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ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíè
öèïàëüíîãî ïðàâà ÐÔ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà 
(ÌÃÞÀ) 

Ã.Á. Ìèðçîåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ, ðåêòîð 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà, àêàäåìèê 
ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðòñêîãî Óíèâåðñèòåòà 

(ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñîôèè óíèâåðñèòåòà 
«EuroSwiss»

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

À.Â. Ìîðîçîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÖ2 ÔÊÓ «Íàó÷
íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé» 

Ô.Ø. Ìóõàìåòçÿíîâà – ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ãëàâíûé íàó÷
íûé ñîòðóäíèê ÔÃÎÓ ÂÏÎ “Êàçàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé 
Èíñòèòóò Êóëüòóðû”

Ð.Ì. Ìûðçàëèìîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðàòèâ
íîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûçñêîãî íàöè
îíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà Áàëàñàãûíà, 
×ëåí Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà Âåñòíèêà Êîíñòèòóöèîííîé 
ïàëàòû Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Í.Ã. Îñèïîâà – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, äåêàí ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêî
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñî
âà, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñîöèàëü
íûõ íàóê

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

Ë.À. Ðàïàöêàÿ   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòîäîëîãèè è òåõíîëîãèé 
ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóòà èçÿù
íûõ èñêóññòâ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Âûñøåé 
øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

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

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

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

Í.Ä. Ýðèàøâèëè – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâî
âûõ äèñöèïëèí Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû 
ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è òðóäî
âîãî ïðàâà Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è 
ïðàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ. 

Ì.À. Ýñêèíäàðîâ – ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñè
òåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
íàóêè ÐÔ, ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïðè Ñîâåòå Áåçîïàñíî
ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

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

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



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

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

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

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

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

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

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

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

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

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

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

Å.Â. Âèíîãðàäîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð. È.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî 
ïðàâà è ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ïðàâîñóäèÿ
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Í.Í. Êîñàðåíêî – êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ãîñó
äàðñòâåííîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ìîñêîâñêîãî ãóìà
íèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

Í.Â. Êðîòêîâà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà êîíñòèòóöèîí
íîãî ïðàâà è êîíñòèòóöèîííîé þñòèöèè Èíñòèòóòà 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, çàìå
ñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ãîñóäàðñòâî è 
ïðàâî» Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Â.Ë.  Êóáûøêî – íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà 
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè

Ç.È. Êóðöåâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ðèòîðèêè è êóëüòóðû 
ðå÷è Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷å
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Í. Ëåâóøêèí  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëü
ñêîãî è êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. 
Êóòàôèíà, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðàâîñó
äèÿ

Â.Ý. Ìåëàìóä – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 
ìåíåäæìåíòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâà
íèÿ ÐÔ, äèðåêòîð Èçìàéëîâñêîé ãèìíàçèè ¹ 1508 ã. 
Ìîñêâû 

Â.Ñ. Ìåñüêîâ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà 
«Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  Ìîñêîâñêîãî ïåäàãî
ãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Õ.Ìèíäàãóëîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð (Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

Â.Î. Ìèðîíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû «Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî è 
óïðàâëåíèå òàìîæåííîé äåÿòåëüíîñòüþ» Âëàäèìèð
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.Ã. è Í.Ã. 
Ñòîëåòîâûõ

Þ.Â. Íèêîëàåâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãó
ëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ôèíàíñîâîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ

À.Â. Ðàãóëèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì 
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû Åâðàçèé
ñêîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì 
ïðàâà, Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî çàùèòå ïðàâ àäâî
êàòîâ÷ëåíîâ àäâîêàòñêèõ îáðàçîâàíèé Ãèëüäèè Ðîñ
ñèéñêèõ àäâîêàòîâ

Ã.Ì. Ðåçíèê – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçè
äåíòå ÐÔ ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîñó
äèÿ, âèöåïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà (ñîäðó
æåñòâà) àäâîêàòîâ

À.Â. Ðîãîâà –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ïñèõîëîãîïå
äàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Çàáàéêàëüñêîãî  ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïî 
ïðîáëåìàì èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé 
íàóêè ïðè Èíñòèòóòå òåîðèè è èñòîðèè ïåäàãîãèêè 
ÐÀÎ, Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè  
Ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòèòóòà Òèõîîêåàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
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À.Á. Ñèíåëüíèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîöèîëîãèè 
ñåìüè è äåìîãðàôèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Ä.Ñ. Ñîìîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, âðèî 
ðåêòîðà Ãæåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ò.À. Ñîøíèêîâà –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî ïðî
öåññà è ñîöèàëüíûõ îòðàñëåé ïðàâà Ìîñêîâñêîãî 
ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

À.À. Ñïåêòîð – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåð
ñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà

Ð.Ô. Ñòåïàíåíêî – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðèè è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è 
ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êàçàíñêîãî (Ïðè
âîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Ä.Ï. Ñòðèãóíîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî è èíòåãðà
öèîííîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.Í. Òêà÷åâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð êàôå
äðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Í.Å. Òîëñòàÿ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ðåêòîð ÑåðãèåâîÏîñàäñêîãî 
ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà

À.Ã. Òþðèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ñîöèîëîãèè 
ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâè
òåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ì.Ñ. Õàëèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð  êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà
ëîìÈíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óïðàâëåíèÿ 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàð
ñòâåííîé ñëóæáû

Í.Ï. Õîäàêîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò,  ïðîôåññîð äåïàðòàìåíòà ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ 
Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè îáðàçîâàíèÿ 
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè
òåòà

Ã.Ã. ×åðåìíûõ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, íîòàðèóñ ã. 
Ìîñêâû, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé íîòà
ðèàëüíîé ïàëàòû

Õ.Ñ. Øàãáàíîâà – äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè, èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ è ãóìàíèòàðíîé ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ îðãà
íîâ âíóòðåííèõ äåë ÔÃÊÓ ÄÏÎ «Òþìåíñêèé èíñòè
òóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ Ðîñ
ñèè», ÷ëåí–êîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí 
Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Т
ема мультикультурализма очень акту-
альна в наши дни, поскольку в мире 
развивается туризм, торговля и другие 

отрасли [10, c. 234–239; 12; 13]. На нашей планете 
около 2000 национальностей, у каждой свои 
обычаи культуры, поэтому без должной толерант-
ности к ним, увеличится количество воин, расо-
вой дискриминации и нетерпимости к другим 
народам.

Обратимся сначала к истокам формирова-
ния понятия «мультикультурализм».

Термин «мультикультурализм» возник в 
Канаде в 60-е гг. прошлого века в ходе поисков 
путей разрешения ситуации и управления бикуль-
турной в то время (англо-французской) страной. В 
канадском случае это было продиктовано опасно-
стью квебекского сепаратизма. Объявляя основ-
ной целью своего правления построение мульти-
культурного, не мультинационального, общества, 
канадские власти пытались, с одной стороны, 
нейтрализовать сецессионистские устремления 
франкофонного Квебека, с другой - смягчить обес-
покоенность англоязычного большинства относи-
тельно национально-государственной целостно-
сти страны.

Официальное политическое признание он 
получил в 1971 г. [3].

В Австралии это понятие стало употре-
бляться, начиная с 70 середины века, Австралия 
вторила паневропейской концепции «плавильного 
котла», характерной для США, проводя свою 
расистскую политику Белой Австралии, при кото-
рой иммиграция рассматривалась как не опасная 
для нации, только в том случае, если она была 
ограничена белыми европейцами, предпочти-
тельно англосаксами. Но австралийский экономи-
ческий бум 50-х гг. XX века сделал страну более 
толерантной - британской иммиграции стало 
недостаточно для нужд растущей экономики [26].

Мощный формировавшийся торговый блок с 
Юго-Восточной Азией и особенно Японией под-
талкивал к тому, чтобы открыть двери высококва-
лифицированным пришельцам из неевропейских 
стран, наконец, отток австралийцев назад в 
Европу в это время создавал необходимость 
пополнения трудовых ресурсов. Все это и привело 
к быстрому отказу Австралии от запрещения на 
небелую иммиграцию. Уже к 70-м годам ХХ в. эко-
номика пошла на спад и небелая рабочая сила 
была не нужна в таких масштабах, поэтому госу-
дарственная австралийская политика переориен-
тировалась на мультикультурные модели адапта-
ции иммигрантов последней волны, которая уже 
не формулировалась в понятиях ассимиляции. 
Как отмечает В.В. Платошина, «в австралийском 
случае официальное введение мультикультура-
лизма было вызвано главным образом оскуде-
нием иммиграционного потока к началу 70-х годов, 
что могло повлечь за собой неблагоприятные 
последствия для демографической и экономиче-
ской ситуации» [18].

В Соединенных Штатах мультикультурализм 
возник в 1970-е гг. Но нельзя утверждать, что для 
этой страны мультикультурализм был чужеродной 
проблемой. Внимание к проблемам культурного 
разнообразия и негомогенности американской 
культуры не явилось новым для США. Именно эти 
черты собственной культуры волновали и до 
настоящего времени волнуют американскую 
нацию с начала осознания себя нацией отдель-
ной, отличающейся от европейской. Как пробле-
матика разнообразия и различия мультикультура-
лизм в целом был изначально заложен в амери-
канскую традицию, частью которой он стал, изме-
нив представление о самой традиции.

Но в США мультикультурализм приобрел 
дополнительный оттенок. В США, в отличие от 
Канады, существует синкретическая идеология 
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«плавильного котла» при этом плюралистическая 
национальная идентичность. В мультикультурной 
идее этническое возрождение и культурный шови-
низм скоро переросли рамки только расы и этноса 
и включили в себя такие элементы, как пол, сексу-
альную ориентацию, класс и т.д.

В дальнейшем мультикультурализм стал 
фиксироваться в связи с новой волной неевропей-
ской миграции, которая концу 80-х - началу 90-х гг. 
XX века затронула такие европейские страны как 
Италия, Греция, Португалия, Испания, Ирландия, 
которые сами прежде были источниками миграци-
онных потоков. Франция в 1995 г. имела 11% насе-
ления, родившегося за ее пределами, Западная 
Германия подверглась массированному заселе-
нию неевропейскими народами в 60-х и 80-х гг., в 
Швеции в середине 90-х 10% населения были 
выходцами из-за рубежа. В начале 90-х гг. ХХ века   
пятую часть жителей Лондона, четвертую часть 
населения Брюсселя или Франкфурта составляли 
небелые [26].

Многомерность социокультурной реально-
сти приводит к тому, что понимание мультикульту-
рализма в мировой научной мысли довольно 
неоднозначно [5]. Как справедливо отмечает М.В. 
Тлостанова, «понятие мультикультурализма и 
само стало сегодня «резиновым» термином, вклю-
чающим огромное количество зачастую противо-
речивых тенденции и явлении, так что каждый из 
исследователей, обращающихся к этому фено-
мену» [24]. Американский либеральный историк и 
публицист Р. Бернстайн предположил, что это 
явление вряд ли поддаётся определению. Он 
написал: «Мультикультурализм определенно 
понятие неопределенное» [28]. Н. Глейзер отме-
чал, что термин «мультикультурализм» «исполь-
зовался так часто и в защите, и нападениях, охва-
тывая столь различные события, что представля-
ется нелегкой задачей описать, что подразумева-
ется под мультикультурализмом» [6].

Тем не менее, термин «мультикультура-
лизм» не упоминается ни в 7-м томе Австралий-
ской энциклопедии, ни в Американской энцикло-
педии (Encyclopedia Americana). Нет его также в 
15-м издании Британской энциклопедии, во 2-м 
издании Большой энциклопедии Каталонии (Gran 
Encyclopedia Catalana), Шведской национальной 
энциклопедии, где термин «multikultur» относится 
исключительно к сельскому хозяйству. В Большом 
энциклопедическом словаре Лярусса этот термин 
упоминается без словарной статьи, а в 19-м изда-
нии Немецкой энциклопедии Брокгауза толкуется 
достаточно подробно. Итальянская энциклопедия 
Utet Grande Dizionario Enciclopedico не включает 
его в свои основные тома, но соответствующая 
статья есть в томе Приложений, вышедшем в 
1997 г. Таким образом, это выражение редко 

используется за пределами Северной Америки, 
Океании и Западной Европы.

В колумбийской Энциклопедии дается опре-
деление понятию мультикультурализма: «Мульти-
культурализм или культурный плюрализм - тер-
мин, описывающий теорию множества культур на 
одной территории исключающий доминирование 
какой-либо культуры в регионе. Созданием обшир-
нейшего диапазона человеческих различий при-
емлемых большим количеством людей, мульти-
культурализм пытается преодолеть расизм, сек-
сизм и другие формы дискриминации». Отече-
ственные и зарубежные ученые рассматривают 
различные аспекты «мультикультуризма» [26].

Х.Д. Хоффман-Новотний указывает, что 
«мультикультурализм подразумевает пафос 
стремлению к равноправию различных культур, а 
также модели их равноправного существования в 
противовес модели гегемонии одной культуры» 
[16].

Зарождение мультикультурализма в России 
можно считать со времен Ивана Грозного, кото-
рый создал громадное, главным образом, моноре-
лигиозное (православное) царство. С завоева-
нием Казанского, а затем Астраханского и Сибир-
ского ханств, ситуация изменилась: большинство 
населения Московского государства исповедо-
вало ислам. Иван Грозный  реализовал модель 
многорелигиозной мультиэтнической и мульти-
культурной Московии.  Основными чертами кото-
рой являются:

1 .Объединяющий государство  язык - рус-
ский.

2. Правит  страной Государь московитов, 
власть которого свята, а персона священна.

3. «На местах» управляют наместники Госу-
даря. По собственному разумению. Опираясь, 
конечно, и на законы, но в первую очередь, на 
собственное понимание.

4. Каждому народу на «своей» территории 
предоставляется возможность жить по своим обы-
чаям.

5. В элиту многонационального государства 
принимаются элитарии всех народов при условии 
служения Государю и поставленных им наместни-
ков [15].

Мультикультурализм в России существует 
пятьсот лет и, именно, благодаря фундаменталь-
ным принципам Грозного, Российское государство 
существует, в отличие от всех остальных империй 
нового времени, до сих пор.

Каким образом достигался мультикультура-
лизм в Российской империи на практике:

–  Национальным элитам давалась возмож-
ность войти в элиты России.

–  Гарантом, обеспечивающим мультикуль-
турности «на местах», вплоть до 21-ого века явля-
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лись отсутствие дорог, распутица на тех, по кото-
рым ездили, и колоссальные расстояния. Другими 
словами, разделение народов расстояниями и 
запретами не противоестественна, а самая что ни 
на есть естественная структура. 

Компартментализация в Российском госу-
дарстве позволяла сохранять «на местах», резко 
отличающие от центра, порядки, не влияя на 
целостность государства.

Историческое развитие России способство-
вало созданию определенных предпосылок для 
заимствования некоторых идей мультикультура-
лизма, а именно:

–  Россия является Федерацией, многие 
субъекты которой выделены по этническому при-
знаку и опираются на «титульные нации». Такой 
базис межнациональных отношений был заложен 
самой идеей, на которую опиралось создание 
Советского Союза, где права этнических мень-
шинств признавались и защищались, многонацио-
нальность поддерживалась и с социально-эконо-
мической и с культурной точек зрения. Большое 
количество нации и народностей, проживающих 
на территории СССР, преподносилось как пред-
мет особой гордости советских людей. Послед-
ствием этой государственной политики, в частно-
сти, стало формирование местных этнических 
элит, которые в своем стремлении к неограничен-
ной политической власти реально способство-
вали развалу Советского Союза, их породившего.

–  Конституция РФ правовым порядком 
закрепляет основную идеологию мультикультура-
лизма, поскольку, следуя общедемократическим 
установкам, запрещает пропаганду расового, 
национального и языкового превосходства с 
одной стороны, с другой - предусматривает осо-
бые права для малочисленных народов, носящие 
характер преференции (например, для малочис-
ленных народов Севера) [1]. Таким образом, реа-
лизуются основные постулаты мультикультура-
лизма - защита государством (в определенной 
степени) отдельных групп культурно-отличных от 
основной массы населения.

–  Своеобразным проявлением мультикуль-
турализма в РФ стал принятый в 1996 г. Феде-
ральный закон «О национально-культурной авто-
номии», цель которого - сохранение самобытно-
сти, языка, культуры на уровне федерации и реги-
онов [2]. К 2002 г. были созданы 14 
национально-культурных автономий федераль-
ного уровня. В 1998 г. была создана Ассамблея 
народов России. Ее региональная деятельность 
вполне соответствует практике мультикультура-
лизма [7, с. 14-18].

Н.С. Кирабаев дает определение понятию 
«мультикультурализм», он характеризует мульти-
культурализм как «теорию, практику и политику 

неконфликтного сосуществования в одном жиз-
ненном пространстве множества разнородных 
культурных групп. Он утверждает уважение к раз-
личиям, но при этом отказывается от поиска уни-
версальности». Т.е. взаимодействие культур, с 
точки зрения эксперта, происходит через коорди-
нацию, а не через субординацию [9].

На основе всего изложенного выше, мы 
определим «мультикультурализм» как форму 
толерантного сосуществования различных куль-
тур в одной стране на основе предоставления 
равных возможностей и свободы самоутвержде-
ния каждого представителя национальной куль-
туры.

Д.О. Рогозин, выступая в сентябре 2011 г. на 
третьем Международном политическом форуме в 
Ярославле с докладом по национальному вопросу, 
обрушился с критикой на европейскую политику 
мультикультурализма [19].

Идеология «мульти-культи» сформирована 
левацким послевоенным движением как реакция 
на европейский нацизм и фашизм и представляет 
собой «другую крайность». Предполагалось, что 
новая европейская культура полностью отре-
шится от консерватизма, национализма и христи-
анской религиозности и станет удобной «толе-
рантной» средой для снятия старых конфликтов и 
адаптации вновь прибывающих иммигрантов из 
различных стран к «свободному миру». Произо-
шло прямо обратное - радикально ослабленная 
«автохтонная» культура Европы ничем не привле-
кала иммигрантов (в отличие от социальных благ 
и мечты о «красивой жизни»). Массово переезжая 
в Старый свет, они сохраняли свою самобытность 
и обособлялись от «безликих европейцев» [27].

 «Толерантность» и «мультикультурализм» в 
европейском исполнении работают не на интегра-
цию иностранцев или тем более их ассимиляцию 
(как в прошлые века), а на сегрегацию и создание 
«пятой колонны», которая не прочь взорвать «без-
божный Запад» изнутри. При этом интеграцион-
ные механизмы (образование, армия, профессио-
нальная социализация и др.) работают хорошо, 
но охватывают лишь малую часть иммигрантов. И 
вот делаем вывод: интеграция возможна только в 
сильную доминирующую культуру, а не в «толе-
рантность» и «безликость» .

На Ярославском форуме выступил с докла-
дом и председатель Конституционного Суда РФ 
В.Д. Зорькин. Он рассказал о кризисе теории 
национального государства и об альтернативной 
концепции национально- государственной инте-
грации различных этноконфессиональных групп, 
получившей название мультикультурализма, а 
также о ее провале [8].

При этом, важно ясно осознавать, в России 
же разные уклады, культуры, народы на протяже-
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нии пятисот лет существуют в одной стране! 
Неразделенные морями и океанами, как в Британ-
ской империи, а на одном евразийском простран-
стве, из каждой точки которого в любую другую 
точку теоретически можно пройти пешком. Пони-
мание и осмысление того, благодаря чему это 
было достигнуто, полезно и необходимо для буду-
щего России.

Усиливающийся приток иммигрантов в рос-
сийские регионы несет большие угрозы нацио-
нальной безопасности страны. Засилье иностран-
цев, не признающих русскую культуру и язык, гро-
зит потерей Россией собственной социокультур-
ной идентичности [4; 20]. 

Все чаще СМИ сообщают о случаях межна-
циональных конфликтов, спровоцированных 
слабо контролируемой миграцией. Причина, как 
правило, в том, что люди с иной культурой, порой 
противоречащей устоявшимся традициям, 
довольно агрессивно входят в принимающий их 
социум.

Трудовые мигранты, приехавшие в Россию, 
получат разрешение на работу, если докажут, что 
активно используют 850 русских слов. Таким обра-
зом, на государственном уровне определён лекси-
ческий минимум для приезжих [21]. 

Чтобы успешно сдать экзамен на базовое 
знание русского языка, мигрантам нужно будет 
доказать, что они могут читать текст, определять 
его тему, составлять собственные логические 
высказывания и понимать краткие монологи и 
диалоги «социально-бытового характера” пишут 
авторы документа.

Экзамен по русскому языку мигранты, пре-
тендующие на работу в сферах бытового обслу-
живания, ЖКХ и торговли, обязаны сдавать по 
закону. 

Лингвистический минимум и другие нормы 
разработали филологи из Института русского 
языка и Российского университета дружбы наро-
дов. Начальник центра государственного тестиро-
вания Института русского языка, кандидат фило-
логических наук Е. Шиманюк разъяснила через 
СМИ, какие слова и почему попали в эти обяза-
тельные 850 [21]. «Этот тот минимум, которым он 
должен активно владеть: понимать значение 
слова, использовать его, желательно в правиль-
ной грамматической форме [21].

Мультикультурализм, который сегодня навя-
зывают нам общественно-политические силы 
либеральной направленности, является приду-
манной конструкцией, скорее способствующей 
дестабилизации этнокультурных отношений вну-
три государства. Однако, от развернутой 
несколько лет назад ангажированными экспер-
тами дискуссии по проблемам встраивания 
мигрантов в российское общество, давно произо-

шел переход к практической стороне реализации 
теории «мультикульти».

Плавильный котёл (англ, melting pot), он же 
«плавильный тигель» — это модель этнического 
развития, активно пропагандируемая в американ-
ской культуре [17]. Доминирование в американ-
ской общественности этой мысли тесно связано с 
идеалами представления культуры о подлин-
но-свободном демократическом обществе, где 
люди будут стремиться жить среди расово-этни-
ческих смешанных соседей. Концепции «плавиль-
ного котла» можно противопоставить политику 
мультикультурализма. 

Для американской нации, исторический воз-
раст которой 200 с небольшим лет, изначально 
формировавшейся из пестрой смеси рас и народ-
ностей, идея «плавильного котла» возможно, 
была естественной и единственно возможной. А 
вот представители более древних наций и этно-
сов: греки, китайцы, арабы, евреи, индийцы, рус-
ские и многие другие, насчитывающие 1000 более 
лет своей истории, с ней вряд ли согласятся. 
Перевариться в «плавильном котле» означает 
полностью утратить свою национальную само-
бытность.

В Западной Европе национальные государ-
ства сложились до того, как столкнулись с массо-
вым иммиграционным притоком. Отсюда неудоб-
ство, возникающее от попыток привить на евро-
пейскую почву в рамках  Европейского союза  
публичную риторику и политическую практику, 
характерную для «иммиграционных стран» [15; 
 22, c. 45].

Несмотря на устойчивое представление, 
будто появление в европейском общественно-по-
литическом дискурсе (речь, процесс языковой 
деятельности) лексики мультикультурализма 
было не чем иным, как продуктом интеллектуаль-
ного импорта из США и Канады, оно было обу-
словлено более глубокими причинами. Обраще-
ние к идеям «мультикультурного общества» - как 
со стороны бюрократии, так и со стороны публики 
- отражало насущную потребность включения 
мигрантского населения в жизнь принимающего 
государства. Актуальность этой задачи осознава-
лась по мере того, как становилось ясно, что боль-
шинство тех, кого считали «гостевыми рабочими», 
останутся в стране навсегда (не говоря уже об их 
детях, для которых европейские государства 
стали родиной). А поскольку ассимиляция, то есть 
полное растворение вчерашних мигрантов в 
новом для них социокультурном окружении, была 
явно неосуществимой опцией, в качестве ориен-
тира была принята формула «интеграция без 
ассимиляции». Отсюда популярность в Европе 
1980-х - первой половины 1990-х гг. таких речевых 
фигур, как «уважение к культурной отличительно-
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сти» и «право на идентичность». Предполагалось, 
что такая установка позволит избежать появления 
европейских странах «этнического андеркласса» 
(термин, возникший в американской социологии в 
конце 1950-х - начале 1960-х гг., в рамках этниче-
ских расовых исследований для обозначения дис-
криминируемых этнических групп, компактно про-
живающих в гетто) и, как следствие, геттоизации 
(это объективно наблюдаемый процесс сегрега-
ции мест проживания определённых групп насе-
ления – этнических, определённого уровня дохо-
дов или объединённых по любому другому при-
знаку) мигрантов и их потомков [9].

Согласно распространенному мнению, эта 
установка не только не оправдала себя, но и 
послужила источником провала интеграции 
мигрантского населения в Европе. Молчаливое 
допущение, стоящее за этим мнением, заключа-
ется в том, что если бы европейцы не увлеклись 
мультикультурализмом, а с самого начала ориен-
тировались на ассимиляцию мигрантов, показа-
тели интегрированности последних были бы 
выше. Нет ничего более далекого от истины, чем 
это допущение.

Собственно, в Европе власти всего двух 
государств - Швеции Нидерландов - сделали кон-
кретные шаги в соответствии с идеями мульти-
культурализма. Шведские власти с середины 
1970-х годов и голландские с начала 1980-х гг. 
проводили систему мер по поддержке эмигрант-
ских меньшинств. Государство реализовывало, то 
есть обеспечивало финансово и инфраструк-
турно, их права на образование на родном языке, 
на издание собственных СМИ, на проведение 
культурных мероприятий и т.д. Однако размах 
этих мер не стоит преувеличивать [14, с. 205]. Они 
были адресованы преимущественно этническим 
активистам из числа мигрантов и не затрагивали 
глубокие нужды большинства эмигрантского насе-
ления. Нелишне напомнить о том, что во второй 
половине 1990-х гг. власти обеих стран сделали 
шаг назад. В Швеции был пересмотрен закон о 
поддержке меньшинств, в рамках которого имми-
грантские сообщества были приравнены истори-
ческим меньшинствам (саамам, финнам), а в 
Нидерландах была свернута программа развития 
меньшинств, запущенная 1983 г.

А, к примеру, в Лондоне вполне открыто дей-
ствуют шариатские суды. По улицам, в парке, на 
остановках, в метро от Биг-Бена расхаживают 
патрули из представителей мусульман, оцениваю-
щие прохожих согласно исламским представле-
ниям о нравственности.

И, наконец, случай ФРГ, заявление канцлера 
Германии Ангелы Меркель о кризисе мультикуль-
турализма (осень 2010 г.) [30]. 

Стоит начать с истоков проблемы. Послево-
енная Германия испытывала серьезную нехватку 
рабочей силы по двум причинам: трудовые 
ресурсы были уничтожены опустошающей войной 
и советскими лагерями военнопленных, с другой 
стороны, в силу экономического чуда, приведшего 
к возрождению промышленности в 1950-х. Пона-
чалу Германия была способна восполнять 
нехватку, принимая немцев из Центральной 
Европы и коммунистической Восточной Германии. 
Но приток помог лишь восполнить потери населе-
ния в ходе Второй мировой. Германия нуждалась 
в большем количестве трудовых ресурсов с тем, 
чтобы «прокормить» свою возрождающуюся экс-
портно-ориентированную промышленность и, том 
числе, в большом количестве неквалифицирован-
ной рабочей силы для обрабатывающей, строи-
тельной и других отраслей.

Для борьбы с продолжающейся нехваткой 
рабочей силы Германия заключила серию успеш-
ных договоров о наборе работников для начала с 
Италией (1955 г.). После истощения итальянской 
рабочей силы в силу начала экономического роста 
самой Италии, Германия обратила свой взор сто-
рону Испании (1960 г.), Греции (1960 г.), Турции 
(1961 г.) наконец Югославии (1968 г.). Немцы не 
видели в этом чего-то, что могло бы поменять гер-
манский социум: они считали мигрантов времен-
ной рабочей силой, но никак не иммигрантами. 
Можно сделать вывод из термина, рабочие были 
«гостями» и должны были вернуться в страну про-
исхождения, когда в них исчезала потребность 
(многие испанцы, итальянцы и португальцы так и 
поступили). Это не было какой-то проблемой для 
немцев, которые были, в основном, заинтересо-
ваны в рабочей силе.

Замедление экономики 1966 г. и полномас-
штабная рецессия, последовавшая за нефтяным 
шоком 1973 г., изменила рынок труда Германии. 
Страна более не нуждалась в постоянном притоке 
неквалифицированной рабочей силы, столкнув-
шись с безработицей среди мигрантов, уже нахо-
дящихся в Германии, что привело к Anwerberstopp 
(нем. от «приостановка набора рабочих») в 1973 г. 
[23, с. 58-68].

Тем не менее, приостановка приема мигран-
тов не отменяла того факта, что иностранная 
рабочая сила уже присутствовала в Германии в 
больших количествах и теперь эти иностранцы 
проявили желание привезти сюда членов своих 
семей. В 1970-х гг. основной миграционный тренд 
был связан с «воссоединением семей», и тур-
ки-мусульмане стали подавляющим большин-
ством всех мигрантов в Германии. 

Поскольку мигранты превращались из вре-
менной проблемы сообщество, объединяющее 
представителей нескольких поколений, немцы 
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столкнулись со сложностями. Они исходили из 
того, что мигранты не должны становиться частью 
Германии, но уж, если им придется остаться в 
стране, то они должны быть лояльны государству. 
Необходимость ассимиляции мигрантов возрас-
тала вместе с ростом недовольства мусульман, 
потрясшим Европу в 1980-х. Решением, к кото-
рому пришли немцы ближе концу 80-х, стал муль-
тикультурализм, либеральная и гуманистическая 
концепция, которая предлагала мигрантам своего 
рода сделку: сохранение своей культуры в обмен 
на лояльность государству [23].

Согласно этой концепции, турецкие имми-
гранты не должны были ассимилироваться гер-
манскую культуру. Напротив, они должны были бы 
сохранять свою культуру, включая язык и религию, 
и эта культура должна была сосуществовать вме-
сте с немецкой. Таким образом, это должно было 
привести к появлению большого количества ино-
странцев, многие из которых не говорили по-не-
мецки и, по определению, не разделяли немецкие 
и общеевропейские ценности.

Несмотря на уважительное отношение к 
многообразию, такая политика в каком-то смысле 
покупала лояльность мигрантов. Более глубокое 
объяснение заключается в том, что немцы не 
хотели и не знали, как ассимилировать людей, 
отличных от них в культурном, лингвистическом 
религиозном и моральном отношении. Мульти-
культурализм во многом представлял собой не 
столько уважение к многообразию, сколько спо-
соб уклониться от ответа на вопрос, что значит 
быть немцем и какие пути есть у иностранцев для 
того, чтобы немцем стать [25].

Это отсылает нас европейскому пониманию 
нации, которое значительно отличается от амери-
канского подхода. На протяжении большей части 
своей истории, США считали себя нацией имми-
грантов, но с наличием «основной» культуры, 
которую иммигранты должны принимать в хорошо 
известном процессе «плавильного котла». Любой 
может стать американцем, как только он примет 
язык и доминирующую культуру нации. Это остав-
ляет большой простор для разнообразия, но неко-
торые общие ценности должны разделяться. При-
нятие гражданства становится законодательно 
определенной процедурой. Оно представляет 
собой определенный процесс, принятие присяги и 
общих ценностей. Национальность может быть 
приобретена и у нее есть своя цена.

Быть французом, поляком или греком зна-
чит не только то, что вы выучили язык или при-
няли ценности — это значит, что ваши родители 
были французами, поляками или греками, также 
как и их родители. Это предполагает общую исто-
рию страдания и триумфа, которую не может при-
нять кто угодно.

Для европейцев мультикультурализм не 
стал либеральным гуманистическим уважением к 
другим культурам, на что он претендовал. Это был 
лишь способ примирения с тем, что большое 
количество мигрантов было приглашено в страну 
в качестве рабочих. Мултикультурализм предла-
гал обменять лояльность мигрантов на разреше-
ние сохранять им свою культуру и защищать евро-
пейскую культуру от постороннего влияния, игно-
рируя иммигрантов. Немцы хотели разделить 
вопросы рабочей силы и германской идентично-
сти. Это не сработало [11, с. 17-23; 29].

Результатом политики мультикультурализма 
стало состояние отчуждения среди иммигрантов. 
Призываемые сохранению своей собственной 
идентичности, они не были заинтересованы в 
судьбе Германии. Они гораздо более отождест-
вляли себя со страной происхождения нежели, 
чем со страной проживания. Турция была их 
домом, Германия - условностью. Следовательно, 
они должны были, в первую очередь, испытывать 
лояльность своему дому, а не к Германии. Идея о 
том, что приверженность своей родной культуре 
может быть совместима с политической лояльно-
стью к стране проживания была очевидным упро-
щением. В жизни все гораздо сложней. Как резуль-
тат, Германия получила не просто чуждое населе-
ние на своей территории. Учитывая текущее 
состояние отношении между исламским миром и 
Западом, по крайней мере некоторый иммигран-
ты-мусульмане были вовлечены террористиче-
скую деятельность.

Мультикультурализм основательно прова-
лился, особенно в странах, использующих евро-
пейское определение нации, то есть через нацио-
нальность.  Удивительнее всего то, что именно 
немецкий канцлер, а не другие европейские 
лидеры решила высказаться о мультикультура-
лизме в критической тональности [30]. Политиче-
ские и социальные причины, побудившие её на 
это, очевидны. Вместе с тем, необходимо пом-
нить, что предыдущая попытка начать дискуссию 
о немецкой нации стала причиной Холокоста. И 
хотя минуло уже 68 лет после окончания Второй 
мировой войны, немцы должны быть крайне акку-
ратны с тем, чтобы избежать неприятных анало-
гий, а германские лидеры не очень-то заинтересо-
ваны в том, чтобы говорить о доминирующей 
немецкой культуре. Таким образом, мы должны 
посмотреть на крах мультикультурализма в Гер-
мании несколько с другой стороны, с учетом того, 
что происходит внутри страны.

Две причины привели к возвращению дис-
куссии о национальном вопросе в Германии. Пер-
вая и непосредственная - это большая недоста-
точно интегрированная масса турецких и других 
мусульманских рабочих. Вторая заключается в 
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состоянии многонациональных организаций, с 
которыми отождествляет себя Германия. Герма-
ния сейчас считает, что содержание общеевро-
пейских институтов не должно превращать нем-
цев в единственного финансового спонсора 
Европы. Это заставляет немцев учитывать, пре-
жде всего, свои собственные интересы при 
выстраивании отношении с остальными европей-
скими странами [11]. Для Германии невозможно 
изменить позицию по мультикультурализму, не 
затрагивая одновременно вопроса о немецкой 
нации. Из мысли о нации, в свою очередь, выте-
кает идея о национальных интересах. Поскольку 
национальные интересы объективно существуют, 
постольку существование Германии в рамках 
Евросоюза становится лишь тем, что Гёте опреде-
лял как “elective affinity”(избирательное сродство; 
fig. родство душ). То, что было необходимым во 
время «холодной войны», сейчас становится 
лишь возможным. И, если членство в единой 
Европе становится лишь одним из возможных 
выборов для немцев, это значит не только то, что 
Германия возвращается на историческую арену, 
но и, учитывая тот факт, что эта страна является 
ведущей европейской державой, свидетельствует 
о том, что вся история Европы начинается заново 
[29].

Нельзя сказать, что в силу нового официаль-
ного взгляда на мультикультурализм Германия 
должна следовать какому-то конкретному направ-
лению во внешней политике, у нее есть много воз-
можных путей. Но критика мультикультурализма 
автоматически приводит к обсуждению вопроса о 
немецкой национальной идентичности. Вы не 
можете обсуждать первое, не затрагивая второе, 
как только это происходит, многое становится воз-
можным.

Нужно также учитывать тот факт, что силу 
демографических проблем Германия очень 
нуждается в рабочих всех специальностей, при 
условии, что это будут не мусульмане. Если немцы 
смогут импортировать рабочую силу по социаль-
ным причинам, то они будут экспортировать 
заводы, call-центры, медицинское обслуживание 
услуги технической поддержки в IT-отрасли. Не 
так далеко на востоке находится Россия, которая, 
хоть и сама испытывает демографический кризис, 
имеет свободную рабочую силу из-за того, что 
полагается в основном на экспорт природных 
ресурсов при построении национальной эконо-
мики. Германия уже зависит от российских энерго-
носителей. Если она будет полагаться на россий-
ских рабочих, а, в свою очередь, Россия - на 
немецкие инвестиции, то карта Европы может 
измениться еще раз, а «перезапуск» европейской 
истории будет еще более резким.

Сказанное Ангелой Меркель [30], таким 
образом, важно по двум причинам. Во-первых, 
потому, что она произнесла вслух то, о чем знают, 
но бояться сказать другие лидеры: политика муль-
тикультурализма может привезти к национальной 
катастрофе. Во-вторых, затронув этот вопрос, она 
привела в движение другие процессы, что может 
оказать серьезное влияние не только на Герма-
нию Европу, но и на глобальную расстановку сил. 
Не совсем понятно, каковы были мотивы Мер-
кель, вполне возможно, что она всего лишь хотела 
повысить популярность правящей правоцентрист-
ской коалиции. 

Но выпущенные наружу процессы нелегко 
контролировать. Все страны Европы, как и боль-
шая часть мира, испытывают проблемы, связан-
ные со столкновением культур внутри своих гра-
ниц. Но немцы отличаются от других наций исто-
рически и культурно. Когда они начинают задумы-
ваться о национальной идентичности, ставки 
всегда резко возрастают [29].

Россия нуждается в обновлении концепции 
национальной политики, которая была создана в 
1999 г. С того времени многое изменилось, появи-
лись новые вызовы, угрозы, усилились миграци-
онные процессы. В то же время участились межэт-
нические конфликты, отмечается рост ксенофо-
бии, инцидентов на почве этнической ксенофо-
бии. Необходимо совершенствовать нацио-
нально-культурные автономии, прописывая ответ-
ственность автономий.
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PANDEMIC LESSONS AND SOCIETY RESET IN TOTAL PSYCHOSIS 
AND NO LEGAL JUSTIFICATION FOR RESTRICTIVE MEASURES: 

LACK OF EVIDENCE-BASED MEDICINE AND PREDICTIVE MODELLING 
(PART 3) 

Annotation. This final third part of a single article (published in numbers 5 and 6 for 2021) 
deals with the economic consequences of the pandemic, taking into account the convulsive deci-
sions made by responsible structures and persons, as well as simple recommendations and conclu-
sions based on our analysis of the events of the past two years.

Key words: medicine, economy, pandemic, restrictive measures, psychosis, epidemic, power.

3. Медицина и экономика – новый протокол взаимодействия
Взаимоотношения между двумя факторами – медициной и экономикой – должны базироваться на 

разумном компромиссе в формате «здоровье людей-их экономическое положение» на основе хотя бы 
проведенного выше простого анализа – тренда динамического процесса распространения эпидемии, а 
также целесообразности разделения сфер ответственности разных ветвей власти с учетом реальной 
смертности в «обычных» условиях при разных патологиях, для которых коронавирусная инфекция 
может выступать в качестве триггерного механизма (что, кстати, поможет навести корректную стати-
стику по смертности от воздействия именно коронавируса). На этом пути, по-видимому, в том числе и 
по уже имеющемуся опыту для пандемии за последние месяцы, можно сформулировать некоторые 
возможные рекомендации для принятия управленческих решений в едином комплексе развития ситуа-
ции по разным критериям с просчетом экономических последствий их реализации. Здесь полезными 
могут быть вероятностные подходы и модели для перехода между разными состояниями с выбором 
определенных режимов для реализации конечных приемлемых устойчивых состояний. 
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В этом аспекте ключевым фактором является определение эффективных направлений 
развития при рассмотрении сложных социально-экономических систем и с учетом финансо-
вых сфер и/или других управляющих параметров системы. Это можно сделать с довольно 
общих позиций моделирования, допускающих соответствующее переформатирование в тре-
буемых терминах для различных процессов в экономике, медицине, демографии и т.д. Мы 
сейчас кратко остановимся на использовании этих математических и инструментальных мето-
дов в экономике, но для краткости – только на качественном уровне.

Динамика развития любой сложной многопараметрической системы, зависящей от раз-
ных факторов и их комбинаций, определяется конкуренцией различных процессов в соответ-
ствующих условиях (как внутренних, так и внешних). Выделение доминирующего процесса и/
или тенденции (тренда) развития в подобном комплексном процессе, а также механизмов 
управления ими – центральная задача для таких систем, что и составляет предмет исследо-
вания предсказательного моделирования.

Это в полной мере относится и к экономическим системам, где правильный выбор управ-
ляющих параметров позволяет достичь требуемого результата и/или хотя бы понять про-
блемы, препятствующие достижению данной цели.

Ключевой пункт здесь – финансовое обеспечение реализации экономической программы, 
которое может быть интерпретировано как инвестиции из разных источников.

 В формальном математическом аспекте движение финансовых потоков от централизо-
ванного (на разных уровнях) источника (госпрограммы, национальные проекты, значимые 
целевые проекты развития инфраструктуры, программы развития крупных корпораций всех 
форм собственности, институты развития, международные программы и др.) можно промоде-
лировать динамическим процессом определенного типа. 
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В простейшем случае − на начальном 
затратном этапе – это одномерный/однонаправ-
ленный волновой процесс с интенсивностью/
амплитудой определенного признака/параметра 
u(t,x), изменяющегося во времени (t)  и в конфигу-
рационном пространстве (x) с фиксированным 
темпом/скоростью v изменения x, что и опреде-
ляет скорость изменения самого признака. Он 
описывается хорошо известным волновым урав-
нением с периодическими решениями во времени 
и по пространству [5]. В нелинейном случае [5,6], 
это может приводить к устойчивым режимам рас-
пространения признака (солитона), но из-за влия-
ния внешних причин он может модифицироваться 
кардинальным образом. Это и есть процедура 
управления. 

Для развития эпидемии и смягчения ее 
последствий для населения данный подход может 
быть применен напрямую. 

С другой стороны, это надо делать не изоли-
рованно от социально-экономического состояния 
общества – трудно предполагать, что в условиях 
слабой экономики и ее неконкурентоспособности 
в мире можно полноценно говорить о здоровье 
населения и высоком качестве его жизни. 

Не имея возможности подробно проанализи-
ровать эти явления в данной статье, сразу обсу-
дим результаты проведенных нами исследований 
с формулированием ряда выводов и рекоменда-
ций по пандемии.

А. По имеющемуся опыту и проведенному 
анализу. 

1.Тотальная самоизоляция в учреждениях и 
организациях по стране в условиях пандемии 
далеко не безупречна; возвращение к обычным 
нормам жизни и работы в них, но с дополнитель-
ным контролем при входе людей в здания (изме-
рение температуры, социальная дистанция, лич-
ные ощущения, маски и обработка антисептиками 
– как, мы видели, например, при входе в ГосДуму 
на начальном этапе эпидемии) – это эффектив-
ный и прагматичный подход для всех ситуаций. 
Более того, такие общепринятые нормы санитар-
ной безопасности были всегда стандартны для 
системы ОПК, особенно в организациях с опас-
ными химическими и биологическими разработ-
ками. 

Действительно, внутри каждой организации 
стандартно легко проводить в текущем режиме 
селекторные (на современном языке – on-line) 
совещания; с внешними организациями предпоч-
тительно общаться в удаленном доступе (как это 
и происходило в обычное время), но с возмож-
ными/необходимыми выездами для личных кон-
тактов (в условиях и традициях нашей страны – 
без них невозможна деловая жизнь...). Приоритет 
необходимо давать технологическим и производ-

ственным взаимодействиям и связям, регулируе-
мым истинными руководителями производства, а 
не функционерами, далекими от реального произ-
водства, с неясными целями нагнетающими пани-
ческие чрезвычайные настроения (из-за якобы 
критических неуправляемых обстоятельств) и 
требующими мифические регулярные отчеты о 
принятых мерах для информирования представи-
телей непроизводственной/управленческой 
сферы. А ведь речь идет о неясной эпидемии с 
невыясненными симптомами и стандартной 
невосприимчивостью вирусов к известным лекар-
ственным препаратам.  

Поэтому во многих случаях лечение забо-
левших – это желаемая имитация деятельности, и 
не только для успокоения населения, но и для 
сбыта хорошо известных и апробированных ранее 
фармакологических средств разного предназна-
чения по завышенным ценам.  При этом возни-
кают сильные риски со здоровьем медицинского 
персонала. Здесь необходимо еще раз вспомнить, 
как в СССР, без всякой спровоцированной обще-
государственной паники, справились с эпидемией 
холеры летом 1970г. Надо понять, почему США, 
Швеция, Финляндия, Япония и Белоруссия не вво-
дили изначально обязательный тотальный вну-
тренний карантин [7-9]. И ситуация в этих странах 
сейчас вполне спокойная.  Мировой опыт, во все 
времена и у всех народов, показывает, что лучший 
способ противодействия эпидемии – нормальные 
экономические условия жизни, к которым люди 
уже приспособились и находятся в морально 
устойчивом состоянии, а не всяческие экстренные 
мероприятия и отсрочки в фискальных платежах и 
финансовые подпорки помощи, которые были 
необходимы и в «обычных» условиях, но не могут 
приводить к устойчивому развитию.

2. Как исключение, адресно/точечно целесо-
образно изолировать ограниченные локализован-
ные районы (в формате и по аналогии с особыми 
административными территориями – ЗАТО) – для 
успокоения уже спровоцированной паранойи в 
обществе, да и то – по веским причинам. Речь 
должна идти именно о числе зараженных (реально 
заболевших, а не примитивно определяемых 
якобы на основе проведенного массового тести-
рования, да и еще с совершенно странным пред-
ставлением о возможности бессимптомно прохо-
дящего заболевания), – объективно подтвержден-
ных зараженных, а не потенциально опасных, 
когда превышен определенный процент от общего 
числа жителей конкретной территории, но при 
обязательном учете темпа заражений (это цифра 
не является универсальной, но она тогда легко 
просчитывается для определенной оценки уровня 
риска). Первой в этом списке должна была стоять 
Москва с точечными ареалами опасности, где уже   
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практически нет промышленных предприятий, а 
только офисы и сервисные службы, а также раз-
влекательно-оздоровительные центры и салоны. 
Тогда, во-первых, на реальном промышленном 
производстве в стране это не скажется; во-вто-
рых, внутри Москвы пусть весь этот бизнес «кру-
тится» (пока, правда, без значительной доли при-
были от китайцев), иначе все в Москве разва-
лится, несмотря на радужные выступления ее 
мэра. Но от этого пострадают (и уже страдают), в 
первую очередь регионы, в том числе и из-за тра-
диционной для нашей страны концентрации 
денежных средств и активности в регулировании 
экономики в столице.

3. Все социально-ориентированные под-
держки населения, просчитанные в спокойных 
обстоятельствах ранее, надо оставить на преж-
нем уровне и вводить по ранее утвержденным 
планам, только выделив дополнительную под-
держку реально заболевшим людям и особо 
пострадавшим регионам, и бизнесу – с приорите-
том на высокотехнологичные сферы, – наиболее 
пострадавшие от неумно спровоцированной вла-
стями коронавирусной паники и блокирования 
бизнес-активности по многим направлениям. 
Остальным – дать спокойно работать в традици-
онном режиме и с прежними связями, но с обыч-
ными, как при эпидемии гриппа, средствами 
защиты и разумными ограничениями.

4.Восстановить в полной мере работу науч-
но-образовательной сферы, в первую очередь 
учреждений высшего образования и РАН (в фор-
мате п.1) без всяких ограничений на возраст и без 
мифов об эффективности явно ущербного и вред-
ного on-line обучения, разрушающего всю науч-
но-образовательную среду и фундамент высоко-
технологичных секторов промышленности. Речь 
идет о реализации поисковых исследований и 
прорывных технологий на базе фундаментальных 
знаний в кооперации с предприятиями наукоем-
ких технологий для поддержания и восстановле-
ния статуса нашей страны в конкурентной миро-
вой экономике, а также для подготовки/переподго-
товки/повышения квалификации соответствую-
щих кадров под совершенствующие технологии и 
производство и/или новые технологии и производ-
ство. 

Как ни странно это звучит, данная эпидемия 
– хороший шанс для перезагрузки приоритетов 
развития экономической ситуации в стране в 
пользу обрабатывающих отраслей – с учетом 
нынешней квалификации и возможностей менед-
жмента для управления реальными производ-
ственными секторами в стране. Кроме того, это 
особое время для анализа нынешних и будущих 
ресурсов и инфраструктуры современной меди-
цины, и не только в массовом первичном звене, а 

в аспекте фундаментальных знаний вирусологии 
и биологии для предсказательного моделирова-
ния динамического развития ситуации (которые 
сводятся сейчас больше к прямой реакции на 
непонятое событие на фоне «приоритетов» оли-
гархов и разнородных участников богемного «здо-
рового образа жизни», в том числе и в мобильном 
зарубежном формате разъездов).

5. Резко усилить агитацию создания малых 
предприятий и поддерживать перепрофилирова-
ние (с предоставлением существенных префе-
ренций) для малых инновационных предприятий 
формата «spin-off» при крупных корпорациях, 
работающих на конечное изделие (например, как 
это реализуется для Ferrari и Boeing с сотнями 
малых предприятий вокруг них). Для таких малых 
предприятий именно эти корпорации будут 
являться рынком сбыта комплектующих и конеч-
ных продуктов с соответствующими высокими 
требованиями к поставляемой продукции. Это 
даст возможность данным малым предприятиям 
работать «на склад» в трудных экономических 
условиях, а не предприятиям абстрактного фор-
мата «start-up», которым еще надо найти свое 
место на конкурентном мировом рынке и которые 
способны успешно работать только на прямую 
продажу и доходы от этого, что трудно делать в 
условиях кризиса. В определенных случаях можно 
проводить деприватизацию предприятий в страте-
гически важных направлениях (ср. с [10]), но при 
их развитии – без зарубежных акционеров и нере-
зидентов России в любом случае. Тем более, 
недопустимым является наличие у них блокирую-
щего пакета акций, не говоря уже о контрольном 
их пакете для таких стратегических отраслей.

6. Спровоцированная паника по COVID-19 
исключительно выгодна ИКТ-компаниям и их лоб-
бистам разного ранга для получения ими сверх-
прибылей за счет якобы эффективной работы 
людей в «удаленке» при тотальной фиктивной 
цифровизации экономики, да еще в будущем фор-
мате 5G (за государственный счет!) и даже уже 
6G.  Такой цинизм и «бизнес» на горе людей и их 
психологических срывах, на угрозе катастрофиче-
ского падения экономики страны не имеет анало-
гов. Но в наших приоритетах монетаристской ори-
ентации России на «деньги любой ценой», а не на 
эффективное реальное производство – это воз-
можно и происходит. Да еще с ростом цен на ПЦР, 
тотально требуемых по любому поводу для граж-
дан. И при этом никто не говорит о губительных 
социальных последствиях такого подхода.

7. Деятельность на износ и на грани возмож-
ностей врачей, работающих не по своим профиль-
ным направлениям, жертвы среди них – это тоже 
непрофессионализм в принятии управленческих 
решений в разных инстанциях. Необходимо в 
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кратчайшие сроки тотально вернуться к экономи-
чески обоснованной специализированной/пред-
метной медицине по разным существовавшим 
профилям.  Тем более, когда для нынешней эпи-
демии доказательная медицина в целом отсут-
ствует. 

Имеются, конечно, и другие самоорганизую-
щиеся в условиях паранойи структуры – экономи-
ческие бенефицианты – инициаторы строитель-
ства «коронавирусных» больниц, например, в 
отсутствие реального прогноза эпидемии и необ-
ходимого количества медицинских кадров (но в 
«ударном» формате уже понятных нам строите-
лей типа космодрома Восточный), а также различ-
ные финансовые группы и организации, включая 
фармацию и банковскую систему.

8.  Совершенно неприемлемо вылавливание 
и запугивание людей и принуждение их к лечению 
и тотальному тестированию, а далее – к принуди-
тельной вакцинации (но универсальная микстура, 
если и будет создана, то через годы) в условиях 
практически военного положения, и огромные 
штрафы с больных (даже с лишением их сво-
боды). И это внедряется при полном отсутствии 
научно-обоснованных механизмов и условий 
передачи вируса между конкретными людьми с 
достоверно выявляемой корреляцией такого про-
цесса заражения. При этом делаются ссылки на 
критерии, непонятно как рассчитываемые и кем 
сформулированные и для каких целей с введе-
нием фиктивных и откровенно пустых коэффици-
ентов самоизоляции в регионах.  Это годится, 
по-видимому, для пополнения уменьшающихся 
доходов (из-за нефти/газа и/или из-за ужесточе-
ния западных санкций и правил) определенных 
структур. Но трудно поверить, что это идет на 
благо здоровья нации, и совсем не является тра-
екторией выхода для страны из кризиса даже с 
учетом «закручивания гаек» и тотального кон-
троля деятельности людей. Без нормальной эко-
номики и производственных отношений – прежде 
всего, в высокотехнологичных секторах промыш-
ленности – у страны нет перспектив.

Б. По стратегии (на будущее, в обяза-
тельно изменившемся в пост-коронавирусном 
мире с новыми экономическим акцентами и прио-
ритетами – с соответствующей перезагрузкой эко-
номики). 

На этой трагедии у России появляется шанс 
на «крутой вираж» в переоценке ценностей в сто-
рону создания социально-ориентированного госу-
дарства с самодостаточной экономикой и устойчи-
выми/стабильными общественными отношени-
ями! Речь может идти о следующих позициях.

1. Не переводить «стрелку» ответственности 
за провалы в экономике на регионы, оставляя за 
скобками некомпетентность и противоречивость 

указаний федеральных структур, меняющих свои 
же решения регулярно под складывающуюся 
конъюнктуру без прогноза возможных негативных 
последствий их импульсного и хаотического при-
нятия, да еще и в условиях тотальной бюрокра-
тии. За стимулирование всеобщего психоза – они 
точно виноваты и должны ответить. Много всяких 
непонятных вещей происходило в это время. 
Какие-то странные «обсерваторы» для выловлен-
ных людей были задействованы. Не будем здесь 
повторяться о тотальной самоизоляции и on-line 
обучению. Но приведем один такой «безобидный» 
пример эрзац-профессионализма на ранних ста-
диях эпидемии соответствующих отечественных 
интерпретаторов в условиях коронавируса – 
якобы этот вирус гибнет при 27-30 градусах. На 
естественно возникающий вопрос, почему же он 
тогда опасен для людей – вразумительного ответа 
не было. Дело, по-видимому в том, что это утверж-
дение – возможно, калька из американских источ-
ников, а там принята температурная шкала не по 
Цельсию, а по Фаренгейту, т.е. тогда по цифрам 
имеем – порядка (-2) – (-5) °С. Это уже, быть 
может, более разумно на уровне того первичного 
понимания эпидемии для гибели вируса. А сейчас 
Минздрав говорит, что и жара ему была не помеха 
[11].  И так многое у нас используется бездумным 
копированием западных форматов и «нужных 
заклинаний».

2. Надо разобраться с обоснованностью 
потерь наших нефтегазовых олигархов и инфра-
структуры вокруг них, а также стальных магнатов 
и др. (они даже не соглашаются на «отложенную» 
прибыль и просят госпомощи на высоком уровне). 
Далее, по историческому опыту, иллюзии по 
поводу странных «новых друзей на востоке» на 
этом поприще – саудитов, Катара, Турции и даже 
Туркмении и Баку – не состоятельны. Без отече-
ственной промышленности, которую никак не 
можем восстановить и развить – и наша нефтянка 
забуксует! 

Не все гладко с тотальной, объявленной уже 
многие годы, локализацией производства под 
иностранные предприятия в регионах – с запад-
ным промышленным производством и технологи-
ями. В противоположность тому, как жестко эту 
локализацию требует реализовывать в течение 
3-5 лет после запуска сборочного производства 
Китай – и на разумных расстояниях от основного 
производства в зависимости от его сложности.  
Вот и автозаводы у нас останавливаются из-за 
недопоставки зарубежных комплектующих [12] – и 
не только они. Поэтому современная концепция 
высокотехнологичных компаний в промышленно-
сти – работа не на чистую прибыль в реальном 
масштабе времени, а на создание в перспективе 
новых наукоемких технологий и производств, кон-
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курентных в мире, в концепции «предложение 
рождает спрос» (как это произошло, например, с 
мобильниками и всякого рода гаджетами), а не 
наоборот. Тогда и будет прибыль, и экономиче-
ская независимость, в том числе и для решения 
задач национальной безопасности. И приоритет 
здесь – в развитии обрабатывающих отраслей, а 
не добывающих. 

Похоже, что вся эта истерия с эпидемией 
связана, именно, с периодическим падением 
мировых цен на нефть/газ и тяжелыми послед-
ствиями данного факта для нашей экономики. Но 
тотальное падение машиностроительной отрасли 
в стране за многие годы, как гаранта ее самодо-
статочности и независимого развития России по 
всем другим направлениям, как-то не обсужда-
ется. В связи с этим, – необходимое наполнение 
бюджета такая отрасль как машиностроение 
может обеспечить во много раз эффективнее, чем 
нефте-газ. Это – как разница в цене добытого 
алмаза и ограненного минерала – бриллианта. А 
что сейчас происходит в реальности: из объяв-
ленных, особо нуждающихся в помощи государ-
ства отраслей нет абсолютного приоритета про-
мышленности и сервиса вокруг нее [13]. Это слово 
«промышленность» давно уже исчезло из лекси-
кона функционеров, сейчас спасающих нас от 
COVID-19, когда другие страны продолжат идти 
по восходящей и во время/после эпидемии, 
поскольку у них была и есть вся необходимая и 
действующая инфраструктура.

3. Предусмотреть проведение независимого,   
юридически обоснованного, парламентского рас-
следования  (с привлечением ученых разных 
направлений и представителей высокотехноло-
гичных секторов промышленности) по итогам 
политики властей в условиях эпидемии с персони-
фицированной правовой ответственностью каж-
дого принимавшего решения чиновника по нане-
сенному ущербу в разных сферах с учетом моти-
вации  его действий в этот непростой период 
самоизоляции населения с перспективой обруше-
ния экономики страны, а также реального блоки-
рования  ее интеллектуальных ресурсов (науки и 
образования) в интересах определенных  корпо-
ративных групп с целью их наживы на складываю-
щейся конъюнктуре. Полномочия соответствую-
щей комиссии (по-видимому, если говорить об 
уроках на будущее) должны быть аналогичны 
комиссии Конгресса США с назначением специ-
ального прокурора и публичными слушаниями с 
возбуждением реальных уголовных дел по полу-
ченным результатам.

Необходимость в этом есть – недавний при-
мер с криминальной ситуацией в Пензенской 
области, где располагался офис крупнейшей 
Фарм-компании по распределению антиковидной 

вакцины (25.03.2021. https://rg.ru/2021/03/25/reg-
pfo/v-penze-za-dachu-vziatki-osudili-direktora-
farmkompanii.html ). Но даже и без такого крими-
нала людей запутали в разных типах созданных 
вакцин с непонятными условиями применения, да 
еще с непрерывно меняющимися/появляющи-
мися новыми типами коронавирусов. Это что, – 
своего рода агрессивный бизнес-проект на конку-
рентном поле?..

Заключение

В связи с продолжающейся опасностью эпи-
демии COVID-19 и, возможно, будущими ее «вол-
нами» (искусственными и/или естественными), а 
также аналогичными и подобными эпидемиями, 
хотелось бы в рамках, рассмотренных выше моде-
лей и предварительного анализа конструктивно 
сказать следующее об их дальнейшем использо-
вании в едином медико-экономическом и инфра-
структурном аспектах с перезагрузкой приорите-
тов развития экономики России с соответствую-
щими новыми экономическими ориентирами. Эти 
исследования необходимо продолжать, поскольку 
уже ранее наблюдался какой-то странный опти-
мизм в исчезновении коронавируса, пока еще ни 
на чем объективном не основанный, как и, впро-
чем, и предшествующая (и нынешняя) всеобщая 
паника [14], которые регулярно и периодически 
провоцируется властями. У каждого из нас уже 
имеются знакомые, кто дважды переболел этой 
болезнью, хотя и в легкой форме. И даже при-
меры заболеваний после вакцинации, в частности 
даже у президента Аргентины это случилось 
(03.04.2021. https://www.kommersant.ru/
doc/4760209 ). Этот факт не укладывается в про-
пагандируемую сейчас концепцию COVID-19. Он 
оказался больше похож на системный васкулит, 
чем на респираторную инфекцию [https://news.ru/
health/koronavirus-okazalsya-pohozh-na-bolezn-
porazhayushuyu-vse-organy/]. Но позитив от этого 
имеется – воссоздание креативного ландшафта 
деятельности для людей в социально-экономиче-
ском аспекте с учетом существующих проблем, в 
т.ч. и с угрозой «новых волн». Для этого необхо-
димо следующее.

Первое. Требуется оценивать распростране-
ние эпидемии и ее экономические последствия, 
но не в относительных единицах для управляю-
щих параметров модели, например, типа лукавых 
оптимистичных и/или пессимистичных относи-
тельных параметров – темпа роста числа забо-
левших, и/или количества протестированных и/
или подверженных вакцинации и др., – для демон-
страции успешности карантинных самоизоляци-
онных мер и (в связи с этим) – возможное обосно-
вание для адресного снятия ограничений. Но ведь 
этот темп прироста заболевших определяется в 
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конкретных цифрах с предшествующего задан-
ного уровня. Здесь необходимы абсолютные/нор-
мированные на реальные данные цифры (они 
доступны) как по числу пострадавших (заразив-
шиеся, умершие, выздоровевшие именно от дан-
ной эпидемии), так и по конкретным территориям, 
например, на 1000 человек, каждого возраста по 
отдельности. Варианты-модели реально произо-
шедших форматов  эпидемии:  
локализация – Ухань (явный очаг начала процесса 
– центр распространения, но был оперативно 
заблокирован его динамический процесс распро-
странения по другим территориям);  Италия (дело-
кализованная ситуация);  Швейцария (проникно-
вение через границы со всех сторон); Москва – 
локализация изначально (из-за приезда людей в 
фиксированные места – аэропорты и вокзалы)  с 
последующей принуждающей от властей децен-
трализацией – стимулированным выездом из  сто-
лицы по разным направлениям и переадресацией 
прилетающих самолетов в регионы; и на разные 
расстояния; США/Нью-Йорк  – комплексный про-
цесс с распространением  через границы по  зам-
кнутой траектории). Все это – в динамике по обо-
снованным параметрам репрезентативности (по 
неделям, например); где-то здесь должны быть и 
фрактальные всплески, которые требуют также 
проверки на устойчивость, в том числе, и с про-
странственным подобием развития очагов эпиде-
мии. Неотъемлемое требование данного подхода 
– методика выявления влияния и роли именно 
конкретного фактора гибели людей. К сожалению, 
по-видимому, этот фактор пандемии будет дей-
ствовать еще долгое время. Поэтому экономиче-
ская жизнь в стране должна быть устроена с уче-
том данного обстоятельства (ср. с [14-16]). 

Второе. То же самое, но в нормальных усло-
виях – до эпидемии; число умирающих в среднем 
за год с учетом численности населения конкрет-
ной страны (например, как уже отмечалось, ана-
лиз данных за 2018г. по числу умерших на 1000 
чел. в среднем). Отсюда легко пересчитать к боль-
шим интегральным цифрам, намного превышаю-
щем нынешнюю коронавирусную трагедию по 
количеству погибших, но с неизмеримо меньшими 
экономическими последствиями для страны.

Третье. Корректный учет числа больных в 
больницах в обычное время, которых тотально 
разгоняли по домам, где они могут и умирать (с 
каким-то процентом) – ср. с [17]. А это – доминиру-
ющий стандарт в условиях нынешней эпидемии, и 
он усиливал панику в связи с отменой на длитель-
ный период плановых операций и обследований 
«обычных» больных, тем более, когда происхо-
дило массовое перепрофилирование врачей на 
не свойственные им направления деятельности. 
Опять необходимы прогнозные оценки экономи-

ческих потерь и юридических, по сути, преступле-
ний, напрямую затрагивающих жизни людей.

Четвертое. Экскурс в историю и обобщение 
предыдущего 
опыта – а было ли что-то подобное по цифрам в 
недавней истории, например, мировая эпидемия 
холеры в 70-ые годы, когда в СССР не допустили 
ее распространения без всяких общих для страны 
жестких ограничительных мер и финансовых 
потрясений [18,19].

Пятое. Во всем мире сейчас идет технологи-
ческая конкурентная война без правил, прежде 
всего, именно в высокотехнологичных секторах 
промышленности, а в России ищут устойчивых 
финансовых союзников из труднопредсказуемых 
государств, да еще с надеждами на какие-то пра-
вила ВТО (в условиях тотальных санкций «силь-
ных» по отношению к «слабым», да еще с лоб-
бистским ОПЕК+).  А нам нужен прорыв в науко-
емких технологиях исключительно на отечествен-
ных достижениях.

Необходимое условие для такого экономи-
ческого прорыва России  – высокого уровня пред-
сказательное моделирование в разных сферах (в 
т.ч. и по эпидемии – ср. с [19]) со стороны науч-
но-образовательного сообщества, к результатам 
которого не только должны прислушиваться вла-
сти и корректировать экономические ориентиры 
развития, но и способствовать самоорганизации 
всех ее ветвей и общества в целом в конкурент-
ных их  взаимоотношениях на всех уровнях и по 
всем направлениям с соответствующими полно-
мочиями регионов. И здесь иллюзии с тотальным 
внедрением цифровых технологий с искусствен-
ным интеллектом во все сферы жизни глубоко 
ошибочны – и не только из-за по сути преступного 
недопонимания их уязвимости и ненадежности, в 
т.ч. из-за массовых кибератак. Здесь много и соци-
ально-экономических и психологических проблем, 
и прямых угроз жизни людей со стороны регулиру-
емых определенным образом соцсетей (см., 
например, [20-24]).  

Важные для России сегодняшнего дня пер-
воочередные задачи развития, которые власти 
смогут решать только в содружестве с научно-об-
разовательным сообществом как с равным пар-
тнером, а не командовать им под свои собствен-
ные, часто конъюнктурные, взгляды и интересы, и 
ложные приоритеты, и некомпетентные решения. 
Именно взаимодействие науки и образования с 
профильными индустриальными партнерами под 
патронажем государства и есть перспективная 
траектория развития в формате государствен-
но-частного партнерства в высокотехнологичных 
сферах. 

В заключение один принципиальный урок 
пандемии. Сейчас уже признано на многих уров-
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нях, что относительно «мягкий» начальный про-
цесс пандемии в России по сравнению с другими 
странами мира был связан с сохранением основ 
советского формата санитарно-эпидемиологиче-
ских служб практически на всех территориях 
страны [25]. Этим же определяют наш успех и 
лидерство в создании вакцин от COVID-19. Не 
будем продолжать далее, что еще было эффек-
тивно в СССР, но в нынешних реалиях развитие 
возможно на путях отечественного государствен-
но-частного партнерства при движении по траек-
тории создания истинно социально-ориентиро-
ванного государства [26-29] без всяких манипуля-
ций с усовершенствованными методиками рас-
чета уровня бедности в стране и медиальным 
подходом.

Наиболее конструктивный подход к про-
блеме COVID-19 обсуждается в [30,31], в отличие 
от неадекватного решения о 10 нерабочих днях в 
майские праздники с подачи Роспотребнадзора 
(А. Попова) [32]. Более того, имеются определён-
ные сомнения в эффективности вакцинации от 
COVID-19. Последние данные говорят о том, что 
здесь существуют много вопросов [33] ..., напри-
мер, 17 июня 2021 г. мэр Москвы С. Собянин с 
подачи 
А. Раковой (местный Роспотребнадзор) сообщил 
об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве. Он 
отметил, что эта динамика является неожидан-
ной, поскольку более 60% жителей города либо 
переболели, либо сделали прививки [34]. Хоте-
лось бы в связи с этим еще раз напомнить, что 
еще совсем недавно глава Роспотребназора Анна 
Попова утверждала, что эти сакраментальные 
60% достаточны для наступления коллективного 
иммунитета [35]. Теперь уже говорят о 70% и даже 
90% - что дальше (больше 100, что ли?). Все эти 
цифры взяты «с потолка» без привязки к конкрет-
ной динамической ситуации, и уровень людей их 
провозглашающих ниже образованности людей 
Древней Греции – достаточно вспомнить извест-
ные парадоксы Зенона о невозможности анализа 
динамического процесса по фиксированным ста-
ционарным точкам (см. например [4,5]). И что этот 
якобы коллективный иммунитет дает для риска 
заболеть конкретного человека (когда до сих пор 
ищут нулевого пациента), а не для статистики и 
отчетов, да еще с какими-то материальными бону-
сами за попадание на прививку в первой сотне 
обращающихся. Простые объяснения, что вирус 
мутирует (и поэтому проблема обостряется) гово-
рит о полной некомпетентности лиц, принимаю-
щих решения по тотальной вакцинации с препара-
тами, имеющими очень адресное локальное воз-
действие. Далее, уже официально говорится о 
неизбежности тотальной ревакцинации – на всю 
жизнь, что ли [36]. Комментировать же лишение 

зарплаты работников, не прошедших вакцинацию 
(требования не только мэров/губернаторов, но и 
Минтруда) [37] в рамках закона, прав человека и 
здравого смысла просто невозможно – как в сред-
невековье для чумных людей…

Тем временем, 40% госпитализированных с 
COVID-19 пациентов в столице, которые нахо-
дятся на ИВЛ, — люди до 40 лет. Были и другие 
сообщения про те же 40% до 40 лет — правда, 
там речь шла уже о количестве зараженных. Что 
происходит в Москве? Вирус поменял свои свой-
ства и стал более агрессивным в отношении 
молодых? [38]

И на этом ландшафте непонимания меха-
низмов возникновения и передачи вируса (анало-
гично другим болезням иммунодефицита, напри-
мер, со сравнимыми цифрами о числе больных 
СПИДом – которым все человечество занимается 
уже десятки лет и не может найти разумного реше-
ния), а также противоречивых сведений о вариан-
тах вакцинации, требующих многократных проце-
дур как для здоровых, так и для переболевших, 
появляется мнение ответственного чиновника, 
который требует сегрегации для непривитых [39]. 
Такое уже было в прошлом веке у цивилизован-
ной европейской нации, почувствовавшей свое 
превосходство по тактико-техническим биологи-
ческим параметрам.

Совершенно не имеет никакого юридиче-
ского обоснования в рамках существующего зако-
нодательства и устоев гражданского общества 
решение и/или даже обсуждение того факта, что 
работодатели Москвы обязаны (и по традиции 
нашей страны – это будет неизбежно скопировано 
во всех 
регионах – на сегодняшний день таких регионов 
уже боле десятка [40]) отстранять отказавшихся 
от вакцинации (и вакциной какого типа) сотрудни-
ков [41]. Такое отстранение людей от работы, 
якобы по причине их контактов с окружающими 
(только человек, сидящий в карцере не имеет 
таких контактов), да еще с «расстрельной» фор-
мулировкой «отсутствие по неуважительной при-
чине» [42], но с одновременным открытием авиа-
сообщения с «морскими странами» с неясным 
уровнем эпидемии в них, и при этом – под личную 
ответственность уезжающих без всяких гарантий 
со стороны государства [43], невозможно коммен-
тировать ни в одном разумном аспекте.

  Вал противоречивых утверждений со стран-
ными регулируемыми правилами – подчас откро-
венно глупыми, (например, – не пускать в транс-
порт непривитых, за которыми невозможно в 
реальности уследить) за последний год, непре-
рывно идущих из разных источников – от ВОЗ, 
Роспотребнадзора, губернаторов, мэров и феде-
ральных властных структур (и доводящих людей 
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до психоза) – совершенно поражает некомпетент-
ностью лиц, делающих такие утверждения в ланд-
шафте, с одной стороны, в отсутствие доказатель-
ной медицины, а с другой стороны, – в непрерыв-
ном временном раскладе за последние 2 года. 
Например, последнее утверждение ВОЗ об изме-
нении рекомендаций по вакцинации подростков 
от COVID-19 [44] уже демонстрирует полное пани-
ческое состояние этой организации, абсолютно не 
владеющей научно-обоснованной информацией о 
передаче и распространении вирусной пандемии. 
Есть и профессиональный «позитив» – связали 
ковид с другими иммунодефицитными болезнями: 
ученые выявили характерные для мужчин послед-
ствия COVID-19 – полное бесплодие и возмож-
ность передачи заразы половым путем [45]. По 
поводу вакцинации беременных и кормящих мате-
рей – говорить не будем. И все это в полном отсут-
ствии оценки возможных долговременных послед-
ствий всех этих «мероприятий». И как же теперь 
обосновать «Free-COVID zones»?

Юридическая экспертиза ответственности 
всех этих структур и лиц – крайне необходима на 
сегодняшний день… Особо преступно показывать 
по ТВ тяжело больных людей из «красной зоны» 
для умиротворения непровакцинированных. 

В финале целесобразно напомнить извест-
ную историческую фразу, сказанную Мартином 
Нимёлером (1892-1984гг.) немецким протестант-
ским богословом, пастором – узником концлагеря 
Дахау [46]: 

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я 
молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, 
я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деяте-
лями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я 
же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было 
никого, кто бы мог протестовать».

Закончить хочется ставшим уже знаменитым 
словосочетанием: «Highly Likely», сказанным, 
правда, по другому поводу… Здесь к месту целе-
сообразно привести ссылку на патентные матери-
алы 2016-2020 гг. по этому поводу в США [47].
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Annotation. International human rights law deals with the establishment of obligations that 
States must comply with. By joining international treaties, States assume obligations and obligations 
in accordance with international law to respect, protect, implement and implement human rights. The 
obligation to respect human rights refers to the obligation of States to refrain from interfering with or 
restricting the enjoyment of human rights. The obligation to protect means that the State is called 
upon to protect individuals and groups from human rights violations. The obligation to fulfil implies 
that States should take positive positive measures to promote the enjoyment of fundamental human 
rights.
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В 
сфере защиты прав человека одна из 
наиболее ключевых позиций принад-
лежит международным организациям. 

Таких организаций множество, но вопрос не в 
количестве, а в эффективности их деятельности и 
подхода к проблеме защиты прав человека. Учи-
тывая все происходящие изменения в мире, а 
также вызовы XXI века, организации ставят новую 
задачу: понять, в чем заключается их новая роль. 
Для этого организации сосредотачиваются не 
только на своей основной деятельности, но и на 
анализе изменений, которые существенно влияют 
на их политику. Действительно, основной подход к 
вопросу реализации прав и свобод практически 
неизменен, в то время как практика реализации 
постоянно обогащается опытом, ошибками и 
достижениями современности. 

Возможно, наиболее многогранным измене-
нием становится растущая демократизация и 
активное участие гражданского общества в вопро-
сах защиты прав человека. Это прослеживается 
даже в не развивающихся странах, которые так 
же играют интенсивную роль в процессах глоба-
лизации (например, появление таких стран, кото-
рые определят себя, как «глобальный юг», при-
вело, в свою очередь, к появлению новых требо-
ваний, направлений и способа действия в отноше-
нии многих вопросов).

Современный мир начинает осознавать, что 
инициативная роль демократии не всегда совпа-
дает с ростом всеобщего уважения прав человека. 
В связи с этим непостоянно разрешенными оказы-
ваются следующие вопросы: какой подход необ-
ходим, а точнее станет наиболее эффективным 
для защиты уязвимых групп, как следует осущест-
влять мониторинг надлежащего функционирова-
ния институтов, поддерживающих демократию и 
обеспечивающих соблюдение законов, которые 
должны в равной мере применяться ко всем.

В обществе часто присутствует степень неу-
довлетворенности неспособностью демократий 
преодолевать препятствия и вызовы на пути 
эффективной реализации множества стратегий. 
Постоянное и растущее социальное неравенство, 
крупные масштабы бедности, отсутствие прямой 
подотчетности государственной власти приводят к 

разочарованиям и недоверию не только внутри 
политических режимов, но и в самих правозащит-
ных организациях. Это приводит к желанию граж-
дан активно участвовать в принятии множества 
стратегических решений, к новым формам такого 
участия, что, зачастую, выражается в протестах, 
демонстрациях, которые за последние годы стали 
массовыми. Значительными достижениями безус-
ловно стали дискуссии о терпимости и защите 
прав граждан.

По сути, правозащитные организации – это 
организации так называемой «доброй воли», кото-
рые отказываются от интересов рынка, стремяще-
гося максимизировать прибыль и политических 
объединений, стремящихся сосредоточить 
власть. В этом смысле правозащитные организа-
ции представляют собой «микро-державы», кото-
рые способны как стабилизировать, так и наобо-
рот, дестабилизировать политическую власть, а 
также иногда создавать трудности лидерам раз-
личных государств, особенно когда речь идет о 
требованиях справедливости, основанной на пра-
вах человека. Однако это не означает, что они 
располагают более широкими полномочиями, чем 
те, которые предписаны, например, их уставом.

Возможно, новое беспокойство правозащит-
ных организаций основано на переопределении 
их ролей, в особенности, когда они связываются 
негативными оценками со стороны политической 
власти. Как в современных условиях правозащит-
ной организации проявить себя, оказать суще-
ственное влияние на государственную власть и в 
тоже время сохранить во многом ведущую роль в 
вопросах реализации защиты прав человека. 

Правозащитные организации не являются 
«представительными» в самом строгом смысле 
слова, поскольку они не стремятся действовать от 
имени отдельных лиц или групп.   

Учитывая значительную сложность обще-
ства и многочисленные связи между социальными 
явлениями, не представляется возможным пред-
сказать исход конкретного действия, предприня-
того правозащитной организацией. Например, 
проигрыш в судебном иске может привести к нео-
жиданным последствиям: таким как невозмож-
ность, поддержать права человека в условиях 
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обеспокоенности, вызванной некоторой неспра-
ведливостью. С другой стороны, отчеты о серии 
несправедливых практик просто остаются неизу-
ченными. Поэтому необходимо надеяться на то, 
что шанс на успешное укрепление уважения к 
правам человека будет увеличиваться в соответ-
ствии с растущим разнообразием организаций и 
их стратегий действий. 

Возможности для продвижения прав чело-
века могут возникнуть в результате ряда кратко-
срочных и долгосрочных действий, структурных и 
экономических мероприятий или действий, имею-
щих общественное и дипломатическое воздей-
ствие. Вместо того чтобы пытаться придержи-
ваться линии поведения, которая теоретически 
более эффективна, чем остальные, Международ-
ным неправительственным организациям в боль-
шей степени следует разрабатывать свои страте-
гии на основе того, что они считают необходимым 
и осуществимым, в соответствии с имеющимися в 
их распоряжении людскими, финансовыми и 
политическими ресурсами. Важно помнить, что 
настойчивость, последовательность и целост-
ность являются секретными ключами к успеху в 
этой области в том числе.

Хотя планирование, организация и оценка, 
безусловно, важны, следует помнить, что преуве-
личенный уровень профессионализма может 
породить бесконечные проблемы, такие как бюро-
кратия, отсутствие гибкости и большая зависи-
мость от финансовых ресурсов [6, 7]. Во многом 
успех многих организаций связан с их способно-
стью рисковать, ставить цели, менять планы, 
тестировать несколько стратегий и использовать 
различные возможности. Чрезмерно регулируе-
мые организации гражданского общества, отсут-
ствие гибкости и растущая зависимость от гро-
моздких профессиональных, финансовых и орга-
низационных ресурсов могут подорвать независи-
мость и жизнеспособность правозащитных 
организаций.

Наиболее приемлемый способ справиться с 
чрезвычайной социальной сложностью, низкой 
предсказуемостью и снижением контроля над 
результатами действий — это, в первую очередь, 
стремление повысить множественность организа-
ций. Вместо того чтобы участвовать в братоубий-
ственном состязании за репутацию, тематическую 
монополию, освещение в средствах массовой 
информации и борьбой за финансовые ресурсы, 
организации должны действовать более согласо-
ванно, потому что изменения часто могут быть 
вызваны сочетанием различных и чаще всего 
независящих факторов, а не деятельностью одной 
организации. Что касается внутреннего функцио-
нирования организаций, то они должны быть 
более плюралистичными в различных аспектах. 

Предоставление возможности о внесении предло-
жений различным группам людей с разными 
талантами, опытом и взглядами может помочь 
привести к более позитивному подходу в области 
прав человека [3, 4, 5].

Мир постоянно сталкивается с появлением 
новых форм борьбы за признание прав человека 
и новых требований к благополучию и лучшей 
жизни. Технологические и экологические измене-
ния сильно влияют на то, как люди относятся друг 
к другу и организуют себя как общество. Все эти 
изменения также требуют постоянного обновле-
ния, расширения и восстановления механизмов, 
обеспечивающих моральную поддержку для руко-
водства социальным взаимодействием, а также 
взаимоотношениями общества с различными 
формами власти, чтобы гарантировать уважение 
и заботу обо всех людях  и реализации их прав [8].

Очевидно, что нормативный подход к пра-
вам человека не должен отвлекать от их полити-
ческого и социального измерения. Строгие стан-
дарты равенства и резкие требования свободы и 
достоинства, несомненно, наталкиваются на пре-
пятствия, которые характерны для властных 
структур всех видов обществ. Иерархии и злоупо-
требления в какой-то мере существуют во всех 
обществах в большей или меньшей степени. 
Отсюда следует, что любой процесс изменений, 
включающий права человека в качестве цели, 
должен учитывать необходимость функциониро-
вания как в рамках социальных структур, так и 
политических институтов. Другими словами, 
идеал прав человека необходимо расширять с 
помощью образования и культуры. Кроме того, 
права человека должны быть признаны не подле-
жащими обсуждению для тех, кто стремится к 
законному осуществлению власти в обществе [1].

Новые информационные и коммуникацион-
ные технологии, очевидно, оказывают влияние на 
область прав человека, как и практически на все 
другие сферы жизни. Монополия на информацию 
существенно разрушается, а фактор времени все 
больше усекается. Оба эти явления чрезвычайно 
позитивны для процесса социального освобожде-
ния, в котором конкурирует универсальная 
моральная идея прав человека. В настоящее 
время перед организациями стоит сложная 
задача: понять, в чем заключается их новая роль, 
и найти способы изменения положения своих про-
грамм, чтобы помочь тем, кто стремится к соци-
альным изменениям через реализацию прав 
человека [2]. Сегодня существует реальная воз-
можность мобилизации большого количества 
людей для решения конкретных вопросов и тем. 
Технология также имеет неоценимое значение 
для регистрации всех видов нарушений прав 
человека и быстрого их доведения до сведения 
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всего мира. Эти новые события, однако, не заме-
няют необходимости Международным неправи-
тельственным организациям активизировать дис-
куссию. Искусственный, фрагментированный и 
кросс-тематический способ, которым люди, 
кажется, объединяются через Интернет, предо-
ставляет огромную новую возможность для орга-
низаций генерировать более систематические и 
последовательные идеи, которые, при правиль-
ном распространении, вполне могут быть исполь-
зованы в области прав человека с новой, совре-
менной позиции.

Учитывая, что права человека являются 
результатом определенного исторического контек-
ста и ряда решений, принятых в определенное 
время и в определенном месте, они не обяза-
тельно оказывают одинаковое воздействие на 
различные культуры и общества. Однако в поли-
тическом плане права человека стали своего рода 
моральным якорем. Несмотря на систематиче-
ские нарушения со стороны многих правительств, 
не желающих устранять культурную и другую 
напряженность в своих странах, режиму или пра-
вительству стало очень трудно утверждать, что 
такие нарушения прав являются легитимными.

Этот новый консенсус в отношении прав 
человека как предварительного условия для 
законного осуществления власти, однако, не озна-
чает, что споры между народами относительно их 
содержания или способов их реализации прекра-
тились. Напряжение между индивидуалистиче-
ским и коммунитарным подходами к вопросам 
прав человека разделяет Восток и Запад. Более 
либеральные и социальные интерпретации делят 
Север и Глобальный Юг. Хотя предпринимаются 
усилия по уменьшению этих парадоксов и постро-
ению более гибкого дискурса, доказывающего 
неразрывность и взаимозависимость «поколений 
прав», факт заключается в том, что отдельные 
блоки стран сосредоточены только на том, что они 
считают удобным для них в этой широкой вселен-
ной права человека.

Хотя эта напряженность может быть призна-
ком законных различий между народами, она 
также может быть простой уловкой для стран, 
которые толкуют права человека более широко и 
избирательно, чтобы приуменьшить свое отсут-
ствие приверженности делу. Государства избира-
тельны, когда ссылаются на инструменты по пра-
вам человека и используют их.

Правозащитные Международные неправи-
тельственные организации при определении 
своих мандатов также в определенной степени 
обязаны ограничивать свою деятельность кон-
кретными сферами в широкой области прав чело-
века. Поскольку большинство организаций 
выбрали для себя международную роль со своей 

базы в западных странах Севера, они, как пра-
вило, работали над повесткой дня, более сфоку-
сированной на гражданских и политических пра-
вах, сталкиваясь со специфической проблемой 
борьбы с произвольными авторитарными пра-
выми и левыми режимами по всему миру. Несмо-
тря на огромное значение этих организаций, их 
деятельность стала подвергаться сомнению не 
только риторически теми, кто пытался уклониться 
от своих обязательств в области прав человека, 
но и теми, чья критика была более законной и кто 
осознавал, что одномерность и контроль над 
повестка дня в области прав человека подрывает 
само дело прав человека [9].

По мере того, как международная политика в 
области прав человека постепенно расширялась, 
традиционные превосходящие организации, такие 
как Amnesty International и Human Rights Watch, 
обязались квалифицировать свой дискурс и дея-
тельность, расширяя сферу защищаемых прав и 
изменяя структуру их отношений с так называе-
мыми региональными и местными организациями 
[10].

Эти изменения также постепенно оказали 
влияние на филантропическое и международное 
сотрудничество. Преобладающие идеи о том, что 
международные организации обязательно укоре-
нены на Севере, и что Юг должен заниматься 
своей местной повесткой дня, были серьезно 
поставлены под вопрос Глобальным Югом.

Это была не чисто инструментальная кри-
тика, направленная на увеличение влияния орга-
низаций на Юге, а серьезный сдвиг, призванный 
придать более космополитический и целостный 
аспект правам человека. Со временем риторика 
гражданских прав стала восприниматься с подо-
зрением из-за ее использования либеральными 
странами. С другой стороны, дискурс социальных 
прав также стал рассматриваться как лицемерное 
средство, используемое для сокрытия нарушений 
гражданских прав.

Всплеск оптимизма в области прав чело-
века, произошедший в 1990-х годах, который отра-
жался на Конференции в Рио-де-Жанейро (1992 
год) и в Вене (1993 год), постепенно угас, поскольку 
стало очевидно, что приверженность новых демо-
кратий была частичной. Горячие споры по поводу 
включения положений, касающихся справедливо-
сти, верховенства права и безопасности, в новые 
цели развития тысячелетия (особенно сопротив-
ление, оказанное странами Юга включению этих 
целей в интересах своих собственных народов), 
наглядно демонстрирует уровень напряженности. 
Риторика Север-Юг или Восток-Запад использо-
валась во многих обстоятельствах для сокрытия 
нарушений, исключения и произвольных действий 
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или просто для поощрения гегемонистских инте-
ресов.

Задача, с которой сталкиваются местные, 
региональные или международные организации, 
будь то Север или Юг, Запад или Восток, заключа-
ется в том, чтобы сосредоточиться на фундамен-
тальном аспекте прав человека, который заключа-
ется в том, чтобы рассматривать каждого чело-
века как цель в себе, и относиться к людям с рав-
ными уважением и вниманием во многих 
различных контекстах, в которых они оказыва-
ются. 

Российская Федерация — это государство, 
которое ведет активную роль в процессе между-
народно-правового координационного сотрудни-
чества в сфере защиты прав человека.  Конститу-
ция РФ  впервые предметно и грамотно изложила 
принцип признания международных договоров и 
общепризнанных норм и принципов международ-
ного права неотъемлемой составной частью рос-
сийской правовой системы, этот принцип проявля-
ется в том, что Россия приняла обязательство 
исполнять положения ратифицированных ею 
международных договоров в области защиты прав 
человека. Это один из наиболее фундаменталь-
ных принципов правового демократического госу-
дарства.

На современном этапе значительное, 
эффективное влияние на развитие российского 
законодательства в сфере защиты прав человека 
оказывают международные договоры, ратифици-
рованные Российской Федерацией, а также обще-
признанные нормы и принципы международного 
права.

Справедливым представляется то, что уси-
ливающаяся роль международного права, регла-
ментирующего сферу защиты прав человека, не 
означает, что роль национально-правового регу-
лирования в данной области ставится под сомне-
ние. Более того, не всегда международно-право-
вые стандарты в этой сфере представляются эта-
лонными, так как порой неизбежно столкновение с 
объективно существующими изъянами, такими 
как обезличенные нормы, отсутствие учитывания 
специфики правовых систем конкретных госу-
дарств. 

Российская Федерация стремится совер-
шенствовать национальное законодательство в 
сфере прав человека под воздействием норм 
международного права. В российскую правовую 
систему международные нормы внедряются 
посредством ратификации международно-право-
вых документов с их дальнейшей трансформа-
цией (имплементацией). Этот способ способ-
ствует тому, что международные документы ста-
новятся составной частью национальной право-
вой системы и совместно участвуют в 

формировании системы по защите прав человека. 
Особую роль в этом процессе играют постановле-
ния Европейского Суда по правам человека. Их 
особенная роль заключается в том, что содержа-
щиеся в постановлениях позиции, которые высту-
пающие с точки зрения судебных прецедентов, не 
являются источниками права в России, позволяют 
детально имплементировать нормы Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в наци-
ональное законодательство. Тем не менее, одна 
из существующих проблем, стоящая на пути соз-
дания полного и эффективного механизма импле-
ментации международных норм по защите прав 
человека в российскую правовую систему, явля-
ется проблема недоступности, а именно, не суще-
ствования оправдавшей себя структуры по реали-
зации мер, направленных на исполнение поста-
новлений Европейского Суда по правам человека 
[13, 14]. 

Государства, связанные с гражданами на 
основе отношений подданства и гражданства, 
ратифицируя международные документы, прини-
мают на себя добровольное обязательство добро-
совестным образом исполнять предписанные 
положения, а также всеми усилиями: законода-
тельными, правоприменительными приближать 
национальные стандарты прав человека, где это 
возможно к общепринятым высоким стандартам, 
предусмотренными международным правом.

По мере развития общества и государства 
появлялась необходимость реализации дополни-
тельных прав, которые еще в прошлом не рассма-
тривались как одни из наиболее приоритетных, 
например, существенное значение права на уча-
стие в управлении делами государства появилось 
по мере приближения к идеям демократии и пра-
вового государства [11, 12]. 

На сегодняшний день человек с объемом его 
прав и свобод представляет не только значимость 
и ценность для многих цивилизованных правовых 
государств, таких как Российская Федерация, но и 
для международного сообщества. Права чело-
века – это широко направленная категория, выхо-
дящая за пределы государств.

Считается, что широкомасштабный харак-
тер прав человека существовал не всегда. Что не 
парадоксально начало этому было положено в 
прошлом столетии, которое стало одновременно 
и трагичным для человечества и послужило 
огромным толчком на пути понимания необходи-
мости предотвращения античеловеческих собы-
тий в дальнейшем. Принятие Всеобщей Деклара-
ции прав человека в 1948 году ознаменовала 
стремление международного сообщества и госу-
дарств развиваться в этом направлении. 

Безусловно, титаническая работа была про-
делана в направлении придания правам человека 
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универсального характера. Здесь следует, 
конечно, отметить роль Организации Объединен-
ных Наций (ООН), деятельность ООН разносто-
ронняя, но максимально эффективная. Одним из 
наиболее значимых направлений ее деятельно-
сти является популяризация идей всеобщего ува-
жения прав человека [15].

Хотелось бы отметить, что для развития 
системы прав человека и наиболее эффективного 
их выполнения в Российской Федерации  фунда-
ментальная роль отводится практике Европей-
ского Суда по правам человека. Во-первых, поло-
жения, изложенные в решениях ЕСПЧ в отноше-
нии РФ являются обязательными для националь-
ных судов РФ, кроме того, национальные суды 
принимают во внимание решения ЕСПЧ в отноше-
нии других государств и ссылаются на них при 
необходимости. Это обусловлено тем, что прак-
тика ЕСПЧ входит в правовую систему РФ. Во-вто-
рых, национальные суды РФ вправе учитывать не 
только правовые позиции, изложенные в поста-
новлениях ЕСПЧ, но и иные заключения Суда, в 
том числе консультативные. В-третьих, практика 
ЕСПЧ представляет ценность в точки зрения ее 
толкования Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [16].

В современный период развития междуна-
родной правовой системы, международное сооб-
щество и большинство государств осознали, что 
для эффективной реализации прав человека 
недостаточно лишь их декларирования. В этой 
связи создаются новые, современные или совер-
шенствуются существующие механизмы по мак-
симальному соблюдению и действительной 
защите прав человека.

Список литературы:

[1] Аничкин А.С., Авакьян А.С., Агапов Д.С., 
Роль политического процесса в развитии Консти-
туции Российской Федерации. Сборник материа-
лов международной научной конференции по 
юридическим вопросам. Юридический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 2012, С. 27-33.

[2] Бурков А. Л., Применение Европейской 
конвенции о правах человека в российских судах. 
Журнал российского права. 2006, С. 264.

[3] Зорькин В.Д., Прецедентный характер 
решений Конституционного Суда Российской 
Федерации. Журнал Российского права. 2004 . 
С. 3-9.

[4] Кожевников О.А., Положения Европей-
ского Суда по Правам Человека и Судебной 
Реформы в России. 2010 С. 15-22.

[5] Лаптев П. А., Российское правоведение и 
Европейский суд по правам человека. Журнал 
российского права. 2003, С.24-31.

[6] Лукьянцев Г.Е., Европейские стандарты в 
области прав человека: теория и практика Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных принципов. Москва. 2000, С.280.

[7] Приходько Т.В., К вопросу о международ-
ных источниках стандартов права человека, в 
Российской Федерации.  [Наука XXI века. новый 
подход]. 2012, С. 111-117.

[8] Приходько Т.В., Источники стандартов 
прав и свобод в Российской Федерации и Федера-
тивной Республике Германии: Актуальные про-
блемы российского права. 2013, С. 660-665.

[9] Тиунов О.И., Роль международных право-
вых стандартов в регулировании взаимодействия 
международного и национального права. Журнал 
российского права. 2012, С. 72-73.

[10] Чуркина Л.М., Обязательства госу-
дарств-участников Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод по 
исполнению основ Европейского суда. 2005 С. 
134.

[11] Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Лейпциг, [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://filosof.historic.ru/
books/item/f00/s01/z0001015/st000.shtml (дата 
обращения: 30.03.2020). 1878. С. 294.

[12] D. McGoldrick, The Human Rights 
Committee. Its Role in the Development of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 
2nd edition, Clarendon Press, Oxford 1994.

[13] Dr. Gennady M. Danilenko Implementation 
of international law in Russia and other cis states 
1998.

[14] Ch. Tomuschat, Human Rights: Between 
Idealism and Realism, 2nd edition, Oxford University 
Press, Oxford, 2008.

[15] Кирххоф, Ф., Защита основных прав 
европейскими и национальными судами 
[Grundrechtsschutz durch europäische und 
nationalale Gerichte], NJW. 2011С. 3681-3686.

[16] Лимбах, J., Das Bundesverfassungsgericht 
und der Grundrechtsschutz в Европе [Федеральный 
конституционный суд и защита основных прав в 
Европе], NJW. 2001, С. 40.

Spisok literatury:

[1] Anichkin A.S., Avak’yan A.S., Agapov D.S., 
Rol’ politicheskogo processa v razvitii Konstitucii 
Rossijskoj Federacii. Sbornik materialov 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii po 
yuridicheskim voprosam. YUridicheskij fakul’tet MGU 
im. M.V. Lomonosova. 2012, S. 27-33.

[2] Burkov A. L., Primenenie Evropejskoj 
konvencii o pravah cheloveka v rossijskih sudah. 
ZHurnal rossijskogo prava. 2006, S. 264.

[3] Zor’kin V.D., Precedentnyj harakter reshenij 
Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii. ZHurnal 
Rossijskogo prava. 2004 . S. 3-9.



42

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[4] Kozhevnikov O.A., Polozheniya 
Evropejskogo Suda po Pravam CHeloveka i Sudebnoj 
Reformy v Rossii. 2010 S. 15-22.

[5] Laptev P. A., Rossijskoe pravovedenie i 
Evropejskij sud po pravam cheloveka. ZHurnal 
rossijskogo prava. 2003, S.24-31.

[6] Luk’yancev G.E., Evropejskie standarty v 
oblasti prav cheloveka: teoriya i praktika Evropejskoj 
konvencii o zashchite prav cheloveka i osnovnyh 
principov. Moskva. 2000, S.280.

[7] Prihod’ko T.V., K voprosu o mezhdunarodnyh 
istochnikah standartov prava cheloveka, v Rossijskoj 
Federacii.  [Nauka XXI veka. novyj podhod]. 2012, S. 
111-117.

[8] Prihod’ko T.V., Istochniki standartov prav i 
svobod v Rossijskoj Federacii i Federativnoj 
Respublike Germanii: Aktual’nye problemy 
rossijskogo prava. 2013, S. 660-665.

[9] Tiunov O.I., Rol’ mezhdunarodnyh pravovyh 
standartov v regulirovanii vzaimodejstviya 
mezhdunarodnogo i nacional’nogo prava. Zhurnal 
rossijskogo prava. 2012, S. 72-73.

[10] Churkina L.M., Obyazatel’stva gosudarstv-
uchastnikov Evropejskoj konvencii o zashchite prav 

cheloveka i osnovnyh svobod po ispolneniyu osnov 
Evropejskogo suda. 2005 S. 134.

[11] Engel’s F. Anti-Dyuring. Lejpcig, [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s01/z0001015/st000.shtml (data obrashcheniya: 
30.03.2020). 1878. S. 294.

[12] D. McGoldrick, The Human Rights 
Committee. Its Role in the Development of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 
2nd edition, Clarendon Press, Oxford 1994.

[13] Dr. Gennady M. Danilenko Implementation 
of international law in Russia and other cis states 
1998.

[14] Ch. Tomuschat, Human Rights: Between 
Idealism and Realism, 2nd edition, Oxford University 
Press, Oxford, 2008.

[15] Kirhkhof, F., Zashchita osnovnyh prav 
evropejskimi i nacional’nymi sudami 
[Grundrechtsschutz durch europäische und 
nationalale Gerichte], NJW. 2011S. 3681-3686.

[16] Limbah, J., Das Bundesverfassungsgericht 
und der Grundrechtsschutz v Evrope [Federal’nyj 
konstitucionnyj sud i zashchita osnovnyh prav v 
Evrope], NJW. 2001, S. 40.



43

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

БЕНДИЦКАЯ Ольга Игоревна, 
соискатель МГЮА, советник заместителя председателя 

Правления Ассоциации юристов России 
г. Москва,

e-mail: olga.benditskaya@gmail.com

Научный руководитель:
БАРЗИЛОВА Инна Сергеевна,

 доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры теории государства и права

 Московского государственного юридического университета
 имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

МЕХАНИЗМ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
АССОЦИАЦИЙ (СОЮЗОВ) В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Автор статьи исследует понятие и принципы механизма правозащит-
ной деятельности юридических ассоциаций (союзов) в российской Федерации. Сделан вы-
вод о том, что под механизмом правозащитной деятельности юридических ассоциаций 
(союзов) следует понимать совокупность правовых средств, систему элементов, необхо-
димых юридическим ассоциациям (союзам) для участия в общественных отношениях, по-
зволяющих осуществлять правовое воздействие на общественные отношения. Механизм 
правозащитной деятельности выступает как правовое явление, объединяющее в себе 
правотворческий и правореализационный элементы (виды деятельности), собственно 
юридические и социально-экономические составляющие, в осуществлении которых прини-
мают участие юридические ассоциации (союзы).

Ключевые слова: правозащитная деятельность, охрана и защита прав, права чело-
века, ассоциация, союз, правопорядок, некоммерческая организация.

Benditskaya Olga Igorevna,
MGSA applicant,  advisor to the Deputy Chairman of the Management Board 

Office of the Russian Bar Association
Moscow, Myasnitskaya St., 24/7, p. 1

Supervisor:
BARZILOVA Inna Sergeevna, 

Doctor of Law, Professor, Professor, Department of State Theory and Law,
 Moscow State Law University named after O.E. Kutafin 

(Moscow State Law University)

MECHANISM OF HUMAN RIGHTS ACTIVITIES 
OF LEGAL ASSOCIATIONS (UNIONS) IN MODERN RUSSIA

Annotation. The author of the article examines the concept and principles of the mechanism 
of human rights activities of legal associations (unions) in the Russian Federation. It is concluded that 
the mechanism of human rights activities of legal associations (unions) should be understood as a 
set of legal means, a system of elements necessary for legal associations (unions) to participate in 
public relations that allow legal influence on public relations. The mechanism of human rights activi-
ties acts as a legal phenomenon, combining legal and legal elements (activities), legal and socio-eco-
nomic components, in the implementation of which legal associations (unions) take part.

Key words: human rights activities, protection and protection of rights, human rights, associa-
tion, union, law and order, non-profit organization.

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-43-47
NIION: 2018-0076-7/21-004
MOSURED: 77/27-023-2021-07-203



44

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Д
ля аргументации актуальности и обо-
снованности изучения механизма пра-
возащитной деятельности как право-

вого явления представляется обоснованным хотя 
бы лаконично охарактеризовать последний фено-
мен. Обращение к актуальной юридической лите-

ратуре позволяет констатировать, что в большин-
стве случаев правовое явление трактуется как 
аксиоматичное понятие, не требующее каких-

либо комментариев. Многие авторы соответству-
ющие отношения рассматривают в этом контек-
сте; это может иметь в части названия работ, или 

ее отдельных глав или параграфов («безвестное 
отсутствие граждан как правовое явление»; «сущ-
ность иностранного элемента в гражданско-пра-

вовом отношении как правового явления»; «изъя-
тие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд как социально-правовое 

явление» и т.д.).
Иногда можно обнаружить и иные термины, 

например, «явление правовой действительно-

сти», используемые, в том числе применительно к 
изучаемому феномену. Так, исследователи пишут 
о том, что «правовая жизнь состоит из непрерыв-

ного движения, в котором существующие право-
вые отношения изменяются или прекращают свое 
существование, возникают новые. Нередко в ходе 

этого движения обнаруживаются новые факты и 
обстоятельства, которые заставляют нас по-но-
вому взглянуть на правовые явления. В некото-

рых случаях наоборот - обращение к забытым 
событиям и фактам, имевшим место в прошлом, 
помогает более точно и всесторонне вскрыть сущ-

ность исследуемых правовых явлений» [11].
Для теоретико-правовых исследований 

важно отметить, что ученые утверждают: «право-

отношение представляет собой сложное право-
вое явление (здесь и далее выд. - О.Б.) и вклю-
чает три необходимых элемента: субъект право-

отношения, объект правоотношения и содержа-
ние правоотношения. Для возникновения 
правоотношения необходимы предпосылки, без 

которых правоотношение не может возникнуть» 
[6]. Итак, по нашему мнению, есть основания 
утверждать, что понятие «правовое явление» 

можно охарактеризовать  в теории права и госу-
дарства как феномен аксиоматической природы, 
который может быть применим к такому явлению, 

которое признается широким кругом исследовате-
лей - механизму правового регулирования. В этом 
плане характерным является утверждение о том, 

что теория механизма правового регулирования 
не предусматривает каких-либо ограничений, а, 
наоборот, предполагает возможность развития ее 

применительно к отдельным отраслям права. И в 

этом смысле наукой разрабатываются доктрины 
механизмов правового регулирования в граждан-
ской, уголовной, административной, трудовой, 

финансовой, экологической и иных сферах. В 
устоявшихся отраслях российского права, теории 
которых формировались и совершенствовались 

на протяжении многих десятков лет, а иногда и 
столетий, эти механизмы называются с использо-
ванием названия отрасли права: механизм граж-

данско-правового, административно-правового, 
уголовно-правового регулирования.

Безусловно, в теории права сам термин 

«механизм» носит значительно более специфич-
ный характер по сравнению с дефинициями, 
содержащимися в энциклопедической литера-

туре: «1. Внутреннее устройство машины, при-
бора, аппарата, приводящее их в действие... 2. 
перен. Система, устройство, определяющие поря-

док какого-н. вида деятельности» [7] и т.п. Так, 
например С.С. Алексеев характеризовал сам про-
цесс правового регулирования в качестве осу-

ществляемого «при помощи системы правовых 
средств (юридических норм, правоотношений, 
индивидуальных предписаний и др.) результатив-

ного, нормативно-организационного воздействия 
на общественные отношения с целью их упорядо-
чения, охраны, развития в соответствии с обще-

ственными потребностями», которое осуществля-
ется с помощью «особого, свойственного только 
праву механизма, призванного юридически гаран-

тировать достижение целей, которые ставил зако-
нодатель, издавая или санкционируя юридиче-
ские нормы» [1].

Однако констатировать единство теоретиче-
ских позиций относительно сущности и содержа-
ния механизма правового регулирования не при-

ходится. В качестве примера приведем доста-
точно характерную цитату, согласно которой в 
изучаемом понятии нужно выделять два элемента 

(в целом, дефиниция позиционируется как нося-
щая дуалистичный характер). Как пишут исследо-
ватели, «нужно разграничить две рассматривае-

мые категории. Механизм правового регулирова-
ния следует рассматривать как процесс правового 
воздействия на общественные отношения, а пра-

вовой механизм - как систему элементов, позво-
ляющих осуществлять такое правовое воздей-
ствие» [8].  Такую позицию занимают многие 

авторы, когда изучают категорию «правового 
механизма», к примеру, «в контексте инструмен-
тальной теории как объективированный на норма-

тивном уровне, системно организованный ком-
плекс юридических средств, необходимый и 
достаточный для достижения конкретной цели 

(совокупности целей)» [12]  и т.п. Одни ученые 
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полагают, что «главное отличие термина «право-
вой механизм» от смежной категории «механизм 
правового регулирования» заключается в том, что 

правовой механизм воздействия на определен-
ные отношения по своему объему шире, чем 
механизм их правового регулирования, поскольку 

правовой механизм может включать в себя как 
средства, закрепленные в норме права, так и 
иные правовые средства (акты индивидуального 

регулирования, договоры, локальные норматив-
ные акты и т.д.)» [9]. Другие авторы уточняют, что 
правовой механизм - понятие более узкое, чем 

механизм правового регулирования: «если меха-
низм правового регулирования представляет 
собой совокупность правовых средств, необходи-

мых для воздействия на общественные отноше-
ния, поведение людей в целом, то правовой меха-
низм объединяет в себе только те правовые сред-

ства, которые необходимы для достижения кон-
кретной юридической цели. Правовой механизм 
характеризуется в большей степени процедурным 

оттенком, конкретизацией под четкую правовую 
цель» [5].

В определенной мере, мы можем разделить, 

таким образом, утверждение о том, что «отсут-
ствие единообразного понимания данной катего-
рии является следствием научной новизны иссле-

дований по этой проблематике в российской пра-
вовой науке» [8]. На наш взгляд, категория «пра-
вовой механизм» может характеризоваться как 

правовое (а не, к примеру, формально – юридиче-
ское явление и, возможно, противоправное и 
антидемократическое) явление только в контек-

сте конкретного его содержания.
В качестве иллюстрации данного суждения 

приведем небезынтересную в весьма актуальную 

цитату.  «В целом XX в. принес еще и понимание 
того, - пишет Л.Г. Коновалова, - что, пользуясь 
демократическими механизмами, к власти могут 

прийти партии фашистского, ортодоксально рели-
гиозного или расистского типа, чья политика в 
дальнейшем оказывается направлена на разру-

шение демократических и конституционных основ 
государства. Соответственно, в рамках конститу-
ционного права появилась концепция «воинству-

ющей демократии», предполагающей правовые 
механизмы защиты от распространения экстре-
мистских объединений, в том числе запрет созда-

ния политических партий, подрывающих основы 
демократии» [4].

В определенной мере «перекликается» с 

данной цитатой утверждение о том, что «ключе-
вым свойством правового механизма выступает 
системность, которая в теории права рассматри-

вается как совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, в результате взаимодействия которых 
такая совокупность приобретает иное качество, 
отсутствующее как у любого из элементов в 

отдельности, так и у всех взятых вместе, но не 
взаимодействующих друг с другом. Таким обра-
зом, правовой механизм, выражающий право в 

статике, представляет собой сформированный 
государством инструментарий, включающий 
систему специальных органов, институтов, право-

вых средств, применение потенциала которых 
позволяет оказать эффективное правовое воз-
действие на определенные отношения» [8].

Именно с таких исследовательских позиций, 
базирующихся на понимании правового явления 
как феномена, имеющего место только в государ-

стве с реальным демократизмом, где приоритет-
ной ценностью являются права и свободы чело-
века и гражданина мы будем характеризовать 

механизм правозащитной деятельности.
Следующий аспект в изучении сущности и 

специфики механизма правозащитной деятельно-

сти (в контексте направленности изысканий на 
формирование предложений по его совершен-
ствованию) мы связываем с анализом его динами-

ческой составляющей. В общей теории права про-
блеме соотношении категории «механизм», состо-
ящий из таких элементов как юридические сред-

ства, инструменты и т.п., находящихся в 
«состоянии движения» и  «система юридических 
средств» (статичное состояние). Вопрос о том, что 

развитие цифровых технологий, появлений и 
активное участие в общественных отношений 
таких особых субъектов как искусственный интел-

лект не должны обуславливать умаления прав и 
свобод человека и гражданина активно обсужда-
ется в юридической литературе. Мы полагаем, что 

самым необходимым и кардинальным вариантом 
оптимизации правового регулирования правоза-
щитной деятельности ассоциаций и союзов и, 

главное, правозащитной деятельности в целом 
должен быть реализован в ходе масштабной кон-
ституционной реформы 2020 г. Однако в Законе 

РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 
1-ФКЗ1 не нашлось места для детализации меха-
низма обеспечения основ конституционного строя 

и защиты базовых конституционных ценностей 
(народовластие и приоритет прав и свобод чело-
века, которые «являются высшей ценностью» - ст. 

2 российской Конституции). Эта детализация, в 

1  Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» //Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 14.03.2020.
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первую очередь, должна была состоять в закре-
плении Законе РФ о поправке к Конституции РФ 
понятия «правозащитная деятельность» и выде-

лении в числе ее функции (это самое принципи-
альное!) функции обеспечение приоритета прав и 
свобод человека над интересами любого субъ-

екта цифровых технологий, в том числе и наибо-
лее «стремящегося к самодостаточности» и 
невольно (в будущем – возможно и осознанно) 

ограничивающим эти права и свободы индивида.
Глава первая – «Основы конституционного 

строя» - содержат постулат, согласно которому 

«Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государ-
ства»; очевидно, что достижение этой цели немыс-

лимо без активизации деятельности субъектов 
правозащитной деятельности, включая ассоциа-
ции и союзы. 

Поскольку соответствующее изменение 
(дополнение) Закона РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ носят маловероят-

ный характер полагаем необходимым при приня-
тии «пакета» поправок в законодательство, закре-
пляющее статус искусственного интеллекта в кон-

тексте соотношения его прав и прав и свобод 
человека и гражданина.

Проблемы эта носит очевидный характер и 

ее обсуждают не только российские, но и зару-
бежные ученые; так, профессор юриспруденции и 
лидерства имени Роя Л. Фермана Гарвардской 

школы права Лоуренс Лессиг «однозначно уверен, 
что искусственный интеллект вытеснит огромную 
часть юридической практики… он вытеснит и юри-

стов. Это будет массовое изгнание широкого 
пласта юристов, потому что они делают в основ-
ном именно то, в чем компьютеры очень и очень 

хорошо разбираются» [2]. Американский предпри-
ниматель, изобретатель и инженер Илон Маск 
называет искусственный интеллект «самым боль-

шим риском, с которым мы сталкиваемся как 
цивилизация» [10].

Мы солидарны с теми российскими учеными, 

которые пишут: «очевидна несостоятельность 
предложения признания за искусственным интел-
лектом правосубъектности, аналогичной право-

субъектности физического лица, и, несмотря на 
использование принципов работы человеческого 
мозга для построения системы искусственного 

интеллекта, принципы правового регулирования 
статуса физического лица не могут быть приме-
нены к искусственному интеллекту» [3]. 
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mented by changing the structure of the second section of the Constitution, which enshrines the in-
stitution of human rights and freedoms, reviving certain constitutional norms that took place in previ-
ous versions of constitutions, as well as introducing new provisions and norms. The paper concludes 
that, despite some shortcomings in consolidating the institution of human rights and freedoms, the 
system of human rights and freedoms in the Kyrgyz Republic meets the requirements of internation-
al legislation and it is advisable to work on improving the mechanism for the practical implementation 
of the enshrined rights and freedoms.

Key words: constitution, constitutional consolidation of human and civil rights and freedoms, 
new edition of the Constitution of the Kyrgyz Republic, realization of rights and freedoms, welfare 
state, constitutional reform, foundations of the constitutional system.

С
обытия октября 2020 г. продемонстри-
ровали продолжение процесса ста-
новления правовой, социальной госу-

дарственности в Кыргызской Республике. В 
результате вынужденной отставки экс-президента 
С.Ш. Жээнбекова была установлена новая власть 
в государстве. Новоизбранный глава государства 
С.Ж. Жапаров инициировал очередную конститу-
ционную реформу, нацеленную на усиление 
ответственности президента за управление госу-
дарственными делами, соответственно, увеличе-
ние его полномочий. Уставший от безответствен-
ности и безнаказанности представителей высших 
эшелонов власти, что длительное время имело 
место в Кыргызстане, народ поддержал данную 
инициативу, в результате чего Конституция Кыргы-
зской Республики (КР) была изложена в новой 
редакции. Изменения коснулись практически всех 
правовых институтов. В данной работе рассмо-
трены особенности конституционного закрепле-
ния прав и свобод человека в аспекте проведен-
ной в стране в 2021 г. конституционной реформы. 

Уже начиная с преамбулы новой редакции 
Конституции КР [1] можно обнаружить экспли-
цитно закрепленную идею приверженности 
защите и уважению прав и свобод человека и 
гражданина, которая красной нитью проходит 
через весь текст Основного закона. В качестве 
положительного следует отметить, что преамбула 
содержит также идею о признании общечеловече-
ских принципов и ценностей, что, на наш взгляд, 
усиливает правовые нормы, направленные на 
провозглашение прав и свобод человека, 
поскольку сфера действия морали шире права. 
Тем более что в последующем тексте преамбулы 
зафиксировано стремление к социальной спра-
ведливости, экономическому благосостоянию, 
развитию образования, науки и духовности [1], что 
важно для установления принципов правового, 
социального государства. Как видно, в данной 
части Конституции, не имеющей нормативной 
силы, однако определяющей основные цели и 
векторы развития государства, содержатся целе-
полагания, определяющие основные ориентиры 
конституционно-правового регулирования прав и 

свобод человека, функционирования институтов 
власти в КР. 

Особенностью новой редакции Конституции 
КР стало выделение политических, социально-э-
кономических основ конституционного строя и 
духовно-культурных основ общества, которые 
определяют  фундаментальные устои общества и 
государства, главные принципы и задачи функци-
онирования государства. Как известно, подобное 
отражение конституционных основ государства 
было характерно для советских конституций, что, 
по нашему мнению, способствует упорядочению 
общественных отношений в различных сферах 
жизнедеятельности государства, поскольку на 
конституционном уровне устанавливаются основ-
ные принципы общественной  жизни, определя-
ются основы развития государственности, уста-
навливающие базу национального законодатель-
ства, регулирующего общественные отношения в 
различных сферах. 

В разделе, определяющем политические 
основы конституционного строя, отражена консти-
туционная характеристика Кыргызстана, провоз-
глашающая республику в качестве независимого, 
суверенного, демократического, унитарного, пра-
вового, светского и социального государства [1], 
что имело место и в предыдущих редакциях Кон-
ституции, принятых после 2007 г. Не вдаваясь в 
дискуссию о данных конституционных определе-
ниях, в аспекте настоящего исследования отме-
тим лишь провозглашение правового и социаль-
ного характера государства, что предполагает 
провозглашение, защиту прав и свобод человека 
и актуализацию социальных и экономических 
прав и свобод человека.

В главе «Социально-экономические основы 
конституционного строя» в качестве экономиче-
ской основы признается разнообразие форм соб-
ственности и гарантируется равная правовая 
защита частной, государственной, муниципаль-
ной и иных форм собственности, что имело место 
и в предыдущих конституциях Кыргызстана. Уста-
новлены также гарантии защиты собственности, 
что является важным для реализации права соб-
ственности. Новым является закрепление поло-
жения о гарантиях  развития различных форм эко-
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номической деятельности и защиты интересов 
национальной экономики, что немаловажно в 
условиях рыночной экономики, предполагающей 
необходимость экономической активности.

В части первой ст. 19 зафиксировано поло-
жение о заботе государства о благосостоянии 
народа и его социальной защите. Полагаем, 
можно характеризовать данную норму в качестве 
нормы-задачи государства, конституируемого в 
качестве социального. В последующих частях ста-
тьи утверждаются задачи государства в социаль-
ной сфере, что определяет основные ориентиры 
социальной политики государства:  

обеспечение поддержки социально незащи-
щенных категорий граждан; 

охрана труда и здоровья;
развитие системы социальных служб, меди-

цинского обслуживания; 
обеспечение гарантий государственных пен-

сий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 
В данной главе нашли место положения, 

отражающие основы государственной семейной 
политики, которые имеют весьма важное значе-
ние, поскольку определяют основные векторы 
развития и совершенствования социальной поли-
тики в указанной сфере. Так, семья провозгла-
шена в качестве основы общества, кроме того, 
отцовство, материнство и детство, как и ранее, 
определены как находящиеся под охраной обще-
ства и государства. Следует отметить, что в отли-
чие от предыдущих редакций конституций дей-
ствующая Конституция закрепила положение об 
уважении и заботе об отце, матери в качестве свя-
щенного долга детей, что соответствует ментали-
тету кыргызского народа, а значит, должно будет 
воспринято народом более чем положительно. 

Третья часть данной статьи провозглашает: 
«дети - важнейшая ценность Кыргызской Респу-
блики. Государство создает условия, способству-
ющие разностороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, их гражданско-патриотическому воспи-
танию» [1]. Как видно, не умаляя ценность прав и 
свобод человека путем провозглашения привер-
женности правам и свободам человека, законода-
тель определил приоритетный субъект конститу-
ционно-правовых отношений. Дети – это будущее 
государства – как будет оно воспитано и взра-
щено, так и будет функционировать государство.  

Глава «Духовно-культурные основы обще-
ства» содержит две статьи, одна из которых - ст. 
21 - посвящена вопросам развития культуры, 
сохранения обычаев и традиций, не ущемляющих 
права и свободы человека.

В ст. 22 отражены задачи государства в 
сфере науки, образования и аттестации. Положе-
ния данной статьи актуализируют указанные 

сферы, которые, безусловно, оказывают стимули-
рующее воздействие на становление и развитие 
государства, функционирование всех государ-
ственных и общественных институтов. Особого 
внимания заслуживают нормы, определяющие 
приоритетность сферы науки, в новой редакции 
Конституции они нашли достаточно широкое осве-
щение, при этом в наиболее важной части Основ-
ного закона. Длительное время наука оставалась 
за пределами внимания отечественного законода-
теля, ограничивающегося провозглашением в 
конституции лишь свободы научного, техниче-
ского и других видов творчества, преподавания, 
что не способствовало развитию отечественной 
науки, призванной быть генератором государ-
ственного строительства. 

Несмотря на декларативность и фиктив-
ность норм, провозглашающих заботу государ-
ства о каждом обучающемся, качестве обучения, 
что трудновыполнимо в условиях низких темпов 
экономического развития, тем не менее, на кон-
ституционном уровне законодатель определил 
приоритетные ориентиры социальной политики 
государства в указанных сферах.  

Второй раздел Конституции посвящен про-
возглашению прав и свобод человека. Новеллой 
является закрепление прав и свобод человека в 
соответствии с общепринятой международным 
сообществом классификацией прав и свобод 
человека по основной сфере проявления в обще-
ственных отношениях. Такое конституционное 
закрепление прав и свобод человека можно 
наблюдать в Конституции Узбекистана [2]. На наш 
взгляд, учитывая дискуссионность классифика-
ции прав и свобод человека в теории права, в Кон-
ституции не следовало ранжировать систему прав 
и свобод человека и гражданина по основной 
сфере проявления в общественных отношениях, 
тем более что многие права могут быть отнесены 
как к одной группе, так и к другой. К примеру, неко-
торые ученые право на образование относят к 
культурным правам человека. Большой юридиче-
ский словарь относит право на образование к 
социальным правам [3]. В качестве социального 
права рассматривается право на образование и в 
науке конституционного права [4; 5; 6]. Отече-
ственный ученый И.А. Рыскулов относит данное 
право к социально-культурным правам [7].

Право на предпринимательскую деятель-
ность российский исследователь И.Н. Плотникова 
относит «как к группе личных прав, так и экономи-
ческих прав. Применительно к странам Восточной 
Европы и государствам СНГ, исходя из их истори-
ческого прошлого и необходимости государствен-
ного содействия в реализации права на предпри-
нимательскую деятельность, является закономер-
ным отнесение данного права к числу позитивных, 
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входящих в группу социально-экономических 
прав» [8, с. 8].

По мнению другого российского исследова-
теля П.В. Горбачева, «конституционное право 
граждан Российской Федерации на благоприят-
ную окружающую среду относится к категории как 
личных, так и социально-экономических прав 
индивида. Кроме того, в настоящее время оно 
имеет отношение и к политическим правам граж-
дан. Субъективное право граждан на благоприят-
ную окружающую среду, принадлежащее к новому 
поколению прав личности, включает в себя целый 
комплекс более конкретных прав граждан в обла-
сти охраны здоровья и природопользования. В то 
же время его следует рассматривать в качестве 
важнейшего элемента более объемного есте-
ственного права человека – права на благоприят-
ную среду обитания» [9, с. 8 - 10]. Как видно, лишь 
небольшой экскурс в теоретические исследова-
ния демонстрирует отсутствие в отечественной и 
зарубежной научной литературе единого подхода 
к классификации и системе прав и свобод чело-
века. 

В предыдущих своих работах [10; 11] мы 
отмечали недостаточную корректность названий 
трех глав второго раздела Конституции КР от 27 
июня 2010 г., посвященного провозглашению прав 
и свобод человека и гражданина. Как представля-
ется, в новой редакции Конституции проведена 
существенная корректировка структуры второго 
раздела, посвященного основным правам и сво-
бодам человека и гражданина, хотя и сохранились 
отдельные недочеты, о которых будет сказано 
ниже. Первая глава именуется «Общие прин-
ципы» и содержит основные положения, раскры-
вающие основы конституционно-правового ста-
туса человека и гражданина. Стоит отметить, что 
в предыдущей редакции Конституции КР высшими 
ценностями в преамбуле провозглашались чело-
век, его жизнь, здоровье, права и свободы [12], в 
тексте же конституции к высшим ценностям были 
отнесены права и свободы человека [12]. В новой 
редакции Конституции КР права и свободы чело-
века также отнесены к высшим ценностям КР, про-
возглашены абсолютными и неотчуждаемыми, 
принадлежащими каждому от рождения и  защи-
щаемыми законом и судом от посягательств со 
стороны кого бы то ни было. В данной части 
Основного закона отражены также принципы 
равенства всех перед законом и судом, равенства 
мужчин и женщин для реализации их прав и сво-
бод; запрет на принятие нормативных актов, огра-
ничивающих права и свободы человека, запрет на 
допущение какой-либо дискриминации. Установ-
лена возможность ограничения прав и свобод 
человека и гражданина Конституцией и законами 
только в целях защиты национальной безопасно-

сти, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения, защиты прав и свобод 
других лиц. В качестве нового можно отметить 
включение возможности ограничения прав и сво-
бод человека «с учетом особенностей военной 
или иной государственной службы», при этом ука-
зано, что «вводимые ограничения должны быть 
соразмерными указанным целям» [1]. Данные 
принципы прав и свобод человека и гражданина 
занимают важное место в структуре конституци-
онно-правового статуса личности и являются пра-
вовой гарантией реализации прав и свобод. 

В следующих главах второго раздела Основ-
ного закона «Личные права и свободы», «Полити-
ческие права», «Социально-экономические 
права» основные права и свободы, как указыва-
лось выше, закреплены в соответствии с класси-
фикацией, установленной Пактами о правах чело-
века. По каким-то соображениям не выделены 
культурные права и свободы, хотя в первом раз-
деле утверждены духовно-культурные основы 
общества. Разумеется, отнесение прав и свобод 
человека к той или иной группе прав и свобод 
является дискуссионным в теории права, в связи с 
чем, не будем вступать в полемику и лишь конста-
тируем решение национального законодателя 
отразить систему прав и свобод человека в такой 
форме. 

В главе «Личные права и свободы» зафикси-
рованы такие права, как право на жизнь (ст. 25, ч. 
1), право на брак (ст. 26, ч. 1), право на неприкос-
новенность частной жизни, защиту чести и досто-
инства (ст. 29, ч. 1), право на тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-
графных, электронных и иных сообщений (ст. 29, 
ч. 3), право на неприкосновенность жилища и 
иных объектов, находящихся у него в собственно-
сти или ином праве (ст. 30, ч. 1), право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах территории Кыргызской 
Республики (ст. 31, ч. 1), право свободно выезжать 
за пределы Кыргызской Республики и беспрепят-
ственно возвращаться (ст. 31, ч. 2), право на сво-
боду мысли и мнения (ст. 32, ч. 1), право на сво-
боду выражения своего мнения, свободу слова и 
печати (ст. 32, ч. 2), право свободно искать, полу-
чать, хранить, использовать информацию и рас-
пространять ее устно, письменно или иным спосо-
бом (ст. 33, ч. 1), право на ознакомление в госу-
дарственных органах, органах местного самоу-
правления, учреждениях и организациях 
сведениями о себе (ст. 33, ч. 2), право на получе-
ние информации о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, юридических лиц с участием 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также организаций, финанси-
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руемых из республиканского и местных бюджетов 
(ст. 33, ч. 3), свобода совести и вероисповедания 
(ст. 34, ч. 1), право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц 
при исполнении служебных обязанностей (ст. 35), 
право на свободу объединения (ст. 36). 

 Данные права и свободы призваны обе-
спечить естественное проживание человека в 
государстве и обществе, возможность обладания 
другими правами и свободами. Между тем, в дан-
ной части Конституции за пределами внимания 
законодателя остались важные личные права, 
закрепление которых в тексте Конституции, пола-
гаем, является обязательным. Речь идет о праве 
на свободу и личную неприкосновенность. Это 
право, выступающее как одно из составляющих 
конституционно-правового статуса личности, 
является одним из основных прав человека, 
закрепленных в международных актах по правам 
человека. Оно, как правило, находит отражение в 
основных законах современных демократических 
государств, тем более провозглашающих право-
вой характер государства. Так, оно обнаружива-
ется в Конституции РФ (ст. 22, ч. 1), Конституции 
Беларуси (ст. 25, ч. 1), Конституции Узбекистана 
(ст. 25), Конституции Молдовы (ст. 25, ч. 1), Кон-
ституции Азербайджана (ст. 32 ч. 1) и др. Это 
право предполагает отсутствие физического, 
морального и психологического  воздействия на 
человека против его воли.  Более того свобода 
одно из самых важных составляющих системы 
прав и свобод человека. Без свободы правовой 
статус человека окажется ущербным и неполным. 
В связи с чем, закрепление данного права должно 
быть перенесено из главы «Гарантии прав и сво-
бод человека» в главу «Личные права и свободы».

 Продолжая анализ конституционного 
закрепления прав и свобод человека в новой 
редакции Конституции КР, отметим, что в данной 
части Основного закона также зафиксировано 
право ребенка на уровень жизни, необходимый 
для его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития (ст. 27, ч. 
1). В ст. 27 нашли отражение нормы, определяю-
щие приоритетное отношение к детям, принцип 
обеспечения наилучших интересов ребенка. 
Кроме того, закреплена социальная обязанность 
родителей, лиц, заменяющих родителей по отно-
шению в отношении детей. При этом если ответ-
ственность за обеспечение условий жизни, необ-
ходимых для развития ребенка, закреплена за 
родителями или другими лицами, воспитываю-
щими ребенка, то содержание, воспитание, обуче-
ние детей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, отнесено к ведению государства до 
достижения ими 18 лет. 

  Считаем положения, отраженные в ст. 27, 
посвященной регулированию правоотношений, 
связанных с детьми, должны были быть отражены 
в главе, посвященной социально-экономическим 
правам, поскольку их реализация возможна 
именно в данной сфере.  

Еще одна статья, отраженная в данной части 
Конституции, на наш взгляд, также должна была 
найти место в главе, посвященной социально-эко-
номическим правам. Речь идет о ст. 26, посвящен-
ной регулированию семейно-правовых отноше-
ний. Тем более что основы семейной политики, 
являющейся составной частью социальной поли-
тики государства, закреплены в главе, посвящен-
ной социально-экономическим основам.

Следующая глава Конституции именуется 
«Политические права» и содержит такие права, 
как право избирать и быть избранными в государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния, а также участвовать в референдуме (ст. 37, ч. 
1), право участвовать в управлении делами обще-
ства и государства как непосредственно, так и 
через своих представителей (ст. 37, ч. 2), право на 
поступление на государственную гражданскую и 
муниципальную службу, продвижение в должно-
сти в порядке (ст. 37, ч. 3), право участвовать в 
обсуждении и принятии законов и решений респу-
бликанского и местного значения (ст. 37, ч. 4), 
право на обращение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и к их 
должностным лицам (ст. 37, ч. 5), право участво-
вать в формировании республиканского и мест-
ных бюджетов, а также получать информацию о 
фактически расходуемых средствах из бюджета 
(ст. 37, ч. 6), право на свободу мирных собраний 
(ст. 39, ч. 1). 

Как видно, свободу мысли и мнения, право 
на свободу выражения своего мнения, свободу 
слова и печати, право на информацию, право на 
объединение, которые можно отнести как к лич-
ным, так и к политическим правам и свободам, 
отечественный законодатель отнес к категории 
личных прав и свобод человека. 

В главе «Социально-экономические права» 
нашли отражение такие права, как право на вла-
дение, пользование и распоряжение своим иму-
ществом, результатами своей деятельности (ст. 
40), право на экономическую свободу, свободное 
использование своих способностей и своего иму-
щества для любой экономической деятельности, 
не запрещенной законом (ст. 41), право на сво-
боду труда, распоряжаться своими способностями 
к труду, на выбор профессии и рода занятий, 
охрану и условия труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены (ст. 42, ч. 1), право 
на получение оплаты труда не ниже установлен-
ного законом прожиточного минимума (ст. 42, ч. 1), 
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право на отдых (ст. 42, ч. 2), право на забастовку 
(ст. 42, ч. 4), право на охрану здоровья и медицин-
ское страхование (ст. 43, ч. 1), право на бесплат-
ное пользование сетью государственных органи-
заций здравоохранения (ст. 43, ч. 3), право на 
жилище (ст. 45, ч. 1), право на образование (ст. 46, 
ч. 1), право на бесплатное получение дошколь-
ного, основного общего, среднего общего и 
начального профессионального образования в 
государственных образовательных организациях 
(ст. 46, ч. 3), право на благоприятную для жизни и 
здоровья экологическую среду (ст. 49, ч. 1), право 
на возмещение вреда, причиненного здоровью 
или имуществу действиями в области природо-
пользования (ст. 49, ч. 3).

Полагаем, ст. 44, устанавливающая основы 
социального обеспечения, функционирования 
системы социальной защиты деятельности госу-
дарства в социальной сфере, должна была найти 
отражение в главе, устанавливающей социаль-
но-экономические основы конституционного 
строя. В главе, посвященной провозглашению 
социально-экономических прав, она оказалась не 
совсем к месту, т.к. не содержит конкретных прав и 
свобод, а устанавливает основы социальной дея-
тельности государства. 

Кроме того, в данной части Конституции 
целесообразно было бы закрепить право на 
достойный уровень жизни, право на социальную 
защиту и социальную помощь, что повысило бы 
уровень социальности государства. Разумеется, 
конституционное закрепление этих прав не озна-
чало бы немедленную их реализацию, но создало 
бы основы для активизации социальной политики 
Кыргызской Республики, конституируемой в каче-
стве социального государства.

В рассматриваемой главе также отражены 
право на духовно-культурное, нравственное и 
физическое развитие (ст. 47, ч. 1), свобода науч-
ного, технического, художественного и иных видов 
творчества, преподавания и обучения (ст. 48, ч. 1), 
право на осуществление творческой деятельно-
сти в соответствии со своими интересами и спо-
собностями (ст. 48, ч. 1), право на участие в куль-
турной жизни и доступ к ценностям культуры (ст. 
48, ч. 1), некоторые из которых можно отнести 
больше к духовно-культурным правам, поскольку 
их реализация возможна в духовно-культурной 
сфере. Это право на духовно-культурное, нрав-
ственное и физическое развитие, право на осу-
ществление творческой деятельности в соответ-
ствии со своими интересами и способностями (ст. 
48, ч. 1), право на участие в культурной жизни и 
доступ к ценностям культуры. Свободу научного, 
технического, художественного и иных видов твор-
чества, преподавания и обучения можно отнести 
как к социально-экономическим, так и к духов-
но-культурным правам.

Следующая часть рассматриваемого раз-
дела посвящена гражданству и названа «Граж-
данство. Права и обязанности гражданина». К 
сожалению, недочеты предыдущей редакции Кон-
ституции в части обозначения частей Конститу-
ции, регулирующей права и свободы человека, 
гражданство, перекочевали в новую. Мы писали о 
недостаточной корректности названия «главы, 
которая продолжает именоваться “Права и сво-
боды человека” и содержит перечень прав и сво-
бод, признаваемых и утверждаемых международ-
ным законодательством в качестве основных, и 
третьей главы, именуемой “Гражданств”. Права и 
обязанности гражданина». По названию третьей 
главы создается мнение, что обязанности имеют 
только граждане страны, а их права ограничены 
лишь перечисленными в данной главе….Созда-
ние действенного механизма реализации прав и 
свобод предполагает грамотное закрепление в 
конституции перечня основных прав и свобод,  а 
также обязанностей человека» [13]. В связи с чем, 
правильно было бы название раздела второго 
новой редакции Конституции представить в сле-
дующей формулировке: «Основные права и сво-
боды человека и гражданина», а главу, посвящен-
ную гражданству и обязанностям, обозначить как 
«Гражданство. Обязанности человека и гражда-
нина», тем более что права, обозначенные в дру-
гих главах второго раздела, безусловно, принад-
лежат не только человеку, но и гражданам. Поли-
тические и некоторые личные и социально-эконо-
мические же права зафиксированы как  
принадлежащие исключительно гражданам. 
Кроме того, содержание ряда статей данной главы 
(ст. 52, 53) посвящено закреплению обязанностей 
не только граждан, но и других субъектов прав и 
свобод человека.

Новеллой конституционного законодатель-
ства является выделение отдельной главы, посвя-
щенной закреплению гарантий прав и свобод 
человека. Правовые гарантии, более того консти-
туционные гарантии прав и свобод человека, 
являются важным элементом механизма реализа-
ции прав и свобод человека. Безусловно, право-
вые положения, отраженные в данной главе, за 
исключением отдельных из них (гарантия прав и 
свобод человека и гражданина в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, а также вступившими в силу в 
установленном законодательством порядке меж-
дународными договорами, участницей которых 
является Кыргызская Республика, гарантия 
защиты персональных данных), впервые введен-
ных в текст Конституции, имели место и в преды-
дущих редакциях. Однако выделение их в отдель-
ную главу и эксплицитное обозначение в качестве 
гарантий прав и свобод человека, на наш взгляд, 
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вносит ясность в структуру конституционно-пра-
вового статуса человека и нацелено на обеспече-
ние реализации прав и свобод человека.

В новой редакции Конституции КР реаними-
рована норма, которая имела место в редакциях 
конституций с 1993 до 2010 г. об утверждении 
гарантом Конституции, прав и свобод человека 
Президента. В Конституции от 27 июня 2010 г., как 
указывалось нами в предыдущих работах [13], 
законодатель «выплеснул с водой ребенка», 
исключив данную норму из Конституции. «Руко-
водствуясь целями исключения возможности 
узурпации власти главой государства, разработ-
чики проекта Конституции КР от 27 июня 2010 г. 
предусмотрели ограничения полномочий главы 
государства, но оставили за пределами своего 
внимания вопрос о конституционном закреплении 
гаранта прав и свобод человека» [13]. Как видно, в 
новой редакции Конституции восполнен пробел в 
определении одной из самых важных конституци-
онно-правовых гарантий реализации прав и сво-
бод человека.  

В целях обеспечения реализации прав и 
свобод человека исполнительные органы должны 
быть наделены соответствующими полномочи-
ями. В данном отношении если ранее осущест-
вление мер по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан было отведено в ведение Прави-
тельства КР, то в новой редакции Конституции КР 
это является одним из полномочий Кабинета 
министров, подотчетного главе государства. 
Можно полагать, об усилении правовых гарантий 
реализации прав и свобод человека, о чем свиде-
тельствует включение в текст Конституции нормы 
о персональной ответственности Президента за 
результаты деятельности Кабинета министров и 
исполнительной власти.

Парламентский контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина в Кыргыз-
ской Республике осуществляется Акыйкатчы 
(Омбудсменом), что утверждалось и в предыду-
щих редакциях конституций, начиная с 2003 г. 
Новеллой конституционного законодательства 
стало введение института Уполномоченного по 
правам ребенка, что должно способствовать соз-
данию действенного механизма защиты прав и 
свобод ребенка в Кыргызстане. 

Положительным в новой редакции Конститу-
ции КР является реанимирование органа консти-
туционного контроля в лице Конституционного 
суда КР, который утвержден в качестве высшего 
органа судебной власти, осуществляющего кон-
ституционный контроль посредством конституци-
онного судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции [1]. Консти-
туция закрепляет право каждого оспорить консти-

туционность закона и иных нормативных право-
вых актов, если считает, что ими нарушаются 
права и свободы, признаваемые Конституцией, 
что может быть осуществлено через Конституци-
онный суд КР.

В заключение проведенного исследования 
можно констатировать, что конституционная 
реформа, проведенная в Кыргызстане в 2021 г., 
внесла существенные изменения в развитие кон-
ституционализма в Кыргызстане в плане совер-
шенствования конституционного закрепления 
прав и свобод человека. В ходе конституционных 
реформ, проводимых в государстве, конституци-
онное закрепление системы прав и свобод пре-
терпевает определенные изменения, которые по 
большей части направлены на совершенствова-
ние национальной системы прав и свобод чело-
века в соответствии с международными стандар-
тами прав и свобод человека. В целом, несмотря 
на некоторые недочеты в провозглашении инсти-
тута прав и свобод человека, система прав и сво-
бод человека в КР соответствует требованиям 
международного законодательства. 

Согласны с мнением российского исследо-
вателя В.А. Карпова, что в интересах стабильно-
сти развития правовой государственности необхо-
дима разумная незыблемость текста конституции 
как основы построения правового государства 
[14], в связи с чем, несмотря на отдельные погреш-
ности конституционного закрепления системы 
прав и свобод, целесообразно совершенствовать 
механизм практической реализации закреплен-
ных прав и свобод. 

Провозглашение каждого из видов прав и 
свобод имеет большое значение в установлении 
конституционно-правового статуса личности. С 
точки зрения же правовой доктрины конституци-
онное закрепление каждого права заслуживает 
специального исследования, нацеленного на 
определение его юридической природы, места и 
роли в системе прав человека, а также разработку 
механизма его реализации.
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Аннотация. В статье с разных позиций рассматриваются важнейшие в современной 
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the everyday actions of people. B. Spinoza gave the explanation to the differences between natural 
dealing with human beings and spiritual based on Divine will. If people do not understand God’s 
thought, they may limit in their freedom. The original analysis made by B. Spinoza was the main point 
of his theory of determinism. The article shows some achievements of the Holland scientist in the 
optimal progress of philosophical ideas not only in New time period but in modern conditions.

Key words: determinism, freedom of will, limits, state, God’s will.

Spinoza gives a headstrong answer to the central question
 of political liberalism:how should the government 

deal with the plurality of worldviews? Spinoza’s political
 liberalism is his answer to ideological pluralism.

«Спиноза дает оригинальный ответ на основной вопрос
политического либерализма: как государству следует 

иметь дело с множеством мировых точек зрения? 
Политический либерализм Спинозы и есть его ответ 

на идеологический плюрализм».

(Law, Order and Freedom:
 A Historical Introduction to Legal Philosophy) [8, 134]

В  
современных научных работах по исто-
рии, философии, психологии, социоло-
гии и других наук, направленных на 

формирование мировоззрения людей нашего вре-
мени, постоянно прослеживается идея неразрыв-
ного взаимодействия государства и индивидуумов 
– членов государства. Идея эта не нова, и в раз-
ные периоды истории человечества она проявля-
лась разработками то религиозных, то рационали-
стических воззрений о закономерностях развития 
природы и общества и их влиянии на существова-
ние отдельной личности. 

В данной работе нас интересуют идеи 
хорошо известного голландского философа 
Нового времени Баруха (Бенедикта) Спинозы 
(1632 - 1677): идея детерминизма как причин-
но-следственной связи, согласно которой все про-
исходящее в природе представляет собой непо-
средственный результат трансцендентной и бес-
конечной божественной воли (Deus sive Natura – 
Бог или Природа), кроме того, идея свободы воли, 
идея ограничения государством индивидуальной 
свободы.

В современной отечественной и зарубежной 
философской мысли, представленной, в частно-
сти, работами С.С. Соколова [3; 4], И.С. Кауфмана 
[1], Джозефа Даннера [7], Сары Эппелбаум [6], 
Эрики Такер [12], Христофера Скиффа [10], утвер-
дилось мнение о том, что идея ограничения сво-
боды Спинозы сложилось под непосредственным 
влиянием теоретических высказываний француз-
ского философа Рене Декарта (1596-1650) и 
английского философа Томаса Гоббса (1588–
1679), однако проявилась эта идея в весьма ори-

гинальном виде. Например, Эрика Такер прямо 
утверждает, что теории правосудия Спинозы, тео-
рия «свободного государства» заимствованы у Т. 
Гоббса [12, с. 1034].

Идея свободы у Спинозы
Известный философ Бертран Рассел в 

своей книге «История западной философии и ее 
связи с политическими и социальными условиями 
от античности до наших дней» утверждал, что Б. 
Спиноза вообще не признавал идею свободы 
воли: «Индивидуальные души и отдельные части 
материи, согласно Спинозе, имеют характер при-
лагательных; они не являются вещами, а просто 
аспектами божественного Существа… Конечные 
вещи определяются своими физическими или 
логическими границами – иными словами, тем, 
чем они не являются: “Всякое определение есть 
отрицание”. Согласно Спинозе, все в мире управ-
ляется абсолютной логической необходимостью. 
Нет такой вещи, как свобода воли в духовной 
сфере или случайность в мире физическом. Все, 
что случается, есть проявление непостижимой 
природы Бога, и логически невозможно, чтобы 
события были иными, нежели они есть. Это уче-
ние... тесно связано с полным отрицанием сво-
боды воли Спинозой» [2, с. 380, 381]. Однако 
большинство современных философов с этим не 
согласны. Спиноза не отрицал существование 
свободы как универсального понятия. Спиноза 
считал, что человек свободен по-настоящему 
как личность, когда выполняет свое предназна-
чение. Если же человек подчиняется только своим 
желаниям, он становится зависим от аффектов, и 
в таком случае нет никакой свободы воли. Ван 
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Дорен считает, что «в системе Спинозы нет места 
морали, которая всегда связывает существование 
именно с идеей «свободы как необходимости» 
(“free necessity”). Его доктрина лежит как в сфере 
Божьего закона и потому относится к вере, так и в 
области действия человеческих законов, утверж-
дающих идею «ограниченной свободы» 
(“constrained necessity”), которая относится к дея-
тельности человека, а следовательно, опирается 
на разум» [8, с. 260, 261]. 

Спиноза полагал, что в природе произошло 
бессистемное смешение разнородных сил, поэ-
тому главное действие божественного разума 
связано с необходимостью разделить и привести 
в порядок эти силы, поскольку после разделения и 
приведения в порядок силы образуют новый мир. 
Каждый индивидуум содержит в себе два начала: 
темное, которое включает своеволие, слепую 
неконтролируемую волю, опирающуюся на 
инстинкт, и светлое начало - разум, который пред-
ставляет собой универсальную (всеобщую) волю, 
которая может подчинять своеволие себе на 
пользу как простое орудие. Эти два начала в 
живых существах слиты воедино, и всегда част-
ная воля подчинена всеобщей воле. В материаль-
ном мире индивидуальная воля бессознательно 
подчинена как орудие всеобщей воле, но уже в 
человеке частная воля сознательно и полностью 
преобразуется в универсальную волю. Частная и 
универсальная воли совпадают в человеке, из них 
возникает единое целое, т.е. некое единство этих 
двух начал. Но в человеке эти начала могут разде-
литься на добро и зло. Бог есть добро, а в чело-
веке может проявляться зло. Таким образом, воля 
человека может вырабатывать и желания, и 
вожделения. Именно в проявлении вожделений и 
прекращает свое действие свобода человеческой 
воли, и наступает полное безволие.

Ограничение государством свободы 
человека

Зло проявляется в дисгармонии, нарушении 
единства в стремлении к внешнему выражению, а 
это ведет к нарушению законов, установленных в 
обществе для соблюдения гармонии, к правонару-
шению, т.к. проявляется в публичном презрении к 
интересам коллектива, в нарушении установлен-
ного общественного порядка. В природе человека 
с самого рождения коренятся зловредные наклон-
ности, стремление к девиантному поведению. 

Спиноза определил свою позицию к недо-
стойному поведению: «награда добродетели есть 
сама добродетель, а кара глупости и бессилия – 
сама глупость и, наконец, что всякий должен 
любить своего ближнего и повиноваться предпи-
саниям высшей власти. Человек предпочел бы 
отдаться влечению своих страстей, если бы 
только не сдерживался страхом наказания! От 

дурных дел он воздерживается, следовательно, 
как раб, - недобровольно, нетвердо и нереши-
тельно» [5, с. 480]. Спиноза настаивал на том, 
что, помимо божественного наказания за свер-
шенные преступления, человек может быть строго 
наказан государством как властным органом, 
отстаивающим интересы светского общества. 

Бог осуществляет свою власть через людей, 
следовательно, верховные власти должны быть 
истолкователями божественной воли посред-
ством законов. Это свое мнение Спиноза обосно-
вывал следующим образом: «Если я покажу 
теперь, что справедливость и любовь могут полу-
чить силу права и заповеди только на основании 
государственного права, то легко заключу из этого 
(так как государственное право находится в руках 
только верховных властей), что религия получает 
силу права только вследствие решения тех, кото-
рые обладают правом повелевать… По этой при-
чине в естественном состоянии мы не могли пред-
ставить ни греха, ни Бога как судью, карающего 
людей за грехи, но представляли, что все проис-
ходит по всеобщим законам всего мироздания …» 
[5, с. 486]. 

В диссертации Стивена Барбона [7, с. 153] 
подсчитано, что Спиноза обращался к идее уго-
ловного наказания как проявления воли публич-
ной власти восемь раз: один раз - в «Этике», 
дважды - в «Политическом трактате» и пять раз – 
в «Богословско–политическом трактате». Более 
того Спиноза открыто заявлял, что «верховные 
власти по праву могут управлять самым жестоким 
образом и приговаривать граждан к смертной 
казни за самые незначительные дела» [summas 
potestates iure posse violentissime regnare et cives 
levissimis de causis ad necem ducere (TTP 20/2) [11, 
с. 305]. Положение о необходимости наказания 
Спиноза подкреплял теоретическим обоснова-
нием законности применения государством край-
них мер наказания опасных для общества граж-
дан. У правонарушителей были от природы вре-
доносные наклонности, т.к. злое начало в этом 
человеке доминировало над добрым. Поэтому 
государство можно и следует оправдать, когда 
оно уничтожает тех, кто принес вред другим чле-
нам общества. Но верховные власти должны не 
столько наказать или уничтожить преступников, 
сколько предотвратить свершение самого престу-
пления. Пусть эти люди опасны, но они являются 
частью общества. Этих людей можно изолировать 
от общества (изоляция – это и есть самое тяжелое 
наказание, так в ней есть и кара небесная, т.к. 
человек, постоянно вспоминая о преступлении, 
несет возмездие за содеянное в себе самом, и 
элементы светского уголовного наказания), но не 
казнить. Государство, во-первых, должно создать 
такую среду, куда следует помещать преступников 
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(тюрьмы, каторгу, гетто и др.), а во-вторых, должно 
применять превентивные меры по предупрежде-
нию развития у личностей, имеющих от природы 
деструктивные наклонности, преступного поведе-
ния. 

Смертную казнь или изоляцию заслуживают 
только те, чья природа «несвойственна людям». 
Эти люди, как животные, живут чувствами, инстин-
ктами, а не разумом. Если государственные вла-
сти будут, вынося решение о наказании, следо-
вать чувству мести, то они будут поступать нераз-
умно, как животные, а следовательно, недалеко 
уйдут от преступников.

С одной стороны, признавая за государством 
такую карательную функцию, как применение 
системы уголовных наказаний, с другой - Спиноза 
отказывает государственной власти, применяю-
щей эту функцию в «разумности», т.к. она, по Спи-
нозе, противоречит естественному праву.

Таким образом, согласно мнению Спинозы, 
государство должно  лишь следовать Божествен-
ной воле, которая проявляется во всеобщих зако-
нах природы. В этом случае «кара небесная» 
совпадет по смыслу с государственным наказа-
нием.
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С
овременный периодотличается 
модернизацией законодательной 
базы по всем ключевым направле-

ниям общественной жизни. Тем не менее, спешка 
в подготовке и принятии правовых установленийи 
отклонение от правил юридической техники поро-
дили интегративную несогласованность, пробель-
ность, экономическую несостоятельность и рас-
хождение с объективными закономерностямисо-
циальногостановления значительного сегмента 
законодательства Российской Федерации.

Заслон этому призван поставить «закон 
законов» –Федеральный закон «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации». При-
нято несколько проектов данного закона[24-29], 
однако воз и ныне там. 

Между тем значимость нормативно-право-
вой регламентации процедуры рассмотрения и 
принятия нормативных правовых актов отмеча-
лась еще в 2005 году в докладе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации (законодательное обеспечение основ-
ных направлений внутренней и внешней политики 
в 2005 году)»[30].

Доходчиваяредакция закона в форматееди-
ных правилпрезюмируетпредставление о том, 
какие условия и в какой пропорции позволяют 
достичь этого, что является не менее сложным 
делом, чем стать законодателем[19, с. 116]. Вме-
сте с тем, отмечает Г.В. Мальцев, законодателю 
не следует утрачивать свой нормативный образ и 
расставаться с надеждой устроения наиболее 
благоприятных правовых режимов [15, с. 750].

Нормативный образ законодателя должен 
воплотиться первым делом в упомянутом «законе 
законов», без которого невозможно правовоеуре-
гулирование законотворческого процесса, 
учреждение видов и форм вырабатываемыхтеми 
или инымиструктурамипубличной власти норма-
тивных правовых актов, а также установление 
единогоправового полягосударств – участнико-
вЕвразийского экономического союза и форсиро-
вание Российской Федерацией современной 
фазы продвижения  информационных технологий 
в практику государственных организаций в фоку-
сепретворения в жизнь принципов открытого 
(электронного) правительстваи Стратегии разви-
тия информационного общества [16, с. 2].

В связи с этим следует учестьрекомендацию 
дополнить Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»[31]поло-
жениями о стратегии правотворчества и зако-

нотворчества , юридическом прогнозировании при 
подготовке вариантов правового упорядочениясо-
циального взаимодействия, планов законопроект-
ных работ на краткосрочную и долгосрочную пер-
спективу и, что особенно важно, условий, имею-
щих отношение к разработке, ведущим принци-
пам, порядку принятия и осуществления 
нормативных предписаний[7].

Тем не менее, несмотря на очевидную необ-
ходимость принятия «закона законов», норматив-
ная регламентация законодательного процесса 
по-прежнему отсутствует. Следуетотметить, что-
был подготовлен не только инициативныйпроект 
ученых Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации«О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации»[24], но предпри-
нимались также попыткипровести через высший 
представительный орган государственной власти 
законопроекты, внесенныеПрезидентом Россий-
ской Федерации (!), Правительством Российской 
Федерации, Министерством юстиции Российской 
Федерации, депутатами Государственной Думы-
Федерального Собрания Российской Федера-
ции[25-29], но и они потерпели фиаско. Так, про-
ект Федерального закона «О порядке принятия 
федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов»,представленный Президентом 
и принятый в первом чтении еще в прошлом веке 
– 22 октября 1997 г.,так и не был рассмотрен во 
втором чтении[25].Проект Федерального закона 
«О нормативных правовых актах Российской 
Федерации», внесенный группой депутатов Госу-
дарственной Думы, также был принят в первом 
чтении [32], однако во втором чтении 12 мая 2004 
г. Государственная Дума его отклонила и сняла с 
дальнейшего рассмотрения [29].

Из всех законопроектов Федерального 
закона «О нормативных правовых актах в Россий-
ской Федерации» наибольший интерес представ-
ляет инициативный проект, подготовленный 
специалистами Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации[24; 16].

Следует отметить высокий профессиональ-
ный уровень представленного проекта, состоя-
щего из Преамбулы и 17 глав. В нем впервые 
столь содержательно учтено поступательное дви-
жение законодательства Российской Федерации, 
его отраслей, институтов и норм, предопределен-
ноесостоявшимися в стране реформами, возрос-
шим вследствие этого количествомисточников 
права, и требующее формирования сбалансиро-
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ванной правовой системы на основе поддержки-
целостности, сбалансированности и устойчивости 
издаваемых нормативных предписаний как регу-
ляторов социальных интересов.

Данный инициативный проект многократно 
дорабатывался, и его последний в настоящее 
время вариант имеет несколько отличительных 
черт, а именно: 

- регулирование по этом проекту, как отме-
чают его авторы, охватывает все разновидности 
нормативных предписаний, в том числе муници-
пальные правовые акты. В область регламентаци-
ивключены новые концепты – основные и произ-
водные (специальные) нормативные правовые 
акты; программные правовые акты; локальные 
нормативные правовые акты; рекомендательные 
нормативные правовые акты;

- инициативный проект соединяетв одно 
целое все стадииобразования и исполнениянор-
мативных правовых актов в рамках процесса пра-
вотворчества и правоприменения, что делает воз-
можным установление критериев их результатив-
ности. Поэтому специальная глава была отведена 
планированию ипрогнозированию правотворче-
ской деятельностии оценке регулирующего воз-
действия. Включена глава об общественном 
обсуждении проектов нормативных правовых 
актов, которая служитобязательной составной 
частью правотворчества в демократическом пра-
вовом государстве;

- инициативный проект обозначилгарантии-
корреляциивнутригосударственного и междуна-
родного законодательства вследствие значимо-
стиэтоговопросана фоне процессов интеграции; 

- установленыпараметрыприменения совре-
менных информационных технологий в пра-
вотворчестве и правоприменении, что нашло свое 
отражение в отдельной главе. Инициативный про-
ект зафиксировал нормативные атрибуты системы 
понятий, относящихся к правовой сфере государ-
ства[16, с. 8-9].

Несмотря на уникальностьпроекта феде-
рального закона, подготовленного специалистами 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, следует, тем не менее, остановиться 
на его проблемных аспектах. Так, в главе второй 
«Система нормативных правовых актов» среди их 
видов не указаны действующие Основы законода-
тельства (Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате, Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, Основы 
законодательства Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте и др.). 

Многие специалисты отмечают необходи-
мость принятия Основ законодательства по всем 
ключевым направлениям правовой жизни с целью 

реконструкции правового поля Российской Феде-
рации [23, с. 326] и устранения существенных 
дефектов ее правовой системы, обусловленных 
некоторыми проблемными положениями Основ-
ного Закона в отношении разграничения предме-
тов ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов [18].

Инициативный проект Федерального закона, 
подготовленный специалистами Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, обошел 
стороной и кодексы Российской Федерации, кото-
рые также следует включить в перечень видов 
нормативных правовых актов.

Следует поддержать и мнение о том, что 
Федеральный закон «О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации» в силу своей зна-
чимости должен иметь статус конституционного 
закона [21, с. 107].

Существует позиция, согласно которой пра-
вила принятия нормативных правовых актовв 
перспективномФедеральном законе «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федераци-
и»должны исключить прохождение предписаний, 
ограничивающих права и свободы человека, так 
как современный период характеризуетсяизна-
чально нелимитированной властью федераль-
ного законодателя в этом важнейшем сегменте 
правового поля[21, с. 109; 6, с. 71], а Конституция 
Российской Федерацииустановила толькообщие 
пределы запрета на издание законов, отменяю-
щих или умаляющих права и свободы человека и 
гражданина (ч. 2 ст. 55), и основания их ограниче-
ния (ч. 3 ст. 55), которые следуетдетализировать в 
Федеральном законе путем установления крите-
риев ограничения этих прав[11, с. 167-169; 10, с. 
74-75; 6, с. 71-82; 12, с. 15].

При этом соразмерность (пропорциональ-
ность) как ведущий критерий и базовый принцип 
подобного ограничения при издании федераль-
ных законов, предполагает необходимость: а) 
установления конкретных прав, которые предпо-
лагается нарушить для обеспечения конституци-
онных ценностей, зафиксированных в ч. 3. ст. 55,и 
б) наличия доказательной базы, свидетельствую-
щей о том, что данные конституционные ценности 
не могут быть сохранены другим способом, не 
допускающим ограничение прав и свобод [12, с. 
24].В связи с этим принцип соразмерности(про-
порциональности) как естественно-правовой 
целеуказатель при ограничении прав и свобод, 
ставящий заслон их необоснованному умалению 
и гарантирующийнеприкасаемость ни при каких 
обстоятельствах «ядерного содержания» права 
[20, с. 63], также должен найти свое местов Феде-
ральном законе «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации».
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Вопросы отражениясоблюдения прав и сво-
бод человека и гражданинаи подробное обосно-
ваниев Федеральном законе «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации»возмож-
ностей их локализации при принятии норматив-
ных правовых актов весьма актуальны в нынеш-
нее время антиковидных ограничений. Ранее уже 
были приняты нормативные предписания, также 
ограничивающие права и свободы без достаточно 
весомых причин, как-то: регламентация порядка 
организации и проведения публичного мероприя-
тия, противодействия терроризму и экстремист-
ской деятельности и пр. [13, с. 145-147].

Что же касается нормативных правовых 
актов, регулирующих правовую действитель-
ностьна фоне коронавируса, то можно сделать 
вывод: несмотря на его предсказуемость (до него 
бушевали птичий грипп, атипичная пневмония, 
лихорадка эбола), практически все страны мира 
оказались не готовы к полноценному правовомуу-
порядочиванию и должным законодательным 
маневрам [14, с. 71].

Правотворчество велось «на скорую руку» и 
провоцировало противоречивые неэффективные 
законодательные предписания, неоправданно 
ущемляющие права и свободы человека, дохо-
дившие зачастую до нелепостей[22]. Подобные 
нормативные установления налицо и сегодня, 
как-то: ряд ограничений, связанных с посещением 
массовых мероприятий и предоставлением услуг 
общественного питания (которые то вводятся, то 
отменяются, следом вновь учреждаются), прину-
дительной вакцинациейтрудящихся некоторых 
отраслей и т. д.

Представляет интерес и предложение о 
закреплении в «законе законов» положения о пра-
вовом эксперименте каксоставляющейподготовки 
проекта нормативного правового акта с ограни-
ченным действием, предполагающим его экспери-
ментальное испытание для установления дей-
ственности вводимых им нормативных предписа-
ний [21, с. 110].

Автор настоящей статьи предлагает, со 
своей стороны, закрепитьв Федеральном законе 
«О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации» возможность принятия нормативных 
предписаний:а) с прогностическими пробелами и 
б) с вынужденными отклонениями, фиксирующи-
мисоответственно:а) ограниченное (с пробелами) 
вмешательство законодателя в регламентацию 
определенных общественных отношений, пребы-
вающих в стадии становления, и б) отклоняющи-
мися от действующего законодательства с целью 
упразднения изживших себя норм и формирова-
ния новых норм, содействующих социальному 
обновлению и гармоничному развитию личности 
[1]. 

С.В. Бошно отмечает необходимость четкой 
фиксации в «законе законов» понятия норматив-
ного правового акта, которое по сей день законо-
дательно не определено: имеется лишь поста-
новление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 11 ноября 
1996 г. [33],которое не может быть признано источ-
ником права, как и доктринальные формулировки 
в научных трудах[5, с. 9-10].

По мнению А.Я. Капустина, один из ключе-
вых факторовинициативного проекта– глава о 
системе нормативных правовых актов, и необхо-
димо максимальное«раскрытие» этой структурыв 
проекте закона. Ученый считает также несостоя-
тельным введение в оборот термина «использо-
вание»в отношении действия международных 
правовых актов в российской правовой системе 
[17]. 

Мы предлагаем также зафиксировать в про-
екте прогностический этап законотворчества как 
обязательную центральную составляющую зако-
нотворческого процесса. Детализируясь в практи-
кепланирования законодательства, юридическое 
прогнозирование реализует его цели. План зако-
нодательных работ включает в себя этапы, оче-
редность, продолжительность, средства осущест-
вления прогноза. Вот почему правовой прогноз 
является научно-информационной базой, на 
основе которой строится законодательный план 
[8, с. 284-285].

Поэтому при формированииэтих планов сле-
дует обособить в самостоятельное направление в 
качестве научного стержня законотворчества про-
гностический этап законотворческой деятельно-
сти, состоящий из ряда стадий [3; 2, с. 60-82; 4, с. 
161-186]. 

Проекты федерального закона «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федерации» 
давно ждут своего часа – принятие, изменение, 
дополнение, отмена нормативных правовых актов 
предусматриваютобязательное существование 
предварительных нормативных предписаний, 
регламентирующих порядок законодательства [9, 
с. 46].
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П
равоохранительная практика в Совет-

ском Союзе представляла собой ком-

плексное понятие, состоящее из сле-

дующих ключевых компонентов:

 — исторически изменяющейся институцио-

нальной структуры;

 — сложных, многоуровневых властных отно-

шений между государством и обществом; 

 — сочетания государственного насилия с соци-

альным давлением, пропагандой и просве-

щением. 

Советское ополчение, созданное из остатков 

царской полиции вскоре после Октябрьской рево-

люции 1917 года, подвергался постоянным рефор-

мам, и роль милиционеров менялась в соответ-

ствии с политическими потребностями режима. 

Практика милицейской деятельности и 

властные отношения между советским государ-

ством и его гражданами стали особенно слож-

ными в постсталинский период, а именно – после 

того, как Н.С. Хрущев осудил преступления стали-

низма и раскритиковал террор как метод правле-

ния. Власти принялись искать новые, менее 

жестокие способы управления советским обще-

ством. 

В годы правления Хрущева политический 

режим стал менее репрессивным, но более навяз-

чивым. Прямое физическое насилие постепенно 
заменялось следующими мерами:

 — социальным давлением; 
 — пропагандой; 
 — просвещением; 
 — расширенным государственным контролем 

над всеми сферами жизни граждан – в том 
числе, и вне их профессиональной деятель-
ности; 

 — организованной государством практикой 
самонаблюдения; 

 — различными формами организованного по 
принципу вертикали сотрудничества между 
милицией, СМИ и обществом. 
Реформы Хрущева означают сдвиг в сто-

рону того, что Ханна Арендт называет косвенным 
или скрытым насилием тоталитаризма – наси-
лием, которое выражается «гораздо страшнее в 
организации его последователей, чем в физиче-
ском уничтожении его противников» [1, c. 26].

Понимание практики советской милиции 
требует понимания советского тоталитаризм в 
целом. Не секрет, что тоталитарные режимы 
характеризуются контролем над всеми сферами 
человеческой жизни. Таким образом, они исполь-
зуют террор не только для подавления оппозиции, 
но и для эффективной организации повседневной 
жизни своих граждан. 
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Скрытое, косвенное насилие тоталитаризма 
имеет несколько аспектов:

 — во-первых, оно заменяет прямое физиче-
ское воздействие другими формами принуж-
дения и разрешает – по крайней мере, 
частично – любой открытый антагонизм 
между правителями и управляемыми. Тота-
литаризм никогда не довольствуется управ-
лением с помощью внешних средств, а 
именно – с помощью государственной 
системы и аппарата принуждения; 

 — во-вторых, косвенное насилие и принужде-
ние тоталитаризма направлено на разруше-
ние любых спонтанных общинных связей 
между людьми. Цель не столько в том, чтобы 
уничтожить определенную категорию – даже 
если некоторые категории первыми подвер-
гаются остракизму и уничтожению – путем 
ликвидации каждого ее члена, но и в том, 
чтобы разрушить спонтанные человеческие 
связи, которые составляют сплоченность 
данных социальных групп. Не имея возмож-
ности поделиться своим непосредственным 
опытом, люди склонны отвергать свидетель-
ства своих собственных чувств. Они вынуж-
дены принять идеологическую версию 
реальности и жить по правилам и принци-
пам этой реальности; 

 — в-третьих, скрытое косвенное насилие тота-
литаризма строго запрещает обсуждение 
проступков режима. Люди вынуждены лгать 
себе и делать вид, что режим не применяет 
физическую силу и запугивание. Функциони-
рующая реальность отбрасывается как 
незначительная и заменяется идеологиче-
ски рекомендованной реальностью. Таким 
образом насилие становится невыразимым 
и нереальным. 
Следовательно, скрытое косвенное насилие 

тоталитаризма имеет место после начальной ста-
дии физического террора и выступает в качестве 
главной организующей силы повседневной жизни. 
Кровавый террор на начальном этапе тоталитар-
ного правления действительно служит исключи-
тельной цели – победе над противником и блоки-
ровке дальнейшего сопротивления; но тотальный 
террор начинается только после того, как данная 
стадия будет преодолена, и режим больше не 
будет бояться оппозиции. Однако развитие нача-
лось с приходом к власти Хрущева. Хрущев осу-
дил террор как метод правления и предложил 
новую административную модель, основанную на 
социальном давлении, пропаганде и просвеще-
нии, а также на расширении государственного 
контроля над частными вопросами и общим 
господством политического режима над всеми 
сферами жизни. Считалось, что классовый анта-

гонизм, провозглашенный в Советском Союзе 
главной причиной преступности и насилия, уже 
устранен. Поэтому отклонение объяснялось един-
ственной причиной – неспособностью социаль-
ных организаций (таких, например, как семья и 
трудовой коллектив) справиться с задачами 
успешной работы, наблюдения, просвещения и 
убеждения. Как заявил Хрущев на III Съезде писа-
телей в 1959 году: «Мы верим [...] в то, что нет 
людей без искупления. Людей необходимо обу-
чать и перевоспитывать» [2].

Далее, в 1961 г. на XXII Съезде КПСС был 
принят Моральный кодекс строителя коммунизма 
– свод принципов коммунистической морали. Пря-
мое насилие, наказание и изгнание из партии сме-
нились неформальным вмешательством в част-
ную жизнь и семейные дела. Безнравственные 
проступки и антиобщественное поведение плани-
ровалось минимизировать за счет социального 
давления, убеждения и образования. 

Соответственно, Хрущев стремился рефор-
мировать и систему милиции. Реформа подразу-
мевала нескольких мер, таких как: 

 — деполитизация и децентрализация системы 
внутренних дел; 

 — передача части государственных функций 
общественным организациям; 

 — усиление пропагандистских мер и полити-
ко-идеологического просвещения; 

 — расширенный милицейский контроль во всех 
сферах жизни, включая досуг и семейную 
жизнь.
Реформы Хрущева начались именно с депо-

литизации и децентрализации советской мили-
ции. В 1954 году КГБ («тайная полиция») был 
отделен от МВД («обычной полиции»). Силы 
милиции были освобождены от задачи политиче-
ских репрессий и обратились к более рутинным 
функциям – но с упором на социальный и эконо-
мический контроль. В 1960 году Всесоюзное МВД 
было распущено, и его функции передали мини-
стерствам внутренних дел союзных социалисти-
ческих республик. Правда, в 1966 году всесоюз-
ное министерство вновь восстановили, но нена-
долго – спустя два года его опять расформиро-
вали. Кроме того, с 1969 года в СССР действовали 
министерства внутренних дел национальных 
республик – как подчиненные, но отдельные под-
разделения правоохранительной системы [3, c. 86 
– 89]. 

Еще одна реформа была направлена   на 
укрепление сотрудничества между ми л ицией и 
обществом. В 1959 году XXI Съезд КПСС принял 
решение о целесообразности передач и  некото-
рых государственных функций общест в енным 
организациям и призвал к созданию р азличных 
добровольческих и полуофициальных объедине-
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ний, действующих в качестве правоо х ранитель-
ных органов и нацеленных на поддержание обще-
ственного порядка. Вследствие этого  появились 
дружины и товарищеские суды. Данная реформа 
стала реакцией на злоупотребление в ластью 
милицией в сталинские годы. Важным  аспектом 
реформы было то, что в ней прямое физическое 
насилие удалось заменить на так на з ываемый 
«общественный контроль» и социальн о е давле-
ние. Иными словами, сложилась ситуация, харак-
терная для тоталитарных режимов: неполитиче-
ские социальные узы между гражданами – в част-
ности, общие культурные интересы – были заме-
нены на контролируемые государство м 
ассоциации и образования. Таким об р азом, в 
тоталитарных странах насаждается в с еобщая 
подозрительность, которая пронизывает социаль-
ные отношения даже за пределами особой компе-
тенции тайной полиции. Кроме того,  государство 
приняло ряд пропагандистских мер, н аправлен-
ных на улучшение имиджа советской милиции – 
например, учреждение в 1962 году специального 
праздника (Дня советской милиции),  который 
отмечался ежегодно 10 ноября. 

Государство также усилило контроль над 
СМИ и укрепило сотрудничество между прессой, 
творческой интеллигенцией и милицией для обе-
спечения положительного образа милиционеров и 
публичного празднования их достижений. Соот-
ветствующие отделы были созданы в редакциях 
журналов и газет – в них входили государствен-
ные чиновники, члены партии и милицейские 
чины. Эти отделы подчинялись министерству вну-
тренних дел и несли прямую ответственность за 
идеологически приемлемое освещение деятель-
ности милиции. Подобные договоренности иллю-
стрируют еще один аспект скрытого, косвенного 
насилия – поскольку в тоталитарном обществе 
критика действий силовых структур табуируется. 

Выше мы уже отмечали, что классовый анта-
гонизм – считавшийся в СССР главным источни-
ком социального конфликта – был объявлен раз-
решенным. В процессе хрущевских реформ 
имидж милиционеров пришлось перекроить; 
отныне их следовало рассматривать не как работ-
ников карательных и репрессивных органов, но 
как настоящих представителей ненасильствен-
ного режима. В 1968 году ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление «О серьез-
ных недостатках в деятельности милиции и мерах 
по дальнейшему ее укреплению», а в 1969 году 
МВД СССР издало приказ № 235 «О вежливом и 
внимательном отношении работников милиции к 
гражданам». Данные акты реализовывались 
через серию программ культурного и идеологиче-

ского образования, а также путем наблюдения за 
милиционерами, расширением государственного 
контроля за их семейной жизнью, отдыхом и 
иными непрофессиональными видами деятель-
ности. Согласно советской идеологии, советское 
общество развивалось в соответствии с опреде-
ленной парадигмой. Порождения капитализма 
(преступления, насилие и пр.) должны были 
исчезнуть, государство и право (как репрессивные 
институты) – отмереть. Несмотря на очевидную 
демократизацию, хрущевские реформы организо-
вывались партийной верхушкой и просто спуска-
лись вниз, заменяя прямое физическое насилие 
– скрытым, косвенным:

 — неполитические социальные институты и 
коммуникационные связи были заменены 
контролируемыми государством полуфор-
мальными организациями в интересах соци-
ального контроля и наблюдения; 

 — прямое физическое принуждение было 
заменено усиленным надзором и социаль-
ным давлением, дабы граждане действо-
вали в соответствии с идеологическими тре-
бованиями; 

 — обсуждение насилия и правонарушений, 
совершаемых советским режимом, было 
запрещено. 
Итак, организационно-правовые основы 

советской милиции менялись на протяжении исто-
рии СССР. Таким образом, первоочередная цель 
хрущевских реформ заключалась в том, чтобы 
привести реальность в соответствии с идеологи-
ческими требованиями.
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В 
юридической литературе под юридиче-
скими фактами принято понимать кон-
кретные жизненные обстоятельства, 

служащие основанием возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений. Исследова-

тели, рассматривающие проблемы, связанные с 
выявлением сущности юридических фактов, опре-
делением их функций и общих признаков, отме-
чают, что истоки категории «юридический факт» 
следует искать в глубокой истории юриспруден-
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ции. Так, еще римское право различало несколько 
оснований возникновения правоотношения. 
Институции Гая, Юстиниана содержат четыре 
таких основания: контракт, квазиконтракт, деликт, 
квазиделикт. Позднее стало выделяться пятое 
основание – односторонняя сделка1.

А.Ф. Вишневский, анализируя становление 
учения о юридических фактах, также называет 
первопроходцами в исследовании юридических 
фактов римских юристов. Автор отмечает, что в 
современных исследованиях существует мнение 
о том, что в римском праве не были выработаны 
основные категории теории юридических фактов, 
а также их классификация, что позволяет гово-
рить об отсутствии теории юридических фактов на 
тот период. Однако, по мнению А.Ф. Вишневского, 
именно в римском праве было выработано общее 
представление о юридических фактах, позволив-
шее представителям позднейшей правовой науки 
создать развитую теорию юридических фактов2.

Дальнейшее развитие учения связано с пан-
дектистикой – течением в правовой мысли Герма-
нии в первой половине XIX века и основывается 
на разработках немецких цивилистов конца 
ХVIII-первой половины XIX в. (Г. Дернбург, Р. Зом, 
Г. Пухта, А. Тон, Е. Цительман, Л. Эннекцерус и 
др.). В соответствии с этой системой, юридически 
значимые факты, которые противопоставлялись 
фактам юридически и релевантным, могут 
являться либо событиями, либо волевыми дей-
ствиями, непосредственно не направленными на 
юридические цели, но вместе с тем обусловлива-
ющими наступление правовых последствий, или 
непосредственно направленными на возникнове-
ние либо прекращение правоотношений. Пред-
ставители этого направления систематизировали 
и догматически обработали нормативный мате-
риал римского права в целях разработки общих 
теорий, понятий, фундаментальных принципов 
права. Термин «юридический факт» был впервые 
введен Ф. Савиньи, который под юридическими 
фактами понимал события, обусловливающие 
начало или конец правоотношения. Необходимо 
отметить, что понятие «юридические факты» 
впервые находит свое законодательное отраже-
ние в ст. ст. 104-185 Германского гражданского 
уложения 1900 г., часто упоминающегося под 
названием Германский гражданский кодекс.

1  Возякова, В.В. История возникновения поня-
тия «юридический факт» / В.В. Возякова // Безопасное 
детство как правовой социально-педагогический кон-
цепт: сборник трудов научной конференции. - Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет, 2015. - С. 124.

2  Вишневский, А.Ф. Становление и развитие 
учения о юридических фактах в теоретической право-
вой науке / А.Ф. Вишневский // Право и демократия: 
сборник научных трудов. - Минск, 2013. - С. 83.

Со временем данная система подвергалась 
изменениям и дополнениям. В первую очередь, в 
нее было включено специальное указание на дей-
ствия, являющиеся противными нормам права, то 
есть правонарушения. Затем были выделены так 
называемые слитные или сложные юридические 
факты, состав которых образовывался известным 
единством событий и действий, являющихся 
необходимыми для возникновения либо прекра-
щения правоотношений. Вслед за этим был проа-
нализирован вопрос относительно предваритель-
ного действия наступающих частей фактического 
состава, то есть называемого предварительного 
действия или прообраза права. Далее были пред-
приняты попытки формирования общей системы 
юридических фактов, включающей в себя обстоя-
тельства, которые обладали юридическим значе-
нием как в сфере частного, так и в сфере публич-
ного права.

Формирование теории юридических фактов 
в XIX в. в общеевропейском контексте происходит 
под влиянием нормативного позитивизма, как 
отмечает А.Ф. Вишневский. Именно представи-
тели этого направления разработали понятие и 
классификацию юридических фактов, показали их 
значение. В этот период исследованиями юриди-
ческих фактов занимались такие западноевро-
пейские ученые, как: Ю. Барон, Э. Бекинг, Е. Хол-
дер, Ф. Савиньи, Е. Цительман и др.3

Анализируя роль отечественной науки в 
формировании теории юридических фактов, необ-
ходимо выделить исследования российских пра-
воведов дореволюционного периода, таких как: 
Е.В. Васьковский, И.А. Покровский, Л.И. Петра-
жицкий, Ф.В. Тарановский. Новые формы про-
мышленности, усиление рыночных отношений 
требовали от теоретиков гражданского права раз-
работки детальной регламентации имуществен-
ных отношений, а это, в свою очередь, способ-
ствовало совершенствованию теории юридиче-
ских фактов4.

Одним из первых отечественных исследова-
телей юридических фактов был Д.И. Мейер. Уче-
ный рассматривал их события, которые могут 
влечь юридические последствия, не давая опре-
деления. Д.И. Мейер говорил лишь о юридических 
действиях и не упоминал о фактах природы. Юри-
дические он называл проявлением воли. Ученый 
подчеркивал, что не все действия.

обладают значением для права, действия 
становятся юридическими только тогда, когда они 

3  Вишневский, А.Ф. Становление и развитие 
учения о юридических фактах в теоретической право-
вой науке / А.Ф. Вишневский // Право и демократия: 
сборник научных трудов. - Минск, 2013. - С. 85.

4  Крыжанкова, К.М. Исторические аспекты изу-
чения юридических фактов / К.М. Крыжанкова // Ямаль-
ский вестник. - 2015. - № 4 (5). - С. 35.
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имеют какое–либо отношение к вопросам права. 
Юридические действия Д.И. Мейер подразделял 
на:

1) положительные и отрицательные;
2) законные и незаконные1.
Более глубоко юридические факты исследо-

вал русский правовед К.Д. Кавелин. Говоря об 
установлении и прекращении правоотношений, он 
называет способами их возникновения и прекра-
щения не только действия лиц (юридические дей-
ствия), но и на законы природы, т тем самым 
выделяет юридические факты-события2.

Отечественный правовед Е.Н. Трубецкой 
отмечал, что права находятся в состоянии непре-
рывного движения: они возникают, прекращаются, 
переходят от одних лиц к другим, постоянно 
меняют свой вид, и происходит все это под влия-
нием юридических фактов, которые ученый опре-
делял как любые состояния и события реальной 
действительности, устанавливающие и прекраща-
ющие права3. Наступление юридического факта 
ученый связывал с применением определенной 
нормы права. По мнению Е.Н. Трубецкого, юриди-
ческие факты делятся на зависящие и независя-
щие от воли людей. В числе юридических фактов, 
которые не зависят от воли людей, ученый 
отдельно выделяет факты, которые не зависят от 
воли человека, не противоречат праву и не порож-
дают неправомерное состояние, но вызывают 
возникновение права. Факты, зависящие от воли 
людей или действия, он подразделял на положи-
тельные и отрицательные. В сущность вторых 
ученый вкладывал воздержание от действия. 
Кроме того, юридические факты, зависящие от 
воли людей, Е.Н. Трубецкой разделял на право-
мерные и неправомерные4.

Более подробное определение термина 
«юридической факт» было предложено Г.Ф. Шер-
шеневичем, обобщившим юридические послед-
ствия, которые вытекают из юридических фактов. 
По мнению ученого, возникновение, изменение и 
прекращение юридических отношений происхо-
дит в результате юридических фактов, то есть 
наступления обстоятельств, с которыми нормами 
объективного права связываются те или иные 
юридические последствия. Примечательно, что 
ученый в своем определении не сосредоточи-
вался лишь на этапах начала и окончания право-
отношений, а указал и этап изменения. Также Г.Ф. 

1  Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. 
Мейер. - М.: Старая книга, 2012. - С. 524.

2  Папулов, А.Г. История разработки категории 
«юридический факт» / А.Г. Папулов // Евразийский союз 
ученых. - 2014. - № 7-5 (7). - С. 109.

3  Трубецкой, Е.Н. Лекции по энциклопедии 
права / Е.Н. Трубецкой. - М.: Либроком, 2012. – С. 137.

4  Там же, С. 139.

Шершеневич сформулировал результат юридиче-
ских фактов – юридические последствия. Данное 
обобщенное понятие юридических фактов в даль-
нейшем получило широкое распространение и 
применение в юридической науке. С точки зрения 
Г.Ф. Шершеневича необходимо выделять простые 
юридические факты и сложные. Также он разде-
лял юридические факты на юридические дей-
ствия и на события. В свою очередь юридические 
действия он подразделял на сделки и правонару-
шения5.

В учебнике гражданского права Е.В. Вась-
ковского, по праву считающемся одним из выдаю-
щихся исследований российского гражданского 
права конца XIX века, юридические факты рас-
сматриваются как обстоятельства, которые порож-
дают перемены в правах. Наряду с современни-
ками Е.В. Васьковский указывал, что юридические 
факты могут происходить по воле заинтересован-
ных лиц или же вне зависимости от нее. Первая 
группа юридических фактов Е.В. Васьковским 
называлась юридическими действиями, вторая 
группа – юридическими событиями. В свою оче-
редь действия ученый подразделял на дозволен-
ные и недозволенные, или правонарушения. Пра-
вонарушения он разделяли на случайные, неосто-
рожные и умышленные6.

Своеобразное определение юридическим 
фактам было дано Н.М. Коркуновым, который 
отмечал, что юридический факт – это факт, кото-
рый обусловливает применение юридических 
норм, а также отмечал, что под юридическим фак-
том в узком смысле следует понимать события и 
действия, не являющиеся ничем противным тре-
бованиям норм права, которые вне зависимости 
от намеренности их совершения обладают опре-
деленным юридическим значением, состоящим в 
установлении новых прав и обязанностей либо в 
изменении и прекращении уже имеющихся. Тем 
самым Н.М. Коркунов подчеркивает, что факт сам 
по себе еще не порождает субъективные права, 
источником которых выступают нормы объектив-
ного права; юридический факт является лишь 
внешним поводом для использования норм и, 
соответственно, возникновения, изменения либо 
прекращения субъективного права7. Позиция Н.М. 
Коркунова представляет собой содержательное 
уточнение понятия юридических фактов.

Итак, анализ существовавших в дореволю-
ционной России подходов к определению понятия 

5  Шершеневич, Г.Ф. Избранное / Г.Ф. Шершене-
вич; сост. П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016. – С. 
203-204.

6  Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права 
/ Е.В. Васьковский. - М.: Статут, 2016. – С. 164-165.

7  Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права 
/ Н.М. Коркунов. - М.: Юридический центр, 2004. – С. 
151-153.
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«юридический факт», позволяет констатировать, 
что отечественными учеными осуществлялись 
достаточно глубокие исследования данной катего-
рии, были сформулированы обоснованные поня-
тие, признаки и выработаны классификации юри-
дических фактов, которые используются совре-
менной наукой.

В советский период существенный вклад в 
исследование проблематики юридических фактов 
внесли О.А. Красавчиков, В.Б. Исаков, В.Н. Синю-
ков, Н.Г. Александров, О.С. Иоффе и др.

Наиболее глубокой исследование проблем 
юридических фактов, ставшее существенным 
вкладом в обоснование рассматриваемой право-
вой категории, провел О.А. Красавчиков. Ученый 
определял юридические факты как факты право-
вой реальности, с наличием либо отсутствием 
которых нормами гражданского права связыва-
ются юридические последствия, т.е. возникнове-
ние, изменение и прекращение гражданско-пра-
вовых отношений у правосубъектных лиц. С точки 
зрения О.А. Красавчикова, юридические факты 
отличаются от других фактов реальной действи-
тельности лишь тем, что с ними норма закона свя-
зывает те или иные правовые последствия1.

В.Б. Исаков под юридическими фактами 
понимает социальные события, действия, кото-
рые согласно нормам права вызывают наступле-
ние определенных юридических последствий – 
возникновение, изменение и прекращение прав и 
обязанностей. По выражению автора, юридиче-
ские факты являются «нервными окончаниями» 
правовой системы, одним из звеньев, которые 
опосредуют ее связь с жизнью и практикой. Закре-
пление различных юридических фактов способ-
ствует тонкому законодательному пониманию 
процессов и явлений, происходящих в жизни 
общества, и оперативному влиянию на них2.

С.С. Алексеев образно именует юридиче-
ские факты «рычажком», который приводит в дей-
ствие нормы объективного права, и, соответ-
ственно, выступает средством формирования 
определенного содержания прав и обязанностей 
участников правовых отношений. С.С. Алексеев 
определяет юридические факты как конкретные 
жизненные обстоятельства, с которыми нормами 
права связываются возникновение, изменение 
или прекращение правовых отношений3.

Выдающийся советский ученый Н.Г. Алек-
сандров подчеркивал, что юридические факты 

1  Красавчиков, О.А. Юридические факты в 
советском гражданском праве / О.А. Красавчиков. - М.: 
Госюриздат, 1958. – С. 62-64.

2  Исаков, В.Б. Вопросы теории юридических 
фактов: монография / В.Б. Исаков. - М.: Гарант, 2014. – 
С. 58.

3  Алексеев, С.С. Государство и право / С.С. 
Алексеев. - М.: Юридическая литература, 2010. – С. 67.

могут вызывать юридические последствия лишь в 
виде возникновения, изменения и прекращения 
правоотношения или субъективных прав и соот-
ветствующих юридических обязанностей4.

Многие советские ученые высказывали мне-
ние, что юридические факты могут вызывать 
последствия, которые не воплощаются в право-
вых отношениях. Одним из приверженцев данной 
позиции был О.С. Иоффе, который называл юри-
дические факты фактами, с которыми нормы 
права связывают наступление указанных в них 
правовых последствий. В исследованиях О.С. 
Иоффе критикуется обычно даваемое определе-
ние юридических фактов. Аргументируя свою 
позицию, ученый отмечает, что традиционное 
определение юридических фактов недостаточно 
точное, поскольку юридические факты могут 
вызывать последствия, которые не воплощаются 
в правовых отношениях5.

В современной юридической литературе 
проблемы определения сущности юридических 
фактов, выявления их функций, разработки их 
классификации занимают важное место. Так, роль 
юридических фактов в механизме правового регу-
лирования анализирует А.Е. Рябов6; вопросы тео-
рии юридических фактов гражданского и процес-
суального права рассматривает М.А. Рожкова7; 
сущность юридических фактов-событий в россий-
ском праве изучает А.Е. Воронин8. Необходимо 
отметить, что немало работ посвящено анализу 
реализации юридических фактов в различных 
отраслях права.

К основным вопросам, рассматриваемым на 
современном этапе в рамках теории юридических 
фактов, относятся такие вопросы, как правовая 
природа юридических фактов, их функции, при-
знаки; общности юридических фактов (сложные 
юридические факты, фактические составы, боль-
шие фактические системы); конкретизация, фик-
сация, установление, доказывание фактов; выбор 
юридических фактов законодателем, их дефек-

4  Александров, Н.Г. Правовые отношения в 
социалистическом обществе / Н.Г. Александров. - М.: 
Изд-во Московского университета, 1959. – С. 24.

5  Иоффе, О.С. Избранные труды по граждан-
скому праву / О.С. Иоффе. - М.: Статут, 2009. – С. 229.

6  Рябов, А.Е. Юридические факты в механизме 
правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Александр Евгеньевич Рябов. - Н. Новгород, 
2005. - 202 с.

7  Рожкова, М.А. Теории юридических фактов 
гражданского и процессуального права: понятия, клас-
сификации, основы взаимодействия: дис. … д-ра юрид. 
наук: 12.00.03 / Марина Александровна Рожкова. - 
Москва, 2010. - 418 с.

8  Воронин, А.Е. Юридические факты-события в 
российском праве: (общетеоретический анализ): дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алексей Евгеньевич Воро-
нин. - Владимир, 2008. - 191 с.
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тность, соотношение с иными видами фактов; 
особые юридические факты, такие как фикции и 
презумпции.

Необходимо отметить, что дальнейшее 
совершенствование теории юридических фактов 
и исследование проблем, связанных с исследова-
нием их роли в механизме правового регулирова-
ния, имеет важное теоретическое и практическое 
значение.
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С 
одной стороны, вовлеченность в про-
цесс правозащитной деятельности 
максимального количества «разноста-

тусных» элементов спорно однозначно назвать 
негативным фактором; более того, мы также 
ратуем за такой поливариативный вариант ее 
организации и развития. В принципе мы соли-
дарно и с теми авторами, которые отмечают, что 
«при сравнении правозащитной и правоохрани-
тельной видов юридической деятельности сле-
дует исходить из их равноценности в процессе 
осуществления защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. Поэтому недо-
пустимо какое-либо качественное их сравнение, 
то есть по значимости, по количеству субъектов, 
ими занимающихся, данные виды юридической 
деятельности равнозначны как для государства, 
так и для общества» [2].

Однако анализ правоприменительной прак-
тики свидетельствует о наличии ряда проблем, 
предложения по разрешению (минимизации) кото-
рых мы и постараемся выработать. Одно из наших 
ключевых предложений будет заключаться в пре-
доставлении различного рода превенций субъек-
там, имеющим организационно – правовую форму 
организаций и союзов, но осуществляющим преи-
мущественно или исключительно социально – 
полезную, социально – ориентированную дея-
тельность, в целом, носящую правозащитный 
характер. Очевидно, что необходимо детализиро-
вать соответствующие понятия и категории. В 
2020 г. в период пандемии коронавируса Прези-
дент России объявил о пакете поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций в ходе проведения общероссийской акции 
«Мы вместе». В частности, свою объективизацию 
в нормах права получили следующие указания 
Главы российского государства: социально ори-
ентированные некоммерческие организации 
получат дополнительные меры поддержки, сопо-
ставимые с принятыми в отношении пострадав-
ших предприятий малого и среднего бизнеса 
(отсрочка на шесть месяцев по уплате налогов, 
страховых взносов в соцфонды, отсрочка платы 
за аренду государственного и муниципального 
имущества; через полгода накопившуюся задол-
женность по платежам можно будет внести не 
одной суммой, а постепенно, частями);  разрабо-
тана программа льготных кредитов для НКО для 
выплат заработной платы; при расчете налога на 
прибыль не будут учитываться расходы компа-
ний на покупку товаров, которые безвозмездно 
передаются нуждающимся; целевая поддержка 
будет оказана социально ориентированным и 
благотворительным организациям, которые 
активно участвуют в борьбе с коронавирусом - по 

линии фонда президентских грантов (на реали-
зацию спецпрограммы из резервного фонда 
Главы государства выделено дополнительно 3 
млрд рублей, в том числе на средства защиты 
сотрудников некоммерческие организации); 
сотрудники некоммерческих организаций, кото-
рые во время эпидемии забирают пожилых и 
инвалидов под временную опеку, получат 
выплату и т.д. «Волонтеры и некоммерческие 
организации - наши самые главные партнеры и 
единомышленники. И им нужно оказывать необ-
ходимое содействие», - указал Президент Рос-
сии.  - Причем не только сейчас, в экстраорди-
нарной ситуации, а всегда, при любых обстоя-
тельствах»1.

Для характеристики изучаемых структур 
законодатель использует несколько иной термин, 
причем, на «вариативных началах». В ГК РФ 
(«Ассоциации и союзы») указано, что «ассоциа-
цией (союзом) признается объединение юриди-
ческих лиц и (или) граждан, основанное на 
добровольном или в установленных законом слу-
чаях на обязательном членстве и созданное для 
представления и защиты общих, в том числе про-
фессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных целей, а также иных не 
противоречащих закону и имеющих некоммерче-
ский характер целей (ст. 123.8).

Возникает вопрос о соотношении понятий 
«социально ориентированные» и «общественно 
полезные» цели, в том числе контексте получе-
ния поддержки со стороны государства. В При-
казе Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 
773 «Об утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и Порядка формиро-
вания перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социаль-
ного предприятия» деятельность, «направлен-
ная на достижение общественно полезных 
целей» де факто отожествляется с деятельно-
стью «по оказанию психолого-педагогических и 
иных услуг, направленных на укрепление семьи, 
обеспечение семейного воспитания детей и под-
держку материнства и детства». Очевидно, что 
это узкий подход в нормативной характеристике 
смежных, но, разумеется, не тождественных 
категорий.

Возможно, более корректный в плане регу-
лирования сферы анализируемых общественных 
отношений мы обнаружим в иных нормативных 
правовых актах. Так, Федеральным законом от 
26 июля 2019 г. № 245-ФЗ Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О раз-

1  https://rg.ru.
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витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» дополнен новым терми-
ном «социальное предпринимательство». Однако 
под ним понимается только предпринимательская 
деятельность и только «направленная на дости-
жение общественно полезных целей, способству-
ющая решению социальных проблем граждан и 
общества».

Кроме того, как мы отмечали, требуется 
затронуть и вопрос о соотношении понятий «ассо-
циации (союзы)» и «некоммерческие организа-
ции». Как отмечают исследователи, «в широком 
смысле к некоммерческим организациям отно-
сятся все организации, в том числе не являющи-
еся юридическими лицами коллективные образо-
вания, созданные с общественно полезными 
целями и выполняющие социально-экономиче-
ские функции, а потому, хотя и наделяемые опре-
деленными правами и обязанностями, но не могу-
щие выступать в гражданском обороте. В узком, 
гражданско-правовом, смысле под некоммерче-
скими организациями следует понимать только те 
из указанных организаций, которые приобрели 
статус юридического лица» [3].

В этом плане организационно-правовой 
форме ассоциации (союза) создаются, в частно-
сти, объединения лиц, имеющие целями коорди-
нацию их предпринимательской деятельности, 
представление и защиту общих имущественных 
интересов, профессиональные объединения 
граждан, не имеющие целью защиту трудовых 
прав и интересов своих членов, профессиональ-
ные объединения граждан, не связанные с их уча-
стием в трудовых отношениях (объединения 
оценщиков, лиц творческих профессий и другие), 
саморегулируемые организации и их объедине-
ния.

Мы полагаем, что трансформация обще-
ственных отношений, обусловленная, в том числе 
противодействием новой коронавирусной инфек-
ции, осложнением социально – экономической 
ситуации обуславливает целесообразность кор-
ректировки теоретических взглядов к характери-
стике «правозащитная деятельность», что должно 
найти отражения и в источниках права. Полагаем 
возможным изложить ст. 123.8 ГК РФ в следующей 
редакции «ассоциацией (союзом) признается объ-
единение юридических лиц и (или) граждан, осно-
ванное на добровольном или в установленных 
законом случаях на обязательном членстве и 
созданное для представления и защиты общих, в 
том числе профессиональных, интересов, для 
достижения общественно полезных целей, соци-
ально – ориентированных целей, перечень кото-
рых может определяться в подзаконных норма-
тивных правовых актах, а также иных не противо-
речащих закону и имеющих некоммерческий 

характер.  В случае осуществления ассоциацией 
(союзом) правозащитной деятельности, пресле-
дующей социально – ориентированные и обще-
ственно-полезные цели в формах, установленных 
актами Правительства РФ и иными подзаконными 
нормативными правовыми актами, их статус 
участника гражданского оборота определяется с 
учетом установленных превенций и ограничений в 
части привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности».

Следующий вопрос мы связываем с пробле-
мой правовой объективизации осуществления 
правозащитной деятельности с использованием 
цифровых технологий. В этом плане небезынте-
ресно, что 9 февраля 2020 г. Московский гумани-
тарный университет совместно с Ассоциацией 
юридических вузов, при участии Международного 
союза юристов, Московского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, Союза юри-
стов Москвы провели международную науч-
но-практическую конференцию, посвященную 
Всемирному дню социальной справедливости; 
нам представляется очень удачным название 
этого мероприятия - «Правовое обеспечение 
социальной справедливости в условиях цифрови-
зации»1.

Судья Европейского суда от Российской 
Федерации (2004 - 2012 годы) профессор А.И. 
Ковлер делает акцент на том, что «проблема 
защиты прав человека в эпоху цифровых техноло-
гий стала одной из самых злободневных тем в 
правозащитной деятельности» [5]. Соответ-
ственно мы полагаем необходимым при внесении 
«пакетных» изменений в гражданское и иные 
отрасли законодательства, связанных с опреде-
лением статуса искусственного интеллекта (они 
будут иметь место, это только вопрос времени) 
закрепить в законе, с наиболее вероятным назва-
нием «О внесении изменений и дополнений в….в 
связи с развитием цифровых технологий (как 
варианты – определения статуса искусственного 
интеллекта и т.п.) следующие принципы, катего-
рии, механизмы правового регулирования: прио-
ритет прав и свобод человека и гражданина над 
любыми субъектами цифровых технологий; меха-
низмы контроля за соблюдением этого базового 
конституционного принципа, в которых нужно 
определить полномочия субъектов не только пра-
воохранительной, но и правозащитной деятельно-
сти, включая ассоциации и союзы;  установить 
правовые превенции (налоговые и иные) для 
субъектов правозащитной деятельности, включая 
ассоциации и союзы. Мы солидарны с позицией, 
суть которой состоит в том, что нельзя сопостав-
лять правоохранительную и правозащитную дея-

1  https://mlunion.ru.
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тельность в контексте выявления «качественно-
сти»; однако анализ правоприменительной прак-
тики все же актуализирует проблемы умаления 
роли субъектов последней.

Так, например, в числе субъектов правоза-
щитной деятельности выделяют уполномоченных, 
или омбудсменов, защищающих права человека в 
целом (общей компетенции) или отдельных кате-
горий лиц: несовершеннолетних, предпринимате-
лей, потребителей финансовых услуг и пр. (специ-
альной компетенции). Особый исследовательский 
интерес представляет созданный в ряде регионов 
Сибири и Севера институт уполномоченного для 
внесудебной государственной защиты прав и сво-
бод коренных малочисленных народов, появив-
шийся относительно недавно [6]  Сотрудники про-
куратуры пишут и роли ассоциаций и союзов  в 
этом процессе: «в Камчатском крае уполномочен-
ный по правам коренных малочисленных народов 
назначается на должность соответствующим 
решением большинства избранных депутатов 
Законодательного собрания Камчатского края. 
При этом в соответствующий процесс вовлекается 
институт гражданского общества - Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Кам-
чатского края, которая вправе вносить свои пред-
ложения о кандидатуре, наряду с губернатором 
края и депутатскими объединениями Законода-
тельного собрания. Подобные механизмы назна-
чения на должность позволяют сделать вывод о 
принадлежности института уполномоченного по 
правам коренных малочисленных народов на тер-
ритории Камчатского и Красноярского краев к 
законодательной ветви власти регионального 
уровня» [6]. Такого рода примеров, в которых 
ассоциация или союз выступают как элемент 
механизма правозащитной деятельности, но не 
имеют достаточных полномочия и превенции сто-
роны государства, либо, нередко, воспринимается 
как ее «второсортный» субъект, более чем доста-
точно. 

Необходимо изменять данную ситуацию, но 
мы избежим «соблазна» сформировать «наивное 
предложение», согласно которому нужно принять 
Федерльный закон о правозащитной деятельно-
сти, которые разрешит существующие проблемы. 
Законов более чем достаточно и нужно «точеч-
ное» и конкретное регулирования в части разре-
шения указанных вопросов. Приведем такого рода 
пример. 

Указом Президента России № 204 от 7 мая 
2018 г. поставлена задача - осуществить «прорыв-
ный» характер социального - экономического раз-
вития страны, в том числе на основе увеличения 
численности населения, повышения уровня жизни 
граждан. Соответственно, в Едином плане по 
достижению национальных целей развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 г. пред-
усмотрена реализации Национального проекта 
«Демография», в который входят ряд федераль-
ных проектов. Так, Паспорт Федерального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» (раздел 6) предусматривает, 
что в «одним из направлений» его реализации» 
является профессиональное обучение женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, которое предусматривает организа-
цию повышения квалификации, профессиональ-
ную подготовку и переподготовку женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, в целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда и профессиональной 
мобильности, обеспечивающих возможность 
совмещать трудовую занятость с семейными обя-
занностями». 

Полагаем целесообразным в указанных слу-
чаях учитывать сложившуюся социально - эконо-
мическую ситуацию и дополнять такого рода 
«точечные», но важнейшие Проекты указанием на 
привлечение к их реализации конкретных ассоци-
аций и союзов, например, «Ассоциации Юристы 
России», «Российская ассоциация электронных 
коммуникаций», «Агропромышленный союз Рос-
сии», «Союз инновационно-технологических цен-
тров» с выделением им необходимых матери-
ально – технических ресурсов и закреплением 
конкретных полномочий по участию в достижении 
программных целей.

Также важнейшей проблемой в процессе 
совершенствования правового статуса юридиче-
ских ассоциаций (союзов) и их правозащитной 
деятельности является вопрос о повышении каче-
ства их работы.

В контексте нашего активного участия в 
работе «Ассоциации Юристов России» мы акцен-
тируем исследовательский интерес на качестве 
оказания юридических услуг. Автор настоящей 
статьи является сторонником развития конкурент-
ных начал в этой сфере, но противником «активи-
зации на свободном рынке» субъектов, не имею-
щих достаточной квалификации для их оказания. 
В этом контексте можно разделить мнение специ-
алистов о том, что «анализ рынка оказания юри-
дических услуг позволяет выявить значительное 
число обществ с ограниченной ответственностью, 
оказывающих юридические услуги населению и 
бизнесу. Указанные фирмы зачастую оказывают 
целый спектр услуг, например, сопровождение 
сделок с недвижимостью, юридическое консульти-
рование, представление интересов в суде, «анти-
коллектор», «автоюрист», помощь в оформлении 
документов для участия в госзакупках и тендерах, 
бухгалтерские услуги, экспертиза и оценка и т.д. 
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Личная ответственность лица, оказывающего 
юридическую услугу в таких юридических лицах, в 
большинстве случаев не предусмотрена, хотя 
бывают и исключения. Помимо этого, на рынке 
оказания юридических услуг действуют многочис-
ленные индивидуальные предприниматели» [4].

Важно отметить, что ст. 48 Конституции HA 
закрепляет право (и, соответственно, обязанность 
управомоченных субъектов) на получение именно 
квалифицированной помощи. В этом плане воз-
можна конкуренция только субъектов, включая 
ассоциации и союзы, оказывающих именно квали-
фицированную юридическую помощь.

Однако речь не идет об установлении в этом 
контексте монополии на адвокатские услуги, о чем 
фактически заявляют многие исследователи; да, 
можно признать, что адвокаты последние подчи-
нены правилам, стандартам и т.п., но ответствен-
ность, в том числе в контексте качества оказывае-
мых услуг несут и участники ассоциаций и союзов. 
Так, согласно ст. 123.8  ГК РФ, члены ассоциации 
(союза) несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам этой ассоциации (союза) в раз-
мере и в порядке, предусмотренных ее учреди-
тельными документами.

Здесь мы полагаем необходимым отметить, 
что правовые услуги представляют собой одну из 
наиболее сложных для урегулирования правом 
сфер деятельности. Аргументировать это сужде-
ние можно на примере неоднократного изменения 
подхода высших судебных инстанций к категории 
«гонорар успеха», а, по сути, к возможности участ-
ника соответствующих правоотношений опреде-
лять связь услуги и ее результата, который в силу 
очевидных причин наиболее часто объективиру-
ется в акте органа государственной судебной вла-
сти. Кроме того, по нашему мнению, детализация 
механизма осуществления правовых услуг далеко 
не всегда тождественна критерию повышения их 
качества. Так, например, «Стандарт осуществле-
ния адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве (принят VIII Всероссийским съездом адвока-
тов 20.04.2017)1 детализирует соответствующие 
процедуры (в рамках первого свидания с подозре-
ваемым, обвиняемым адвокату следует: а) выяс-
нить наличие обстоятельств, препятствующих 
принятию поручения на защиту или исключающих 
участие данного адвоката в производстве по уго-
ловному делу; б) получить согласие на оказание 
ему юридической помощи по соглашению, заклю-
ченному адвокатом с иным лицом; в) разъяснить 
право на приглашение защитника по соглашению 
в случае, если адвокат осуществляет защиту по 

1  Стандарт осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве (принят VIII Всероссий-
ским съездом адвокатов 20.04.2017) //Вестник Феде-
ральной палаты адвокатов РФ. № 2, 2017

назначению; г) выяснить обстоятельства задержа-
ния и уточнить, проводился ли допрос в отсут-
ствие адвоката и применялись ли незаконные 
методы при проведении следственных действий 
или оперативно-розыскных мероприятий; д) выяс-
нить отношение к предъявленному обвинению 
или подозрению в совершении преступления» и 
т.п.

Очевидно, что такой вариант правового 
регулирования «не спасает» от возможных неэф-
фективных и даже недобросовестных деяний 
(например, «выяснить отношение к предъявлен-
ному обвинению» можно по-разному).

С этих позиций не столь уж спорными пред-
ставляются рассуждения о том, что «потребитель-
ские критерии… носят более выраженный субъек-
тивный характер, который зависит от удовлетво-
ренности клиента исходом рассмотрения право-
вого спора. И в ситуации оказания юридических 
услуг на самом высоком уровне, но без достиже-
ния желаемого результата качество оказанных 
услуг оценивается клиентом как неудовлетвори-
тельное» [4]. Мы не можем полностью отрицать 
позитивность «разработки стандарта качества 
оказания юридических услуг», которая «позволит 
заложить фундамент для привлечения к ответ-
ственности лиц, оказывающих юридические 
услуги недобросовестно» [4]. Однако утвержде-
ния о том, что лишь в отношении представителей 
адвокатского сообщества существует действен-
ная система контроля и привлечения к ответствен-
ности за ненадлежащее оказание юридических 
услуг. К сожалению, в отношении иных участников 
рынка оказания юридических услуг подобного 
механизма защиты прав доверителей просто не 
существует не может быть нами разделено в пол-
ном объеме.

Однако активизация правозащитной дея-
тельности ассоциаций и союзов не может не обу-
словить необходимость обсуждения вопроса о 
целесообразности замены диспозитивного право-
вого регулирования на императивное в норматив-
ных правовых актах, определяющих статус ассо-
циаций и союзов и ответственность их членов. 
Напомним, что в ст. 11 («Ассоциации (союзы)»2

 
Федерального закона от «О некоммерческих орга-
низациях» указано (ч.4), что «Ассоциация (союз) 
не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам этой ассоциа-
ции (союза) в размере и в порядке, предусмотрен-
ных ее учредительными документами». Соответ-
ственно, дополнение этой нормы положением о 

2  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях» 
//Российская газета», №14, 24.01.1996.
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том, что «Такое положение должно обязательно 
содержаться в учредительных документах» явля-
ется вопросом, требующим обсуждения юридиче-
ским сообществом.

Следующий негативный фактор (некоторые 
предложения по его минимизации мы сформиро-
вали) связан с ограничением полномочий субъек-
тов правозащитной деятельности, включая ассо-
циации и союзы. Многие авторы констатируют, что 
«обращение за защитой своих прав к данным 
субъектам правозащитной деятельности не гаран-
тирует лицу восстановление его нарушенного 
права, поскольку, как уже отмечалось, только 
органы власти могут принять решение, обязатель-
ное для исполнения, и таким образом гарантиро-
вать восстановление нарушенного права» [1].

Здесь важно исходить из конституционного 
базового приоритета прав и свобод человека и 
гражданина и избегать фактора абсолютизации в 
части формализации правозащитной деятельно-
сти. Безусловно, формализм – неотъемлемый 
атрибут юридической, в том числе правозащитной 
деятельности; в этом контексте в представленной 
статье вне поля нашего научного анализа оста-
лись, к примеру, те структуры, которые исполь-
зуют в своем наименовании слова «ассоциация», 
«союз», но не функционируют в изучаемой орга-
низационно – правовой форме. С другой, стороны 
определенная тождественность задач и, соответ-
ственно, выполняемых функций не должно вос-
приниматься как исключительно негативный фак-
тор.
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П
равовое регулирование муниципаль-
ной службы в Российской Федерации 
осуществляется на четырех уровнях: 

международном, федеральном, региональном, 
муниципальном.1

Согласно ст. 3 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»2 правовые основы муниципаль-
ной службы в Российской Федерации составляют 

1  Гандалоев Р.Б. Этнические перемещения и 
проблемы гражданства в современной России // Обра-
зование. Наука. Научные кадры. 2013. № 6. С. 215-217.

2  См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

Конституция Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 
27.05.2014 г.) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и другие федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, уставы муниципальных образований, 
решения, принятые на сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты.  На муниципаль-
ных служащих распространяется действие трудо-
вого законодательства с особенностями, пред-
усмотренными Федеральным законом от 

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-83-87
NIION: 2018-0076-7/21-011
MOSURED: 77/27-023-2021-07-210
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 27.05.2014 г.) «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Система местного самоуправления является 
одним из элементов децентрализации власти. В 
связи с этим органы местного самоуправления 

должны пользоваться широкой автономией как в 
вопросах компетенции, так и в отношении порядка 
ее реализации и средств для выполнения их 

функций. Иными словами, основной груз норма-
тивно-правового регулирования вопросов мест-
ного самоуправления должен переместиться на 

нижний уровень правовой системы: региональный 
или даже местный, с тем, чтобы обеспечить мак-
симальную автономию органов местного самоу-

правления от центральных органов государствен-
ной власти, а также в наиболее адекватной форме 
учесть все местные особенности организации 

этих органов.1

Статья 2 Хартии гласит: «Принцип местного 
самоуправления должен быть закреплен законо-

дательством, и, по возможности, конституцией 
страны». Из 15 государств, подписавших Хартию, 
лишь Австрия и ФРГ являются федеративными. 

Причем их федеральные конституции даже не 
упоминают о принципе местного самоуправления. 
Зато на уровне земель он получает свое норма-

тивное закрепление2. В конституциях унитарных 
государств этот принцип нормативно закреплен, 
правда, в весьма лаконичной форме. Детализа-

ция конституционных положений осуществляется 
текущим законодательством, в федеративных 
государствах — на уровне субъектов. Такой под-

ход характерен и для правовой системы США. 
Немецкий ученый И. Питцкер так объясняет дан-
ную позицию законодателя: «Вмешательство 

федерального законодателя в коммунальное 
право, предусматривающее самоуправление, 
исключено в принципе, поскольку Конституция не 

содержит особых норм, которые регулировали бы 
распределение компетенции федеральных орга-
нов и коммунальных органов и исполнение кото-

рых делало бы федерацию способной ограничить 
самоуправление общин»3.

Федеральное законодательство о муници-

пальной службе (в частности, Федеральный закон 

1  Ильгова Е.В., Смагина Т.А., Тугушева Ю.М. К 
вопросу о правовой природе понятия «данные несовер-
шеннолетних»: междисциплинарный аспект // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 
2020. № 5 (136). С. 139-148.

2  См., например: Федеративная республика Гер-
мания. Конституция и законодательные акты. М., 1991. 
С. 118—119.

3  См.: Государственное право Германии. Т. 2. М., 
1994. С. 37.

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции»4) основывается на Конституции Российской 

Федерации 1993 г. В ней содержатся принципы, 
которые должны быть положены в основу органи-
зации и функционирования муниципальной 

службы. Эти принципы разделены на две основ-
ные группы.

Первая группа включает в себя принципы, 

раскрывающие сущность и основы построения 
российского государства. Определяющим здесь 
является принцип демократизма, устанавливаю-

щий, что единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многонациональ-
ный народ, который осуществляет власть через 

органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.5

Вторая группа принципов касается организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации. Конституцией Российской Федерации 
(ст.12) признается и гарантируется местное само-

управление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы мест-
ного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти.
Правовое регулирование муниципальной 

службы в Российской  Федерации представлено 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Базо-

вым законодательным актом для всей муници-
пальной службы является Федеральный закон от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации, не 

регулируя распределение компетенции между 

федерацией и местным самоуправлением (это 
входит в компетенцию органов власти субъектов 
Федерации), демонстрирует иной подход: общие 

принципы закрепляются на федеральном уровне 
не только Конституцией, но и весьма подробным 
проектом федерального закона. Такая детализа-

ция представляется излишней. Было бы целесоо-
бразно, учитывая опыт развитых государств, отка-
заться от идеи принятия закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», передав полномочия по 
принятию подобных актов субъектам федерации, 

4  См.: СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
5  См., напр.: Гандалоев Р.Б. Понятие института 

гражданского общества // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2014. № 4. С. 230-232; Чернявский 
А.Г. Проблемы реализации конституционных прав граж-
дан в сфере осуществления правосудия // Право и 
общество. 2015. № 1 (13). С. 10-49.



85

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

а на федеральном уровне ограничиться положе-
ниями действующей Конституции.1

Определяя формы организации местного 

самоуправления, авторы Хартии исходили из того, 
что органы самоуправления (советы или собра-
ния) могут располагать исполнительными орга-

нами, подотчетными им. Следовательно, органы 
исполнительной власти, действующие на местном 
уровне, неподотчетные органам местного самоу-

правления, не входят в систему местного самоу-
правления. Кроме того, при определении сферы 
компетенции местного самоуправления использо-

ван принцип разумной достаточности: «Осущест-
вление государственных полномочий, как пра-
вило, должно преимущественно возлагаться на 

органы власти, наиболее близкие к гражданам». 
Это подтверждает высказанную выше мысль о 
том, что структура органов местного самоуправ-

ления, их компетенция должны формироваться 
снизу вверх, а не наоборот. Поэтому и в основу их 
нормативного регулирования должен быть поло-

жен тот же принцип.
Необходимо отметить и принцип соразмер-

ности финансовых средств, которыми распола-

гают органы местного самоуправления, объему 
предоставленных им полномочий. Пожалуй, более 
точно определить этот баланс вряд ли возможно.

Устанавливая принципы организации власти 
в России, Конституция ограничивается только 
федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Это касается вопроса 
разграничения предметов ведения и полномочий, 

а также принципа разделения властей. Во всех 
случаях речь идет о государственных органах, в 
число которых, согласно ст. 12, не входят органы 

местного самоуправления. Остается неясным, 
должно ли проводиться разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти субъектов федерации и действу-
ющими на их территории органами местного 
самоуправления, а также распространяется ли 

принцип разделения властей на организацию 
последних.

Если Основной закон оставляет этот вопрос 

на усмотрение субъекта Федерации, в таком слу-
чае возникает масса проблем с нормативным 
регулированием муниципальных правоотношений 

федеральным законодательством. Если Консти-
туция не закладывает общих принципов организа-
ции этих правоотношений, исходя только из того, 

что «местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно» (ст. 12) и не уста-

1  Албогачиев А.А. Возраст грандиозных планов 
// Аккредитация в образовании. 2014. № 8 (76). С. 49.

навливает этих полномочий, тогда принятие каких-
либо иных федеральных актов в этой области 
представляется нарушением прав граждан на уча-

стие в местном самоуправлении, а также покуше-
нием на права субъектов федерации в рассматри-
ваемой области.

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
закрепляет положение о том, что «высшим непо-
средственным выражением власти народа явля-

ются референдум и свободные выборы» (ст. 3). 
Вместе с тем, на уровне местного самоуправле-
ния используются и другие формы прямой демо-

кратии - сходы, собрания, конференции, пра-
вотворческая инициатива, голосование по вопро-
сам изменения границ муниципальных образова-

ний, территориальное общественное 
самоуправление, публичные слушания и др. При 
этом именно на местном территориальном уровне 

законодатель предусмотрел наиболее широкий 
спектр форм прямого волеизъявления (по сравне-
нию с федеральным и региональным территори-

альными уровнями).2

К основным признакам муниципальной вла-
сти относится ее всеобщность, которая предпола-

гает распространение муниципально-властных 
полномочий в рамках установленной компетенции 
на всех субъектов, находящихся на территории 

муниципального образования.3

Такими субъектами являются все физиче-
ские, юридические лица, а также публично-власт-

ные субъекты (органы государственной власти, 
иные органы местного самоуправления), находя-
щиеся на территории муниципального образова-

ния и вступающие в правоотношения, регулируе-
мые нормами муниципального права. Безусловно, 
в данном случае это происходит в тех сферах 

муниципальных правоотношений, которые состав-
ляют компетенцию аппарата муниципальной вла-
сти.4

Немаловажная роль в организации муници-
пальной службы отводится законодательству 
субъектов Российской Федерации. В настоящее 

время во всех субъектах Российской Федерации 

2  См.: Князев С.Д. Местное самоуправление в 
Российской Федерации: конституционная природа и 
значение для муниципального права // Журнал россий-
ской права. 2008. № 6. - С. 18.

3  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.

4  См.: Овчинников И.И. Теоретико-правовые 
основы самоуправления в Российской Федерации : 
Автореф. дис. докт. юрид. наук . - М., 2000. - С. 19.
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приняты законы о муниципальной службе, иные 
нормативные правовые акты. Субъекты Россий-
ской  Федерации регулируют достаточно большой 
спектр вопросов, связанных с муниципальной 
службой: реестры муниципальных должностей, 
денежное содержание муниципальных служащих, 
порядок поступления и прохождения муниципаль-
ной службы, квалификационные требования к 
замещению должностей и целый ряд других 
вопросов.

Например, с принятием решения о форми-
ровании органов местного самоуправления на 
основании Федерального закона от 24 ноября 
2008 г. № 207-ФЗ «О мерах по организации мест-
ного самоуправления в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике» в Республике Ингушетия 
приняты законодательные и нормативные право-
вые акты, регулирующие отдельные вопросы 
муниципальной службы.1

Устав муниципального образования и 
оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граж-
дан), являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального 
образования и правовым актам, принятым на 
местном референдуме (сходе граждан).

Представительный орган муниципального 
образования по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального обра-
зования, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности представительного органа 
муниципального образования, организации муни-
ципальной службы.2

Глава муниципального образования в преде-
лах своих полномочий, установленных уставом 
муниципального образования и решениями пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности представи-

1  См.: Гандалоев Р.Б., Богатырев Я.А. Теорети-
ческие основы продовольственной безопасности // 
Социально-гуманитарное обозрение. 2019. № 2. С. 
21-27; Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. Характеристика 
законодательства об амнистии и помиловании в совре-
менной России // Закон и право. 2018. № 2. С. 115-118.

2  Гандалоев Р.Б. Российский федерализм и 
национально-этнический фактор: проблемы взаимообу-
словленности // Этносоциум и межнациональная куль-
тура. 2014. № 12 (78). С. 178-181.
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организации муниципальной службы в случае, 
если глава муниципального образования явля-

ется председателем представительного органа 
муниципального образования.
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исполнения на территории муниципального обра-
зования, а также решения по вопросам организа-

ции деятельности представительного органа 
муниципального образования, организации муни-
ципальной службы.

Глава муниципального образования в преде-
лах своих полномочий, установленных уставом 
муниципального образования и решениями пред-

ставительного органа муниципального образова-
ния, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности представи-

тельного органа муниципального образования, 
организации муниципальной службы в случае, 
если глава муниципального образования явля-

ется председателем представительного органа 
муниципального образования.
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THE STUDY OF THE MOTIVATION SYSTEM IN THE ORGANIZATION
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Annotation. One of the main roles in the personnel management of the organization is played 
by the system of motivation and stimulation of staff work. The analysis and evaluation of the person-
nel motivation system is a complex process that includes a detailed analysis of qualitative results and 
quantitative indicators of labor activity and their subsequent evaluation. 

Motivation research is a complex methodological work. The scientific literature contains many 
methods for analyzing and evaluating the motivation system of the organization’s personnel. And 
each organization is looking for its own approaches and methods to improve the motivation and 
stimulation of staff work.

Key words: personnel, salary, motivation, labor stimulation, organization of agro-industrial 
complex, satisfaction with working conditions, point-rating system.

В 
системе мотивации и стимулирования 
труда персонала в одной из  организа-
ции агропромышленного комплекса по   

производству молочной продукции используются 
административные, экономические и социаль-
но-психологические методы.

Основным экономическим методом мотива-
ции исследуемой организации  является зарплата.

Исходя из данных качественного состава 
организации, можно сделать вывод о том, что 
сотрудники нуждаются к проведению мотивацион-
ной деятельности.

В настоящий момент в организации дей-
ствует Положение об оплате труда и материаль-
ном стимулировании, что является локальным 
нормативным актом, основная цель которого – 
установление порядка и определение правил 
оплаты труда сотрудников организации. Исходя из 
Трудового кодекса РФ  ст. 135, обозначены виды и 
системы оплаты труда, размеры тарифных ставок 
и окладов, а также соотношение их размеров 
между отдельными категориями персонала.

Чтобы выявить основные проблемы мотиви-
рованности персонала, было проведено исследо-
вание удовлетворенности условиями труда персо-
нала в данной организации. Как наиболее простой 
и эффективный метод, был выбран  самый опти-

мальный вариант - анкетный опрос, который про-

водился на рабочих местах всех работников. В 
опросе приняло участие 80 человек. Лично 
каждому сотруднику выдавалась анкета, на запол-

нение которой отводилось 10-15 минут, в которой 
не предусматривалось заполнение личных дан-
ных, т.е она была полностью анонимна.

Соответственно, первым этапом нашего 
исследование была диагностика анкетного 
опроса.

Второй этап состоял из аналитических про-
цедур.

Третьим этапом стало составление отчета о 

полученных результатах опроса. Анкета состоит 
из трех частей. В первой части: приветствие, обо-
снование актуальности данной анкеты, разъясне-

ние правил заполнения. Вторая часть состоит 
полностью из вопросов и вариантов ответов 
(«удовлетворен», «не удовлетворен» и «затрудня-

юсь ответить»). Третья часть заключительная, в 
ней благодарность за принятие участия в анкети-
ровании.

Бланк анкеты с результатами опроса репре-
зентативной выборки в рамках настоящего иссле-
дования изложен в Приложении  настоящей 

работы, 
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Рисунок 1 – Вопрос № 1. «Удовлетворен ли размером оплаты труда»

Размером оплаты труда количество опрошенных разделилось почти на половину, на тех кто удов-
летворен точно, и тех, кто не удовлетворен либо затрудняется ответить.

Рисунок 2 – Вопрос № 2. «Эмоциональное состояние»

Эмоциональным состоянием большинство сотрудников удовлетворены, но также есть и малая 
часть 30% те, кто не удовлетворен.

Рисунок 3 – Вопрос № 3. «Перспектива карьерного роста»
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Уровень удовлетворенности перспективами карьерного роста сотрудников также разделился 
почти на равные части.

Рисунок 4 – Вопрос № 4. «Взаимоотношение с руководством»

Почти половина опрошенных не удовлетворены взаимоотношением с руководством, что соста-
вило 46%, однако количество сотрудников которые удовлетворены 41% где ощутима не большая раз-
ница.

Рисунок 5 – Вопрос № 5. «Условия труда»

Количество опрошенных разделилось почти на равные части, те кто удовлетворен и те кто не 
удовлетворён условиями труда в данной организации, и третья часть затруднилась ответить на данный 
вопрос

Рисунок 6 – Вопрос № 6. «Стабильность и надежность работы»
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Большинство сотрудников, что составило 67,5%, удовлетворены стабильностью и надежностью 
данной организации. Тех, кто не удовлетворён, составляет четвертая часть всех опрошенных.

Рисунок 7 – Вопрос № 7. «Престиж организации»

Престижем организации также удовлетворены 90% опрошенных, что и показано на данной диа-
грамме. Процент неудовлетворенных составляет лишь малая часть.

Рисунок 8 – Вопрос № 8. «Взаимоотношения с коллегами»

Взаимоотношениями с коллегами также удовлетворены больше половины опрошенных сотрудни-
ков, что составляет 56%.

Рисунок 9 – Вопрос № 9. «График работы»
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Графиком работы сотрудники также удовлетворены в большей степени, как показано на диа-
грамме 92% опрошенных. Количество тех, кто не удовлетворён и затрудняется ответить составила 
лишь малая часть.

Рисунок 10 – Вопрос № 10 «Самореализация и общественное признание»

Общественное признание и самореализа-
ция играют не последнюю роль в приоритетности 
сотрудников, большая часть, а точнее 81% удов-
летворены.

Исходя из проведенного исследования 
системы мотивации и стимулирования персонала 
в исследуемой организации, выделяется две 
группы показателей: те, по которым сотрудники 
имеют высокий уровень удовлетворенности, и те, 
которыми большинство опрошенных не удовлет-
ворены. 

С учётом данных выводов предлагаются 
мероприятия по совершенствованию мотивации 
работников организации.

В результате проведенного исследования 
были выделены недостатки в системе мотивации 
сотрудников организации. Для совершенствова-
ния системы мотивации и стимулирования была 
разработана и предложена балльно - рейтинговая 
система мотивации сотрудников. Данная система 
представляет собой систему оценки качества 
работы сотрудников, которая повысит мотивацию 
к исполнению своих обязанностей и дальнейшего 
функционирования организации.

Для реализации данной системы необхо-
димо подключить IT отдел для внесения данных 
на каждого сотрудника с помощью мобильного 
приложения и далее обрабатывается результат 
для перевода в 100-бальную систему. 

Грамотно построенная система мотивации 
персонала в условиях современной рыночной 
экономики и высокой конкуренции действительно 
является ключевым элементом развития любой 
организации. Именно кадровые ресурсы опреде-

ляют истинный потенциал, способный обеспечить 
организациям рост ключевых показателей финан-
сово-экономической деятельности и прибыли в 
частности.
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF THE SOCIAL SPHERE OF THE VILLAGE

Annotation. Agriculture will not be effective and profitable without qualified personnel, and 
personnel are not interested in living and working in unfavorable social and living conditions. We 
need programs of social development of villages that are adequate to modern conditions. Such pro-
grams have been developed in the Russian Federation and the Sverdlovsk Region and, in general, 
they give positive results. The number of commissioned housing in rural areas is increasing, the 
number of well-maintained facilities provided with heating and hot water supply is growing, which in 
turn makes it possible to significantly increase the efficiency of production and the standard of living 
in rural areas.

Key words: social sphere, agricultural sector of the economy, agricultural production, rural 
housing, rural population, rural development program.

К
ачество социальной сферы села напря-
мую зависит от состояния аграрного 
сектора экономики. Поэтому негатив-

ные процессы разрушения перестроечного пери-
ода наложили отпечаток на его современном 
состоянии. «Несколько фактов, свидетельствую-
щих о последствиях социально-экономической 
политики в период с 1990 по 1997 гг.: размер инве-
стиций в социальную сферу села сократился 
в 10.4 раза; на селе возникла безработица, в т.ч. 
скрытая, которой охвачено около 50 % трудоспо-
собного населения (по данным Госкомстата 
РФ в 1997 г. она составила всего 3.7 %); не менее 
40-70 % выпускников сельских школ не могут тру-
доустроиться в регионах проживания; среднеду-
шевые доходы селян снизились более 10 раз.» [2] 
В результате была разрушена материальная база 
социальной сферы села, произошел отток квали-
фицированных кадров, молодежь устремилась в 
города, сельское население постепенно дегради-
рует, процветает алкоголизм и преступность.[6]

В современных условиях правительством 
принимается ряд мер по восстановлению сель-
ских территорий, в том числе и экономических. 

Применяемые приемы направлены на при-
рост производства, возрастание уровня рента-
бельности, а также уделяется внимание восста-
новлению сельского трудоспособного населения. 
Известно, что приносить прибыль сельское хозяй-
ство без квалифицированных кадров не будет, а 
кадры не заинтересованы жить и трудиться в 
неблагоприятных социально-бытовых условиях. 
Нужны адекватные современным условиям про-
граммы социального развития сел.

Так постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 была при-

нята «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» [1], в ней 

определены группы направлений:

- жилье для сельского населения (формиро-

вание условий для обеспечения доступности и 

благоустроенности жилья);

- развитие профессиональных возможно-

стей (образование, возраст, карьерный рост, зара-

ботная плата);

- устройство транспортной, социальной, 

инфенерной инфраструктуры и др.

Программа регулирует условия  оказания 

материальной помощи бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации из федерального бюджета на 

процедуры, направленные на совершенствование 

жилищных условий, а именно определяют поря-

док участия в долевом строительстве, лиц, кото-

рые живут и работают на селе или имеют стойкое 

желание работать на селе.

Также Правила регулируют возможность 

получения субсидий на благоустройство террито-

рии, возведение объектов инженерной инфра-

структуры и благоустройство площадок.[3]

Многие из данных мероприятий дали поло-

жительные результаты для села. Так за период с 

2016 по 2020 год увеличилась общая площадь 

жилых помещений с 19,7 до 21,0 млн кв.м., что 

привело к увеличению жилой площади на одного 

сельского жителя с 29,7 до 33,0 кв.м. (таблица 1)

Таблица 1 – Жилищный фонд на селе за период с 2016 до 2020 гг.[9]

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Жилищный фонд (село) – всего, 
млн кв.м

19,7 20,2 20,5 20,7 21,0
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в том числе:

частный 17,7 18,2 18,6 18,9 19,1

государственный 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

муниципальный 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

другой 0,0 0,0 … …

на одного сельского жителя 29,7 30,7 31,6 32,1 33,0

Рассмотрев в процентном соотношении наличие жилищного фонда по категориям, наблюдается 
увеличение частного жилищного фонда на 1,2%, уменьшение государственного и муниципального  на 
0,1% и 1% 

Дали свои результаты и мероприятия, направленные на благоустройство самого жилья. Были 
проведены мероприятия по обеспечению жилья водопроводом, газом, горячим водоснабжением 
(рисунок 1)
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Данный рисунок свидетельствует о росте 
показателей благоустройства жилья сельских тер-
риторий за анализируемый период, что не может 
не сказаться положительно на привлекательности 
сельской местности для проживания и трудоу-
стройства.

Что касается объектов социально-культур-

ной сферы, то здесь тоже имеются трудности, но 

проводимые правительством мероприятия позво-

лили хоть немного, но улучшить показатели по 

данному направлению (таблица 2).

Таблица 2 - Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы на селе [5,9]

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Жилых домов, тыс. кв. м общей 
площади жилых помещений

403,5 441,8 454,9 543,4 601,8

из них индивидуальными застрой-
щиками, тыс. кв. м общей площади 
жилых помещений

372,9 416,9 414,5 497,0 549,9

Общеобразовательных организа-
ций, ученических мест

- 825 - - -

Дошкольных образовательных орга-
низаций, мест

-
270 210 -

-

Число амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций в сельской мест-
ности, единиц

14 14 19 20 22

Наблюдается увеличение количества жилых 
домов и индивидуальных построек, в том числе и 
за сет строительства домов на садовых участках. 
Отмечается положительная динамика по числу 
поликлиник на селе, но остается острая проблема 
с общеобразовательными организациями и 
дошкольными учреждениями, последние два года 
новые места не вводились.

В Свердловской области реализация про-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий» позволит существенно повысить эффек-
тивность производства, уровень жизни на селе, 
укрепление имеющегося потенциала и привлече-
ние нового, а также достичь общего экономиче-
ского роста.
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С 
целью обеспечения возможности 
отстаивать право человека на жизнь в 
окружающей среде, благоприятной 

для его здоровья и обитания, выполнения обязан-
ности как индивидуально, так и совместно с дру-
гими охранять и улучшать окружающую среду на 
благо нынешнего и будущих поколений человече-
ства, государства и международное сообщество 
должны гарантировать права на доступ к инфор-
мации, на участие общественности      в принятии 
решений, и на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды [1].

Трансграничное воздействие промышленно 
развитых государств на окружающую природную 
среду приводит к необходимости выстраивания 
определенного баланса, выраженного в объектив-
ном представлении экологической информации о 
состоянии элементов окружающей среды, таких 
как воздух и атмосфера, вода, почва, земля и при-
родные объекты,          а также о факторах воздей-
ствия субъектов экологических правоотношений 
на экосистему. Политика государств в сфере эко-
логии, законодательство, планы и программы, 
оказывающие или способные оказать воздей-
ствие на элементы окружающей природной среды 
должны быть максимально прозрачными для того, 
чтобы иметь возможность при необходимости 
принять меры с целью предотвращения или смяг-
чения последствий нанесения ущерба экологии. 

Наибольших успехов в области правового 
регулирования обеспечения высоких стандартов 
экологического благополучия государства 
достигли посредством международных регио-
нальных межправительственных организаций 
(ОБСЕ, ЕС, Совет Европы, СНГ и др.). Это обу-
словлено высокой степенью интеграции госу-
дарств в межправительственные организации, 
необходимостью соблюдения принятых на себя 
обязательств как посредством международных 
договоров, так и актов международных организа-
ций, а также необходимостью имплементации 
наднациональных норм в свое национальное 
законодательство.

Наивысшей степени интеграции и стандар-
тизации в сфере экологической безопасности и 
правового регулирования охраны окружающей 
природной среды достигли государства-члены 
Европейского Союза [3, 4]. 

Начиная с 70-х годов под влиянием тенден-
ций в области международного экологического 
сотрудничества в Европейском Союзе сложилась 
единая политика в сфере экологической стандар-
тизации  и наднационального регулирования, что 
обусловлено процессом аппроксимации или при-
нятия на себя обязательства при присоединении 
государств-членов ЕС. Обязательство предусма-

тривает полномасштабное согласование нацио-
нальных законом, нормативных актов, правил и 
процедур для того, чтобы иметь возможность в 

полной мере ввести в действие законодательстве 
акты, входящие в  «acquis communautaire» (нор-
мативно-правовые акты принятые на основе меж-

дународных соглашений  и составляющие основу 
законодательства Европейского Союза) [8].

Первоначально все действия, предусмо-

тренные государствами и сообществами Европей-
ского Союза формировались в качестве «Про-
грамм действий», рассчитанных на 4-5 лет, задача 

которых сводилась к закреплению основ экологи-
ческой политики интеграционного объединения.

Большинство государств Центральной и 

Восточной Европы столкнулись с особыми эколо-
гическими проблемами, которые являются насле-
дием политики, проводимой предыдущими режи-

мами. К сожалению, многие из них не имеют даже 
соответствующих органов для решение существу-
ющих и возникающих экологических проблем, в 

том числе, в следствие нынешнего экономиче-
ского спада.

В таких условиях крайне важно обеспечить 

наиболее оптимальное использование ограничен-
ных ресурсов как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. Основная цель политики 

Европейского Союза заключается в том, чтобы 
обеспечить целенаправленный характер меро-
приятий в области гигиены окружающей среды на 

национальном уровне, без каких-либо попыток 
навязать те или иные приоритеты, так как каждая 
страна сама должна определить свои приоритеты. 

В этом плане государствами признается необхо-
димость принять меры к тому, чтобы избежать 
дублирования усилий со стороны международных 

органов,  и предлагается, чтобы Всемирная Орга-
низация Здравоохранения и иные международ-
ные межправительственные организации, ответ-

ственные за охрану как здоровья людей, так и 
среды их обитания, объединили для этой цели 
свои усилия [2].

Правительства большинства государств-чле-
нов Европейского Союза признают, что перед их 
странами стоят весьма серьезные экологические 

проблемы и задачи.  Ключевыми из них являются:
- устаревшие и загрязняющие производ-

ственные технологии   и неэффективное оборудо-

вания для осуществления контроля за загрязне-
нием; 

- чрезмерно сложная и неэффективная 

система нормативно-правового регулирования, 
используемая для контроля за выбросами в 
атмосферу, включая нормативы выбросов и эко-

номические механизмы;
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- отсутствие эффективных правовых меха-
низмов и механизмов регулирования для управ-
ления деятельностью, связанной с высоким 
риском;

- низкий уровень осведомленности населе-
ния по вопросам охраны окружающей среды;

- отсутствие действенных экономических 
механизмов (стимулов), способствующих форми-
рованию более ответственного отношения к 
вопросам окружающей среды;

- отсутствие непрерывного мониторинга 
состояния окружающей среды (особенно в местах 
размещения отходов);

- недостаточное финансирование природо-
охранной деятельности (финансирование дея-
тельности по охране окружающей среды по оста-
точному принципу);

- отсутствие эффективной системы обраще-
ния с отходами (раздельный сбор, хранение, 
переработка и размещение);

- неблагоприятный инвестиционный климат 
в стране.

Взаимозависимость между здоровьем, раз-
витием и окружающей средой позволяет выде-
лить три основные задачи, которые предстоит 
решить государствам в ближайшей перспективе: 
защита здоровья и благополучия человека; 
защита различных форм жизни и сохранение био-
логического разнообразия и защита физической 
окружающей среды.

Предупреждение действия вредных факто-
ров на здоровье человека является составной 
частью устойчивого развития государств. Каждый 
гражданин, проживающий на той или иной терри-
тории, должен быть в состоянии рассчитывать на 
окружающую среду, которая способствует укре-
плению и сохранению его здоровья и благополу-
чия. 

Отдельные государства достигли суще-
ственных успехов по выполнению ключевых меж-
дународных соглашений, включая Европейскую 
хартию по окружающей среде и охране здоровья, 
а также Повестку дня на 21 век ЮНСЕД. Вместе с 
тем, ни в одной из европейских стран выполнение 
данной задачи полностью не завершено. Дости-
жение целей устойчивого развития представляет 
собой долгосрочный процесс, который потребует 
определенных изменений в поведении людей, а 
также моделях экономического развития [6]. 

Нынешняя ситуация в области окружающей 
среды и охраны здоровья убедительно свидетель-
ствуют о необходимости дальнейших усилий госу-
дарств по ослаблению уже существующих, и 
предупреждению потенциальных будущих нега-
тивных воздействий окружающей среды на здоро-
вье человека, а также о необходимость содей-

ствия здоровью и благополучию людей путем 
улучшения окружающей среды. 

В этой связи, от государств требуется акти-
визация усилий в направлении стандартизации и 
совершенствовании правового регулирования с 
целью обеспечения высоких стандартов экологи-
ческого благополучия населения. Органы испол-
нительной и законодательной власти государств 
должны перейти от деклараций к действиям и 
открытию новых возможностей для решения акту-
альных проблем связанных с экологией и гигие-
ной окружающей среды. 

Предупреждение воздействия вредных фак-
торов на здоровье человека представляет собой 
определенную часть устойчивого развития эколо-
гической ситуации на национальном уровне. 
Физические лица проживающие или находящиеся 
на определенной территории обладают правом 
рассчитывать на окружающую среду, которое 
будет способствовать укреплению и сохранению 
их здоровья и благополучия. Достижение целей 
устойчивого развития и обеспечения высоких эко-
логических стандартов представляет собой долго-
срочный процесс, который потребует определен-
ных институциональных изменений, проводимых 
на уровне государственного аппарата, а также 
ментального отношения людей  к вопросам эколо-
гии,  обеспечения здоровья и благополучия насе-
ления.

К сожалению, в современный период вре-
мени из-за развития ситуации связанной с панде-
мией и «Covid- 19», многие государства столкну-
лись  с серьезным экономическим спадом, поли-
тическими и социальными потрясениями, в связи 
с чем, выполнение высоких стандартов в сфере 
экологии, а также принятых на себя обязательств 
стало достаточно проблематичным. Государства 
используют различные возможности для сокраще-
ния своих издержек и экономических потерь, что 
не может негативно не отражаться на соблюдении 
экологических стандартов  и снижении уровня 
защиты окружающей природной среды [5].

Европейским центром по окружающей среде 
и здоровью Всемирной Организации Здравоохра-
нения в сотрудничестве с национальными цен-
трами ежегодно проводится мониторинг в области 
окружающей среды и охраны здоровья, который 
убедительно свидетельствует о необходимости 
разработки государствами национальных страте-
гий  по ослаблению существующих  и предупреж-
дению определенных негативных воздействий 
окружающей среды на здоровье человека. Опре-
деленна степень содействия здоровью   и благо-
получию людей имеет прямую взаимосвязь с 
улучшением окружающей природной среды. Вме-
сте с тем, существующее санитарное состояние 
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окружающей среды в отдельно взятых государ-
ствах находится в прямом противоречии с эколо-
гическим принципом справедливости и требует 
достижения региональной солидарности посред-
ством соблюдения принятых на себя обязательств 
в международных соглашениях. 

Определенной спецификой правового регу-
лирования в аспекте выработки экологических 
стандартов обладает Швейцария. Данное госу-
дарство не является членом Европейского Союза, 
но вместе с тем, тесно интегрированно в экономи-
ческое и правовое пространство организации 
посредством имплементации наднациональных 
норм ЕС, вместе с тем, с сохранением своего 
специфичного колорита в вопросах националь-
ного регулирования экологического благополучия 
населения и сохранения окружающей природной 
среды [7].

Экологические стандарты в Швейцарии 
выражены в специальных законах с той лишь осо-
бенностью, что их принятие обусловлено актив-
ным вовлечением избирателей в процесс голосо-
вания по ним. В частности, Закон о территориаль-
ном планировании был принят в 2013 г. после 
того, как за него проголосовали избиратели, про-
живающие на территории данного государства. 

Закон преследует две основные цели, кото-
рые связаны с содействием развитию городов 
внутри страны посредством более эффективного 
использования имеющихся земель, и сдержива-
ния распространения городов а также их влияния 
на нетронутые ландшафты. Сформулированный 
в законе компромисс, направлен на необходи-
мость поиска баланса, связанного с удовлетворе-
нием потребности населения в производственном 
росте, и умеренном ограничении в зависимости от 
экологического состояния окружающей природ-
ной среды. В 2020 г. Федеральный совет принял 
Швейцарскую почвенную стратегию, которая 
направлена на достижение нулевой чистой потери 
почвы к 2050 г.

В 2020 г. Федеральным советом Швейцарии 
была опубликована национальная стратегия 
адаптации к изменению климата. В соответствии 
со стратегией ископаемые виды топлива облага-
ются сбором (СО2), который постепенно повыша-
ется. Применение сбора в основном распростра-
няется на промышленный и строительный сек-
торы, поскольку именно на них                 в совокуп-
ности приходится более половины выбросов 
парниковых газов. Из полученных сборов треть 
поступает в программу строительства зданий для 
содействия финансированию энергосберегающих 
технологий и ремонтных работ, а также использо-
вания возобновляемых источников энергии. При 
этом более половины от полученных доходов 

перераспределяется среди населения в качестве 
вознаграждение за более низкое потребление 
ископаемого топлива.

Швейцария пристальное внимание уделяет 
и вопросам биоразнообразия в живой природе, 
поскольку от него напрямую зависит воздействие 
на здоровье и благополучие людей. Биоразноо-
бразие играет важную роль  в обеспечении чистой 
воды и воздуха, необходимого для опыления рас-
тений и обеспечения защиты растительности от 
наводнений. 

В 2017 г. Федеральный совет Швейцарии 
принял план действий в целях определения стра-
тегии биоразнообразия и увеличил финансирова-
ние, связанное с охраной природы. Основная 
цель стратегии заключается в создании хорошо 
функционирующей сети экологической инфра-
структуры для обеспечения охраны районов оби-
тания животных и растений Швейцарии.

Определенный интерес в вопросах регули-
рования экологических стандартов благополучия 
населения представляет также Великобритания, 
поскольку запущенный процесс брексита из Евро-
пейского Союза напрямую влияет на соотношение 
механизмов правового регулирования наднацио-
нального и внутригосударственного права.

Значительная часть законодательства Вели-
кобритании в сфере охраны окружающей среды 
связана с законодательством Европейского 
Союза, которое применяется непосредственно 
или через национальное право. Великобритания 
вышла из Европейского Союза 31 января 2020 
года. Вместе с тем, в соответствии с Законом о 
выходе из ЕС 2018 г. Великобритания остается в 
сфере регулирования законодательства ЕС в 
течении всего переходного периода и подписания 
долгосрочного соглашения между Великобрита-
нией и Европейским Союзом.

Стандарты в Великобритании определяются 
существующими экологическими режимами, кото-
рые условно можно отнести к следующим класте-
рам: режим экологических разрешений, сочетаю-
щий в себе механизмы предотвращения и ограни-
чения загрязнения окружающий природной среды, 
а также лицензирования отходов и промышлен-
ных выбросов; режим отходов, загрязнения земли, 
сохранения природы, дикой природы и среды оби-
тания; режим оценки воздействия на окружающую 
среду и режим изменения климата, в связи с новой 
целью Соединенного Королевства Великобрита-
нии в отношении чистых нулевых выбросов к 
2050 г.

В Великобритании основным органом, отве-
чающим за разработку экологической политики и 
стандартов в сфере природоохранного законода-
тельства является Департамент по вопросам 
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окружающей среды, продовольствия и сельских 
районов (DEFRA).

Департамент по вопросам предпринима-
тельской деятельности, энергетики и промышлен-
ной стратегии, в свою очередь, занимается вопро-
сами связанными с изменением климата. Следует 
обратить особое внимание на то обстоятельство, 
что правительство Великобритании обладает 
также компетенцией и в отношении экологической 
политики для Уэльса для целей реализации кото-
рой действует отдельное Агентство по природным 
ресурсам Уэльса.

Агентство по вопросам окружающей природ-
ной среды является основным органом в сфере 
стандартизации экологического благополучия 
населения. Агентство обладает властными полно-
мочиями по дискреционному применению мер в 
отношении определенных экологических стандар-
тов, включая возможность уголовного преследо-
вания нарушителей    в сфере экологических пра-
воотношений. В частности, органы местной вла-
сти или агентство обязаны направить нарушителю 
уведомление о восстановлении нарушенного объ-
екта экологии по факту обнаружения, и при отсут-
ствии реагирования применять меры принуди-
тельного воздействия. Сегодня можно говорить о 
тенденции передачи Агентству по вопросам окру-
жающей природной среды более тяжких составов 
правонарушений  в сфере экологии.

Принятый в 2008 г. Закон об исполнении нор-
мативных актов и санкциях предусматривает при-
менение регулирующими органами следующих 
санкций гражданско-правового характера, вместо 
немедленного привлечения к уголовной ответ-
ственности. В частности, это фиксированные и 
переменные денежные штрафы; уведомления о 
соответствии требованиям; уведомления   о вос-
становлении; принудительные обязательства. 

Меры гражданско-правового характера 
могут также вводиться  в отношении определен-
ных режимов регулирования и Агентство по вопро-
сам окружающий природной среды может согла-
совывать обязательства по обеспечению соблю-
дения применимых санкций в отношении лиц, 
допускающих экологические правонарушения.

Анализ национального законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что принятые 
национальные стандарты в области экологии 
предусматривают необходимость обеспечения 
сохранения и улучшения жизненной  и природной 
среды, сокращения отходов, устойчивого исполь-
зования водных, воздушных, минеральных ресур-
сов, лесного хозяйства  с необходимостью сохра-
нения разнообразия природы и ландшафтов.

Действующими международными и нацио-
нальными стандартами должно обеспечиваться 

надлежащее состояние поверхностных и грунто-
вых вод, предотвращение загрязнение и оценка 
состояния водной среды; поощрение рациональ-
ного и устойчивого использования многофункцио-
нальных лесов; устойчивое управление рыбными 
ресурсами, обеспечение биоразнообразия живот-
ного и растительного мира; экологически устойчи-
вое использование почвы, сохранение и повыше-
ние их плодородия; функциональное и устойчивое 
использование природных и культурных ланд-
шафтов; обеспечение качественного системати-
ческого просвещения по вопросам природы и эко-
логии; разработка и дополнение действующего 
законодательства, касающегося защиты атмос-
ферного воздуха.
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З
а последние несколько лет наслед-
ственное законодательство претер-
пело серьезные изменения. В связи с 

чем, в настоящий период,  наблюдается большой 
интерес к вопросам наследственного планирова-
ния. Так наследодатель создавая и накапливая 
капитал заранее планирует  обеспечить его  пре-
емственность [5, 6]. В современной реальности 

тщательное планирование наследования семей-
ного бизнеса следует рассматривать - как новый 
вид оптимизации будущего наследования, иногда 
связанного с несколькими правопорядками, в 
интересах определения наиболее эффективных и 
доступных решений. Представляется, что глав-
ные цели наследственного планирования семей-
ного бизнеса заключаются в устранении судебных 
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споров между наследниками, а также в том - что 
бы впоследствии справедливо распределить 
наследство между наследниками. 

При этом нельзя не отметить, что нередки 
ситуации при которых наследодатель, осущест-
вляя наследственное планирование семейного 
бизнеса, заботится также и ο интересах кредито-
ров и иных заинтересованных лиц. Как известно, 
на современном этапе развития наследственного 
законодательства, основными инструментами 
наследственного планирования в наши дни  
выступают договор и завещание. Следует учиты-
вать, что процесс наследственного планирования 
передачи семейного бизнеса связан с уяснением 
рисков, которые в последствии могут возникнуть 
при наследовании.  Поэтому изначально необхо-
димо проанализировать  родственные связи, с 
учетом  очередей наследования, установленных 
законом (первая, вторая и т.д.).  Где особое вни-
мание уделить наличию несовершеннолетних и 
нетрудоспособных детей, нетрудоспособного 
супруга или  родителей, а также  нетрудоспособ-
ных  лиц, которым наследодатель регулярно ока-
зывает финансовую помощь, ибо в отношении 
таких лиц  установлены специальные правила 
наследования [7].

Так же особое внимание необходимо уде-
лить правовому режиму общего имущества супру-
гов [4]. Учитывая, что согласно нормам Семейного 
кодекса имущество нажитое супругами во время 
брака, является их общей совместной собствен-
ностью и, в случае смерти одного из супругов, вто-
рой имеет право заявить о выделе его доли в 
общем имуществе в размере 50%, которая не вхо-
дит в состав наследства. Однако, данное правило 
действует, если брачным договором, соглаше-
нием о разделе имущества или судебным реше-
нием не установлено иное.  Наличие зарегистри-
рованного брака позволяет прорабатывать сцена-
рий наследственного планирования супругов – 
составить совместное завещание супругов, 
заключить наследственный договор с особыми 
условиями, если его сторонами являются супруги.

При наследственном планировании необхо-
димо также проработать вопрос возникновения 
наследственной трансмиссии, приращения 
наследственных долей, сочетания двух основа-
ний наследования, неисполнимости завещания, 
расчета обязательной доли и т.д. Также для насле-
додателя будет необходимо составить реестр 
своих активов. Ведь владение семейным бизне-
сом предопределяет и оценку  сведений в отноше-
нии имущества, которым вы владеете напрямую, и 
права на которое оформлены надлежащим обра-
зом. А так же в отношении имущества, которым 
наследодатель может владеть и опосредованно 
(то есть - через подставных лиц, через опционные 

соглашения, через оффшоры  или с использова-
нием иных механизмов); которое планирует при-
обрести в будущем, или которое появится в 
результате видоизменения существующих акти-
вов (запланирована реорганизация, достраива-
ется недвижимость, инвестиционные вложения и 
т.п.).

Существенным нематериальным активом 
внутри семейного бизнеса являются личные 
неформальные договоренности, связи, авторитет, 
талант, «негласные» ресурсы.  Нужно оце-
нить роль и  такого нематериального актива и воз-
можности постепенной передачи его наследни-
кам, а именно вовлечение наследников в эти 
аспекты бизнеса.

Если имущество находится за рубежом, то 
вопросы владения и наследования такого имуще-
ства нужно будет анализировать с учетом законо-
дательства того государства, в котором данное 
имущество находится  или  зарегистрировано. 
При наследственном планировании  на данные 
обстоятельства необходимо обратить внимание и 
проработать их отдельно. 

Определение состава имущества обяза-
тельно должно сопровождаться анализом доку-
ментов на него: с одной стороны, это позволит 
собрать все документы в одном месте хранения, с 
другой стороны, выявит неоформленные или 
недооформленные объекты, а также утраченные 
или недостающие документы. Важной составляю-
щей при наследственном планировании является 
анализ долговых обязательств (займы, поручи-
тельства, залоги, субсидиарная ответственность 
и т.п.), так как по общему правилу,  наследники 
отвечают по долгам наследодателя (в пределах 
стоимости, перешедшего к ним наследственного 
имущества). Если долги (существующие или воз-
можные) перевешивают чашу наследственного 
имущества, наследнику зачастую проще отка-
заться от наследства, чем разбираться со всеми 
нюансами и, как следствие, нести дополнитель-
ные расходы. Поэтому работу с долговыми обяза-
тельствами тоже необходимо включать в план 
мероприятий.

Не менее важно проанализировать  струк-
туру вашего бизнеса (как владение, так и систему 
управления), устав, корпоративные и иные дого-
воры, которыми опосредовано ваше участие в 
компаниях. 

При этом с точки зрения наследования и 
структура, и  корпоративные документы могут 
стать а) препятствием в передаче бизнеса в 
наследство вашим наследникам,  и б) инструмен-
том злоупотребления со стороны как ваших пар-
тнеров, так и директора в случае вашего ухода из 
жизни. 
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В дальнейшем следует отдельно   прорабо-
тать потенциальные риски для наследствен-
ного имущества: есть ли риски оспаривания сде-
лок по приобретению или отчуждению какого-то 
имущества, нет ли неисполненных обязательств 
или риска их неисполнения, которые создают 
угрозу предъявления вашими кредиторами требо-
ваний о признании вас или вашей компании бан-
кротом, каковы размеры этих рисков, так как 
потенциальные риски в какой-то момент времени 
могут превратиться в реальные и нанести серьез-
ный ущерб  наследникам как в виде вынужденного 
отказа от наследства, так и в виде дополнитель-
ных трат. При своевременном их выявлении 
можно их нивелировать; обеспечить финансиро-
вание их преодоления; подготовить наследника к 
работе с ними.

Таким образом, уяснение рисков является 
сложной задачей при наследственном планирова-
нии, поэтому требует привлечения специалистов 
в разных областях знаний (юристов, бухгалтеров, 
менеджеров и др.). 

Уяснив риски, которые могут возникнуть при 
наследовании, далее необходимо определить 
круг наследников для каждого актива, важно 
учесть, какими качествами каждый из наследни-
ков обладает: кто  может управлять бизнесом, 
кому следует  передать только денежные активы 
или право получать доход, кому доверить «родо-
вой дом»,  для  кого создать дополнительную 
мотивацию и обеспечить доходом только после 
выполнения каких-то условий. К сожалению, в 
жизни бывают ситуации, когда назначенный 
наследник умирает раньше наследодателя или 
одновременно с ним, или после, но, не успев при-
нять наследство.  В этом случае можно применить 
институт подназначение наследника. 

Существенным  и не простым вопросом 
является определение тех людей, которым можно 
доверить исполнение  воли наследодателя в инте-
ресах наследников. Это может быть кто-то из 
ваших наследников (хорошо, если ваша дочь или 
сын – ваша опора и поддержка в бизнесе),  или 
партнер, которому вы доверяете, или человек, 
благая мотивация которого помочь вам имеет 
совсем другие корни.

 Над тем, как исключить злоупотребление со 
стороны таких людей, будут думать юристы на 
этапе формирования плана мероприятий, ваша 
же задача, как наследодателя – определить их 
кандидатуры.

Переход наследства всегда влечет для 
наследников дополнительные расходы, размеры 
которых могут быть достаточно серьезными. 
Кроме того, неотъемлемым участником наслед-
ственного планирования является душеприказ-
чик, которому также необходимо возместить рас-

ходы, связанные с управлением и обеспечением 
сохранности наследственного имущества, а если 
это постороннее лицо,  то еще, желательно, преду-
смотреть и особенности его вознаграждение. В 
современной практике, на основе вышесказанной 
проведенной работы специалист в области права 
конструирует  итоговую модель  структуры акти-
вов и их владение наследниками, определяет пра-
вовые механизмы реализации данной модели и  
прорабатывает все возможные риски. Правовые 
механизмы реализации модели  структуры акти-
вов и их владение наследниками достаточно раз-
нообразны (завещание [1], наследственный фонд 
[2], наследственный договор [9], наследственное 
возложение/распоряжение [3], душеприказчик). 

Традиционным инструментом передачи 
активов в наследовании является завещание1, 
которое позволяет решить следующие задачи:

- выбрать, назначить и подназначить наслед-
ников, в том числе среди лиц, не входящих в круг 
наследников по закону;

- распределить активы между наследниками 
по своему усмотрению в соответствии с интере-
сами каждого из них;

- избежать дробления наследства и стихий-
ного наследования при одномоментной смерти, 
наследственной трансмиссии, отказе от наслед-
ства и пр.;

- решить проблему нежелательных и незаин-
тересованных наследников, лишив наследства 
конкретных лиц;

- заранее рассчитать обязательную долю 
несовершеннолетнего или нетрудоспособного 
наследника, либо передав в счет нее конкретное 
имущество, либо обеспечив ее выдел из части 
незавещанного имущества;

- определить условия наследования (заве-
щательные отказы и возложения), наделив 
наследников обязательствами, связанными с 
получением активов;

- назначить душеприказчика и определить 
его полномочия в отношении сложных активов, 
требующих непрерывности управления на период 
оформления наследственных прав. 

Исполнитель завещания назначается также 
тогда, когда в наследственной массе имеются 
иностранные активы, завещание содержит заве-
щательный отказ или возложение или имущество 
передается несовершеннолетним лицам. Душе-
приказчик выступает в качестве доверительного 
управляющего при совершении действий по 
охране и управлению имуществом, получая при-
читающееся наследодателю имущество или 
денежные средства для передачи наследникам, 
обеспечивая переход к наследникам причитаю-

1 https://infostroi55.ru/nasledovanie/uslovija-
nasledovanija-po-zaveshhaniju-2019-god.html
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щихся им активов, требуя от них исполнения заве-
щательных отказов и возложений.

Как правило, завещание составляется в 
отношении имущества, которое не требует актив-
ного управления и может быть легко разделено на 
части. Единственным риском при использовании 
завещания как основания наследования является 
то, что проверка его действительности может 
быть произведена только после смерти наследо-
дателя.

Наследственный договор1 заключается 
при жизни наследодателя с определяемым им 
кругом наследников, которые выступают стороной 
договора, в отношении имущества, которым 
наследодатель владеет на момент его заключе-
ния. Он вступает в силу с момента нотариального 
удостоверения и может содержать в качестве 
предмета обязанности, возложенные на наслед-
ников как при жизни наследодателя, так и после 
его смерти. В современной юридической доктрине 
отмечается2, что в качестве основных рисков, воз-
никающих при заключении наследственных дого-
воров, можно выделить право наследодателя при 
жизни свободно распоряжаться имуществом, 
являющимся предметом наследственного дого-
вора, отказаться от его исполнения в односторон-
нем порядке с возмещением убытков второй сто-
роне, и отсутствие регулирования на случай, если 
наследники по договору (один из них) уйдут из 
жизни раньше наследодателя, исполнив свои обя-
занности по договору.

Наследственный фонд3, не так давно поя-
вившийся в нашей стране, как инструмент наслед-
ственного планирования позволяет:

защитить имущество от требований креди-
торов и недружественных наследников путем его 
передачи в фонд, который им управляет и распре-
деляет полученные от управления доходы между 
выгодоприобретателями;

наладить профессиональное управление 
бизнесом сразу после смерти наследодателя, 
решив проблему непрерывности его управлением 
на период «заморозки»;

предотвратить раздел бизнеса с распреде-
лением доходов между выгодоприобретателями;

передать капитал в последующем выгодо-
приобретателям;

смягчить правила об обязательной доли.
Основные риски, возникающие в связи с 

формированием наследственного фонда, свя-
заны с отсутствием реальных механизмов защиты 

1  См.: Статья 1140.1 ГК РФ / СПС КОНСУЛЬ-
ТАНТПЛЮС 

2  https://laudit.ru/nasledstvennyj-dogovor.html
3  https://naslednik1.ru/nasledstvo-nasledniki/

nasledstvennyj-fond

от злоупотреблений со стороны недобросовест-
ного менеджмента фонда; практика функциониро-
вания фондов в России в целом и высокой ценой 
ошибок с последующим разрешением всех спо-
ров в суде, поскольку условия управления фонда, 
состав органов его управления и его устав, разра-
ботанные наследодателем при жизни, не могут 
быть изменены после его смерти. Поэтому многие 
предпочитают создавать их в иностранных юрис-
дикциях.

И наследственный фонд, и траст позволяют 
оставить в семье накопленный капитал, защитив 
активы от неоправданных налоговых претензий, 
требований кредиторов, наследственного хаоса; 
передать управление бизнеса детям при насту-
плении определенных условий; обеспечить под-
держку родных, создав финансовую подушку без-
опасности.

Популярным в Росси инструментом наслед-
ственного планирования является полис инве-
стиционного страхования жизни4. 

В России подобные страховые продукты 
пользуются особой популярностью при оформле-
нии наследственных прав, когда в течение 6 меся-
цев (тот самый минимально возможный период 
«заморозки») наследники не имеют доступа к сче-
там, имуществу и управлению активами. Но важно 
понимать, что полисы инвестиционного-страхова-
ния жизни не являются альтернативой и тем более 
полноценной заменой описанных ранее инстру-
ментов наследственного планирования. В довери-
тельное управление фондов и трастов, кроме 
денежных средств и ценных бумаг, могут быть 
переданы и любые иные активы: недвижимость, 
транспортные средства, бизнес, коллекции пред-
метов искусства и оружия, интеллектуальные 
права. Они позволяют организовать поэтапную 
передачу имущества наследникам, разделить 
момент возникновения права собственности на 
имущество с правом на получение доходов от его 
использования и правом управления им. Полис 
ИСЖ таких возможностей не даёт [8, 9]. 

При этом страхование жизни само по себе 
безусловно полезно. Оно хорошо дополняет 
вышеописанные инструменты и восполняет их 
работу в той части, которая не покрывается их 
собственными возможностями. Но для обеспече-
ния благосостояния семьи в период заморозки 
активов лучше подойдёт классическое рисковое 
страхование без инвестиционной компоненты. 
Такие полисы, во-первых, дешевле, а, во-вторых, 
при выборе надёжной страховой компании и 
выполнении всех условий договора с ней, можно 

4  https://www.banki.ru/news/
columnists/?id=9289412



110

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

быть уверенным в получении заранее оговорен-
ной суммы.

У человека с небольшим капиталом, не тре-
бующего непрерывности управления, скорее 
всего, нет дорогостоящей недвижимости и транс-
портных средств в разных странах мира, сложно 
структурированного бизнеса с активами в ино-
странных юрисдикциях, множества наследников, 
в том числе нежелательных и неподготовленных, 
двойного гражданства и одновременно несколь-
ких мест жительства. Стало быть, и полиса инве-
стиционного страхования жизни для целей 
наследственного планирования такому человеку 
может быть вполне достаточно. Стоимость разра-
ботки юристами, менеджерами системы структу-
рирования имущества и наследственного плани-
рования достаточной высокая и предназначена 
для клиентов с большим капиталом. Суммируя 
вышесказанное очень важно понимать, что реали-
зация  сценария наследования начинается 
задолго до того, как произойдет трагическое собы-
тие, и большинство  шагов – это, как правило, 
совершение  сделок, использование корпоратив-
ных механизмов, изменение структуры владения 
и т.п. – совершить нужно уже сейчас. 
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Т
рудовое законодательство как регуля-
тор общественных отношений в сфере 
труда выполняет в числе прочих такую 

задачу, как согласование интересов сторон трудо-
вого договора и государства. На это законодатель 
указывает в ст. 1 Трудового кодекса Российской 
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Федерации (далее – ТК РФ) [1]: «Основными зада-
чами трудового законодательства являются созда-
ние необходимых правовых условий для достиже-
ния оптимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений, интересов государства, а 
также правовое регулирование трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними 
отношений…». Современные трудовые отноше-
ния демонстрируют, что защита трудового права 
необходима всем их участникам, вне зависимости 
от того, каким социально-правовым статусом они 
обладают на конкретный момент времени. Это 
особенно актуально для таких специфичных с 
правоприменительной точки зрения субъектов 
трудовых отношений, как беременные женщины, 
проблема пределов осуществления трудовых 
прав которых до сих пор остается одной из дискус-
сионных [3; 4]. 

Внимание современного научного, эксперт-
ного и правоприменительного сообществ обра-
щено к вопросам  прекращения трудовых отноше-
ний с беременной женщиной, несмотря на доста-
точно четко регламентированный законодателем 
перечень условий (Ю.Н. Аргунова, Е.Р. Брюхина, 
В.В. Воробьев, Е.И. Герфанова, Н.В. Демидов, 
К.В. Дядюн, Н.В. Качина, А.Н. Красиков, И.П. Лано-
венко, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Мачковский, А.В. Сере-
бренникова, Г.И. Чангуля, И.Е. Эмирова и другие 
авторы), и злоупотребления беременными жен-
щинами своим положением (В.В. Архипов, Е.Р. 
Брюхина, М.С. Власенко, Ю.Б. Корсаненкова, А.Ф. 
Корсаненкова, Э.И, Лескина, О.В. Никифоров, 
А.В. Остапенко, Е.М. Офман и другие специали-
сты). 

С позиции А.В. Остапенко, данный тренд 
объясняется системным переосмыслением работ-
никами своего правового статуса в трудовых отно-
шениях, что является результатом социально-эко-
номической индустриализации. Более того, отме-
чает ученый, одним из ключевых факторов при 
трансформации понимания своего положения как 
субъекта трудовых правоотношений является 
ощущение, испытываемое работниками, а бере-
менными женщинами в особенности, своей недо-
статочной защищенности со стороны государства 
в случае нарушения их трудовых прав [6, с. 35]. 
При этом, как постулирует О.С. Рыбкина, несмо-
тря на то, что государство при реализации соци-
альной политики в отношении слабо защищенных 
слоев населения декларирует защиту материн-
ства и детства, в действительности оно недоста-
точно защищает принявших решение о материн-
стве женщин, которые вынуждены самостоя-
тельно преодолевать трудности, осложняющие их 
профессиональную деятельность [7, с. 194]. 
Вполне логично предположить, что круг нерешен-
ных вопросов правового регулирования трудовых 

прав беременных женщин отмеченными пробле-
мами не исчерпывается. 

Считаем целесообразным, в первую оче-
редь, обратиться к вопросу о трудовых правах 
женщины в целом. Так, Конвенция № 111 Между-
народной организации труда (далее – МОТ) 
«Относительно дискриминации в области труда и 
занятости» (принята в г. Женеве 25 июня 1958 г. на 
42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) в 
качестве составляющей дискриминации выделает 
любое различие, предпочтение на основании ген-
дерного признака. В Конвенции МОТ № 156 «О 
равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 
семейными обязанностями» (принята в г. Женеве 
23 июня 1981 г. на 67-ой сессии Генеральной кон-
ференции МОТ) делается акцент на необходимо-
сти обеспечения подлинного равенства трудя-
щихся мужчин и женщин, желающих сочетать про-
фессиональные и семейные обязанности.  Кон-
ституция Российской Федерации на вопросе о 
трудовых отношениях внимания не заостряет, 
однако регламентирует, что мужчины и женщины 
имеют равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации (ч. 3 ст. 19). 

В данном контексте интересно обратиться к 
психоэмоциональной составляющей, которую 
отмечает А.В. Остапенко, а именно к вопросу о 
страхе беременной женщины,  уведомившей о 
своем положении работодателя, быть в связи с 
этим дискриминированной, и, как следствие, 
остаться наедине с проблемой реализации права 
на труд, предусмотренное ст. 37 Конституции и ст. 
23 Всеобщей декларации прав человека. 

По поводу данной ситуации законодатель 
однозначен: ст. 261 ТК РФ гарантирует невозмож-
ность расторжения трудового договора с бере-
менной женщиной по инициативе работодателя. 
Трудовой договор с ней можно расторгнуть в слу-
чаях: ликвидации предприятия или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимате-
лем (при этом работник в силу ст. 178 ТК РФ полу-
чает выходное пособие, пособие по беременно-
сти и пр.), окончания срока трудового договора, 
который беременная женщина вправе продлить 
(абз. 2 ст. 261 ТК РФ), расторжения трудового 
договора по соглашению сторон (ст. 77, 78 ТК РФ) 
в любое определенное сторонами время (ст. 78 ТК 
РФ, п. 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 
2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации»), соб-
ственного желания работника (ст. 80 ТК).

В большинстве случаев при возникновении 
трудовых споров между работодателем и бере-
менной женщиной суд принимает сторону послед-
ней, даже если она сообщила о своем положении 



113

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

постфактум. Более того, в силу ч. 9 ст. 394 ТК РФ 
беременная женщина вправе истребовать с рабо-
тодателя компенсацию за моральный вред, при-
чиненный его незаконными действиями. Также 
возможно вменение работодателю администра-
тивной ответственности по ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях и уголовной ответственности по ст. 
145 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
необоснованное увольнение женщины по моти-
вам ее беременности.

Следует отметить, что законодателем не 
установлено, в какие именно сроки она должна 
сообщить о своем положении. Судебная практика 
доказывает, что даже если работодатель не знал 
о том, что работник-женщина планирует стать 
матерью, это не освобождает его от ответственно-
сти за нарушение норм ТК РФ (п. 25 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 января 2014 г. N 1). 

Из этого следует, что отсутствие у работода-
теля документов, подтверждающих факт бере-
менности женщины, не является основанием для 
ее увольнения, равно как и отказа об удовлетво-
рении иска о восстановлении ее на работе, на что 
также указывает судебная практика (абз. 1 п. 25 
постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 28 января 2014 г. N 1). Следует 
отметить и то, что беременная женщина вправе 
рассчитывать на восстановление на работе, если 
к моменту рассмотрения в суде иска о восстанов-
лении на работе беременность не сохранилась 
(абз. 2 п. 25 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. N 
1). 

Относительно реализации права на труд 
обратимся к вопросу о дистанционной занятости. 
В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной 
(удаленной) работой является «выполнение опре-
деленной трудовым договором трудовой функции 
вне места нахождения работодателя…». В регио-
нальных нормативных правовых актах еще в 
период самоизоляции фигурировала норма о том, 
что работодателям запрещается допускать бере-
менных женщин на рабочие места на территории 
работодателя и, соответственно, им вменяется 
обязанность по обеспечению дистанционного 
режима работы сотрудника в положении (напри-
мер, в силу Приложения 6 к Указу Мэра Москвы от 
5 марта 2020 г. N 12-УМ). В Письме Роспотребнад-
зора от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15 данный 
аспект регламентирован в мягко-правовой, т. е. в 
рекомендательной форме.  Однако известно, что 
не любая работа может быть выполнена дистан-
ционно. Соответственно, работодатель не имеет 
возможности исполнить требования, определен-
ные в соответствующем региональном акте, равно 

как и рекомендации Роспотребнадзора по пере-
воду беременной женщины на дистант. Необхо-
димо уточнить, что в отсутствие показаний жен-
щина не вправе оформить ни листок нетрудоспо-
собности, ни карантинный больничный лист.

В отсутствие возможности перевода бере-
менной женщины на дистанционную работу 
де-факто работодатель должен отстранить ее от 
работы или предложить другую работу, перевести 
на другую должность с ее согласия в силу положе-
ний ч. 1 ст. 154 ТК РФ. Общий порядок отстране-
ния от выполнения трудовых обязанностей закре-
плен ст. 76 ТК РФ. Отстранение от работы с опла-
той законодателем не предусмотрено, т. е. зара-
ботная плата за это период не выплачивается (ч. 
3 ст. 76 ТК РФ). Однако для беременных женщин 
предусмотрены специальные привила. Так, в 
соответствии с положениями ст. 254 ТК РФ, пока 
работодатель не найдет ей другую работу, кото-
рая исключала бы воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, беременная жен-
щина освобождается от работы с сохранением 
среднего заработка за все рабочие дни за счет 
средств работодателя. Из этого следует, что в слу-
чае невозможности перевода беременной жен-
щины на дистанционную работу, в т. ч. временно 
на другую должность, для сохранения ее трудо-
вых прав целесообразно применить отстранение 
от работы с сохранением за ней среднего зара-
ботка. 

Трудовым законодательством не вполне 
четко регламентировано право беременной жен-
щины на досрочный уход в декретный отпуск или 
пролонгацию своей трудовой деятельности. По 
общему правилу, больничный по беременности и 
родам выдается на срок 30 недель; при много-
плодной беременности – на срок 28 недель, что 
регламентировано п. 46. Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. N 
624н. Однако у беременной женщины есть воз-
можность уйти в декрет досрочно (или позже). 

Важно отметить, что декретный отпуск начи-
нается с даты, указанной в заявлении работника о 
предоставлении такого отпуска, а не с даты 
выдачи больничного по беременности и родам. 
Так, многие женщины принимают решение не ухо-
дить в декрет как можно дольше; они получают в 
28 или 30 недель больничный лист, однако не 
предъявляют его работодателю, продолжают 
ходить на работу и получать заработную плату в 
прежнем объеме. Законодателем это не запреща-
ется, но в подобной ситуации общее количество 
дней декретного отпуска становится меньше, а 
неиспользованные дни отпуска по беременности 
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и родам не могут быть перенесены и (или) опла-
чены (ст. 255 ТК РФ). 

В условиях обратной ситуации, когда бере-
менная женщина по состоянию здоровья или по 
иной причине хочет уйти в декретный отпуск 
раньше установленного срока, она также имеет на 
это право. Ей необходимо обратиться к участко-
вому терапевту или акушеру-гинекологу для полу-
чения больничного листа, и на его основании вре-
менно прекратить трудовую деятельность (опре-
деление Ленинградского областного суда от 21 
марта 2013 г. N 33-1240/2013, апелляционное 
определение Московского городского суда от 6 
декабря 2013 г. N 11-40372/2013). В данном слу-
чае срок декретного отпуска также не пролонгиру-
ется, равно как и в случае, если женщина захочет 
выйти на работу раньше срока, определенного 
трудовым законодательством. Безусловно, если 
же женщина целенаправленно берет отпуск перед 
тем, как уйти в декрет, то это право ей дает ст. 260 
ТК РФ, в которой отмечено, что женщина, будучи в 
положении, может воспользоваться ежегодным 
оплачиваемым отпуском вне зависимости от 
стажа работы в конкретной организации, т. е. 
де-юре она может не ходить на работу в течение 
месяца до наступления 30-недельного срока 
беременности, получая при этом заработную 
плату в установленном размере.

Женщина также вправе выйти на работу в 
любое время до окончания декретного отпуска. В 
данном случае возникает логичный вопрос о том, 
как быть с переплатой пособия, если женщина до 
родов получила положенные ей выплаты за все 
140 дней [2, ст. 7]. В ст. 255 ТК РФ отпуск по бере-
менности и родам предоставляется женщине по 
ее заявлению и на основании выданного в уста-
новленном порядке листа нетрудоспособности, т. 
е. предоставление отпуска по беременности и 
родам носит заявительный характер. Женщина, 
находящаяся в декретном отпуске, вправе прер-
вать его, когда захочет, так как трудовое законода-
тельство не содержит по этому поводу никаких 
запретов. Целевым назначением пособия по 
беременности и родам является возмещение 
утраченного заработка в связи с наступлением 
отпуска по беременности и родам – оно выплачи-
вается в период нахождения женщины в этом 
отпуске, когда она прекращает свою трудовую 
деятельность и перестает получать заработную 
плату. Единовременная выплата пособия по бере-
менности и родам и заработной платы, таким 
образом, не допускается. 

В данном контексте интересно обратиться к 
вопросу о праве женщины на пролонгацию срока 
отпуска по беременности и родам при осложнен-
ных родах.  В соответствии с Инструкцией Минз-

драва России от 23 апреля 1997 г. N 01-97 «О 
порядке предоставления послеродового отпуска 
при осложненных родах» к осложненным родам 
относятся многоплодные роды, при которых пре-
доставляется более длительный отпуск. При мно-
гоплодной беременности максимальная продол-
жительность отпуска по беременности и родам 
составляет 194, а при других осложнениях – 156 
календарных дней. Соответственно, законодатель 
не учитывает сложность родов при рождении 
нескольких детей. 

Таким образом, при многоплодной беремен-
ности отпуск по беременности и родам продолжи-
тельностью 194 календарных дня увеличивается 
дополнительно на 16 календарных дней, и листок 
нетрудоспособности на эти дни выдаваться не 
должен (постановления ФАС Северо-Западного 
округа от 3 апреля 2006 г. N А13-11864/2005-23, 
Тринадцатого ААС от 2 июля 2012 г. N 13АП-
9061/12, решение АС Амурской области от 27 мая 
2015 г. N А04-2591/2015). Кроме того, в соответ-
ствии с положениями ч. 2 ст. 255 ТК РФ, отпуск по 
беременности и родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью и вне зави-
симости от числа фактически использованных ею 
дней до родов. Исходя из этого, продолжитель-
ность предоставленного отпуска по беременности 
и родам не корректируется, даже если ребенок 
родился раньше или позже срока. В конкретном 
случае целесообразно говорить о правовой кол-
лизии, требующей пересмотра положений ст. 255 
ТК РФ.

Приведенный перечень нерешенных вопро-
сов правового регулирования трудовых прав 
беременных женщин не является исчерпываю-
щим. Трудовое законодательство Российской 
Федерации закрепляет равенство мужчины и жен-
щины в трудовых отношениях: при приеме на 
работу, установлении размера оплаты труда, 
режима рабочего времени, времени отдыха и т. п. 
При этом, принимая во внимание особенности 
женского организма, законодательство предусма-
тривает ряд льгот для работающих женщин (повы-
шенную охрану их труда и пр.), а также гарантии в 
связи с беременностью и материнством, предо-
ставляя им значительно больше прав, чем другим 
работникам и самому работодателю [5]. 

Положения и выводы, представленные в 
настоящей статье, направлены на признание 
необходимости конкретизации норм трудового 
законодательства и четких отсылок на источники 
административного права, дающих возможность 
медицинским учреждениям выносить решения, 
ориентированные на индивидуальные случаи 
беременности и родов женщин как субъектов тру-
довых отношений.   
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В 
данном случае следует говорить о 
целой системе правовых средств, о 
механизме правового регулирования. 

Механизм правового регулирования — это 
система правовых средств, цель которых состоит 
в упорядочении, закреплении, развитии и совер-
шенствовании общественных отношений в целях 
реализации интересов граждан, государства и 
общества.

Относительно структурного строения меха-
низма правового регулирования нет однозначного 

единства взглядов ученых. Представляется спра-
ведливой позиция Ю.О. Чугунова, согласно кото-
рой структуру механизма правового регулирова-
ния образуют следующие элементы: юридические 
нормы; юридические факты; правоотношения; 
акты реализации субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей1.

1 Чугунов, Ю.О. Норма права и правоотношение 
(вопросы теории): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Юрий Олегович Чугунов. – Коломна, 2003. – С. 42.
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Юридические нормы как элемент механизма 
правового регулирования соответствуют первой 
стадии процесса правового регулирования – нор-
мативно-юридическому регламентированию 
общественных отношений. Именно здесь опреде-
ляются правила поведения, которые направлены 
на удовлетворение интересов и потребностей 
участников правоотношений. Юридические нормы 
выполняют роль регламентации общественных 
отношений.

Как подчеркивает Е.М. Хохлова, юридиче-
ские нормы являются предпосылкой действия 
механизма правового регулирования обществен-
ных отношений, оказывая упорядочивающее воз-
действие на существующие общественные связи, 
они не принуждают человека к какой-либо соци-
альной деятельности. Юридические нормы, 
закрепляя конкретный вариант поведения в обще-
стве, направлены на неограниченный круг лиц1.

Юридический факт соответствует второй 
стадии процесса правового регулирования, где 
происходит определение специальных условий, 
при наступлении которых начинается действие 
заданных программ и которые позволяют перейти 
от общих правил к более детальным.

Правоотношение представляет собой урегу-
лированное правом и находящееся под охраной 
государства общественное отношение. Анализи-
руя правоотношение как элемент механизма пра-
вового регулирования, Е.М. Хохлова говорит о его 
соответствии третьей стадии правового регулиро-
вания - выявление конкретной юридической связи 
с определенным разделением субъектов на упра-
вомоченных и обязанных2.

Акты реализации субъективных прав и юри-
дических обязанностей соответствуют четвертой 
стадии правового регулирования, при которой 
правовое регулирование достигает своих целей. 
При помощи актов реализации субъективных прав 
и юридических обязанностей претворяются в 
жизнь права и обязанности в конкретном поведе-
нии субъектов. Данные акты могут выражаться в 
трех формах: соблюдение, исполнение и исполь-
зование.

Указанные элементы механизма правового 
регулирования являются основными элементами, 
которые также могут состоять из совершенно раз-
личных юридических средств, объединяемых 
одними, едиными задачами, то есть они являются 
своеобразными системами первичного правового 
инструментария3.

1 Хохлова, Е.М. Значение юридических фактов в 
механизме правового регулирования / Е.М. Хохлова // 
Вестник экономики, права и социологии. - 2017. - № 2. 
- С. 123.

2 Там же.
3  Пилипенко, Е.Н. К вопросу о правовой природе 

юридических фактов / Е.Н. Пилипенко // Актуальные 

Таким образом, структурное строение меха-
низма правового регулирования представляет 
собой логично организованную систему юридиче-
ских средств, которые располагаются в последо-
вательном порядке. Такое построение направ-
лено на обеспечение реализации целей право-
вого регулирования. Данная система является 
подвижной, динамичной, поскольку направлена 
на постоянное изменение и совершенствование 
правовых средств.

Поэтому для эффективного правового регу-
лирования необходимо установление оснований 
для действия механизма правового регулирова-
ния. Такими основаниями выступают юридиче-
ские факты, представляющие собой жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы права связы-
вают возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений4.

Как отмечает Ж.Ю. Мирошникова, формиро-
вание многообразия социальных контактов чле-
нов общества происходит под воздействием явле-
ний субъективного и объективного характера, а 
юридическим значением наделяются только те 
факты, которые могут служить признаком или 
причиной существования известных интересов, 
или их изменению и исчезновению. Разумеется, 
говорить о деятельности человека как правовой 
возможно лишь в том случае, когда социальные 
контакты субъектов находятся под нормативным 
воздействием, поскольку не всякая деятельность 
индивидуума в социуме может быть правовой 
(многие сферы существования личности остаются 
за пределами нормативного воздействия). Обще-
ственное отношение становится правовым только 
в том случае, когда имеются в наличии предпо-
сылки правового регулирования жизненных обсто-
ятельств. Данные жизненные обстоятельства 
представляют собой связующее звено между нор-
мой объективного права и конкретным правоотно-
шением и являются юридическими фактами 
(за-крепленные в гипотезе правовой нормы осно-
вания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений). В связи с этим совершенно 
справедливым является высказывание С.С. Алек-
сеева о том, что если без нормы не может быть 
юридического факта, то в равной степени без 
юридического факта не могут наступить никакие 
юридические последствия5.

теоретические и практические вопросы развития юри-
дической науки: общегосударственный и региональный 
аспекты. - 2014. - № 1. - С. 112.

4 Мирошникова, Ж.Ю. Функции юридических 
фактов по российскому законодательству: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Жанна Юрьевна Мирошникова. - 
Ростов-н/Д, 2005. – С. 54.

5 Алексеев, С.С. Государство и право / С.С. 
Алексеев. - М.: Юридическая литература, 2010. – С. 67.
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Следует согласиться с позицией А.В. Кос-
трубы о том, что юридический факт в большин-
стве случаев - это акт поведения, который приво-
дит в действие механизм правового регулирова-
ния по воле лица или помимо его воли. Соответ-
ственно, именно с юридического факта начинается 
функционирование правовой нормы, которая реа-
лизуется в правоотношении, проверяется ее 
реальность, действенность. Правовая категория 
«юридический факт» является многоаспектной 
вследствие разнообразия жизненных ситуаций. 
Поэтому определяя юридический факт как право-
вую категорию, следует говорить о конкретном 
обстоятельстве реальности, с появлением или 
отсутствием которой правовые предписания свя-
зывают конкретные юридические последствия, в 
том числе возникновение, прекращение и измене-
ние правовых отношений1.

Юридический факт, как любая категория 
социально-правовой действительности, имеет 
формально-юридическую и материальную сто-
роны. С одной стороны, юридические факты пред-
ставляют объективную реальность (материаль-
ная составляющая), а с другой - это такие жизнен-
ные явления, которые имеют способность быть 
подверженными юридической оценке в процессе 
действия механизма правового регулирования.

Таким образом, юридический факт пред-
ставляет собой обязательный и самостоятельный 
элемент механизма правового регулирования, 
который приводит правоотношение в динамиче-
ское правовое явление и оказывает на него воз-
действие на всех этапах его существования.

Однако не все ученые согласны с самостоя-
тельным статусом юридического факта в меха-
низме правового регулирования. Так, по мнению 
А.Н. Рябова, юридическому факту принадлежит 
роль обеспечения перехода от одной стадии пра-
вового регулирования к другой, это всего лишь 
предпосылка правового отношения и не больше2.

На наш взгляд, следует согласиться с З.Р. 
Рафиковой в том, что толкование юридического 
факта только в качестве предпосылки движения 
правоотношений умаляет его истинное значение 
важнейшего элемента механизма правового регу-
лирования3.

1  Коструба, А.В. Юридические факты в меха-
низме правопрекращения гражданских отношений: 
монография / А.В. Коструба. - М.: Проспект, 2014. – С. 
103.

2  Рябов, А.Е. Юридические факты в механизме 
правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Александр Евгеньевич Рябов. - Н. Новгород, 
2005. – С. 58.

3  Рафикова, З.Р. Значение системы юридиче-
ских фактов в гражданском праве / З.Р. Рафикова // 
Актуальные проблемы экономики и права. - 2014. - № 1 
(29). - С. 220.

Теоретическое значение юридических фак-
тов заключается в определенной роли, которая им 
принадлежит в механизме правового регулирова-
ния общественных отношений. Юридические 
факты являются той сферой действия права, в 
которой происходит непосредственная связь норм 
права с реальностью, с человеческой деятельно-
стью, с конкретными проявлениями объективной 
действительности. Таким образом, юридический 
факт является связующим звеном между абстракт-
ной правовой нормой и возникающими на ее 
основе правоотношениями, в рамках которых сто-
роны наделяются субъективными правами и юри-
дическими обязанностями. 

Практическое значение юридических фактов 
связано с тем, что разрешение любого юридиче-
ского дела зависит от наличия или отсутствия 
определенных жизненных обстоятельств, с кото-
рыми нормами права связываются те или иные 
последствия. Следовательно, реализация права 
связана с установлением юридических фактов. 
Более того, как подчеркивает В.А. Белов, одна из 
важнейших стадий правоприменительной дея-
тельности заключается в э установлении факти-
ческих обстоятельств дела, их тщательном ана-
лизе, проверке их достоверности4. 

А.Е. Воронин выделяет признаки юридиче-
ских фактов, которые он подразделяет на две 
группы.

1. Материальные признаки:
а) юридические факты представляют собой 

конкретные обстоятельства, которые определен-
ным образом выражены вовне. Таким образом, в 
качестве юридических фактов не могут выступать 
мысли, явления внутренней духовной жизни и т.д., 
если они не воплощаются в определенном акте 
внешнего проявления;

б) юридические факты – это обстоятельства, 
которые выражаются в наличии или отсутствии 
тех или иных явлений материального мира. 
Отсюда следует, что юридическим значением 
могут обладать не только положительные, но и так 
называемые отрицательные факты. К положи-
тельным фактам автор относит, например, заклю-
чение договора, к отрицательным - неисполнение 
обязанностей по договору, отсутствие зарегистри-
рованного брака и т.д.5 

2. Идеальные признаки:
а) юридические факты являются обстоятель-

ствами, прямо или косвенно предусмотренными 
нормами права. Как известно, гипотеза правовой 

4  Белов, В.А. Юридические факты в граждан-
ском праве: учебное пособие / В.А. Белов. - М.: Юрайт, 
2016. – С. 125.

5  Воронин, А.Е. Юридические факты-события в 
российском праве: (общетеоретический анализ): дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алексей Евгеньевич Воро-
нин. - Владимир, 2008. – С. 59.
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нормы содержит в себе указание на обстоятель-
ства, при наступлении которых начинает действо-
вать данная норма. В качестве таких обстоя-
тельств и выступают юридические факты. В этом 
случае указание на юридический факт обладает 
прямым характером. Указание на юридические 
факты может также содержаться и в диспозиции 
нормы права. В данном случае указание обладает 
косвенным характером;

б) юридические факты представляют собой 
обстоятельства, зафиксированные в предусмо-
тренной законодательством процедурно-процес-
суальной форме.

Правовым значением чаще всего наделя-
ется факт, надлежащим образом оформленный и 
удостоверенный в виде документа, записи и т.д. 
Так, например, факт рождения или заключения 
брака фиксируется в книге записи актов граждан-
ского состояния;

в) юридические факты являются обстоятель-
ствами, вызывающими предусмотренные законо-
дательством правовые последствия - возникнове-
ние, изменение или прекращение правоотноше-
ний. Хотя, как отмечает А.Е. Воронин, юридиче-
ский факт может вызывать и другие последствия, 
к примеру, аннулировать другой юридический 
факт1.

Важным значением обладает вопрос о месте 
юридического факта в механизме правового регу-
лирования. Как известно, первая стадия право-
вого регулирования заключается в создании 
нормы права, которая призвана опосредовать 
общественные отношения. «Конкретизация» 
нормы права применительно к конкретным субъ-
ектам - участникам регулируемого отношения 
происходит именно с помощью юридических фак-
тов2.

Юридические факты являются активно рабо-
тающими элементами механизма правового регу-
лирования, без применения которых практически 
не обходится ни один участок правотворческого и 
правоприменительного процесса. В связи с этим 
при исследовании юридических фактов важно 
рассмотреть их в динамическом, функциональном 
аспекте3.

1  Воронин, А.Е. Юридические факты-события в 
российском праве: (общетеоретический анализ): дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алексей Евгеньевич Воро-
нин. - Владимир, 2008. – С. 60.

2  Гряда, Э.А. Основные признаки юридического 
факта как основания динамики вещного правоотноше-
ния / Э.А. Гряда // Власть закона. - 2013. - № 3 (15). - С. 
64.

3  Иванова, М.А. Юридические факты в меха-
низме гражданского процессуального регулирования / 
М.А. Иванова // Труды Оренбургского института (фили-
ала) МГЮА. - 2017. - № 1 (31). - С. 13.

Анализ функций юридических фактов позво-
ляет выработать целостное представление о дан-
ном правовом явлении, которое соединяет в еди-
ном механизме нормативную и фактическую сто-
роны права, и направлено на устранение колли-
зий в обеспечении нормативных актов.

Анализ нотариальной и судебной практики 
показывает, что наследники не всегда правильно 
оценивают значение акта принятия. Многие пола-
гают, что правоустанавливающим документом на 
квартиру является завещание; что достаточно 
статуса наследника. Во многих случаях в связи с 
оформлением наследства начинается наведение 
порядка в документах сразу за несколько поколе-
ний фактических владельцев. В некоторых слу-
чаях из-за неверного толкования момента возник-
новения права на наследственное имущество, 
наследники пропускают срок принятия наслед-
ства, и альтернативой восстановлению пропущен-
ного срока может оказаться процедура фактиче-
ского принятия наследства. 

Самостоятельное значение юридического 
факта в механизме правового регулирования пре-
допределено тем, что он связан не только с пра-
воотношением, но и с другими составными 
частями механизма правового регулирования. 
Так, в соответствии с установленными правилами 
юридические факты должны закрепляться в гипо-
тезе юридической нормы при разработке норма-
тивно-правовых актов правотворческими орга-
нами. Установление юридических фактов в необ-
ходимом полном и достоверном объеме - это 
предпосылка для применения правовых норм, без 
которой обойтись не представляется возможным4.

Таким образом, юридические факты, явля-
ясь основаниями возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений, обеспечивают 
стабильное и надежное функционирование меха-
низма правового регулирования.
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В 
системе туристского образования на 
принципы и подходы к воспитанию сту-
дентов существенным образом влияет 

специфика профессиональной деятельности. На 
современном этапе туристского образования 
будущего специалиста трудность заключается в 
том, что высокий уровень развития отрасли 
туризма и полувековой опыт высшего профессио-
нального образования по туризму за рубежом не 
отражены в педагогической теории в виде целост-
ной концепции, в которой были бы выявлены и 
обобщены тенденции, подходы и пути достижения 
необходимого качества подготовки специалистов. 
При этом коррекция системы профессионального 
туристского образования проводится с учетом 
требований туристского рынка труда и заключа-
ется в оперативной разработке, апробации и вне-
дрении в учебный процесс новых специализаций 
в рамках имеющихся специальностей, а также в 
разработке принципиально новых специально-
стей. В основе системы воспитательной деятель-
ности в туризме - воспитательный потенциал 
туризма, заложенный в содержании обучения сту-
дентов туристского вуза; формы и методы подго-

товки студентов к созданию условий для воспита-
ния в туристской среде; приёмы организации вос-
питательного процесса; работа студентов-стаже-
ров и выпускников в туристских фирмах. 

Развитие таких видов туризма, как молодёж-
ный туризм, студенческий и детский туризм тре-
бует педагогически подготовленных специали-
стов. Эти виды туризма в советское время стали 
социальными направлениями международного 
туристского движения. В этом деле большую роль 
играет основоположник отечественной школы 
социального туризма В.А. Квартальнов, который 
внёс весомый вклад в развитие социальных и 
педагогических основ международного туризма. 

Современному туризму как сложному соци-
ально-культурному феномену присущи следую-
щие тенденции: 

-  интеграция производителей туристских 
услуг; 

-  усиление конкуренции; 
-  туризм - стимул развития страны или реги-

она; 
-  туризм - носитель культурных и историче-

ских ценностей; 
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- систематизация туристской деятельности: 
человек-человек, человек-общество, человек-при-
рода, человек-культура, человек-история. 

Таким образом, специфика деятельности 
определяет специфику воспитания студентов в 
рамках туристского образования. Миссия высшего 
образования по туризму - быстрая и поступатель-
ная профессионализация индустрии туризма, 
укрепление позитивных воздействий туризма на 
все сферы и среды жизнедеятельности. Достиже-
ние этой цели невозможно без эффективного вос-
питательного воздействия. Построение целост-
ного процесса формирования личности студента 
опирается на особенности воспитания в системе 
туристской деятельности, к которым можно отне-
сти: учет индивидуально-психологических особен-
ностей; воспитание через природу, культуру (прин-
цип наглядности); формирование толерантности; 
гуманизацию отношений; воспитание в группе; 
экологию личности. В этой связи важными базо-
выми компонентами воспитания в целостном 
педагогическом процессе туристского вуза явля-
ются: 

1. Воспитание свободной личности: высокий 
уровень самосознания; гражданственность; чув-
ство собственного достоинства, самоуважение, 
самодисциплина, честность; ориентирование в 
духовных ценностях жизни; самостоятельность в 
принятии решений и ответственность; свободный 
выбор содержания жизнедеятельности. 

2. Воспитание гуманной личности: милосер-
дие, доброта; способность к состраданию, альтру-
изм; терпимость, доброжелательность, скром-
ность; стремление к миру, добрососедству, пони-
манию ценностей человеческой жизни. 

3. Воспитание духовной личности: потреб-
ность в познании и самопознании, в красоте, реф-
лексии, общении, поиске смысла жизни; автоно-
мия внутреннего мира, цельность. 

4. Воспитание творческой личности: разви-
тые способности; потребность в научной, преоб-
разующей деятельности, знания, умения, навыки, 
интеллект, интуиция, жизнетворчество. 

5. Воспитание практичной личности: знание 
основ экономики; трудолюбие, хозяйственность; 
владение иностранными языками; знание народ-
ных ремесел и промыслов, религиозных обычаев; 
здоровый образ жизни; физическая закалка, эсте-
тический вкус, этикет, хорошие манеры, гостепри-
имство; стремление к обустройству дома, обеспе-
чению благосостояния семьи. 

6. Воспитание высококвалифицированного 
специалиста: эрудиция, компетентность; управ-
ленческие способности; коммуникативность; спо-
собность к творческому профессиональному 
мышлению, знание истории, теории и практики 
туризма; овладение педагогическим мастерством; 
стрессоустойчивость; знание психологии. 

Для того чтобы сформировать в процессе 
воспитания разносторонне развитую личность, 
необходимо решить задачи умственного, физиче-
ского, нравственного, эстетического и профессио-
нального воспитания. Отделить одну от другой эти 
задачи практически невозможно, т.к. главное в 
воспитательном процессе - это гармония, един-
ство и целостность. Формирование личности осу-
ществляется такими средствами воспитания, как 
микросреда и макросреда; личность педагога 
(воспитателя); различные виды туристской дея-
тельности, в т.ч. и профессионально-практиче-
ские. Под макросредой нами понимается окружа-
ющий мир: природа, предметы материального 
мира, культура. Под микросредой - то, что непо-
средственно окружает студента - микросоциум 
(семья, группа, формальные и неформальные 
объединения, педагогический коллектив). Важ-
нейшая сторона воспитательного процесса - лич-
ность педагога. К личности педагога предъявля-
ется ряд самых серьезных требований. Среди них 
можно выделить главные и второстепенные, соот-
ветствие которым необязательно для педагога, но 
делает его личностью, способной наилучшим 
образом обучить и воспитать другую личность в 
туристской деятельности. Основные требования: 
любовь к студентам, к педагогической деятельно-
сти; наличие специальных знаний в той области, в 
которой он обучает студентов; широкая эрудиция; 
педагогическая интуиция; высокоразвитый интел-
лект; высокий уровень общей культуры и нрав-
ственности; профессиональное владение различ-
ными методами обучения и воспитания студента. 
Дополнительные требования: общительность, 
артистичность, чувство юмора, хороший вкус и др. 
Для специалиста-профессионала в сфере 
туризма, на котором также лежит ответственность 
за воспитывающее воздействие, оказываемое им 
в процессе туристской деятельности, эти требова-
ния также являются необходимыми. Профессио-
нал туристской сферы должен развивать в себе 
следующие способности: правильно оценивать 
ситуацию; оценивать внутреннее состояние дру-
гого человека; вызывать у другого человека инте-
рес, желание к познанию, высокие духовные чув-
ства; способность к диверсификации воспита-
тельных воздействий в соответствии с индивиду-
альностью человека; находить нужный стиль 
общения, способ подачи нужного материала; пра-
вильно настраивать человека, вселять в него чув-
ство уверенности, успокоенности (или, наоборот, 
неуспокоенности), решимости, стимулировать к 
самосовершенствованию; вызывать к себе уваже-
ние, неформальное признание, завоевывать авто-
ритет; способность к познанию себя, другого чело-
века, мира духовного и материального; стремле-
ние к приключениям, адаптацию к различным 
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непредвиденным обстоятельствам, неожиданно-
стям. Целостный процесс воспитания личности с 
использованием средств туризма должен разви-
ваться по традиционным канонам любого педаго-
гического процесса, т.е. необходимо следующее: 

- провести мониторинг овладения студен-
тами педагогическими знаниями, умениями и 
навыками; 

- спроецировать полученные знания на соот-
ветствующую подотрасль туристской деятельно-
сти, спрогнозировать возможные результаты; 

- наметить организационные мероприятия, 
направленные на обеспечение условий для нор-
мального протекания воспитательного воздей-
ствия в рамках конкретной туристской группы; 

- выполнить гностический анализ, который 
предполагает проверку и оценку результатов вос-
питательного процесса, его значимости и эффек-
тивности; 

-  разработать формы и методы реализации 
воспитательного процесса. 

Организация воспитательного процесса – 
это совокупность действий, ведущих к образова-
нию и совершенствованию взаимосвязей между 
компонентами педагогического процесса, которые 
перечислены выше (мониторинг, проецирование и 
прогнозирование, гностическая и организаторская 
деятельность). В основе этой системы - примене-
ние новейших и традиционных педагогических 
технологий, часть из которых можно использовать 
в педагогическом процессе туристской деятельно-
сти. Показатель эффективности любого процесса 
- это его результат. Результатом целостного про-
цесса воспитания является воспитанность - инте-
гративная особенность личности, характеризую-
щая объем и характер усвоенных воспитательных 
воздействий. 

Показатели воспитанности как интегратив-
ного результата целостного процесса формирова-
ния личности слагаются из показателей реализа-
ции его функций, которые определялись в про-
цессе опытно-экспериментальной работы в 
системе многоуровневого профессионального 
туристского образования РМАТ и ее филиалов с 
1994 г., в рамках реализации программы воспита-
тельной деятельности средствами туризма в про-
фессиональном туристском образовании. Струк-
тура программы воспитательной деятельности 
включает в себя цели и задачи воспитания в вузе 
на четырех уровнях, каждый из которых ориенти-
рован на реализацию конкретных форм и методов 
воспитания на разных ступенях многоуровневого 
профессионального туристского образования: 
лицей-колледж-вуз-послевузовская подготовка, а 
также в практической туристской деятельности во 
время практик и стажировок в отечественных и 
зарубежных туристских фирмах. В современную 

эпоху образование стало одной из самых обшир-
ных сфер человеческой деятельности. Главная 
цель деятельности высшей школы - образование 
и обучение молодёжи. В конце 80-х - начале 90-х 
гг. в России ослабла сильная тяга к образованию. 
Согласно статистике, в 1989 г. лишь 10% выпуск-
ников средней школы проявили интерес к даль-
нейшей учебе. В 1987 г. 50% опрошенных уча-
щихся старших классов поставили образование в 
середину перечня социальных ценностей - после 
дружбы, любви, силы, поп-музыки, денег, секса и 
др. Во время опроса общественного мнения в 
конце 80-х годов 10-12% респондентов назвали 
образование приоритетом [1]. Однако в середине 
90-х гг. произошел новый всплеск интереса к обра-
зованию. Стали расти конкурсы для поступления 
в вузы. Такая тенденция означает, что в обществе 
возрастает понимание того, что образование 
необходимо для жизненного успеха, что в России 
сохранились традиции высокой духовности. 
Наряду с процессом обучения в вузе идет и про-
цесс воспитания. Воспитание всегда было и 
должно быть важнейшим направлением деятель-
ности высшей школы. Необходимость специаль-
ной серьезной воспитательной работы в вузе дик-
туется состоянием дел в этой области. Утрата 
идеалов, разочарованность в жизни, неудовлетво-
ренность личными взаимоотношениями, неуве-
ренность в завтрашнем дне распространены 
сегодня больше всего среди молодежи. К числу 
основных характеристик педагогического про-
цесса в вузе относятся: двусторонность, целена-
правленность и целостность. Двусторонний педа-
гогический процесс говорит о наличии двух сто-
рон, которые в равной степени способны оказать 
воздействие друг на друга в силу их постоянной 
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообу-
словленности, это - педагог и студент. Педагог - 
человек, обладающий определенной системой 
знаний, умений и навыков, специальной педагоги-
ческой подготовкой, основная цель которой - 
создание условий для формирования, развития и 
саморазвития личности студента с помощью 
эффективной организации различных видов учеб-
ной и внеучебной деятельности. Студент - обуча-
ющийся, деятельность которого направлена на 
принятие (или непринятие) предлагаемых педаго-
гом знаний, норм, ценностей и т.д. Деятельность 
педагога определяется потребностями общества, 
а студентов - действиями педагога и протекает в 
соответствии с их возрастными, психологиче-
скими и индивидуальными особенностями. Целе-
направленность педагогического процесса опре-
деляется мысленным предвосхищением резуль-
татов деятельности, т.е. как идеал, педагогиче-
ская значимость которого неоспорима. Таким 
идеалом, т.е. одинаковой готовностью человека к 
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различным видам деятельности (физической, тех-
нической, художественной и т.д.), является все-
стороннее и гармоническое развитие личности. 
Но если эта цель весьма далека, то более близкой 
является наиболее реальная модель (стандарт) - 
разностороннее развитие личности. В настоящее 
время наиболее значимыми целями педагогиче-
ского процесса формирования личности в системе 
туристского образования могут быть:

- формирование свободной, гуманной, 
духовной, творческой личности;

- формирование глубокой профессиональ-
ной компетентности: концептуальной (научной); 

- понимание основ туристской деятельности: 
инструментальной - владение базовыми профес-
сиональными навыками; интегративной - способ-
ность сочетать теорию и практику; контекстуаль-
ной - понимание социальной, экономической и 
культурной среды, в которой осуществляется 
туристская практика; адаптивной - умение пред-
видеть изменения в туристской сфере и быть 
готовыми к ним, компетентность в межличностных 
коммуникациях;

- формирование определенных социальных 
условий, таких, как профессиональная идентич-
ность - принятие профессиональных норм и обя-
занностей, обычно через процесс профессио-
нальной социализации; профессиональная этика; 
конкурентоспособность в плане служебной 
карьеры; стремление к научному совершенство-
ванию - осознание выпускниками необходимости 
подвергать проверке имеющиеся знания и овла-
девать новыми знаниями через исследования в 
сфере туризма; мотивация и продолжение обуче-
ния, желание поддерживать знания и профессио-
нальные навыки на уровне современных требова-
ний.

Целостный подход в педагогическом про-
цессе означает взаимосвязь духовно-личностных, 
социально-психологических и технологических 
аспектов [2], которые складываются из:

- единства целей и направлений воспитания 
- нравственное, умственное, трудовое, эстетиче-
ское и физическое;

- широкого сочетания образования с включе-
нием студентов в социальную практику;

- неразрывной связи науки и искусства вос-
питания; повышения общей и педагогической 
культуры всех участников воспитательного про-
цесса.

Принцип целостности обучения и воспита-
ния в туристском образовании реализуется в 
непрерывном цикле последовательной подго-
товки и переподготовки туристских работников в 
системе специализированных учебных заведе-
ний, сориентированных на туристскую область, 
что позволяет готовить кадры для всех уровней 
туристско-экскурсионной сферы: от работников 

массовых профессий до специалистов управле-
ния. Особенностью целостного педагогического 
процесса в туристском вузе является то, что 
содержание обучения и формирование личности 
ориентировано на практическую профессиональ-
ную подготовку. В процессе обучения студенты 
имеют возможность получить рабочие квалифика-
ции в области туристской деятельности. Содержа-
ние теоретического и практического обучения 
представляет собой органический синтез, который 
закреплен через учебные планы и программы и 
различные виды практик, стажировок в учрежде-
ниях и организациях (фирмах) туристского про-
филя как у нас в стране, так и за рубежом. Полу-
ченные теоретические знания студенты в полной 
мере могут закрепить и реализовать на практике. 
Потребности сферы туризма в новых условиях в 
значительной мере сосредоточены на необходи-
мости адекватного кадрового обеспечения всех 
направлений развития, видов и форм туризма. 
Основное противоречие здесь заключается в мно-
гопрофильном характере туристской деятельно-
сти, которая, с одной стороны, нуждается в специ-
алистах различных профессий, специальностей, 
квалификаций, а с другой - в принципиально 
новых технологиях обслуживания туристов и экс-
курсантов, потребности в которых возникают по 
мере развития смежных отраслей народнохозяй-
ственного комплекса и формирования специали-
стов по смежным видам профессиональной дея-
тельности. Выявлено, что наряду с широко рас-
пространенными формами основной туристской 
деятельности - туроператорской (формирование 
тура), турагентской (продажа тура) и деятельно-
стью по обслуживанию туристов в местах пребы-
вания на маршруте, в процессах путешествий 
(гостинично-ресторанное и экскурсионное обслу-
живание) - в последние годы сформировались 
направления сопутствующей туристской деятель-
ности, обеспечивающей условия для организации 
и осуществления путешествий (анимационная 
деятельность), разработки программ региональ-
ного развития туризма, создания принципиально 
новых туристских продуктов и продвижения их на 
отечественный и международный рынок. Послед-
нее особенно актуально для современных рос-
сийских условий. Пока еще наблюдается суще-
ственное нарушение баланса в туристских пото-
ках в пользу выезда за рубеж в ущерб развитию 
въездного и внутреннего туризма. Немаловажное 
значение имеет и развитие социального туризма 
- одного из факторов социальной поддержки насе-
ления, реализуемой на конституционной основе. 
Выполненный нами анализ практики туризма, 
официальной статистики свидетельствует о том, 
что его виды и формы становятся все более раз-
нообразными, его дифференциация не ограничи-
вается разделением на выездной, въездной, вну-
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тренний и социальный. Туристский рынок охваты-
вает туризм организованный и неорганизованный; 
дальний и краткосрочный; стационарный и марш-
рутный; элитный и экономический; детский и 
молодежный, для лиц старшего возраста; группо-
вой, индивидуальный и семейный; различаю-
щийся по целям путешествия (культурно-познава-
тельный, обучающий, спортивный, оздоровитель-
ный, курортный, деловой, приключенческий, 
паломнический), по специализации путешествий 
(экологический, аграрный, религиозный, круиз-
ный, хобби-туризм, караванный, автостоп, ознако-
мительный), по времени осуществления путеше-
ствий (сезонный, каникулярный, праздничный), по 
политическим и природно-географическим зонам 
(приграничный, горный, лесной, пустынный, при-
брежный), по способу передвижения и видам 
транспорта (пешеходный, конный, велосипедный, 
автомобильный, железнодорожный, авиацион-
ный, водный, комбинированный, на других видах 
транспорта). Перечисленные варианты классифи-
кации - далеко не исчерпывающие, поскольку в 
практике социально-культурной жизни постоянно 
возникают новые виды и формы туризма. 

Формирование содержания профессиональ-
ного туристского образования зависит главным 
образом от требований государственных образо-
вательных стандартов и запросов рынка труда, 
отраженных в профессионально-квалификацион-
ной структуре в виде квалификационных требова-
ний к кадрам специалистов данного квалификаци-
онного уровня, данной специальности и турист-
ской специализации, в частности. 

Тенденции формирования содержания про-
фессионального туристского образования в новых 
социально-экономических условиях определя-
ются общими рамками реформы образования, в 
ходе которой, в частности, происходит смена 
поколений государственных образовательных 
стандартов. Новое поколение образовательных 
стандартов предоставляет образовательным 
учреждениям больше возможностей самим фор-
мировать содержание регионального (вузовского) 
компонента, элективных курсов и блока дисци-
плин специализации учебных планов. Эти тенден-
ции - формирование разнообразных образова-
тельных программ - прогрессивны, однако для 
реализации многопрофильного обучения в рам-
ках одного учебного плана - недостаточны. 

В России сформировалась отраслевая, во 
многом отличная от зарубежной, система образо-
вания со своими положительными сторонами 
узкопрофильной подготовки. Она ориентирована 
на подготовку обучаемого к сложившейся струк-
туре хозяйственного механизма, характеру и 
иерархии производственных связей. Образова-
тельные структуры в том виде, в котором они 
существуют в настоящее время, не обеспечивают 

полноценной социализации личности, поскольку 
особенности взаимодействия людей в конкретном 
производстве, психология поведения и педагогика 
общения в ряде специальностей не получали 
необходимого обеспечения в процессе професси-
ональной подготовки. В последние годы в россий-
скую систему образования уже внесены суще-
ственные изменения, введены соответствующие 
разделы образования с целью воздействия на 
нравственные характеристики личности, ее куль-
туру, физическое состояние человека. 

Наш прогноз развития системы туризма в 
России и связанный с ним анализ потребности в 
кадрах специалистов свидетельствуют о том, что 
развитие туристско-оздоровительной инфраструк-
туры будет идти более быстрыми темпами, чем 
развитие других отраслей досуговой деятельно-
сти, что повлечёт за собой необходимость увели-
чения числа подготавливаемых специалистов.
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Н
а сегодняшний день остается актуаль-
ным вопрос обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, связанный с 

эксплуатацией транспортных средств, подверг-
шихся кузовному разрезу (распилу). Появление 
т.н. «распилов» началось с 2008 г. с целью  умень-
шения пошлин (примерно 200-300 тыс. руб.) вво-
зимых автомобилей на территорию Российской 
Федерации [2]. Кузов автомобиля специальным 
инструментом режется по стойкам и днищу на две 
или более частей, которые в дальнейшем про-
возятся через границу уже в качестве запасных 
частей. Резка по сварным швам завода изготови-
теля слишком трудоёмка и потому не произво-
дится. Несущая рама внедорожников не режется, 
а отделяется от кузова [4]. После ввоза и оформ-
ления оплаты таможенной пошлины за ввоз зап-
частей, эти половинки снова свариваются в еди-
ное целое, и получается полноценный автомобиль 
на первый взгляд (рис. 1).

Законных способов прохождения регистра-
ционных действий в подразделении ГИБДД МВД 

России «распила» не существует, поскольку для 
таких автомобилей нет грузовой таможенной 
декларации на кузов как на полноценную состав-
ную часть транспортного средства [3].

Основными криминальными схемами реги-
страционных действий собранных «распилов» 
являются:

- заказ «распила» под существующие доку-
менты на аварийный, неисправный или вырабо-
тавший ресурс автомобиль с последующими 
заменой маркировочных табличек с номером 
кузова и оформлением замены двигателя;

- подделка грузовой таможенной деклара-
ции на кузов с последующим оформлением 
замены кузова и двигателя;

- оформление паспорта транспортного сред-
ства (ПТС) взамен утраченного на аналогичный 
автомобиль с последующим получением свиде-
тельства о регистрации транспортного средства 
(СТС);

- покупка грузовой таможенной декларации 
от ранее ввезённого кузова (для японских рамных 
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внедорожников, где номер кузова находится на 
раме).

Признаками установления «распила» при 
внешнем визуальном осмотре транспортного 
средства являются:

- отсутствие пробега (либо минимальный 
пробег) у автомобиля старше пяти лет;

- свежая покраска автомобиля, отсутствие 
сколов и микроцарапин краски, наличие потёков 
лакокрасочного покрытия, следов краски на мол-
дингах и уплотнителях деталей;

- следы сварного шва под обшивкой стоек и 
на порогах, на днище, под ковриками и обшивкой 
салона;

- наличие нового звукоизоляционного мате-
рила на полу автомобиля;

- неровности, бугры резинок молдингов-у-
плотнителей задних окон (у внедорожников – мол-
дингов-уплотнителей окошек багажного отсека, 
уплотнительных резинок дверцы багажника) и 
лобового и заднего стёкол над местами сварки;

- свежая антикоррозийная обработка днища 
кузова, пола под звукоизоляционным материа-
лом;

- нарушение общей геометрии кузова, увели-
ченные, уменьшенные или неодинаковые зазоры 
передних и задних дверей, багажника, капота;

- новые накладки на порогах;
- несоответствие года выпуска на частях 

кузова (светосигнальной арматуре, полимерных 
частях) году выпуска автомобиля, указанного в 
документах.

Основным признаком «распила» при про-
верке документов может служить произведенная 
после ноября 2008 г. запись в ПТС: «дубликат», 
«замена кузова», «замена двигателя».

Внешний осмотр транспортного средства 
рекомендуется производить при ярком или днев-
ном естественном освещении (по возможности в 
солнечную погоду).

Осмотр производится от капота по кругу – по 
часовой стрелке, со всех сторон под различными 
углами. Таким образом, представляется возмож-
ность выявить дефекты кузова, различие цвето-
вых оттенков его лакокрасочного покрытия. Оце-
нивается величина зазоров между деталями 
кузова: по ширине они должны быть одинаковыми 
со всех сторон [5].

Рис. 1. Места распила по типу кузова автомобиля.
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Для обнаружения следов сварки и антикор-
розионной обработки осматривается днище, пол, 
пороги автомобиля.

При обнаружении косвенных признаков раз-
реза кузова рекомендуется  использовать прибор 
для исследования маркировки кузова транспорт-
ных средств (например, ВНИК-04), позволяющий 
установить наличие сварных швов или точечной 
сварки под лакокрасочным покрытием кузова. 
Принцип действия ВНИК-04 основан на эффекте 
изменения величины индуктивности датчика в 
зависимости от изменения электромагнитных 
свойств участка детали, находящегося под датчи-
ком. Проверку наличия сварных швов с использо-
ванием вышеуказанного прибора рекомендуется 
проводить в местах, где находятся сварные швы. 

В настоящее время имеются разнообразные 
электромагнитные толщиномеры лакокрасочных 
покрытий, которые позволяют выявить перепад 
толщины лакокрасочного покрытия, что, в свою 
очередь, указывает на наличие шпаклевки, скры-
вающей дефекты кузова, и места возможного 
сварного шва.

На основании вышеизложенного необхо-
димо сделать вывод о том, что произвести легаль-
ные регистрационные действия с «распилом» в 
Госавтоинспекции не представляется возможным, 
но это лишь при одном условии, что сотрудник 
регистрационного подразделения ГИБДД МВД 
России квалифицированно установит факт раз-
реза (распила) кузова представленного на осмотр 
транспортного средства, что, безусловно, крайне 
сложно сделать, не обладая определенными зна-
ниями и навыками.

В соответствии с п. 83 и п. 84 приказа МВД 
России от 21.12.2019 г. № 950 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации предо-
ставления государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств» уполномоченный на 
это сотрудник специализированной организации 
при осмотре транспортного средства осущест-
вляет [1]:

1. Его идентификацию и проверку отсутствия 
признаков изменения, сокрытия, уничтожения 
идентификационного номера транспортного сред-
ства или идентификационного номера основного 
компонента транспортного средства, а также 
фотофиксацию внешнего вида транспортного 
средства и нанесенного на него или его основной 
компонент идентификационного номера.

2 .  Проверку соответствия конструкции пред-
ставленным документам, а в необходимых слу-
чаях - проверка соответствия изменений, внесен-
ных в конструкцию транспортного средства, доку-
ментам о соответствии транспортного средства с 

внесенными в его конструкцию изменениями тре-
бованиям безопасности.

В свою очередь, считаю необходимым вне-
сти поправки в раздел «Осмотр транспортного 
средства» приказа МВД России от 21.12.2019 г. № 
950 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации предоставления государственной 
услуги по регистрации транспортных средств» в 
виде осуществления при осмотре транспортного 
средства детальную проверку отсутствия призна-
ков изменения, сокрытия целостности кузова 
транспортного средства.
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ther, the article analyzes the modern system of assistance to homeless and neglected children in 
Russia. The author pays special attention to the main reasons for the appearance of homeless and 
neglected children and emphasizes that only joint efforts of the state and civil society can change the 
current situation.

Key words: prevention, neglect, homelessness, guardianship authorities, public organiza-
tions, civil society, parent, associal behavior, conflict.

Введение. Кризисы, потрясающие Россию в 
последние годы, отразились на положении самого 
незащищенного слоя нашего общества – детях. 
Остро встала проблема их беспризорности и без-
надзорности. Безусловно, в предыдущие периоды 
истории нашей страны проблема беспризорности 
детей всегда обращала на себя внимание. Соци-
ально-экономический кризис в России привел к 
его большому росту и заострению данной про-
блемы для современного Российского обще-
ства[1].

Основная часть. У большинства населения 
России в последние годы мы наблюдаем резкое 
снижение уровня жизни. Одновременно происхо-
дят и процессы потери важнейших для общества 
морально-нравственных ценностей существова-
ния социума. Семьи, переживающие падения 
уровня жизни и государственные образователь-
ные учреждения, которым катастрофически не 
хватает средств на содержание, постепенно утра-
чивают свои воспитательные возможности, тем 
самым увеличивая количество детей, которым в 
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сложной жизненной ситуации все сложнее полу-
чить помощь и поддержку.

Проблема беспризорных детей заботила 
государственную власть еще в XVII веке. В 1682 
году была сделана первая попытка борьбы с ней. 
Рассмотрев основные пути борьбы с попрошайни-
чеством и бродяжничеством, государство так и не 
приняло нормативного акта по данной проблеме. 
Все осталось на уровне обсуждений [2]. В целом, 
борьба с данными социальными явлениями 
велась лишь силовыми методами. Екатерина 
IIвпервые в истории России создает Приказ обще-
ственного презрения, главной целью которого 
было ведение вопросов, связанных с убогими 
слоями населения любого возраста. Также, в 
период ее правления строится Московский воспи-
тательный дом для младенцев и малолетних бро-
дяжек. В дальнейшем были созданы различные 
общественные организации для борьбы с беспри-
зорностью. Наиболее значимые результаты дала 
работа «Общества презрения детей» осуществля-
ющая свою деятельность на основе благотвори-
тельных пожертвований. При Московской Думе 
создается Городской Совет для помощи беспри-
зорным. В работе Совета участвуют как простые 
горожане, таки и полиция, учителя врачи. Посте-
пенно, по всей стране создаются специальные 
учреждения для помощи беспризорным. 

Первая мировая война привела к резкому 
увеличению числа беспризорных граждан, кото-
рым благотворительные учреждения в силу их 
ограниченных ресурсов уже не может суще-
ственно помочь. В ходе войны, многие дети поте-
ряли родителей и свои дома. Беспризорные дети  
в большом количестве обитают во всех городах 
страны. Великая Отечественная война лишь уве-
личивает их количество во много раз. В данный 
период, главным методом борьбы с беспризорно-
стью и безнадзорностью является задержание 
детей, обитавших на улице без сопровождения 
взрослых. Их определяли в различные интернаты, 
школы, детские дома, а при возможности отда-
вали родителям[3].

В связи с угрожающим ростом беспризорно-
сти и безнадзорности. В 1943 году при НКВД соз-
дается Отдел по борьбе с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью. Сотрудники милиции 
активно привлекают родителей, не выполняющих 
своих обязанностей к административной ответ-
ственности, организуют адресные справочные 
дома для детей. Благодаря их усилиям в военные 
и послевоенные годы, было спасено большое 
количество беспризорных детей. Подобная ситуа-
ция с большим ростом количества беспризорных 
детей мы наблюдаем в современной России. 
Модель борьбы с данным социальным явлением 
во многом похожа на советскую. Причин для дет-

ской беспризорности  в России есть огромное 
множество. Прежде всего, это пагубные привычки 
родителей и их ассоциальное поведение, отсут-
ствие воспитания, наркомания, алкоголизм и дру-
гие вредные привычки родителей, которые 
вынуждают детей уходить из дома и бродяжни-
чать[4]. Родители беспризорных детей могут и не 
иметь вредных привычек, и быть вполне матери-
ально обеспеченными. Жесткие меры воспита-
ния, психологическое давление могут стать при-
чиной ухода ребенка из семьи.

Причиной ухода детей из семьи может быть 
и постоянная занятость родителей на работе и 
отсутствие внимания к своему ребенку. Большая 
доля вины в увеличении числа безнадзорных 
детей также присутствует. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»[5], специально уполномочен-
ные государственные органы обязаны своевре-
менно выявлять неблагополучные семьи, в 
которых дети не получают должного ухода и вос-
питания. В целом по стране безнадзорные дети 
составляют десятую часть от всех беспризорных 
детей. Все остальные дети имеют родителей или 
законных попечителей, которые обязаны их вос-
питывать. Если уполномоченные лица будут 
эффективно работать в направлении своевре-
менной помощи детям, попавш им в сложную ситу-
ацию, количество беспризорных детей резко 
сократится.

В России до сих пор нет эффективного спо-
соба подсчета количества безнадзорных и бес-
призорных детей[6]. Разрушена сама система вос-
питания, существовавшая в советские годы и 
доказавшая на практике свою эффективность. 
Миллионы детей в России являются беспризор-
ными без должного ухода и места жительства. 
Беспризорность и безнадзорность детей в стране 
приобрела такие масштабы, что уже не может 
быть проигнорировано как обществом, так и госу-
дарством. Проанализировав главные причины 
увеличения количества беспризорных и безнад-
зорных детей в России, мы можем выделить сле-
дующие главные причины появления данной 
социальной группы:

1. отсутствие родительского контроля;
2. нарушение прав ребенка в имущественном 

плане;
3. ассоциальное поведение и вредные при-

вычки родителей, конфликтность в семье;
4. отсутствие должного финансирования госу-

дарственных учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних;

5. побуждение детей к попрошайничеству их 
родителями и опекунами;
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6. низкое качество работы органов опеки и 
попечительства;

7. недостаток кадров у органов опеки и специ-
альных государственных учреждений, зани-
мающихся данными вопросами;

8. отсутствие государственной системы орга-
низации досуга несовершеннолетних в Рос-
сии;

9. негативная роль СМИ в распространении 
идей насилия, растления и создания поло-
жительного образа у преступников.
Заключение. Таким образом, проблема без-

надзорности и беспризорности в России с каждым 
днем все больше обращает на себя внимание и 
для выработки эффективных путей противодей-
ствия данным негативным явлениям нужна коор-
динация действий как со стороны государствен-
ных органов опеки, образовательных учреждений, 
общественных организаций так и представителей 
гражданского общества России.
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Аннотация. В статье освещены вопросы моделирования процесса формирования здо-
ровьесберегающей позиции студента на основе теоретической модели. Целью статьи 
провести анализ понимания студентов медицинского вуза о здоровьесбережении, роль 
рефлексии собственных действий в контексте будущей профессиональной деятельности 
для формирования здоровьесберегающей позиции.  В статье обощены теоретические под-
ходы о влиянии ИКТ на здоровье школьников и студентов. С целью выявления здоровьесбе-
регающей позиции проведен опрос студентов первого курса. В ходе исследования были по-
лучены показатели, свидетельствующие о многочисленных рисках здоровья: не рациональ-
ное питание, курение, употребление алкогольных напитков, не достаточный сон. Необхо-
димо подчеркнуть, что студенты большую часть времени заняты телефонами и компью-
терами, что составляет реальную угрозу в сохранении их здоровья. Сделаны выводы о 
том, что для студентов первого курса отличаются низким уровнем готовности к профес-
сиональной деятельности. 
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Annotation. The article highlights the issues of modeling the process of forming a student’s 
health-preserving position on the basis of a theoretical model. The purpose of the article is to analyze 
the understanding of students of a medical university about health preservation, the role of reflection 
on one’s own actions in the context of future professional activity for the formation of a health-pre-
serving position. The article generalizes theoretical approaches to the impact of ICT on the health of 
schoolchildren and students. In order to identify a health-preserving position, a survey of first-year 
students was carried out. In the course of the study, indicators were obtained that indicate numerous 
health risks: inadequate diet, smoking, drinking alcohol, not getting enough sleep. It should be em-
phasized that most of the time students are busy with phones and computers, which is a real threat 
to the preservation of their health. It is concluded that for first-year students they have a low level of 
readiness for professional activity.

Key words: digital environment, health-preserving position, information and communication 
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Введение. На формирование здоровьесбе-
регающей позиции обучающихся влияют науч-
но-технический прогресс в образовательном про-
цессе, социальные изменения в образовании, 
применение инновационных информационных 
технологий, как в процессе обучения, так и в про-
цессе быта. Глобальные перемены, которое 
общество переживает в условиях реформирова-
ния образования, насыщения электронными 

информатизационными технологиями, отража-
ются и на здоровьесбережения обучающихся. 

Современное образовательное простран-
ство тесно связано с компьютерными технологи-
ями и различными электронными средствами обу-
чения, что обусловлено переходом современного 
образования от пассивных методов обучения - к 
активным. Компьютерные средства обучения 
являются инструментом воспитания, влияющим 
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на развитие творческого потенциала обучаю-
щихся. Технические средства обучения, которые 
были актуальны ранее (учебные фильмы, аудио-
фонная аппаратура, компьютеры, оснащенные 
мониторами с лучевыми трубками) в школе XXI 
века замещаются новыми техническими сред-
ствами (компьютеры с жидкокристаллическими 
мониторами, ноутбуки, интерактивные доски, 
средства для чтения электронных учебников с 
использованием специального программного обе-
спечения, интегративной технологии VRML (моде-
лирование виртуальной реальности), позволяю-
щего заменять традиционные наглядные и порой 
громоздкие пособия на уроках мультимедийными, 
интерактивными). Национальная доктрина обра-
зования в Российской Федерации, принятая до 
2025 года, провозглашает необходимость овладе-
нияинформационно-коммуникационными техно-
логиями (ИКТ), что немедленно реализуется как 
основная задача в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования.

Реформирование системы образования с 
применением интерактивных методов обучения 
несет определенные риски здоровью  обучаю-
щихся в то же время интерактивные методы 
исключают авторитарный стиль преподавания, 
что существенно повышает их здоровьесберегаю-
щий потенциал. Задача, стоящая перед системой 
образования организовать учебный процесс,  
таким образом, чтобы цифровые технологии были 
эффективным средством, cпocoбcтвyющим фор-
мированию здopoвьecбepeгaющeй позиции сту-
дентов.

Цель статьи – провести анализ понимания 
студентов медицинского вуза о здоровьесбереже-
нии, роль рефлексии собственных действий в кон-
тексте будущей профессиональной деятельности 
для формирования здоровьесберегающей пози-
ции.  

Материалы и методы исследования. 
Интервьюированы по специально разработанной 
анкете для поставленных целей 153 студентов  
первого курса Сеченовского Университета.  Иссле-
дование включало изучение не только наличия 
вредных привычек, но и оценку уровня их физиче-
ской активности, анализ пищевых предпочтений, 
распределение бюджета времени.

Ведение цифровых ресурсов в oбpaзoвaтeль-
ный процесс подтверждается нopмaтивнo-пpaвo-
выми документами, в том числе Постановлением 
Правительства PФ«O6 утверждении государ-
ственной программы PФ «Развитие o6paзoвaния» 
(от 26.12.2017 № 1642, ред.. от 26.04.2018)». 
Также Правительством Российской Федерации 
(2015 г.) была принята Концепция информацион-
ной безопасности детей о защите ребенка от 
дестабилизирующего воздействия информацион-

ной продукции и создания условий информацион-
ной среды для позитивной социализации и инди-
видуализации, об охране  физического, психиче-
ского и психологического здоровья [13].

По данным ЮНИСЕФ, треть пользователей 
сети Интернет во всем мире составляют дети и 
подростки в возрасте до 18 лет, с наибольшим 
количеством выходов в сети интернет является и 
молодежь до 24 лет [18]

Согласно данным Лаборатории Касперского 
[22], российские подростки проводят больше вре-
мени в сети, чем подростки из Европы и США, 
время, проведенное российскими несовершенно-
летними пользователями составляет до 8 часов в 
сутки. В России по данным за 2015 год доля 
школьников, имеющих персональные компью-
теры и доступ к сети Интернет, составляла 97%. 
Доля подростков, увлеченных Интернетом, с каж-
дым годом продолжает расти. Об этом свидетель-
ствуют исследования, проведенные Д.О. Короле-
вой [7]. Дети и подростки используют компьютеры 
и обращаются к сети Интернет не только дома, но 
и в школе [2].  В исследованиях Татаринчик А.А. 
[16] установлено, что  влияние использования 
ИКТ на формирование отклонений в физическом 
развитии школьников и студентов связано с часто-
той их использования в неделю. Имеется обзор 
фундаментальных и прикладных эксперимен-
тальных научно-исследовательских работ в био-
логии и медицине по влиянию электромагнитных 
и магнитных полей, генерируемых компьютерной 
техникой, на состояние различных систем орга-
низма и здоровье человека [9].

К проблеме привязанности подростков к 
цифровой технике посвящены исследования 
электромагнитных полей и излучений и других 
физических факторов [8,9]. Авторы Борисов Н.А., 
Кириллов Г.М приходят к выводу, что воздействие 
электронных технологий проявляется в первую 
очередь, в индивидуальном и общественном 
сознании, а также влияет на характер их социаль-
ных взаимодействий [4]. Имеются исследования, 
в которых анализируется взаимосвязь психологи-
ческого здоровья и ИКТ [6]. Некоторые труды 
обобщают воздействия ИКТ на детское здоровье 
и делают акцент на способах обезопасить моло-
дое поколение от возможных рисков [10].  Фельд-
штейн Д.И. [17] подчеркивает, что жизнь совре-
менного подростка находится в ситуации разо-
рванных социальных связей, вследствие струк-
турно-содержательных связей информация, 
поступающая из различных СМИ и интернета. 
Баева Л.В. и другие [3] предлагают разработку 
цифровых образовательных курсов с нормиро-
ванным (без перенасыщения) контентом, с гармо-
ничным сочетанием наглядно-образного и тексто-
вого материала.
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Согласно исследованиям ученых, действи-
тельно, есть основания полагать, что частое 
использование ИКТ негативно воздействует на 
здоровье детей школьного возраста и студентов. 
Некоторые показатели исследований подтвер-
ждают, что при соблюдении адекватного режима 
использования Интернета показатели состояния 
здоровья детей могут находиться в норме. Тем не 
менее, вопрос является чрезвычайно актуальным 
и требует четко разработанную концепцию обра-
щения с ИКТ и Интернетом, особенно для под-
ростков и детей младшего школьного возраста.

Реформирование системы образования с 
применением интерактивных методов обучения 
несет определенные риски здоровью обучаю-
щихся, в то же время интерактивные методы 
исключают авторитарный стиль преподавания, 
что существенно повышает их здоровьесберегаю-
щий потенциал. Задача, стоящая перед системой 
образования организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы цифровые технологии были 
эффективным средством, cпocoбcтвyющим фор-
мированию здopoвьecбepeгaющeй позиции сту-
дентов.

Результаты и обсуждения. Выявление 
частоты использования электронных средств. 
Исследования показали, сто среднее время 
использования сотового телефона студентами 1 
курса в сутки почти в 3 раза превышает время, 
затрачиваемое на учебную деятельность. К тому 
же на работу с планшетом и компьютером сту-
денты затрачивают от 2,4 до 5,9 часов в сутки. 
Таким образом, среди студентов установлено 
практически постоянное использование электрон-
ных средств, сопровождающееся значительным 
напряжением зрительного анализатора, так как 
обучающиеся преимущественно работают с элек-
тронным средством с малой диагональю (сотовый 
телефон). Было выявлено, что студенты чаще 
всего используют сотовый телефон, т.к. больше 
всего времени отдают общению, общению через 
социальные сети, прослушиванию музыки и 
интернет-сёрфингу. На подготовку и различные 
работы для учебных занятий они затрачивают в 
1,8 раз меньше времени, чем на использование 
электронных средств на занятиях.  

Установлено, что первокурсники  по времени 
информационной нагрузки используют макси-
мально в качестве основного электронного сред-
ства сотовый телефон, а также компьютер и план-
шет. 

Из всех опрошенных указали диагональ и 
марку имеющегося своего электронного средства 
только 59,2%. Большинство опрешенных студен-
тов  используют в своей деятельности планшет 
(72,7%) с диагональю от 3,5 до 15 дюймов, сото-
вый телефон (71,4%) с диагональю от 9,7 до 13 

дюймов, компьютер (54,5%) – среднее значение 
диагонали 11,86 дюймов. Ноутбуком пользуются 
23,4%. Имеют в личном пользовании 2 электрон-
ных средства – 38,5%, 3 электронных средства - 
24,4%, каждый 5-ый обучающийся – одно; 4 элек-
тронных средства имеют 16,6%первокурсника.

Выявление продолжительности сна. 
Средняя длительность ночного сна составила 
5,52±1,2 часа. Большинство молодых людей 
(88,7%) спят на 1 час меньше необходимой про-
должительности сна. Продолжительность ночного 
сна 8 и более часов имеют лишь 16,3%, а 2% спят 
днём от 15 минут до 2,35 часа. Отход ко сну позже 
0:00 осуществляют 56,9%, а позже 3:00 – 3,8% 
опрошенных, что может иметь неблагоприятные 
последствия для здоровья, т.к. является частой 
причиной нарушений сна. 

Выявление времени на дорогу. На дорогу 
до места учебы уходит в среднем 1,82±0,8 часов в 
день, каждый 5-ый студент проводит в дороге 
более 2,5 часов ежедневно. Пользуются двумя 
транспортными средствами 40% молодых людей, 
тремя – около 4%, ездят на электричке – каждый 
5-ый студент. Добираются до места учёбы исклю-
чительно пешком 2,2% опрошенных первокурсни-
ков. 

По результатам исследования продолжи-
тельности подготовки к занятиям превышает 
гигиенические нормы у 69,2% студентов Сеченов-
ского Университета. На подготовку к учебным 
занятиям молодые люди тратят в среднем 2,4±1,5 
часа. Самостоятельные работы 21% делают 
после 20:00, утром, до занятий – 5%, не делают – 
2,3%. При этом у 72% молодых людей имеются 
дополнительные занятия (1,6±0,8 часа в день в 
среднем). Таким образом, подготовка к занятиям и 
время на учебные работы, включая дополнитель-
ные задания, у 74% первокурсников занимает 
существенное время.

На внеучебную деятельность, связанную 
с кружковой, досуговой деятельностью, занятием 
любимым делом (хобби), чтение, просмотр теле-
визора, работу по дому первокурсники тратят от 
2,3 часов до 8 часов в день. Чтению, просмотру 
телевизора, работам по дому уделяют время 
44,6%, 38,3%, 32,3% соответственно. Почти каж-
дый четвертый студент имеет хобби. В структуре 
хобби чаще всего занимаются музыкой, рисова-
нием, танцами: 26,6%, 20%, 10%, соответственно. 
Таким образом, среди молодежи имеет место 
попытка разнообразить свободное время, хотя на 
эти виды деятельности затрачивается в среднем 
5-6,5% времени в сутки; основное предпочтение 
студенты отдают электронным средствам.

Гигиенические процедуры занимают в 
среднем у большинства студентов лишь 15-40 
минут в день (0,52±0,33 минут в среднем). Обра-
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щает на себя внимание, что только 52,3% опро-
шенных включают в свой распорядок дня водные 
процедуры 2-3 раза в сутки. 

Оценка распространённости факторов 
риска и осведомленности о них среди студен-
тов. Риски здоровья, связанные с прием пищи. 
Прием горячей пищи 1 раз в день и реже (76%), 
дефицит в рационе молока и молочных продуктов 
(55%), недостаток овощей и фруктов (46%), дефи-
цит употребления мяса как источника полноцен-
ного животного белка (44%), низкая двигательная 
активность (44%). Такие факторы образа жизни 
формируют атерогенный профиль питания, а в 
сочетании с низкой двигательной активностью и 
дефицитом сна будут способствовать формиро-
ванию избыточной массы тела, ожирения, гипер-
тонической болезни, метаболического синдрома. 

При опросе 37% студентов указали на упо-
требление пива и других спиртных напитков, 11% 
- на курение. Причем регулярное курение выяв-
лено у 34% опрошенных, а употребление спирт-
ных напитков – у 13%. 

Аналогичное исследование распространён-
ности факторов риска, проведённое среди перво-
курсников в 2014 году показало, что 89% были 
уверены, что курить не будут. Данные нашего 
исследования свидетельствуют, что более трети 
участников анкетирования имеют факт регуляр-
ного курения.

Изучение информированности о факторах 
риска у студентов показало, что чуть больше 
половины имеют информированность о факторах 
риска своему здоровью и только у 50% из них 
наличествует установку на ведение здорового 
образа жизни. Большинство обследованных 
имели средние значения критериев «самочув-
ствие – активность -  настроение» по тесту САН. 
Однако обращает на себя внимание некоторое 
увеличение низких показателей активности (18%) 
и настроения (16%). Косвенно судить об утомле-
нии (по тесту САН) в процессе учебной деятель-
ности позволяет показатель дивиргенции – рас-
хождение более чем на 0,6 балла между уровнем 
самочувствия и уровнем активности. Таким обра-
зом, по данным проведенного анализа хронокарт 
установлено, что среди студентов 1 курса недо-
статочная кратность (два и менее раз в день) упо-
требления пищи наблюдается у 33,1%, причем у 
всех имеется склонность к вечернему приему 
пищи. Время, в среднем затрачиваемое на все 
приемы пищи за сутки, составляет 59,09±29,06 
минут, что является свидетельством достаточно 
быстрого процесса приёма пищи.

Итак, проведенный анкетный опрос перво-
курсников свидетельствует о недостаточной их 
готовности, даже мотивированных к выбору про-
фессии медика, к ведению правильного образа 

жизни и недостаточной информированности о 
факторах риска.

В ходе анкетирования, направленного на 
оценку невротизации  изучались и жалобы сту-
дентов младшего курса на свое самочувствие. 
Анализ данных анкетирования показал, что они 
предъявляют большое количество жалоб со сто-
роны нервной системы. Основное место в струк-
туре жалоб со стороны нервной системы зани-
мают жалобы, связанные с недостаточным време-
нем сна: сонливость днём (88%)и трудности засы-
пания (57%).  Жалобы, связанные с торможением 
когнитивных функций: забывчивость (77,5%), 
понижение настроения (61%) возможно связать 
как с дефицитом сна, так и с высокой долей 
использования электронных устройств во внеу-
чебное время. Высокая доля  невротических и 
астенических реакций: навязчивые мысли (84%), 
различные страхи (57%), боязнь ошибки (66%); 
симптомов вегетативной лабильности: сердцеби-
ение (64%) и потливость рук (61%), также, воз-
можно, связана с напряжением учебной нагрузки.

Выводы. В многочисленных исследованиях 
ученых различных сфер доказывается негативное 
влияние цифровых компьютерных технологий на 
здоровье и развитие подрастающего поколения, 
делается вывод о том, что данная проблема стала 
наиболее актуальной для сохранения здоровья 
молодого поколения. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о том, что студенты пер-
вого курса входят в категорию повышенного риска. 
Основанием для этого является, во-первых, в три 
раза больше, времени тратят на использование 
электронных средств, чем учебная деятельность. 
На подготовку к учебным занятиям молодые люди 
тратят в среднем 2,4±1,5 часа. Пытаются разноо-
бразить свой досуг другими видами занятий 
только 20-26% опрошенных первокурсников. 
Опрошенные студенты страдают дефицитом сна. 
Средняя длительность ночного сна студентов 
составила 5,52±1,2 часа. В ходе опроса выявлено, 
что прием пищи происходит 1 раз в день при недо-
статочном рационе питания. Также были отме-
чены употребление спиртных напитков и чрезмер-
ное курение. Проведенное исследование пока-
зало, что первокурсники предъявляют большое 
количество жалоб со стороны нервной системы. 
Анализ данных анкетирования свидетельствует о 
недостаточной готовности первокурсников к 
выбору профессии медика, о неумении вести пра-
вильный образ жизни и недостаточной информи-
рованности о факторах риска.
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Аннотация. Актуальность темы поддержки малого и среднего бизнеса очевидна, что 
обусловлено и значимостью данного сектора экономики, и их сложным положением с тече-
ние последних нескольких лет. Ограничительные меры, вводимые государством, отрица-
тельно сказались на стабильности всей экономической системы России, но особенно бо-
лезненно отразились на предприятиях малого и среднего бизнеса. Целью проводимого ис-
следования является анализ мер государственной поддержки, оказываемых субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в последние несколько лет с позиции их результа-
тивности и необходимости дальнейшего расширения. В качестве методов исследования 
использовались анализ, системный метод исследования, статистический, что позволило 
проиллюстрировать законодательные положения и провести их комплексный анализ. Со-
циологический и функциональный методы позволили оценить эффективность применяе-
мых мер господдержки с позиции практической реализации. В ходе исследования было уста-
новлено, что ежегодно государство пересматривает меры оказываемой поддержки малого 
и среднего бизнеса, вводит новые и отменяет уже существующие меры, что имеет как 
положительный, так и отрицательный эффект. Также представители малого и среднего 
бизнеса сами определили те меры, которые позволили бы их предприятиям выжить в пери-
од кризиса. В качестве выводов определено, что при учете мнения субъектов предпринима-
тельской деятельности, а также при продлении мер господдержки, выход их кризиса будет 
происходит намного быстрее, что приведет в поступательному развитию всей россий-
ской экономической системы. 
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practical implementation. The study found that every year the state reviews measures to support 
small and medium-sized businesses, introduces new and cancels existing measures, which has both 
positive and negative effects. Also, representatives of small and medium-sized businesses them-
selves identified the measures that would allow their enterprises to survive during the crisis. As a 
conclusion, it is determined that taking into account the opinions of business entities, as well as the 
extension of state support measures, the exit of their crisis will occur much faster, which will lead to 
the progressive development of the entire Russian economic system.

Key words: Innovation management, government support measures, small and medium-sized 
businesses, innovative technologies, tax preferences, restrictive measures, subsidies.

Введение. Для российской экономической 
системы, несмотря на многочисленные и много-
летние усилия со стороны государства, харак-
терны лабильность и неустойчивость. Это обу-
словлено различными международными факто-
рами, процессами активной глобализации,  измен-
чивостью российского  законодательства, а также 
неопределенным субъектным составом экономи-
ческого рынка. Сектор представителей крупного 
бизнеса относительно устойчив, но вот сегмент, 
представляющий малое и среднее предпринима-
тельство (МСП) подвижен, что связано со слож-
ной экономической ситуацией. 

Целью проводимого исследования является 
анализ сектора малого и среднего бизнеса в Рос-
сии, который претерпевает существенные изме-
нения в современный период. Последние 
несколько лет стали настоящим испытанием для 
всей мировой экономики. Каждый субъект эконо-
мической системы испытал воздействие от вводи-

мых ограничительных мер, что продолжает оста-
ваться актуальным и по сей день. Пандемия стала 
лакмусовой бумажкой многих проблем в сфере 
отечественного предпринимательства. Снижение 
потребительской способности на многие виды 
товаров и услуг привело к обострению финансо-
вых сложностей у предпринимателей, связанных 
с налогами, штрафами, кредитами и т.д. Стали 
рушится производственные связи как на внутрен-
нем, так и на международном рынках, что связано 
с закрытием границ и структурными изменениями 
логистики. Цепочка выстроенных отношений про-
изводства и сбыта сырья и продукции начала рас-
падаться быстрыми темпами, что привело к кри-
зисным явлениям во всех сферах деятельности, 
но особенно болезненно ударило по сектору 
малого и среднего бизнеса [5]. По данным опроса, 
проведенным Счетной Палатой РФ, предпринима-
тели обозначили наиболее тяжелые последствия 
(Рис. 1, % опрошенных):

Рис. 1 – Наиболее острые проблемы компаний в период пандемии COVID-19 [7].

Результаты проведенного исследования 
показали, что за прошедший год малый и средний 
бизнес смогли адаптироваться к новым условиям, 
но восстановиться в полном объеме так и не 
смогли, поскольку потребитель полностью изме-

нил свои привычки, обходясь минимальным коли-
чеством товаров и отказавшись от многих услуг. 

В такой ситуации сфера малого и среднего 
бизнеса нуждается в комплексной поддержке со 
стороны государства. На этом этапе важно прово-



141

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

дить реструктуризацию инновационного менед-
жмента, что может дать видимый положительный 
эффект. 

Представители власти также понимают 
необходимость поддержки этого сектора эконо-
мики, что привело к принятию в 2016 г. «Стратегии 
развития малого и среднего предприниматель-
ства до 2030 г.», которая представляет собой 
документ, объединяющий все меры поддержки 
МСП с экономической политикой государства. 
Согласно данному документу, Минэкономразви-
тия рассчитывало увеличить к 2030 г. оборот 
малых и средних предприятий в 2,5 раза, в 2 раза 
повысить производительность труда и привлечь к 
МСП 35% населения.  

Однако реальность такова, что показатели 
наоборот резко снижаются. К примеру, по данным 
Минэкономразвития, общее количество занятых в 
МСП в 2020 году увеличилось всего лишь  на 1% к 
2019 году [8]. За последний год в России каждый 
пятый бизнес закрылся. Общее количество МСП 
сократилось  на 4,2%. Динамика за 2019-2020 гг. 
показала, что сокращение МСП ускорилось в три 
раза [6].

В этих условиях Правительство РФ разрабо-
тало меры по преодолению кризисных послед-
ствий [3]. Прежде всего, была снижена админи-
стративная нагрузка на предприятия в форме 
моратория на проверки МСП. Внеплановые про-
верки, согласно Постановлению Правительства 
РФ [10], предполагаются только в случаях, если 
деятельность МСП наносит вред жизни и здоро-
вью граждан, есть опасность возникновения чрез-
вычайной ситуации и по инициативе прокуратуры, 
а также по иным указанным основаниям. Данная 
мера должна снизить долю расходов предприятий 
на административные нужды. В 2021 г. этот мора-
торий был продлен [9]. 

На финансовую поддержку как в 2020 г., так 
и в 2021 г. рассчитывали многие предпринима-
тели, но средства распределяются неравномерно. 
Правительство РФ четко определяет приоритет-
ные направления бизнеса, которым в первую оче-
редь будет оказываться финансовая поддержка. К 
таковым относятся, прежде всего, сельскохозяй-
ственная сфера, продукция которой пользуется 
особым спросом у населения. Среди других 
направлений также система здравоохранения, 
экологический туризм, социальное предпринима-
тельство, сфера услуг (коммунальные, бытовые и 
т.д.), инновационные технологии. Все действую-
щие программы ориентированы на организации с 
определенной численностью сотрудников и раз-
мером годового оборота.

Также государство установило в качестве 
финансовой поддержи различного рода субсидии:

- безвозмездная субсидия начинающим 
предпринимателям, адресованная компаниям, 
существующим на рынке не менее 2х лет;

- субсидия безработным гражданам, плани-
рующим открыть свой бизнес. Сумма такой субси-
дии небольшая, но и условия для ее получения 
соответствующие;

- льготное кредитование, особенно выгод-
ные условия для сектора АПК.

В послании Федеральному Собранию в 2020 
В.В. Путин предложил еще дополнительные меры 
поддержки МСП:

- стабильные налоговые условия на долгий 
период (6 и более лет);

- четкая регламентация деятельности кон-
трольно-надзорных органов, что позволит избе-
жать напряжения и дополнительных штрафов;

- правовое регулирование инновационных 
технологий и увеличение вложений в данную 
сферу:

- совершенствования программ льготного 
кредитования.

Помимо всего этого, сохраняются отсрочки 
уплаты ранее начисленных административных 
штрафов в наиболее пострадавших отраслях. 
Также будут продлены налоговые послабления 
(отсрочка выплаты налогов для максимально уяз-
вимых предпринимательских сфер).

Все эти меры должны оказать существенную 
поддержку МСП, но, к сожалению, не смогут пол-
ностью защитить всех субъектов [4]. Кроме того, 
ряд мер, действовавших в 2020 г. отменены. К 
примеру, мораторий на банкротство, согласно 
которому кредиторы не могли подавать иск против 
компаний, если они относятся к числу наиболее 
уязвимых, что значительно повлияло на устойчи-
вость субъектов МСП в кризисный период. После 
отмены моратория количество банкротных пред-
приятий будет динамично расти. Также в 2021 г. 
уже не действует льготное кредитование бизнеса 
для выплаты заработной платы сотрудникам, что 
может привести к повышению уровня безрабо-
тицы, поскольку многие компании проводят опти-
мизацию рабочих мест с целью уменьшения 
затрат. 

Существующих и анонсированных мер недо-
статочно для преодоления последствий кризиса, 
многие меры носят временный характер и не 
избавляют субъектов МСП от выполнения своих 
обязательств позднее. Последствием этого станет 
рост долговой нагрузки, с которой предприятия не 
смогут справиться даже в посткризисный период 
и вынуждены будут заявлять о своем банкротстве. 
В данном случае наиболее эффективными 
мерами были бы те, которые связаны с полной 
отменой обязательных платежей (а не сдвигом по 

срокам уплаты), ликвидацией штрафов и т.д. 
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Многие исследователи отмечают необходи-
мость постоянного обновления на едином пор-
тале информации обо всех федеральных и регио-
нальных требованиях, предъявляемых контроль-
но-надзорными органами к организациям, что соз-
даст прозрачность и последовательность в этой 
сфере [1]. Наличие ежемесячно обновляемых 
данных позволит избежать информационного 
вакуума и многих процедурных нарушений.

Для облегчения работы также будет полезен 
перевод всех государственных услуг и отчетности 
МСП в электронный формат.

Необходимы также и дополнительные нало-
говые льготы для добросовестных компаний  и 
упрощение налоговых процедур, связанных с 

подачей деклараций и отчетности. Стабильность 

налогового законодательства также положительно 

бы сказалась на сохранении делового климата. 

Также будут эффективными структурные 

изменения  МСП, связанные с цифровой транс-

формацией организаций и предприятий, введе-

нием инновационных технологий, что позволит 

обеспечить выход на международные ранки. Но 

это также должно проходить при поддержке госу-

дарства, затраты на подобные инновации недо-

ступны для многих представителей бизнеса. 

Сами же представители МСП назвали среди 

наиболее желанных мер государственной под-
держки следующие (Рис. 2): 

Рис. 2 – Наиболее желаемые формы господдержки [2].

Вывод. Восстановление уровня развития 
российской экономики займет немало времени, 
но без учета потребностей представителей малого 
и среднего бизнеса, без существенной государ-
ственной поддержки не обойтись, поскольку даже 
минимальные и реально осуществимые меры 
государственной помощи способны сохранить 
сектор малого и среднего бизнеса «живым». От 
уровня его развития и процветания зависит благо-
получие как отдельных регионов, так и российской 
экономики в целом. 
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Д
енежная политика России, будучи 
одним из важнейших направлений дея-
тельности государства, требует прове-

дения серьёзной аналитической работы по изуче-
нию её эффективности. В свою очередь, анали-
тика является системным целенаправленным 
научно-практическим направлением современной 
юриспруденции, которая находит своё примене-
ние в междисциплинарных практиках исследова-
ний позитивных и негативных оценок эффектив-
ности реализации права в контекстах функциони-
рования законопорядка для установления спра-
ведливого социального порядка и общественного 
благополучия [4].

В достижении вышесказанного неоспорима 
существенная роль государства. И.Р. Ашрафзянов 
в работе «Роль государства и права в обеспече-
нии социальной справедливости в эпоху неопре-
делённости» [5] поднимает проблему социальной 
ценности «государства» и «права» для общества 

и их роль в достижении «социальной справедли-
вости», особенно в условиях социально-правовых 
рисков, характерных для современной эпохи.

Правовые риски являются проблемой, изу-
чение которой началось с 60–70-х гг. XX в. мно-
гими учёными. Правовые риски прямо или кос-
венно находят место в самых разнообразных 
общественных отношениях частного, частно-пу-
бличного и публичного характера государства, 
общества и личности. Р.Ф. Степаненко справед-
ливо обозначает: «Проблемы минимизации веро-
ятности наступления рисковых событий и умень-
шения их неблагоприятных последствий на сегод-
няшний день имеют наиважнейшее значение для 
реализации охранительных и регулятивных, а 
также иных функций права и в целом репутацион-
ных значений нормативной сферы» [6].

Деятельность по предупреждению и митига-
ции правовых рисков и возможности их реализа-
ции и дальнейшего наступления неблагоприятных 
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правовых и иных последствий именуется также 
как «комплаенс» [7].

В работе «Человек и общество в системном 
взаимодействии с государством» мы обозначили 
государственный суверенитет как один из важней-
ших признаков государства. В другой работе - 
«Обеспечение государственного суверенитета как 
функция государства» - по результатам исследо-
вания выяснилось, что международное и нацио-
нальное право России в большей степени регули-
рует вопросы обеспечения государственного суве-
ренитета от внешнего военного вмешательства во 
внутренние дела субъекта международного права 
– Российской Федерации, уделяя недостаточное 
на сегодня правовое внимание к экономическим 
факторам снижения самостоятельности государ-
ства на международной арене [8; 9].

Одним из весьма опасных политико-эконо-
мико-правовых рисков для государства и его госу-
дарственного суверенитета является попадание в 
зависимость от более развитого государства. Эта 
зависимость может возникать в результате разно-
образных причин. Например, в работе В.С. Хиж-
няк «Международно-правовая политика в усло-
виях глобализации и регионализации» [10] описы-
ваются два международных политико-экономи-
ко-правовых движения: «глобализация» и 
«глобальная регионализация». Первое понятие 
раскрывается как процесс создания всеобъемлю-
щей взаимосвязи между субъектами международ-
ных отношений – государств. К положительным 
«чертам» глобализации автор относит снятие 
барьеров в различных сферах общественной и 
государственной жизни; расширение возможно-
стей индивидов; свободный доступ к информации, 
повышение уровня жизни. Негативными чертами 
являются следующие: все блага от глобализации 
получают наиболее развитые государства, а 
остальные становятся «сырьевыми придатками».

Зависимость одного государства от другого 
может возникнуть как следствие реализации эко-
номической политики невмешательства-вмеша-
тельства государства в отечественную экономику. 
Вопрос вмешательства государства в экономику 
берёт своё начало с момента возникновения пер-
вого государства. В экономической науке сформи-
ровано две противоположные теории:

1. Классическая школа (А. Смит, Д. Рик-
кардо), суть которой заключается в невмешатель-
стве государства в экономику – развитие рыноч-
ной экономике.

2. Марксистская школа (К. Маркс, Ф. 
Энгельс), суть которой заключается в тотальном 
контроле государства над экономикой посред-
ством создания плановой экономической системы 
[11].

В советский период наша страна шла по 
пути построения чётко регламентированной пла-
новой экономики. Россия же, после распада СССР, 
пошла по пути построения рыночной экономиче-
ской системы, т.е. государство ограничило своё 
вмешательство в отечественную экономику и 
поспособствовало появлению частного сектора 
экономики. С этого исторического момента в Рос-
сии наблюдаются некоторые негативные фак-
торы, например, финансовая зависимость. 
Однако в последние годы в экономико-правовой 
внешней и внутренней политике отмечаются поло-
жительные тенденции. Президент РФ В.В. Путин 
указал политико-правовой курс на усиление неза-
висимости рубля (российского рубля) от доллара 
ФРС США (доллара США) [3], что подтверждается 
заявлениями Министра иностранных дел РФ, а 
также началом работы над планом по постепен-
ной дедолларизации российской экономики.

Основой экономической безопасности и 
суверенитета Российского государства можно счи-
тать денежную политику. Деньги есть главная дви-
жущая сила в экономике современной России и 
мира. Экономическое благополучие государств, 
обществ и личности во всём мире зависит от 
ведения разумной и общественно полезной эконо-
мико-правовой, в т.ч. денежной политики государ-
ственных властей в отношении денег.

Для успешной реализации внешней и вну-
тренней политики России государству необходима 
колоссальная денежная масса, устойчивость 
денежной единицы России и устойчивость между-
народной финансовой системы. В связи с перехо-
дом на рыночную модель экономики государство 
значительно ослабило свой контроль в банков-
ской и денежной сфере. Свидетельство об этом 
закреплено законодательно:

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Конституции РФ 
«денежная эмиссия осуществляется исключи-
тельно Центральным банком Российской Федера-
ции. Введение и эмиссия других денег в России не 
допускается». Иными словами, на уровне Основ-
ного Закона страны установлена монополия Банка 
России на выпуск в обращение денежных знаков.

В соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ 
и ст. 1 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» 
(далее - Федеральный закон о Банке России) 
последний выполняет свои функции независимо 
от других федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 75 
Конституции РФ и ст. 27 Федерального закона о 
Банке России, рубль является денежной единицей 
(валютой) Российской Федерации [1; 2]. Следует 
отметить, что деньги выражены в форме денеж-
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ных знаков, которые делятся на два вида: банк-
ноты и монеты. В соответствии со ст. 30 Феде-
рального закона о Банке России «банкноты и 
монеты Банка России являются безусловными 
обязательствами Банка России и обеспечиваются 
всеми его активами.

Банкноты и монета Банка России обяза-
тельны к приёму по нарицательной стоимости при 
осуществлении всех видов платежей, для зачис-
ления на счета, во вклады и для перевода на всей 
территории Российской Федерации».

Иными словами, монеты и банкноты есть 
материальное выражение обязательств Банка 
России, которое обеспечивается его активами, т.е. 
у любого держателя наличных денег (банкнот / 
монет) есть право требования.

В соответствии с абз. 2 ст. 2 Федерального 
закона о Банке России «государство не отвечает 
по обязательствам Банка России, а Банк России 
– по обязательствам государства, если они не 
приняли на себя такие обязательства или если 
иное не предусмотрено Федеральными зако-
нами». Таким образом, мы наблюдаем, что госу-
дарство на законодательном уровне минимизиро-
вало свои функции в прямом управлении эконо-
микой в денежной сфере, а именно «деньгами», 
создав независимого «посредника» – Банк Рос-
сии, на которого возложило эту функцию. Данное 
обстоятельство ограничивает государство в реа-
лизации государственного суверенитета, т.к. 
деньги есть главная движущая сила экономики, 
соответственно, и экономического развития госу-
дарства. От платёжеспособности государства 
зависит благополучие государства, общества и 
личности, соответственно, контроль над денеж-
ной системой должен быть непосредственно у 
государства, а не у другой независимой струк-
туры.

В ходе анализа участия государства в регу-
лировании денежной системы были выявлены 
иные вопросы и проблемы экономического и пра-
вового характера, связанные с денежной полити-
кой и её влиянием на суверенитет России, кото-
рый необходимо изучать юридической науке все-
сторонне и с правовых позиций.
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Введение. Развитие городов неразрывно 
связано с деятельностью строительных организа-
ций, результатом деятельности которых является 
функционирующая инфраструктура (коммуника-
ции, обеспечение ресурсами, медицинские и 
учебные заведения, администрирование, рекреа-
ция), селитьба (жилые дома), промышленные 
зоны (системообразующие предприятия), систе-
мообслуживающие предприятия (включая пред-
приятия культурно-бытового обслуживания). 

Движущей силой деятельности строитель-
ных организаций является потребность в созда-
нии новых объектов не только со стороны бизнеса 
(объекты производственного назначения для 
системообразующих предприятий) и населения в 
жилье из-за роста численности населения, появ-
ление новых домохозяйств и износа существую-
щего жилищного фонда, но и заинтересованности 
государства и муниципалитетов, обеспечивающих 
с одной стороны развитие инфраструктуры (ком-
муникации, здравоохранение, образование, обе-
спечение ресурсами), а с другой стороны – заин-
тересованных в обеспечении занятости населе-
ния, повышении его жизненного уровня.

Деятельность строительных организаций 
имеет черты единичного и индивидуального про-
изводства из-за ограниченного масштаба дея-
тельности. Это накладывает ограничение на раз-
мер строительных организаций, которые не могут 
в полной мере непрерывно использовать свои 
производственные мощности. 

Исключением являются строительные орга-
низации, занятые массовым жилищным строи-
тельством. Эти организации представляют круп-
ные в строительстве вертикально-интегрирован-
ные предприятия, охватывающие большую часть 
цепочки добавленной стоимости объектов жилищ-
ного строительства, от производства строитель-
ных материалов до непосредственной эксплуата-
ции строительных объектов через дочерние 
фирмы. Но и эти организации вынуждены прибе-
гать к услугам узкоспециализированных организа-
ций, являющихся монополистом в своей сфере 
деятельности на определенной территории, охва-
тывающей или весь достаточно крупный город, 
иди даже регион, в зависимости от типа расселе-
ния. В связи с разнообразием направлений дея-
тельности строительные организации вынуждены 
специализироваться, охватывая только часть опе-
раций цепочки добавленной стоимости, позволя-
ющих вести рентабельную деятельность [1]. 
Недостающие для создания строительных объек-
тов операции выполняют узкоспециализирован-
ные организации, упомянутые выше. 

Финансирование деятельности строитель-
ных организации, в зависимости от конъюнктуры, 
платежеспособности потребителей (бизнес, насе-

ление, государство и муниципалитеты) и вели-
чины спроса на их услуги, в любом случае осу-
ществляется банками, кредитующими их деятель-
ность из-за большой продолжительности строи-
тельства объектов, а также отсутствия 
необходимых средств у заказчиков, а также недо-
статка оборотных средств у строительных органи-
заций. 

Строительному рынку, как и любому дру-
гому, свойственна цикличность деловой активно-
сти, что также сказывается на масштабах дея-
тельности и размере строительных организаций. 
Периодичность деловой активности на строитель-
ном рынке способствует обострению конкурен-
ции, которая сказывается, прежде всего, на неце-
новой конкуренции [11]. Ограниченность ценовой 
конкуренции вызывается присущей строитель-
ному рынку высокой степени неопределенности, 
проявляющейся в финансовой стороне деятель-
ности этих организаций. К ней относится не только 
политика в банковской сфере, сколько риски реа-
лизации продукции, особенно в сфере жилищного 
строительства. Конечно, часть рисков берут на 
себя кредитующие строительство банки, но это не 
избавляет от необходимости резервирования 
средств и страхования деятельности строитель-
ных организаций. Результаты конкурентной 
борьбы проявляются в объединении строитель-
ных организаций, их вертикальной и горизонталь-
ной интеграции, появлении узкоспециализирован-
ных фирм, оформлении кластеров [13].

Чтобы защитить свои экономические инте-
ресы строительные организации вынуждены соз-
давать ассоциации, обладающими значительной 
рыночной властью. 

Для строительных организаций, как никакой 
другой отрасли свойственно обновление своей 
продукции из-за необходимости разнообразить 
застройку. Несмотря на наличие типовых проек-
тов скажем в жилищном строительстве, основная 
масса строительных организаций сталкивается с 
необходимостью разнообразить строительные 
проекты по требованию городских властей и дру-
гих сторон, выступающих в роли заказчиков. Это 
вызывает необходимость изменения архитектуры 
строительных организации. Не говоря уже о том, 
что эти изменения способствую развитию аутсор-
синга, находящего свое отражение в создании 
узкоспециализированных предприятий, которые в 
своей деятельности ориентируются на отдельные 
операции цепочки добавленной стоимости. Такая 
ориентация обеспечивает достаточную рента-
бельность за счет осуществления непрерывности 
деятельности на всей территории города и реги-
она, независимо от строительных организаций - 
основных подрядчиков. 
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Таким образом, строительному комплексу 
города (территории) свойственно постоянное 
изменение своей архитектуры, связанной с изме-
нением спроса, обновлении продукции, новаций в 
организации и технологиях строительства, объе-
мами выполняемых работ, развитии аутсорсинга. 

Следовательно, и структура строительного 
комплекса территории, и архитектура каждой 
строительной организации подвержена необходи-
мости приспособления (адаптации) к условиям 
эффективного взаимодействия с внешней средой 
[1].

Основная часть. Таким образом, адаптация 
представляет процесс трансформации архитек-
туры и политики строительной организации по 
отношению к складывающимся изменениям внеш-
ней и внутренней среды. Причем эволюция орга-
низационной структуры строительной организа-
ции может осуществляться в экономических инте-
ресах менеджмента, а не организации и собствен-
ника.

Целью адаптации является достижение 
организацией состояния динамического равнове-
сия между внешней средой и строительной орга-
низацией, обеспечивающей максимум прибыли, 
как показателя, реализующего экономические 
интересы собственников, инвесторов и государ-
ства [2]. 

Анализ процесса приспособления архитек-
туры и функций строительной организации к изме-
нениям условий экономической деятельности, 
можно выделить такие виды адаптации, как:

 — Срочная адаптация, возникающая из-за 
непосредственного краткосрочного воздей-
ствия факторов внешней среды на деятель-
ность строительной организации. Осущест-
вляется за счет трансформации организаци-
онной структуры за счет перераспределения 
функций владельцев бизнес-процессов, 
оставляя без изменения миссию, виденье, 
пирамиду стратегий и способы их осущест-
вления.

 — Текущая адаптация, которая осуществля-
ется за счет мобилизации и перераспреде-
ления между владельцами бизнес-процес-
сов имеющихся ресурсов строительной 
организации, чтобы обеспечить адекватную 
реакцию на изменение внешней среды. 
Ситуация затрагивает интенсификацию дея-
тельности, прежде всего, логистической или 
производственной структур при сохранении 
или незначительном изменении управленче-
ской структуры, с пересмотром способов 
осуществления, остающихся без изменений, 
миссии, виденье, пирамиды стратегий. 

 — Стратегическая адаптация заключается в 
трансформации архитектуры и функций 

организации из-за резкого прогнозируемого 
изменения внешней среды, в связи с кото-
рым строительной организации грозит бан-
кротство. Стратегическая адаптация реали-
зуется за счет проведения реинжиниринга, т. 
е. перепроектирования организации. Осу-
ществляется пересмотр миссии, виденья, 
пирамиды стратегий и способов их реализа-
ции [4].
В зависимости от вида адаптации применя-

ются различные способы адаптации [5], [6], [9]: 
 — Подчинение организации влиянию измене-

ний условий экономической деятельностью 
можно связать с результатами законодатель-
ной деятельности или стадией деловой 
активности бизнеса. Подчинение реализу-
ется путем сворачивания экономической 
деятельности в отдельных стратегических 
зонах хозяйствования, где экономическая 
деятельность становится не рентабельной. 
В результате необходимо повысить рента-
бельность строительной организации в 
целом. Но возможен и другой вариант разви-
тия событий, в результате которого органи-
зация прекращает свою экономическую дея-
тельность полностью ввиду ее нецелесоо-
бразности. 

 — Активное сопротивление строительной орга-
низации изменению условий экономической 
деятельности за счет трансформации своей 
архитектуры. Возможность реализации этого 
метода определяется состоянием строи-
тельной организации, необходимыми для 
реализации названных целей инвестициями 
с оценкой их наличия или возможности и 
целесообразности привлечения, степенью 
прогнозируемых изменений внешней среды. 
Обычно это означает формирование новой 
генеральной стратегии и проведение реин-
жиниринга строительной организации.

 — Избегание неблагоприятных условий в стра-
тегических зонах хозяйствования строитель-
ной организации. Ситуация возникает из-за 
сокращения числа и объемов объектов стро-
ительства, на которых специализировалась 
строительная организация. Кроме того, 
такая же ситуация возникает при появлении 
конкурента, которому строительная органи-
зация противостоять не в силах, или в 
результате, например, слияния ранее суще-
ствовавших строительных фирм, не обла-
давших существенной рыночной властью. В 
этом случае строительная организацию 
должна осуществлять диверсификацию 
своей экономической деятельности. 
Проектирование процесса стратегической 

адаптации начинается с прогнозирования состоя-
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ния внешней среды, определения стратегических 
зон хозяйствования, перспектив ценовой поли-
тики на фоне определения потенциальных потре-

бителей, их численности и платежеспособности. В 
данном случае стратегическая зона хозяйствова-
ния строительной организации характеризуется 

потребностью населения, бизнеса и государства в 
строительных и реконструируемых объектах, 
классифицируемых по назначению, объему необ-

ходимых инвестиций и величине спроса. С этой 
точки зрения стратегические зоны хозяйствования 
призваны выделять в городе (регионе) классы 

объектов производственного, инфраструктурного, 
социального и культурно-бытового назначения, 
численность которых определяет специализацию 

и размеры строительной организации с учетом 
возможности контроля своей доли рынка. Объемы 
строительства и инвестиций в выявленные классы 

объектов определяют идентификацию на каждой 
территории тех или иных стратегических зон 
хозяйствования [12].

Определив стратегические зоны хозяйство-
вания, строительная организация может сформу-
лировать свою миссию, и, как следствие, виденье. 

А уже с этих позиций появляется возможность 
выбора генеральной стратегии, ориентируясь на 
возможности ее осуществления исходя из своего 

текущего состояния. 
Под миссией понимается перспективная 

производственная программа и ценовая поли-

тика, которой будет следовать строительная орга-
низация. 

Под виденьем понимается перспективная 
архитектура и размер строительной организации, 
способная осуществить миссию исходя из ее теку-
щего состояния и прогноза состояния внешней 
среды. включая производственную, логистиче-
скую, управленческую и организационную струк-
туру, а также информационную систему, обеспе-
чивающую их эффективное функционирование 
[8].

Этапы осуществления генеральной страте-
гии можно представить в виде пирамиды (рис. 1). 
Возможность осуществления той или иной гене-
ральной стратегии зависит, в свою очередь, от 
имеющихся ключевых компетенций, определяю-
щих конкурентные преимущества, и возможности 
их приобретения строительной организацией.

Адаптация, как процесс реализации страте-
гии организации, должна обеспечивать формиро-
вание новых возможностей и уменьшение рисков 
результатов деятельности, связанных с прогнози-
руемыми изменениями внешней среды [15]. Это, 
прежде всего, касается увеличения масштабов 
деятельности строительной организации, за счет 
создания новых бизнес-единиц, обычно за преде-
лами существующей сферы экономической дея-
тельности. Тем самым определяются новые стра-
тегические зоны хозяйствования, в которых конку-
рентная борьба менее интенсивная. Это позво-
ляет повысить степень дифференциации и 
интеграции подразделений, повысить репутацию 
и привлекательность строительной организации в 
глазах инвесторов и потребителей, более успешно 
проводить ценовую политику.

Рис. 1. Пирамида стратегий строительной организации [3]
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Среди механизмов адаптации организации 
важная роль принадлежит инновационному про-
цессу, обеспечивающему обновление не только 
технологии и организации экономической дея-
тельности, но и обновление проектов, если это 
касается жилищного строительства. Кроме того, 
целесообразно использовать вертикальную инте-
грацию. Это позволяет за счет включения в архи-
тектуру строительной организации новых подраз-
делений и бизнес-единиц взамен экономически 
самостоятельных предприятий в цепочке добав-
ленной стоимости снизить налоговую нагрузку и, 
за счет этого, уменьшить издержки и цену продук-
ции, а также добиться роста доходов собствен-
ника за счет увеличения прибыли.

В составе вертикально интегрированной 
строительной организации все подразделения и 
бизнес-единицы, занятые производством необхо-
димых компонент (материалов, изделий, оказания 
услуг) в рамках общей для всей продукции единой 

цепочки добавленной стоимости, контролируются 
общим собственником. Такая интеграция дает 
возможность снизить влияние рыночного меха-
низма на стоимость конечной продукции за счет 
промежуточной уплаты налогов, тем самым спо-
собствуя снижению издержек и повышению конку-
рентоспособности строительной организации. Как 
следствие увеличивается удельный вес собствен-
ных работ строительной организации.

Что касается масштабов производства, то 
рост объемов производства целесообразен до 
момента обеспечение текущей деятельности соб-
ственными оборотными средствами, поступаю-
щими от реализации сданных строительных объ-
ектов. Это дает возможность отказаться от креди-
тования банками текущей деятельности строи-
тельной организации. 

В общем виде условие адаптации строи-
тельной организации с рассматриваемой точки 
зрения можно представить в виде равенства [14].

Для этого считаем, что задано множество видов работ J, которые необходимо 

выполнить строительной организации для постройки объекта множество периодов 

T, в течении которых производится осуществление производственной программы 

по постройке объектов. Задано также множество объектов I, составляющих эту 

производственную программу. Для каждого объекта , каждого периода  и 

каждого вида работ  определен выполняемый объем работ .

Кроме того, для каждого периода  задано множество объектов , где 

для  задан объем реализации в стоимостном выражении .

Тогда условие, характеризующее адаптацию текущей деятельности, представляет 

равенство

 -  для ,

где  - прибыль в период . Величина прибыли должна соответствовать интересам 

собственника, который ориентируется как минимум на среднеотраслевую;

 – налоговые отчисления в период .

Представленное равенство с одной стороны 
учитывает экономические интересы собственника 
и государства, а с другой позволяет достигнуть 
минимума издержек за счет отказа от банковских 
кредитов на финансирование текущей деятельно-
сти строительной организации, что позволяет 
устанавливать на продукции более конкуренто-
способную цену с одной стороны, и повысить 
доходы собственника – с другой.

С точки зрения основной деятельности 
можно выделить несколько типов строительных 
организаций, отличающихся продолжительностью 

цикла создаваемых объектов и производственной 
программой.

Один тип строительной организации задей-
ствован в создании «больших» и «сложных» объ-
ектов производственного или инфраструктурного 
назначения. При этом в производственной про-
грамме организации всего один объект. А строи-
тельная организация создается на время строи-
тельства этого объекта. В качестве критерия 
эффективности такой инжиниринговой организа-
ции можно принять сроки реализации строитель-
ства объекта при ограничении на объем выделен-
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ных на эти цели инвестиций. Основные задачи 
инжиниринговой строительной организации 
заключаются в

 — своевременном привлечении или организа-
ции на том или ином этапе строительства 
узкоспециализированных строительных 
компаний;

 — организации взаимодействия узкоспециали-
зированных компаний на одной строитель-
ной площадке.
Причем результаты деятельности одной 

узкоспециализированной компании определяют 
фронт работ следующей по технологии узкоспеци-
ализированной компании. В данном случае про-
блема адаптации заключается в привлечении к 
строительству инжиниринговой организацией 
таких узкоспециализированных компаний, кото-
рые могут выполнить заданный объем работ с 
максимальной интенсивностью в заданные сроки. 
При этом мощности узкоспециализированных 
компаний должны быть между собой сбалансиро-
ваны, т.е. между ними должно быть такое соотно-
шение в каждый момент, чтобы интенсивность 
выполнения работ одной из них не сдерживала 
интенсивность выполнения работ других компа-
ний. По завершению строительства и принятия 
объекта в эксплуатацию инжиниринговая компа-
ния завершает свою деятельность. Осуществле-
ние гарантийных обязательств производиться по 
отдельным договорам, непосредственно не свя-
занных с процессом строительства. Финансирова-
ние строительства осуществляется поэтапно. 
Каждый этап, представленный заранее опреде-
ленной совокупность выполненных работ, должен 
быть завершен в заданные сроки. Этапы 
узкоспециализированных компаний синхронизи-
рованы с этапами работ в целом по объекту стро-
ительства. Оплата завершенных работ узкоспеци-
ализированных компаний может производиться 
по завершении каждого этапа.

Строительная организация другого типа 
занята одновременным возведением нескольких 
более «простых» строительных объектов, отлича-
ющихся меньшей продолжительностью строи-
тельного цикла. Но число одновременно строя-
щихся объектов позволяет говорить о единичном, 
индивидуальном типе производства и связанными 
с этим особенностями. С точки зрения производ-
ственной структуры такая строительная организа-
ция имеет в своем составе существующие номи-
нально специализированные подразделения, 
задачей которых является обеспечение непре-
рывности выполнения работ одновременно на 
всех строящихся объектах в соответствии приня-
той технологией и организацией строительства. 
На каждый строящийся объект в соответствии с 
технологией и организацией, направляются 

специализированные бригады, которые переда-
ются под временное подчинение прорабу (непо-
средственному руководителю строительства). 
Финансирование строительства также осущест-
вляется по этапам, поскольку ни строительная 
организация, ни заказчик не располагают столь 
большими оборотными средствами. Такие строи-
тельные организации чаще всего связаны с 
жилищным строительством. Основной номенкла-
турой таких строительных организаций являются 
многоквартирные дома. Поэтому особенностью 
деятельности такой организации является нали-
чие у каждой квартиры своего собственника, 
финансирующего строительство. Это порождает 
неопределенность в источниках финансирования, 
так как к моменту начала строительства не на все 
квартиры заключены договора с будущим соб-
ственником. Эта, по существу, ситуация риска 
вынуждает строительную организацию прибегать 
к кредитам банка, что повышает стоимость строи-
тельства и снижает конкурентоспособность строи-
тельной организации. Другой проблемой, с кото-
рой сталкивается строительная организация, 
является сезонность и, как следствие, неравно-
мерность строительства, что порождает:

 — ограничение фронт работ, и, как следствие, 
простои специализированных бригад;

 — неравномерность и растянутость во вре-
мени реализации продукции. 
Кроме того, наблюдаемые колебания спроса 

также сказываются на финансовых результатах 
деятельности строительной организации, что спо-
собствует увеличению издержек. Последнее свя-
зано со стремлением строительной организации 
сохранить основной персонал, обладающий клю-
чевыми компетенциями, которые, в свою очередь, 
определяют конкурентные преимущества. Нали-
чие конкурентных преимуществ необходимое 
условие эффективной деятельности строитель-
ной организации, так как в ее стратегической зоне 
хозяйствования обычно действуют конкуренты.

Конкурентная борьба за потребителя тол-
кает строительные организации на обновление 
своей продукции, освоение все более новых про-
ектов, что также отражает стремление властей 
разнообразить городскую застройку. Если рассма-
тривать этот аспект, то необходимо отметить 
несколько вариантов застройки:

 — единичное строительство на пустырях вну-
три уже существующей застройкой, которое 
ведется по индивидуальным проектам, 
согласованным с городскими властями. Сто-
имость такого строительства, в зависимости 
от проекта, бывает достаточно высокой;

 — массовое строительство на новых террито-
риях, отличающееся повторяемостью проек-
тов зданий, что снижает себестоимость. Но, 
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с другой стороны, необходимость создания 
инфраструктуры, которая полностью или 
частично ложится на плечи строительной 
организации, повышает стоимость возводи-
мых объектов. При застройке новых город-
ских территорий строительные организации 
приобретают черты инжиниринговых, так как 
появляются дополнительные работы, свя-
занные с необходимость обустройства при-
легающих территорий и создания рекреаци-
онных, торговых и других зон;

 — проведение демонтажа существующих стро-
ений и осуществление на освободившейся 
территории нового строительства. Подарком 
для строительной организации является 
использование уже существующей инфра-
структуры, которая может подлежать ограни-
ченной реконструкции. 
Еще одним типом строительной организа-

ции является наличие постоянной строительной 
номенклатуры, например объектов инфраструк-
туры (метро, мосты, железнодорожное и дорож-
ное строительство). Масштабы деятельности 
зависят от проводимой правительством страны 
политики и, связанное с этим, финансирование. 

Перечисленные типы строительных органи-
заций по-разному требуют разного подхода адап-
тации.

Решающую роль в адаптации строительной 
организации к конкурентной борьбе является воз-
можность минимизировать свои издержки. Под 
адаптацией строительной организации в дальней-
шем понимается целевая трансформация ее 
архитектуры, состава бизнес-процессов и их воз-
можностей с определением ответственности, пол-
номочиями и распоряжения ресурсами, а также 
отношений подчиненности владельцев биз-
нес-процессов по отношению к изменяющимся 
условиям внешней среды. 

Процесс адаптации связан с изменением 
структуры и поведения организации в изменяю-
щихся условиях для сохранения доходов соб-
ственника.

В общем случае адаптацию можно рассма-
тривать:

 — как свойство организации приспосабли-
ваться к возможным изменениям функцио-
нирования. В этом случае речь идет о свой-
стве адаптивности экономических систем;

 — процесс приспособления адаптирующейся 
строительной организации. Здесь термин 
«адаптация» характеризует процесс приспо-
собления;

 —  процесс достижения значения экстремума 
принятого критерия оптимизации экономи-
ческой деятельности строительной органи-
зации.

Адаптивность строительной организации 
определяется возможностью менеджмента транс-
формировать ее архитектуру для организации 
производства перспективной и конкурентоспособ-
ной продукции. Адаптивность напрямую связана с 
конкурентоспособностью продукции и идет парал-
лельно со способностью «обновлять» ресурсы 
организации [7].

Адаптация преобразует строительную орга-
низацию, вырабатывая у нее соответствующий 
иммунитет по отношению к внешним воздей-
ствиям за счет изменения своей архитектуры. 
Одновременно адаптация дает возможность 
сохранить и завоевывать строительной организа-
цией необходимые для ведения экономической 
деятельности стратегические зоны хозяйствова-
ния.

Следствием адаптации строительной орга-
низации является изменение ее поведения по 
отношению к внутренней и внешней среде, что 
напрямую отражается в стратегии. Целью адапта-
ции организации является сохранение или увели-
чение доходов собственника, а в качестве крите-
рия предлагается использовать рентабельность 
организации. Этот критерий характеризует не 
только эффективность использования собствен-
ности и тех ресурсов, которые находятся в поле 
зрения организации, но и зависит от профиля, 
уровня специализации и масштабов производ-
ства. С точки зрения миссии под профилем строи-
тельной организации понимается совокупность и 
качество способов удовлетворения потребностей 
покупателей определенной группой продукции [1]. 
Под уровнем специализации понимается удель-
ный вес продукции, структура которой совпадает, 
как минимум с производственной структурой стро-
ительной организации. Для ведения конкурентной 
борьбы строительная организация должна иметь 
высокую репутацию среди потенциальных заказ-
чиков. Особенностью строительной организации 
по сравнению с промышленным предприятием, 
ориентирующимся на массовый выпуск продук-
ции, заключается в том, что промышленное пред-
приятие сначала выпускает продукцию, а уже 
потом ее реализует потребителю. Строительная 
организация, пытаясь следовать этому курсу, 
должна быть уверена в возможности сбыта своей 
продукции, причем в достаточно короткие сроки, 
так как свою экономическую деятельность строи-
тельная организация осуществляет на заемные 
средства, в отличие от промышленного предприя-
тия, которое использует для этой цели свои обо-
ротные средства. По сравнению с промышленным 
предприятием продукция строительной организа-
ции отличается длительностью цикла производ-
ства каждой единицы продукции наряду с малой 
их численностью. Поэтому такую важную роль 
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для строительной организации играет ее репута-
ция, а также ценовые и качественные параметры 
предлагаемой продукции. Ведущееся сейчас 
жилищное строительство в расчете на приемле-
мые сроки реализации продукции приводит к сни-
жению рентабельности строительной организа-
ции из-за большой долговой нагрузки. Поэтому 
переход на проектное финансирование является 
большим «ударом» по финансовому обеспечению 
основной деятельности строительной организа-
ции и ведет к росту цен из-за стремления соб-
ственников сохранить свои доходы. Особенно-
стью проектного финансирования является то, 
что средства банком выдаются не под государ-
ственную или корпоративную гарантию и не под 
залог имущества, а под тот денежный поток, кото-
рый будет генерировать проект после его завер-
шения в процессе реализации строительной про-
дукции (имеется в виду жилищное строительство). 
Проектное финансирование ориентировано на 
осуществление строительства только на сред-
ства, которые предназначаются для осуществле-
ния постройки данного объекта. А привлечение 
средств от осуществляемой параллельно 
постройки объектов не предусматривается. След-
ствием такого положения является стремление 
строительных организаций всемерно увеличивать 
свои оборотные средства с целью минимизации 
банковских кредитов, ориентируясь при этом на:

 — рост рентабельности за счет минимизации 
издержек, что можно осуществить только 
при строительстве однородных с точки зре-
ния затрат объектов;

 — наращивание объемов производства, за 
счет увеличения числа строящихся объек-
тов, также однородных с точки зрения затрат;

 — увеличение специализации продукции за 
счет унификации строительных элементов;

 — вертикальную интеграцию, начиная от про-
изводства строительных материалов и при-
обретения, вместо аренды, необходимого 
транспортного и кранового оборудования, 
тем самым увеличивая объем собственных 
работ и уменьшая налоговую нагрузку.
Все перечисленное способствует минимиза-

ции издержек и повышению рентабельности.
Однородность с точки зрения затрат опреде-

ляется степенью совпадения затрат на строитель-
ство объектов по структуре и величине со структу-
рой располагаемых трудовых ресурсов (производ-
ственной структурой). Отсюда следует, что 
использование проектного финансирования 
характеризуется степенью совпадения рента-
бельности постройки каждого объекта с рента-
бельность строительной организации. Чем 
больше степень расхождения, тем больше веро-
ятность временного привлечения дополнитель-

ных средств в процессе осуществления строи-
тельства объекта. За счет увеличения масштабов 
производства увеличивается число реализуемых 
строительных объектов, что непосредственно ска-
зывается на величине оборотных средств, умень-
шая тем самым потребность в кредитовании.

Проблему адаптации строительной органи-
зации можно рассматривать с позиций оператив-
ного и стратегического управления. При оператив-
ном управлении, на коротком по сравнению с дли-
тельностью выполнения заказа периоде, предпо-
лагается, что архитектура организации (т. е., 
прежде всего, производственная структура) 
задана и в процессе планирования и выполнения 
портфеля заказов остается неизменной. И в дан-
ном случае говорить об адаптации строительной 
организации к условиям рынка не приходится. 
Для стратегического подхода к адаптации органи-
зации определяющим является период, в течении 
которого возможна целенаправленная трансфор-
мация архитектуры и, прежде всего, производ-
ственной структуры, изменения которой сказыва-
ются на управленческой и организационной струк-
турах. 

Таким образом, в основе адаптации строи-
тельной организации к условиям проектного 
финансирования в конкурентной среде лежит 
стратегический подход, целью которого является 
минимизация издержек.

Заключение. Предложенный подход к адап-
тации подчеркивает многоаспектность этого про-
цесса, который на отдельных этапах реализации и 
в зависимости от сложившейся ситуации и сроков 
принятия необходимых управленческих решений 
совпадает с регулированием, текущим и стратеги-
ческим планированием. При этом в разной сте-
пени затрагивается архитектура строительной 
организации. В наибольшей степени процесс 
адаптации затрагивает архитектуру строительной 
организации при стратегическом планировании.

Основным условием достижения адаптации 
строительной организации является сбалансиро-
ванность ее возможностей, возможностей ее биз-
нес-процессов по отношению к реализуемой про-
изводственной программе, которая должна дости-
гаться на принятых плановых периодах, но может 
отсутствовать в каждый момент времени. Таким 
образом процесс адаптации характеризуется 
постоянным стремлением к динамическом равно-
весию между имеющимися и требующимися для 
выполнения производственной программы ресур-
сами. 
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П
ринцип добросовестности является 
одним из важнейших принципов граж-
данского права. Он заключается в обя-

зательном требовании к участникам гражданского 
оборота честно исполнять свои обязанности. 
Добросовестность – это верность договору, 
соблюдение данного слова, обязанность сторон 

по отношению друг к другу не допускать обмана 
контрагента в активной (путем сообщения невер-
ной информации) или пассивной (путем сокрытия 
необходимых сведений) формах. Это требование 
должно соблюдаться при совершении сделки, 
договора, их исполнении сторонами, при приме-
нении мер защиты. Данное положение дополня-
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ется в п. 1 ст. 10 ГК: «Не допускаются при осу-
ществлении гражданских прав «действия в обход 
закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом)». 
Исходя из этого, можно сказать, что данное поло-
жение является общим критерием оценки поведе-
ния субъектов гражданских правоотношений и 
устанавливает допустимые пределы [1].

В гражданско-правовой науке есть мнение, 
что принцип добросовестности основан на ч. 3 ст. 
17 Конституции РФ, согласно которой «осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц». 
Вообще данный принцип закрепляется в пп. 3, 4 
ст. 1 ГК РФ, которые утверждают, что участники 
гражданского оборота обязаны действовать 
добросовестно и не вправе извлекать выгоду из 
иного поведения. Согласно абз. 3 п. 1 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» «Оценивая действия сто-
рон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учитыва-
ющего права и законные интересы другой сто-
роны, содействующего ей, в том числе в получе-
нии необходимой информации». Также данный 
принцип находит свое проявление в принципе 
«эстоппель», суть которого сводится к тому, что 
участник гражданского оборота должен вести себя 
последовательно; противоречивое поведение 
может привести к негативным последствиям в 
виде отказа в защите соответствующего права 
или охраняемого законом интереса. На данный 
момент принцип эстоппеля не носит характера 
общего правила и действует лишь применительно 
к отдельным видам гражданских правоотношений, 
в частности он закреплен в некоторых нормах о 
недействительных сделках и общих положениях о 
договоре (п. 2, 5 ст. 166, п. 3 ст. 173.1, п. 2 ст. 431.1, 
п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1 ГК) [4].

С технологией блокчена все гораздо слож-
нее. Ярким проявлением блокчейна являются 
криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium и т. 
д., которые же на нем и базируются. В принципе 
блокчейн может сегодня содержать почти любую 
информацию, которую почти невозможно полу-
чить неправомерным способом или подменить. 
Говоря простым языком, блокчейн представляет 
собой что-то вроде открытой базы данных, кото-
рая записывает сделки между субъектами, при 
чем блокчейн может быть запрограммирован на 
нужные нам автоматические действия.

Важный особенность блокчейна в том, что 
нет какого-то единого сервера для хранения 

информации, ведь всегда есть шанс того, что этот 
сервер был взломан злоумышленниками со всеми 
вытекающими последствиями. Информация 
делится на блоки, которые представляют собой 
что-то типа цепи, то есть они взаимосвязаны. Эта 
взаимосвязь проявляется в следующем: в каждом 
последующем блоке содержится часть информа-
ции предыдущего, поэтому, если взломать один 
блок, то об это сразу же узнают, ведь блоки не 
смогут теперь «сходиться», а цепь, соответ-
ственно, оборвется и информация, идущая 
дальше, не будет проходить. Вторая особенность 
заключается в том, что эти самые блоки хранятся 
далеко не на одном компьютере, их тысячи. Каж-
дый желающий может предоставить свое устрой-
ство для хранения блока и в любой момент может 
получить всю необходимую информацию. 

Важными составляющими блокчейна явля-
ется хэш и цифровая подпись. Хэш – это набор 
символов, несущий в себе уникальную информа-
цию. Она формируется исходя из того, какие тран-
закции и в каком количестве хранит в себе каждый 
блок. Алексей Марков в своей книге «Криптвоюма-
тика» объясняет значение хэша простым языком. 
Так, например, случилась авария и пришлось 
заполнять бланк «ОСАГО» об аварии. Внизу этого 
бланка «нужно отметить, сколько квадратиков 
заполнены галочками (типа “я выезжал со сто-
янки”, “я стоял на светофоре”). Это чтоб кто-то 
после получения подписанной копии не натыкал 
новых, нужных ему вариантов происшествия. Но 
криптографическая проверка или, иначе говоря, 
“хэш”, гораздо круче. В нашем (примитивном) 
варианте при перестановке букв в сообщении кон-
трольная сумма не изменится. А в правильно сде-
ланном хэше при малейшем изменении сразу 
понятно: это не оригинал. При этом сам “хэш” 
занимает одну строчку даже для очень больших 
файлов или документов» [2]. То есть информацию 
условно после нажатия кнопки «отправить» изме-
нить вообще никак нельзя, иначе код хэша будет 
изменен и сделка не пройдет. А цифровая под-
пись, как и обычная, нужна для удостоверения 
личности того, кто подписывает документ. Но 
только цифровая подпись имеет определенное 
преимущество – ее очень трудно подделать. При 
этом одно физическое лицо (юридическое лицо) 
может иметь несколько подписей – для разных 
целей [2]. Все транзакции подписываются этой 
электронной подписью и поэтому верифициру-
ются [3]. Хэш и подпись дополняют друг друга. 
Простыми словами, подпись подтверждает воле-
изъявление лица и наличие у него желание. А хэш 
обеспечивает это самое желание, то есть защи-
щает от недобросовестных лиц; сохраняет дого-
вор таким, каким он был изначально, не допускает 
внесения в него каких-то изменений.
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По сути мы получаем новую надежную 
систему, которую практически нельзя обмануть 
(например, биржи, где торгуется криптовалюта, 
порой взламывают, а активы их клиентов перево-
дят на другие кошельки, но здесь происходит 
взлом не блокчейна, а самих бирж). Так, Алексей 
Марков пишет: «В итоге мы имеем новую крутую 
систему децентрализованных операций, где все 
доверяют всем – потому что все всегда могут всё 
проверить. Историю сделок нельзя переписать и 
исправить что-то задним числом. Участников 
может быть очень много, и надёжность системы 
от этого только вырастет. По подписи нельзя 
вычислить её владельца – если только он сам не 
заявит о её принадлежности. А если не учитывать 
траты сил на постоянное дописывание журнала 
сделок, всё ещё и бесплатно» [2].

Можно сказать, блокчейн представляет 
собой нечто щита от злоумышленников, он обере-
гает нас о изменении условий сделки после заклю-
чения смарт-контракта. Кроме всего прочего, 
блокчейн помимо этого функционирует без 
помощи государства, то есть он от него вообще не 
зависит, из-за чего государству очень сложно 
повлиять на данную технологию или даже невоз-
можно. А если даже учитывать то, что данную про-
грамму можно запрограммировать на автоматиче-
ское совершение определенных действий, вообще 
сильно подрывает значение государства как 
такого.

Данную технологию можно использовать, 
например, при установлении авторских прав. 
Автору достаточно будет разместить свое произ-
ведение в децентрализованном реестре. Загру-
женная работа хэшируется, а хэш заносится в 
децентрализованную базу данных. Хэш в себе 
может содержать ФИО автора, время и дату 
загрузки, место и другие необходимые данные. 
Также данная система может предоставить воз-
можность отображения цепочки действий с автор-
скими правами, контролировать использование 
произведения, проверять наличие нарушение 
авторских прав и т.д. [3] Как мы видим, недобросо-
вестное поведение потенциально может быть све-
дено на нет, иначе право доступа может быть 
быстро ограничено или приостановлено.

Но, к сожалению, не все так радужно. Во-пер-
вых, за счет открытости системы не представляет 
труда узнать бюджет субъекта, его транзакции. 
Для этого достаточно зайти на сайт «Blockchain.
com» и вбить необходимый адрес кошелька. Но с 
другой стороны, установить владельца такого 
кошелька достаточно сложно (некоторые компа-
нии, например, как «Tesla», «Amazon» и другие, на 
своем сайте сами разместили адрес кошелька, а 
если брать обычных физических лиц, то это 
весьма проблематично, хотя в России ФНС и ЦБ 

стараются уже сегодня бороться с этим. Предпо-
лагается, что банки будут предоставлять ФНС 
данные о переводе денег клиентов на крипто-
биржи). Во-вторых, переход на блокчейн должен 
сопровождаться улучшением технических мощно-
стей компьютеров. Допустим, можно вспомнить 
2017 год, когда биткоин был широко популярен: 
тогда было сложно на прилавках магазина найти 
хорошую видеокарту, их скупали для майнинга. А 
из-за того, что информация о всех сделках копиру-
ется на каждом устройстве, необходимо иметь 
большой объем памяти [2].  Но обычным пользо-
вательским компьютерам это не под силу, они не 
смогут справляться с такой нагрузкой. Поэтому, 
возможно, не стоит ожидать «переход» на блок-
чейн в ближайшем будущем, ведь мощные ком-
пьютеры стоят очень дорого (некоторые виде-
облогеры собирают себе компьютеры примерно 
за миллион рублей). Помимо этого, из-за наличия 
большого объема информации вычислительные 
процессы сегодня весьма затратные. Например, 
на некоторых не очень мощных компьютерах май-
нинг не может покрыть счета за свет. В-третьих, 
децентрализация блокчейна сильно осложняет 
определение юрисдикции. Это объясняется тем, 
что сделки могут происходить одновременно в 
разных уголках планеты. Также главный принцип 
блокчейна – это саморегулирование участников, 
что является чем-то новым для нашего правопо-
рядка (речь о том, что государство уже не будет 
играть такую важную роль в регулировании право-
отношений, а правовые нормы могут уже обеспе-
чиваться и не государством, а другими участни-
ками, ведь все могут друг друга контролировать). 
Стоит еще сказать, что судебной практики по 
блокчейну достаточно мало. Пожалуй, сегодня 
распространены в основном только смарт-кон-
тракты, которые как раз базируются на технологии 
блокчейна. В-четвертых, мы можем наблюдать 
сопротивление тех, кому это невыгодно, в первую 
очередь государства. Мы уже можем наблюдать 
недавно принятый Федеральный закон «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 
№259-ФЗ. Данный закон значительно ограничи-
вает действие криптовалюты, ФНС стремиться 
обложить ее налогом. 

Блокчейн в перспективе может стать надеж-
ным гарантом принципа добросовестности в граж-
данском праве. Ведь, как я уже сказал, эту систему 
довольно сложно обмануть. Все всё видят, каж-
дый участник может проконтролировать другого. 
Принцип открытости и прозрачности проявляется 
в том, что лица видят все транзакции, но они не 
могут определить ее стороны, участников [3]. 
Лицо остается анонимным и чувствует себя в без-
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опасности, ведь его личность не раскрывается. 
Возможно, это будет поводом для недобросовест-
ного поведения: личность субъекта не будет рас-
крыта и поэтому его нельзя будет привлечь к 
ответственности за противоправное поведение, 
что может послужить поводом для совершения 
незаконных поступков. Но я не могу согласиться с 
данным утверждением. Как я говорил ранее, блок-
чейн нельзя взломать. К тому же система сама 
автоматически не проводит сделку, если «заме-
чает что-то неладное». Помимо этого, информа-
ция хранится на тысячах устройствах, поэтому 
взломать базу данных технически невозможно. 
Все это способствует защите прав субъектов, 
повышению среди них уровня доверия как к 
системе, так и друг к другу.

Блокчейн препятствует непоследователь-
ному поведению. Так, нельзя согласиться на 
сделку, а потом от нее отказаться, ведь средства 
нельзя никак будет вернуть. Стоит сказать, что это 
уже есть сегодня в среде криптовалюты. Но с дру-
гой стороны, всегда есть шанс того, что клиент 
ошибиться с номером кошелька и отправит деньги 
не тому лицу, а средства вернуть тоже уже нельзя 
будет. Но и в этом можно найти положительный 
момент: это значительно повысит внимательность 
участников и возможно научит находить их неточ-
ность не только в наборе символов, но и в других 
жизненных ситуациях. 

По нашему мнению, блокчейн заставляет 
субъектов вести себя правомерно и последова-
тельно, следовать заключенному договору. Корре-
спондирующие права и обязанности сторон будут 
заноситься в защищенный реестр, их возможно 
будет проверить абсолютно любому. Эти условия 
нельзя будет как-то подменить, исправить на нуж-
ные. К тому же, за их выполнением будет следить 
не только контрагент, но еще и сам искусственный 
интеллект, который, пожалуй, обмануть будет еще 
сложнее. Добросовестное поведение предпола-
гает отсутствие злоупотребления права какой-
либо из сторон договора. Эта проблема, по 
нашему мнению, может решаться тем же искус-

ственным интеллектом, главная особенность 
которого, что он может обучаться (первое время 
применения блокчейна, наверное, система будет 
еще «сыровата»), а также и судами (введение 
блокчейна никак не может не сопровождаться 
правовыми нормами, а, следовательно, судье при 
разрешении спора будет на что опираться). Блок-
чейн сегодня не является идеалом и вряд ли ког-
да-то им будет. Сегодня он распространен осо-
бенно среди криптовалют – все они основываются 
на нем. И там весьма много проблем, которые 
можно и нужно решить. А что уж говорить о других 
сферах жизни? Больше он так нигде не применя-
теся, поэтому нам пока что во многом остается 
лишь гадать и наблюдать за миром криптовалют, 
пытаться брать оттуда что-то хорошее и приме-
нять в других направлениях. 
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time, in addition to compensation for losses, the plaintiff as a consumer may demand compensation 
for moral damage, as well as a fine in connection with the refusal of the defendants to fulfill the re-
quirements contained in the pre-trial claim on a voluntary basis.

Key words: judicial protection; consumer protection; action proceedings; losses; compensa-
tion for moral damage; fine; civil procedural law. 

С
ейчас у каждого из нас есть сотовый 
телефон, в который вставлена сим-
карта оператора связи. Большинство 

сотовых телефонов в наши дни имеют доступ к 
сети Интернет. Многие из нас для удобства «при-
вязывают» номера своих мобильных телефонов к 
банковской карте. Но такое удобство таит в себе 
опасность легкого доступа третьих лиц к вашим 
денежным средствам. 

В настоящей статье рассмотрим  способы 
судебной защиты в результате ситуации, когда 
злоумышленник получил доступ к вашим денеж-
ных средствам на банковском счете путем получе-
ния дубликата сим-карты с вашим абонентским 
номером.

Конечно, первым делом необходимо обра-
титься в правоохранительные органы, которые в 
установленном порядке проведут проверку по 
вашему заявлению и при наличии признаков пре-
ступления возбудят уголовное дело. Однако воз-
буждено оно будет, скорее всего, в отношении 
неустановленного лиц или неустановленной 
группы лиц, а ведь денежных средств с банков-
ского счета вы уже лишились и ваша основная 
цель – их возвратить. Поэтому в первую очередь 
приходит идея обратиться в суд с исковым заяв-
лением о защите прав потребителей, возмещении 
убытков к оператору связи и банку.

Представим такую ситуацию: между истцом 
и одним из операторов связи был заключен дого-
вор о предоставлении услуг связи с выделением 
ему абонентского номера, также посредством 
использования банковской услуги он имел воз-
можность осуществлять переводы денежных 
средств со своего счета с использованием мобиль-
ного приложения, установленного на телефоне. В 
период времени с помощью указанной банковской 
услуги с его счета в банке были списаны денеж-
ные средства. Истец указанные операции не 
совершал, одноразовые пароли не получал и не 
использовал; его сим-карта в период совершения 
указанных операций была заблокирована. В отно-
шении неустановленного лица по заявлению 
истца было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции [2]. Истец обратился с заявлением о возмеще-
нии ущерба к оператору связи и к банку, однако 
получил отказ. В связи с этим истец, считая, что 
вина за списание денежных средств с банковского 
счета истца лежит в равных долях на ответчиках, 

обратился в суд и просил суд взыскать с опера-
тора связи денежные средства в размере, равном 
списанным с банковского счета денежным сред-
ствам, компенсацию морального вреда, штраф, 
неустойку, судебные расходы.

Отношения между абонентом, пользую-
щимся услугами подвижной телефонной связи, и 
оператором связи регулируются главой 39 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) [1], Федеральным законом от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» (далее - Закон о связи) [5], 
Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 
(далее - Правила телефонной связи) [8].

Кроме того, на отношения оператора связи с 
гражданином, пользующимся услугами связи для 
личных семейных, домашних, бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, распространяются 
положения Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (далее - Закон о защите прав потребителей) 
[6] в части, не урегулированной специальными 
законами.

В соответствии со статьей 2 Закона о связи 
услугой связи является деятельность по приему, 
обработке, хранению, передаче, доставке сооб-
щений электросвязи или почтовых отправлений 
(подпункт 32) [5].

Согласно пункту 2 Правил подвижной связи, 
абонентом является физическое лицо (гражда-
нин) или юридическое лицо, с которым заключен 
договор об оказании услуг подвижной связи при 
выделении для этих целей абонентского номера 
или уникального кода идентификации; абонент-
ским номером - номер, однозначно определяю-
щий (идентифицирующий) подключенную к сети 
подвижной связи абонентскую станцию (абонент-
ское устройство) с установленной в ней сим-кар-
той; а сим-картой - карта, с помощью которой обе-
спечивается идентификация абонентской станции 
(абонентского устройства), ее доступ к сети под-
вижной связи, а также защита от несанкциониро-
ванного использования абонентского номера [7].

Таким образом, сим-карта (в соответствии с 
пунктом 2 действующих Правил телефонной связи 
- идентификационный модуль, электронный носи-
тель информации, установленный в абонентской 
станции (абонентском устройстве), с помощью 
которого осуществляется идентификация або-
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нента оператором связи, доступ абонентской 
станции (абонентского устройства) к сети подвиж-
ной связи, а также обеспечивается защита от 
несанкционированного использования абонент-
ского номера), является неотъемлемым элемен-
том предоставления услуги подвижной телефон-
ной связи, обеспечивающим подключение и 
доступ к сети подвижной связи абонентского 
устройства, его идентификацию и защиту от 
несанкционированного использования абонент-
ского номера [8].

При этом сим-карта (электронный носитель 
информации) помимо информации, обеспечиваю-
щей выполнение указанных выше функций, может 
содержать дополнительную информацию об або-
ненте, его телефонных переговорах и коротких 
текстовых и иных сообщениях, в частности, теле-
фонную книгу абонента, списки входящих/исходя-
щих вызовов и сообщений, тексты коротких тек-
стовых сообщений (смс-сообщений), сведения о 
подключенных услугах и т.д.

Одновременно с выдачей (заменой, восста-
новлением) сим-карты происходит передача соот-
ветствующей информации, а также обеспечива-
ется возможность доступа к сети подвижной связи 
с соответствующего абонентского номера, воз-
можность получения входящих на этот номер 
сообщений, в том числе одноразовых паролей 
подтверждения, а также возможность использова-
ния подключенных к этому номеру услуг.

В ходе судебного разбирательства по делу 
суду следует установить кто, где и каким образом 
осуществил выдачу неустановленному лицу новой 
сим карты (дубликата) с абонентским номером 
истца.

Даже если дубликат был выдан не самим 
оператор связи, а его коммерческим представите-
лем, то это не влияет на вину оператора связи, так 
как между коммерческим представителем и опе-
ратором связи имеются договорные отношения.

Самого коммерческого представителя в 
таком случае целесообразно привлечь по делу в 
качестве третьего лица без самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора. 

Суд должен установить, что дубликат сим-
карты (новая сим-карта) был выдан без соответ-
ствующего заявления неустановленному лицу. Ни 
заявления, ни копии паспорта, ни доверенности 
этого неустановленного лица ответчик-оператор 
связи не предоставил. Таким образом, ответчик-о-
ператор связи  не предпринял никаких необходи-
мых мер для того, чтобы проверить полномочия 
лица или установить личность лица, обративше-
гося за новой сим-картой (дубликатом).

Верховный Суд РФ по результатам анализа 
судебной практики в Обзоре судебной практики по 

делам, связанным с защитой прав потребителей 
финансовых услуг, утвержденном 27.09.2017 Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции, разъяснил, что выдача (замена) сим-карты 
является услугой связи. Оператор мобильной 
связи несет ответственность за неправомерные 
действия по выдаче дубликата сим-карты с або-
нентским номером пользователя другому лицу, 
последствием которых является получение таким 
лицом доступа к банковским счетам гражданина, 
использующего этот абонентский номер с подклю-
чением к нему услуги «мобильный банк» (п. 11 
Обзора) [10].

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом или договором, лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом испол-
нившее обязательство при осуществлении пред-
принимательской деятельности, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее исполне-
ние оказалось невозможным вследствие непрео-
долимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств [1].

При этом в силу п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие 
вины доказывается лицом, нарушившим обяза-
тельство [1].

Кроме того, согласно п. 4 ст. 13 Закона о 
защите прав потребителей [6], п. 28 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» [9], при 
разрешении требований потребителей необхо-
димо учитывать, что бремя доказывания обстоя-
тельств, освобождающих от ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательства, в том числе и за причинение 
вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполни-
теле, уполномоченной организации или уполно-
моченном индивидуальном предпринимателе, 
импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, 
пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о 
защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ [1]).

Лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность и ненадлежащим образом ока-
завшим услугу, является ответчик-оператор связи. 
Каких-либо доказательств наличия оснований, 
освобождающих от ответственности, ответчик в 
указанной ситуации представить не сможет, так 
как отвечает перед абонентом за действия своего 
коммерческого представителя.

Следовательно, вина оператора связи и 
банка, а, соответственно, и обязанность возме-
стить причиненный ущерб в отношениях с потре-
бителем презюмируются.

При этом необходимо отметить, что опера-
тор связи является профессиональным участни-
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ком экономических отношений на рынке оказания 
услуг телефонной связи.

Суд также должен установить, что между 
истцом и банком заключено соглашение об откры-
тии банковского счета, у истца имеются счета бан-
ковских карт.

Суду также следует выяснить для каких 
целей истец использует данные банковские счета, 
чтобы установить, что истец использует их для 
личных целей, в том числе для получения зара-
ботной платы, также истец пользуется мобиль-
ными банковскими сервисами, предоставленными 
ответчиком-банком.

В ходе судебного разбирательства также суд 
исследует договор на обслуживание между клиен-
том и банком.

В рамках комплексного обслуживания банк 
предоставляет клиенту, возможность воспользо-
ваться любой услугой, предусмотренной догово-
ром. Основанием для предоставления клиенту 
той или иной услуги, предусмотренной договором, 
является подключение клиентом соответствую-
щей услуги, а также положительная идентифика-
ция и аутентификация клиента.

Под аутентификацией понимается удостове-
рение правомочности обращения клиента в банк 
для совершения банковских операций и/или полу-
чения информации по счету в порядке, предусмо-
тренном договором. Идентификация - установле-
ние личности клиента при его обращении в банк 
для совершения банковских операций или полу-
чения информации по счету в порядке, предусмо-
тренном договором.

В соответствии с договором банк осущест-
вляет аутентификацию клиента при его обраще-
нии в телефонный центр банка по кодовому слову, 
указанному клиентом в анкете клиента или анке-
те-заявлении, зарегистрированному в базе дан-
ных банка и используемому для аутентификации 
клиента в телефонном центре банка.

Чтобы снять с себя подозрения, истец может 
представить доказательства, что он сам никак не 
мог обратиться в салон связи для получения 
дубликата сим-карты. 

Например, истец может предоставить стра-
ницы заграничного паспорта, в котором будет ука-
зано, что в дни совершения операций по переводу 
денежных средств со счета истца, он находился 
за пределами Российской Федерации.

Скорее всего, судом будет установлено, что 
согласно предоставленной в материалы дела 
детализации звонков по абонентскому номеру 
истца на абонентский номер истца поступил зво-
нок из банка. Банк дополнительно может предо-
ставить аудиозапись данного звонка.

Из аудиозаписи будет следовать, что банк 
звонил истцу с целью подтверждения банковских 

операций. Но сам истец факт телефонного разго-
вора с сотрудником банка в указанную дату и 
время отрицает, указывает, что на аудиозаписи не 
его голос. 

В ходе разговора между сотрудником банка 
и неустановленным лицом, у которого на тот 
момент имелся доступ к абонентскому номеру 
истца, банк спросил идентификаторы и кодовое 
слово. Это зависит от условий договора на обслу-
живание с банком. Например, имя и отчество, 
попросит подтвердить банковские операции по 
переводу суммы денег третьему лицу, имеющему 
счет в другом банке, а также с целью идентифика-
ции спросить иные данные, в частности, месяц 
рождения истца.  

Далее необходимо обратиться снова к 
содержанию договора на обслуживание с банком. 
Скорее всего, там будет прописано стандартное 
условие: в случае обнаружения или возникнове-
ния подозрений у банка о неправомерности про-
водимых операций с использованием карты кли-
ента, средства доступа, своего логина, пароля в 
мобильном приложении, а также в случае получе-
ния от государственных и правоохранительных 
органов информации о неправомерном использо-
вании банк обязан блокировать карты клиента, 
блокировать доступ клиента к интернет банку, осу-
ществлять голосовую телефонную связи и/или 
направлять уведомления в виде СМС-сообщений 
на номер телефона сотовой связи клиента с целью 
получения банком дополнительного подтвержде-
ния факта совершения клиентом операций, не 
исполнять поручения клиента до выяснения 
обстоятельств.

Даже если судом будет установлено, что 
банк осуществил блокировку банковских карт 
истца, нужно будет выяснить насколько опера-
тивно банк это сделал, ведь денежные средства к 
тому моменту уже могут быть списаны со счета 
истца. 

Согласно стандартным условиям договора 
на обслуживание с банком клиент обязан не пере-
давать средства доступа, кодовое слово, пароли 
от мобильных банковских приложений, мобиль-
ное устройство, использующееся для получения 
услуги банка с возможностью аутентификации по 
отпечатку руки/биометрии клиента/держателя 
дополнительной карты третьим лицам.

Бремя доказывание нарушения клиентом 
указанного условия лежит на банке.

Далее, необходимо определиться насколько 
правильно была произведена процедура иденти-
фикации и аутентификации со стороны бана. 
Например, договор об обслуживании с банком 
содержит условие, согласно которому при обра-
щении оператора телефонного центра банка к 
клиенту идентификация клиента производится: по 
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фамилии, имени, отчеству клиента; по дате 
рождения клиента; по номеру и серии паспорта 
РФ клиента.

Таким образом, идентификация клиента в 
телефонном центре банка может осуществляться 
одним или несколькими из указанных способов в 
соответствии с условиями договора.

Идентификация и аутентификация клиента 
в телефонном центре банка в зависимости от 
вида операции, которую осуществляет клиент в 
телефонном центре осуществляется при наличии 
технической возможности, в автоматическом 
режиме или в автоматическом режиме и через 
оператора центра. Идентификация и аутентифи-
кация клиента в телефонном центре считаются 
надлежащими, если соблюдены все параметры, 
указанные в договоре с банком, по соответствую-
щей операции. 

Как правило, для операций через мобиль-
ные приложения установлена дополнительна 
(многоступенчатая) идентификация и аутентифи-
кация. Например, для изменения номера теле-
фона сотовой связи, а также получения времен-
ного пароля идентификация и аутентификация 
клиента при помощи автоматической авторизации 
при звонке с номера телефона клиента техниче-
ски невозможна. При этом, идентификация и 
аутентификация клиента при отсутствии техниче-
ской возможности пройти автоматическую автори-
зацию, происходит: по фамилии имени отчеству 
клиента; по дате рождения; по кодовому слову.

Скорее всего, судом по итогам прослушива-
ния аудиозаписи телефонного звонка будет уста-
новлено, что при звонке лицом, в целях получения 
временного пароля назван месяц рождения истца. 
Фамилия названа не была, потому как не запра-
шивалась оператором банка. То есть не были 
названы: фамилия, имя, отчество клиента, 
паспортные данные клиента. 

При этом, если бы звонившим лицом был 
назван неправильно месяц рождения истца, то 
временные коды доступа не были бы предостав-
лены.

При таких обстоятельствах, суд придет к 
выводу о том, что банком ненадлежащим образом 
выполнена аутентификация и идентификация 
звонившего лица, в связи с чем, постороннее лицо 
получило доступ к счету истца и возможность рас-
поряжения денежными средствами на данном 
счете.

Из положений ст. 401 ГК РФ [1], а также ана-
логичных положений, содержащихся в пункте 4 
статьи 13 Закона о защите прав потребителей [6], 
следует, что при наличии утверждения потреби-
теля услуг о ненадлежащем их исполнении отсут-
ствие вины, а также факт надлежащего исполне-

ния обязательства, доказывается исполнителем 
услуги.

Получение посторонними лицами доступа к 
счету истца к обстоятельствам непреодолимой 
силы не относится. Вина истца в том, что денеж-
ные средства со счета истца сняты третьими 
лицами, по делу не установлена. 

Правила, предоставляющие клиентам банка 
возможность получить временные пароли по 
телефону, назвав по телефону кодовое слово и 
иные установленные банком сведения, разрабо-
таны банком. Таким образом, именно на банке, в 
силу
ст. 401 ГК РФ [1], как на субъекте предпринима-
тельской деятельности, должен лежать риск 
исполнения поручений, выданных неуполномо-
ченными лицами, при условии отсутствия обстоя-
тельств непреодолимой силы.

Таким образом, суд должен прийти к выводу, 
что неправомерные действий ответчиков, совер-
шенные последовательно и раздельно, привели к 
причинению истцу вреда  в размере незаконно 
переведенных со счетов истца на счета третьих 
лиц денежных средств.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно 
причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 
солидарно. По заявлению потерпевшего и в его 
интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 
причинивших вред, ответственность в долях, 
определив их применительно к правилам, пред-
усмотренным пунктом 2 статьи 1081 ГК РФ [1].

Таким образом, истцом могут быть заявлены 
исковые требования в суд как солидарно  к ответ-
чикам – оператору связи и банку – так и в равных 
долях. 

Таким образом, исковые требования о взы-
скании с ответчиков убытков, в размере незаконно 
переведенных со счетов истца на счета третьих 
лиц денежных средств, подлежат удовлетворе-
нию.

На первый взгляд можно подумать, что истец 
имеет право получить с каждого из ответчиков 
неустойку по ст. 28 Закона о защите прав потреби-
телей [6], так как истец направлял в адрес ответ-
чиков претензию с требованием о возврате денеж-
ных средств, однако они были проигнорированы 
ответчиками, которые ответили отказом на требо-
вания о возврате денежных средств.

Таким образом, требования истца не были 
удовлетворены ответчиком в добровольном 
порядке в установленный законом десятиднев-
ный срок.

Однако согласно разъяснениям, содержа-
щимся в п.2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2008 №17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» [9], если отдельные виды отноше-
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ний с участием потребителей регулируются специ-
альными законами Российской Федерации, содер-
жащими нормы гражданского права (например, 
договор участия в долевом строительстве, дого-
вор страхования как личного, так и имуществен-
ного, договор банковского вклада, договор пере-
возки, договор энергоснабжения), то к отноше-
ниям, возникающим из таких договоров, Закон о 
защите прав потребителей применяется в части, 
не урегулированной специальными законами. 
Правовые последствия за необоснованное списа-
ние со счета, а также невыполнение или несвоев-
ременное выполнение указаний клиента о пере-
числении денежных средств со счета либо их 
выдаче со счета урегулированы ст. 856 ГК РФ [1], 
содержащей специальные нормы и подлежащей 
применению при рассмотрении данного дела. 
Отношения между абонентом, пользующимся 
услугами подвижной радиотелефонной связи и 
оператором связи регулируются главой 39 ГК РФ 
[1], Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-
ФЗ «О связи» [5], Правилами оказания услуг теле-
фонной связи, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации
от 09.12.2014 № 1342 [8]. Кроме того, на отноше-
ния оператора связи с гражданином, пользую-
щимся услугами связи для личных семейных, 
домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности, распространяются положения Закона о 
защите прав потребителей в части, не урегулиро-
ванной специальными законами. Таким образом, 
между абонентом и оператором связи также уста-
новлены специальные нормы, подлежащие при-
менению при рассмотрении данного дела.

Поэтому требования истца о взыскани и с 
ответчиков неустойки по ст. 28 Закона о защите 
прав потребителей [6] удовлетворению не подле-
жат.

Также истцом может быть заявлено требова-
ние взыскании с ответчиков компенсации мораль-
ного вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите 
прав потребителей моральный вред, причинен-
ный потребителю вследствие нарушения продав-
цом прав потребителя, предусмотренных зако-
нами и правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в области защиты 
прав потребителей, подлежит компенсации при-
чинителем вреда при наличии его вины [6]. Раз-
мер компенсации морального вреда определя-
ется судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. 

Поскольку судом установлена вина ответчи-
ков в причинении вреда истцу как потребителю, в 
том числе относительно неудовлетворения его 
претензии в добровольном порядке, требование о 

компенсации морального вреда подлежит удов-
летворению с учетом принципов соразмерности 
причиненному вреду, разумности и справедливо-
сти.

Согласно разъяснениям Пленума Верхов-
ного Суда РФ, изложенным в пункте 46 Поста-
новления от 28.06.2012 № 17, при удовлетворе-
нии судом требований потребителя в связи с 
нарушением его прав, установленных Законом о 
защите прав потребителей, которые не были удов-
летворены в добровольном порядке продавцом, 
суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя 
штраф независимо от того, заявлялось ли такое 
требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона о 
защите прав потребителей) [9].

Таким образом, так как требования истца 
удовлетворены судом и не были удовлетворены 
ответчиками в добровольном порядке, с ответчи-
ков полежит взысканию штраф в пользу истца в 
размере 50% от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя. 

Согласно п. 1 ст. 98 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации стороне, 
в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 96 настоящего Кодекса [4]. В случае, если 
иск удовлетворен частично, указанные в настоя-
щей статье судебные расходы присуждаются 
истцу пропорционально размеру удовлетворен-
ных судом исковых требований, а ответчику про-
порционально той части исковых требований, в 
которой истцу отказано.

Поэтому истец также может требовать с 
ответчиков возмещения его судебных расходов.

Таким образом, ответственность за действия 
лица, которому оператор поручил обслуживание 
клиентов, несет оператор связи. Дубликат сим-
карты был выпущен в отсутствие заявления кли-
ента, по обращению неуполномоченного лица, 
тем самым, процедуру выдачи дубликата сим-
карты никак нельзя считать законной.

Из-за незаконности процедуры выдачи 
дубликата сим-карты неустановленное лицо полу-
чило доступ к запросам банка на введение одно-
разовых паролей. Также было нарушено право на 
тайну телефонных сообщений.

Истец, являясь потребителем, рассчитывал 
на добросовестное исполнение ответчиками 
своих обязанностей, что исключало бы доступ 
третьих лиц к телефонным сообщениям и к денеж-
ным средствам на банковском счете.

Таким образом, имеется причинно-след-
ственная связь между неправомерными действи-
ями оператора сотовой связи в виде выдаче с 
нарушением порядка неуполномоченному лицу 



167

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

дубликата сим-карты, а также неправомерными 
действиями банка по нарушению порядка иденти-
фикации и аутентификации клиента, что позво-
лило перевести денежные средства вопреки воли 
клиента на счета третьих лиц.

В таком случае с целью судебной защиты 
истец имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением о возмещении убытков, в размере 
незаконно переведенных со счетов истца на счета 
третьих лиц денежных средств, как к оператору 
связи, так и к банку. Предварительно, до обраще-
ния в суд необходимо направить в адрес опера-
тора связи и в банк досудебную претензию. Отказ 
в удовлетворении требований, содержащихся в 
досудебной претензии, позволит истцу также зая-
вить в суд требования о взыскании компенсации 
морального вреда, штрафа.
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The approach to alternative forms of protection varies from country to country. While most 
common law countries treat arbitration as an alternative method of dispute resolution, most civil law 
countries, on the contrary, separate arbitration from alternative forms of protection. Thus, they em-
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above all, its outcome. In most cases, arbitral awards are placed on the same level as court deci-
sions.

Key words: arbitration, commercial arbitration, arbitration court, composition of arbitrators, 
arbitration proceedings.

С
овременный международный опыт в 

области третейских судов свидетель-

ствует об их широкой популяризации. 

Международное законодательство предусматри-

вает одно материально-правовое основание 

отказа в исполнении решения - это когда решение 

противоречит основам правопорядка страны, где 

оно исполняется. Это предусмотрено, в частно-

сти, ст. 5 Нью-Йоркской конвенции от 10 июня 

1958 г. «О признании и приведении в исполне-

ние иностранных арбитражных решений». Чтобы 

стать стороной третейского разбирательства, 

необходимо наличие соглашения на рассмотре-

ние споров в третейском суде, заключенного 

между обоими участниками. Этот письменный 

документ подтверждает согласие сторон на рас-

смотрение спора или категории споров в третей-
ских судах [1]. 

Действовавший в основной своей части до 1 
сентября 2016 г. Федеральный закон № 103-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Федерации»1 

дал существенный стимул к развитию третейского 
разбирательства в стране. В то же время практика 
применения этого закона выявила многочислен-
ные пробелы и противоречия в регулировании 
организации и деятельности третейских судов, 
породила скептическое (часто безосновательное) 

1  С 1 сентября 2016 г. нормы Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 08.12.2020 г.) 
не применяются, за исключением арбитража, начатого 
и не завершенного до дня вступления в силу назван-
ного Федерального закона.
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отношение государственных судов к их деятель-
ности. Принимая новые нормативные акты о тре-
тейском разбирательстве, законодатель стре-
мился учесть опыт работы третейских судов, 
повысить эффективность их деятельности, уси-
лить взаимодействие с государственными судами. 

В России с 1 сентября 2016 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации»1, который предостав-
ляет максимально широкие возможности для соз-
дания и функционирования третейских судов в 
России. Помимо данного Закона нормативное 
правовое регулирование применимого права2 при 
третейском разбирательстве осуществляется сле-
дующими законами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу пункта 3 части 1 ста-
тьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» в связи с принятием Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации»»;

- Закон  РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже» в 
редакции до 1 сентября 2016 г.3;

- Закон  РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже» в 
редакции с 1 сентября 2016 г. (далее – Закон об 
МКА);

- Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-
ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции»4 (с изм. и доп. от 08.12.2020 г.)5.

Инициатива в передаче возникшего эконо-
мического спора на рассмотрение третейского 
суда может в одинаковой мере исходить от любой 
из спорящих сторон. Кроме того, основанием для 
рассмотрения спора в суде при наличии третей-

1  См.: СЗ РФ. - 2016. - № 1 (ч. 1). - Ст. 2.
2  Применимое право - это законодательство 

определенного государства, которое применяется для 
регулирования отношений между участниками дого-
вора, один из которых является иностранным контра-
гентом. Выбор применимого к заключаемой сделке 
права осуществляется по соглашению сторон договора 
(контракта).

3  См.: Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - 12 авг. 
- № 32. - Ст. 1240.

4  См.: СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3019.
5  Согласно Федеральному закону  от 29 декабря 

2015  г. №  382-ФЗ  «Об  арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации» с 1 сентября 
2016 г. нормы Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
(с изм. и доп. от 08.12.2020 г.) не применяются, за 
исключением арбитража, начатого и не завершенного 
до дня вступления в силу названного Федерального 
закона.

ской записи является недействительность такого 
соглашения, утрата силы либо невозможность его 
исполнения.

Остановимся на некоторых вопросах, порож-
даемых новым законодательством. Большие 
изменения законодательства связаны с организа-
цией постоянно действующих третейских судов. 

Как видим, создается весьма громоздкая 
структура. Требования к участникам Совета зако-
ном не прописаны, порядок отбора кандидатур в 
состав Совета неясен. Таким образом, достаточно 
высоки риски принятия этим органом субъектив-
ных решений. Вряд ли достаточной гарантией 
объективного решения о создании или об отказе в 
создании арбитражного учреждения является 
закрепленное в ч. 10 ст. 44 Закона об арбитраже 
право обжаловать в суд отказ в предоставлении 
некоммерческой организации права на осущест-
вление функций постоянно действующего арби-
тражного учреждения, учитывая, как указывалось 
выше, весьма скептическое и ревностное отноше-
ние государственных судов к третейским судам. 
Эффективность порядка создания арбитражных 
учреждений будет во многом зависеть от четкости 
правил реализации ч. 4–7 ст. 44 Закона об арби-
траже, которые должны быть установлены Прави-
тельством РФ в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу Закона об арбитраже (ч. 14 ст. 52 
Закона об арбитраже). Законодатель повысил 
требования к списку арбитров арбитражных 
учреждений. Он должен включать в себя не менее 
тридцати человек (ч. 1 ст. 47 Закона об арби-
траже).

Одним из существенных моментов образо-
вания третейского суда является формирование 
состава арбитров. По действующему законода-
тельству третейским судьёй может быть назна-
чено дееспособное физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, независимое 
от сторон и не заинтересованное в исходе дела. 
Лицо, избираемое в качестве третейского судьи, 
должно быть компетентным в разрешении возник-
шего экономического спора, поскольку, такие 
споры, как правило, затрагивают сложные аспекты 
финансово-хозяйственных отношений, различ-
ного рода технические и иные вопросы, разреше-
ние которых требует специальных познаний или 
большого практического опыта работы. Специ-
фика третейского суда как раз и позволяет, чтобы 
в качестве арбитра был избран авторитетный и 
квалифицированный специалист. Это является 
важным условием, позволяющим объективно и 
быстро разрешить возникший спор, выяснить при-
чины спора, примирить конфликтующие стороны 
и сохранить их деловые отношения в будущем.

Процедура формирования состава третей-
ского суда имеет свои особенности. Третейским 
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судьей не может быть судья компетентного суда, а 
также лицо, признанное в установленном порядке 
недееспособным, или имеющее судимость либо 
привлеченное к уголовной ответственности. Не 
вправе исполнять обязанности третейского судьи 
работники правоохранительных органов, которые 
были уволены по компрометирующим основа-
ниям.

Постоянно действующий (институциональ-
ный) третейский суд имеет свой списочный состав 
арбитров. Из числа этих арбитров обычно с уча-
стием сторон и формируется состав третейских 
судей для рассмотрения спора. Такая практика не 
исключает возможности сторон избрать арбитров 
и не из списочного состава. В таких случаях состав 
третейского суда формируется для рассмотрения 
одного конкретного спора. Полномочия такого тре-
тейского суда, именуемого «ad hoc», обычно пре-
кращаются с разрешением спора.

Исковое заявление с прилагаемыми доку-
ментами передается истцом в третейский суд 
(одному из судей) либо пересылается по почте. 
Подача искового заявления прерывает течение 
исковой давности. Исковое заявление подлежит 
принятию и в том случае, когда оно подано с про-
пуском срока исковой давности. Если третейский 
суд признает уважительной причину пропуска 
срока исковой давности, пропущенный процессу-
альный срок подлежит восстановлению, а нару-
шенное право подлежит защите.

Дата получения искового заявления третей-
ским судом считается датой начала арбитражного 
разбирательства. С этого момента начинается 
подготовка материалов к рассмотрению дела, для 
этого арбитры:

а) решают вопрос о дне, часе и месте прове-
дения заседания третейского суда, если этот 
вопрос не урегулирован сторонами; 

б) истребуют от сторон документы и сведе-
ния, необходимые для разрешения спора; 

в) производят осмотр и исследование пись-
менных и вещественных доказательств; 

г) решают вопрос о назначении экспертизы 
либо осуществлении определенных действий 
(сверки взаиморасчетов, аудит и др.).

Состав третейского суда принимает реше-
ние большинством голосов и оформляет его в 
письменной форме при условии оплаты арби-
тражного сбора.  Решение  состоит из вводной, 
описательной, мотивировочной и резолютивной 
частей.

В вводной части указываются: время и место 
принятия решения; наименование третейского 
суда и номер дела; состав арбитров и соглашение 
сторон, на основании которого они действо-
вали; 17 наименований и адреса участников 
спора, фамилии их представителей.

Описательная часть решения содержит 
краткое изложение требований истца, отзыв 
ответчика на исковое заявление, объяснения и 
ходатайства сторон и их представителей.

Мотивировочная часть решения должна 
содержать: обстоятельства дела, установленные 
в ходе разбирательства; причины возникновения 
спора; ссылки на нормы законодательных актов, 
которыми руководствовался третейский суд.

Резолютивная часть решения третейского 
суда должна содержать ответ на все требования, 
указанные в исковом заявлении. Решение должно 
ясно указывать, подлежат ли удовлетворению 
требования истца. Удовлетворен ли иск полно-
стью или частично, или в иске отказано. Если тре-
бований было несколько, то в решении дается 
ответ на каждое требование в отдельности, а 
также на встречное требование ответчика, если 
оно было заявлено и рассматривалось судом. В 
решении об удовлетворении исковых требований 
могут содержаться указания на действия, какие 
должен совершать ответчик (уплатить деньги, 
передать спорное имущество, заключить договор 
и пр.). Вывод суда не должен зависеть от насту-
пления или не наступления каких-либо обстоя-
тельств. Он не должен быть условным.

Решением третейского суда распределяются 
между сторонами арбитражные сборы и другие 
расходы, связанные с рассмотрением дела. При 
отказе в удовлетворении иска указанные расходы 
относятся на истца. При этом третейский суд дол-
жен исходить из общего положения о том, что 
издержки подлежат отнесению на ответчика, в той 
части, в какой удовлетворен иск. В решении также 
указываются порядок и срок исполнения данного 
решения [2]. 

В необходимых случаях третейский 
суд может разъяснить свое решение полностью 
или в части. Разъяснение решения возможно, 
если в нем имеются какие-то неясности. Напри-
мер, изложены взаимоисключающие положения, 
а также, если его содержание противоречиво и не 
четко. Как правило, разъяснение дается по заяв-
лению сторон, поданному в течение 10 дней после 
получения решения третейского суда.

Ввиду важности третейского соглашения в 
третейском судопроизводстве, по нашему мне-
нию, было бы целесообразно принять типовое 
третейское соглашение, в котором будут отра-
жены все необходимые атрибуты данного согла-
шения, а также все требования к третейскому 
соглашению. Это позволит предупредить всяче-
ские неопределенности при заключении третей-
ского соглашения, а, следовательно, и избежать 
их недействительность.

В настоящее время роль третейских судов в 
Российской Федерации (за рубежом обычно име-
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нуемых арбитражем) в разрешении правовых кон-
фликтов за последние годы значительно воз-
росла. Наряду с судами, создаваемыми для раз-
решения конкретного спора (ad hoc), широкое 
распространение получили постоянно действую-
щие третейские суды (арбитражи) и другие аль-
тернативные формы урегулирования споров, т.е. 
иные, чем разбирательство споров в государ-
ственных судах. К альтернативным формам раз-
решения споров относят медиацию, экспертные 
разбирательства, примирительные процедуры, 
онлайновые способы урегулирования споров. 
Особая система для урегулирования споров, 
касающихся потребительских кредитов, суще-
ствует в Великобритании, где все споры такого 
рода в обязательном порядке разрешаются 
финансовым омбудсменом. В различных странах 
подход к альтернативным формам защиты 
несколько расходится. В то время как большин-
ство стран, руководствующихся принципами 
common law, относят арбитраж к альтернативным 
способам урегулирования споров, большинство 
стран, руководствующихся принципами civil law, 
наоборот, отделяют арбитраж от альтернативных 
форм защиты. Тем самым, они подчеркивают 
именно то, что арбитраж является альтернативой 
судебному процессу как с точки зрения его харак-
тера, так и, прежде всего, результата. В большин-
стве случаев арбитражные решения ставятся на 
один уровень с решениями судов. Арбитраж не 
имеет многих недостатков, присущих государ-
ственным судам. В целом ряде споров Европей-
ский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 
нарушение права на справедливый процесс из-за 
чрезмерной продолжительности и процессуаль-
ной сложности судебного процесса во многих 
странах. К недостаткам процедуры рассмотрения 
споров в государственных судах относят процес-
суальные осложнения и задержки, повторные 
направления дела для нового рассмотрения в суд 
низшей инстанции, задержки, приводящие к мно-
голетнему рассмотрению, в сущности, простого 
спора. Использование альтернативных форм уре-
гулирования споров является одним из логиче-
ских способов решения этих проблем [3]. 

Почему бы не включить в данный перечень 
адвокатов, прокурорских работников в отставке, 
практикующих юристов при наличии у них соот-
ветствующего стажа работы по юридической 
специальности? Трудновыполнимо требование 
закона о создании при арбитражном учреждении 
комитета по назначениям, две трети которого 
должны сформироваться лицами, входящими в 
рекомендованный список арбитров. При этом в 
течение трех лет должно обновляться не менее 
одной трети состава комитета. Для арбитражных 
учреждений, имеющих коллегии в различных 

городах страны, трудно обеспечить проведение 
таких выборов. Могут возникнуть сложности с 
обеспечением кворума (арбитры, как правило, не 
освобождены от основной работы и не всегда 
могут выехать в другой город), размещением 
участников и т.д. К компетенции комитета по 
назначениям отнесен, в частности, вопрос о раз-
решении отводов арбитров. Как это соотносится 
со ст. 13 Закона об арбитраже, в соответствии с 
которой вопрос об отводе решается третейским 
судом? Закон об арбитраже и связанные с ним 
изменения АПК РФ и ГПК РФ устранили некото-
рые пробелы прежнего законодательства. 

Тем самым, законодатель закрепил сложив-
шуюся судебную практику по данному вопросу [4]. 
Между тем, по нашему мнению, господствующим 
в науке является мнение о том, что свойством 
исполнимости обладают лишь судебные решения 
о присуждении. Решения о признании и преобра-
зовательные решения реализуются вне рамок 
исполнительного производства, исполнительные 
листы по ним не выдаются. Следовательно, тре-
буется или скорректировать теорию законной 
силы судебного решения (что будет сделать 
весьма сложно) или исключить из Закона об арби-
траже ст. 43. 

Закон об арбитраже не исключает возмож-
ности рассмотрения корпоративных споров посто-
янно действующими арбитражными учреждени-
ями при наличии правил арбитража корпоратив-
ных споров (п. 11 ст. 2, ч. 2 ст. 45 Закона об арби-
траже), обязывая при этом предусмотреть в этих 
правилах особенности рассмотрения корпоратив-
ных споров (ч. 8 ст. 45 Закона об арбитраже). 
Новая редакция ст. 27, 33, 2251 АПК РФ предусма-
тривает возможность передачи корпоративных 
споров на рассмотрение постоянно действующих 
арбитражных учреждений, правда, устанавливая 
многочисленные исключения из общего правила и 
дополнительные требования к порядку обраще-
ния в арбитражное учреждение за разрешением 
таких споров. Поскольку третейские суды предна-
значены для разрешения частноправовых кон-
фликтов по соглашению сторон этих конфликтов 
(споров), закон должен максимально четко опре-
делить конфликты публичного характера или 
частноправовые конфликты, имеющие суще-
ственные «публично-правовые примеси». Новое 
законодательство установило разумные ограни-
чения компетенции третейских судов. 

Новое законодательство, в отличие от ч. 3 ст. 
5 Закона о третейских судах в РФ, не исключает из 
компетенции третейского суда споров, возникаю-
щих из договоров присоединения. Практика тре-
тейских судов знает случаи, когда должник по бан-
ковскому кредиту заявлял о неподведомственно-
сти спора третейскому суду, хотя при заключении 
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кредитного договора с банком он не возражал 
против включения в него третейской оговорки. 
Думается, новое законодательство снимает эту 
проблему. Закон об арбитраже, как и Закон о тре-
тейских судах в РФ, крайне скупо определяет пра-
вовое положение участников третейского разби-
рательства. В качестве таких участников указыва-
ются только стороны процесса [5]. 

Между тем, на практике возникает вопрос о 
возможности участия третьих лиц в третейском 
разбирательстве (например, в случае предъявле-
ния иска к залогодателю об обращении взыскания 
на заложенное имущество его жена, не заключав-
шая договора залога, хочет принять участие в 
деле, поскольку является сособственником 
совместно нажитого имущества) [6]. 

Думается, этот пробел должен быть воспол-
нен регламентами (правилами) постоянно дей-
ствующих арбитражных учреждений. При этом 
необходимо исходить из добровольности участия 
лиц в третейском разбирательстве (недопустимо 
привлечение в процессе третьих лиц без самосто-
ятельных требований по инициативе суда), а 
также из согласия сторон на вхождение третьего 
лица в процесс третейского разбирательства, 
исходя из конфиденциальности арбитража (ст. 21 
Закона об арбитраже) и наличия соглашения о 
передаче спора на рассмотрение арбитража (ст. 
17 Закона об арбитраже). 

По нашему мнению, заключения отдельного 
соглашения между сторонами и третьим лицом о 
вхождении последнего в процесс не требуется. 
Достаточно письменного заявления лица о допу-
ске его в процесс в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований и зафиксирован-
ного в протоколе третейского разбирательства 
согласия сторон на участие третьего лица в про-
цессе (возможно, необходимы подписи сторон о 
таком согласии в протоколе третейского разбира-
тельства) [7].

Аналогичным образом должен решаться 
вопрос о принятии искового заявления от третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора и не участвовав-
шего в соглашении сторон о передаче дела на 
рассмотрение третейского суда. Порядок третей-
ского разбирательства, естественно, менее 
детально регламентирован, чем судопроизвод-
ство в государственных судах [8]. Процедура тре-
тейского разбирательства должна конкретизиро-
ваться правилами постоянно действующих учреж-
дений [9]. Закон об арбитраже не говорит о воз-
можности применения аналогии закона, в 
частности ГПК РФ и АПК РФ, для устранения про-
белов в законодательстве о третейском разбира-
тельстве. Думается, что такая возможность охва-
тывается нормой ст. 19 Закона об арбитраже, в 

соответствии с которой при отсутствии договорен-
ности сторон о процедуре арбитража третейский 
суд может «осуществлять арбитраж таким обра-
зом, какой он посчитает надлежащим». Практика 
применения закона об арбитраже, возможно, в 
недалеком будущем позволит внести в него изме-
нения и дополнения [10].

Кроме того, на решения третейских судов 
исполнительные листы могут не выдаваться 
(например, если суд установит, что приведение в 
исполнение решения третейского суда противоре-
чит публичному порядку Российской Федерации 
(п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ). Окончательность реше-
ния третейского суда относительна. После его 
принятия возможно его исправление, разъясне-
ние, вынесение дополнительного решения тре-
тейским судом, принявшим решение (ст. 37 Закона 
об арбитраже). 

В настоящее время нередки случаи, когда 
стороны третейского разбирательства после 
вынесения решения обращаются в тот же суд с 
заявлением о вынесении решения об утвержде-
нии мирового соглашения, и их просьба удовлет-
воряется третейским судом. Возможность вынесе-
ния такого решения предусмотрена регламентами 
постоянно действующих третейских судов. Было 
бы целесообразно дополнить Закон об арбитраже 
статьей, закрепляющей сложившуюся практику. 

В практике третейских судов встречаются 
случаи, когда после возбуждения третейского раз-
бирательства лицо, не заключавшее третейского 
соглашения, обращается в государственный суд с 
иском о разрешении спора, связанного с делом, 
рассматриваемым третейским судом. Например, 
между сторонами третейского разбирательства 
возник спор об изменении или расторжении дого-
вора, об обращении взыскания на заложенное 
имущество, а третье лицо ставит в государствен-
ном суде вопрос о признании сделки недействи-
тельной. 

Например, Е.В. Михайлова считает, что в 
такой ситуации государственный суд должен при-
остановить производство по делу до разрешения 
спора третейским судом, предлагая изменить про-
цессуальное законодательство, расширив пере-
чень оснований приостановления производства 
по делу [11]. 

По мнению автора статьи, напротив, приори-
тет должен отдаваться решению государствен-
ного суда. Третейское разбирательство должно 
быть приостановлено до разрешения дела госу-
дарственным судом. Поскольку Закон об арби-
траже не предусматривает оснований приоста-
новления третейского разбирательства, такие 
основания должны быть предусмотрены регла-
ментами постоянно действующих арбитражных 
учреждений. 
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Возможна и обратная ситуация: государ-
ственный суд рассматривает спор, вытекающий 
из договора, а в третейском суде возбуждено дело 
о признании этого договора недействительным. 
Здесь логично приостановить производство по 
делу в государственному суде. В противном слу-
чае при удовлетворении иска обоими судами в 
законную силу могут вступить два решения, про-
тиворечащие друг другу. Положение можно испра-
вить, уточнив процессуальное законодательство: 
дополнить основания для пересмотра дел по 
новым обстоятельствам признанием недействи-
тельной сделки не только государственным судом, 
но и третейским судом (п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, п. 
2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ). Необходимость пересмотра 
дела по новым и вновь открывшимся обстоятель-
ствам может возникнуть и относительно решения 
третейского суда как в описанной ситуации, так и 
в других случаях. 

С нашей точки зрения, такая возможность 
должна быть закреплена Законом об арбитраже. 
Это повысило бы эффективность третейского раз-
бирательства, не вступив в противоречие с его 
сущностью. 

Учитывая тот факт, что третейское разбира-
тельство санкционировано государством, а также 
повысившимися требованиями к порядку созда-
ния и деятельности постоянно действующих арби-
тражных учреждений, составу арбитров, можно 
законодательно разрешить спорный в науке 
вопрос, закрепив преюдициальное значение за 
решениями третейских судов путем соответствую-
щего дополнения ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ, 
Закона об арбитраже. Повышая требования к тре-
тейскому разбирательству, законодатель должен 
одновременно повысить и его авторитет, предав 
арбитражному решению большее значение, чем 
оно имеет сейчас. В противном случае может сло-
житься мнение, что Закон об арбитраже направ-
лен не на совершенствование, а на «сворачива-
ние» этой формы защиты гражданских прав. 
Новое законодательство предусматривает воз-
можность оказания содействия государственных 
судов третейским судам в получении доказа-
тельств (ст. 30 Закона об арбитраже). Рамки этого 
содействия установлены ст. 631 ГПК РФ и ст. 741 
АПК РФ. 

Процессуальное законодательство говорит 
о содействии в получении письменных веще-
ственных доказательств, аудио- и видеозаписей, 
не упоминая о возможности допроса свидетеля, 
проживающего на территории суда, и проведении 
экспертизы. В практике третейских судов известны 
случаи, когда сторона третейского разбиратель-
ства заявляет о том, что она не подписывала дого-
вор, подпись подделана. Возникает необходи-
мость назначения почерковедческой экспертизы. 

Если сторона проживает далеко от места арби-
тража (иногда в другом весьма отдаленном субъ-
екте РФ) и уклоняется от явки в третейский суд 
для получения от нее образцов почерка, проведе-
ние экспертизы весьма затруднительно. 

К сожалению, изменения ГПК РФ и АПК РФ 
не предусматривают помощи в этом вопросе со 
стороны государственных судов. Основания к 
отказу в исполнении запроса о содействии в полу-
чении доказательств (ч. 4 ст. 631 ГПК РФ, ч. 4 ст. 
741 АПК РФ) весьма логичны и не вызывают воз-
ражений. Часть 3 ст. 21 Закона № 409-ФЗ устанав-
ливает свидетельский иммунитет арбитра как про-
явления принципа конфиденциальности. Он не 
подлежит допросу о сведениях, ставших ему 
известными в ходе арбитража. Соответствующие 
дополнения внесены в ч. 2 ст. 69 ГПК РФ и ст. 56 
АПК РФ. Практика применения нового законода-
тельства, несомненно, выявит и другие проблемы 
взаимодействия государственных судов с третей-
скими судами. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме, связанной с установлением границ свобод-
ного толкования юридических норм судом. Анализируются реалистический и формальные 
подходы к интерпретации права. Формальный метод, предполагающий связанность ин-
терпретатора текстом самого закона, подвергается критике со стороны различных на-
учных школ. Бесперспективность формального подхода очевидна как представителям со-
циологии права, так и аналитической юриспруденции. Реалистичный же подход толкова-
нию правовых норм таит в себе угрозу возможного судебного произвола. Поиск внятных 
конструкций, с помощью которых можно сформулировать пределы свободного толкования 
права судом, является важной задачей для современной юридической науки. Исследовав раз-
личные подходы к данной проблеме, автор пришел к выводу, что пределы толкования права 
судом могут быть установлены лишь в процессе интенсивной коммуникации заинтересо-
ванных в решении субъектов, прозрачности и аргументированности разъяснений суда.
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Annotation. The article is devoted to the problem related to the establishment of the bounda-
ries of free interpretation of legal norms by the court. Realistic and formal approaches to the interpre-
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Н
а протяжении длительного времени не 
утихают споры в юридическом сооб-
ществе между сторонниками субъек-

тивного (статического, формального) и объектив-
ного (динамического, реалистичного) подхода к 
толкованию правовых норм.

Следует отметить, что выбор стороны в дан-
ной дискуссии не коррелируется с принадлежно-
стью ученых тому или иному подходу к понима-
нию права, идеологических предпочтений и т.д. 
По вполне понятным причинам представители 
различных социологических течений в праве, в 
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целом, склонялись к реалистическому подходу к 
толкованию правовых норм (с учетом различных 
оговорок). Но и среди представителей аналитиче-
ской юриспруденции есть адепты как субъектив-
ного, так и объективного толкования правовых 
норм. Е.В. Васьковский писал, что толкование 
должно воспроизвести те представления и поня-
тия, которые связывал с данной нормой ее созда-
тель. Эти представления и понятия составляют 
смысл и содержание нормы и, в то же время, 
выражают мысль и волю автора [1, c. 30]. Г.Ф. 
Шершеневич занимал несколько иную позицию: 
«Воля закона – выражение фигуральное, 
поскольку волю имеет лишь живое существо, но 
также фигурально и выражение воли законода-
теля», поэтому, при толковании норм права, сле-
дует остановиться на той мысли, которая нашла 
себе выражение в самой норме. «Мы не должны 
идти дальше и доискиваться мысли творца, кото-
рого мы не знаем и психический мир которого нам 
по этой причине недоступен. Для применяющих 
право – закон, это анонимное произведение. Сле-
довательно, для толкования существенного то, 
что выражено в законе, а не то, что хотели в нем 
выразить» [10, с. 55]. Позитивисту Г.Ф. Шершене-
вичу, судя по всему, претила всякая творческая 
мысль в интерпретационной деятельности, поэ-
тому даже консервативный субъективный подход 
представлялся ему вредным и нарушающим 
принцип законности.

Иной взгляд на процесс толкования выска-
зал Г. Кельзен, считавший, что во всех случаях 
намеренной или непреднамеренной интерпрета-
ции норм в вопросе применения остается выбор 
между несколькими возможностями. «Если под 
“толкованием” понимать установление смысла 
применяемой нормы, то результатом такой дея-
тельности может быть только установление такой 
рамки, которую представляет собой толкуемая 
норма, а также изучение множества возможно-
стей, заданных в пределах такой рамки. Поэтому 
толкование закона не должно приводить к некому 
одному решению, понимаемому как “единственно 
верное” толкование может вести к множеству 
решений. Не существует критерия, на основании 
которого можно отдать предпочтение одной из 
альтернатив, отсутствует и метод, позволявший 
бы среди множества вербальных значений нормы 
указать на одно как верное. Судья, по сути, высту-
пает «правотворцем», и толкование есть акт воли, 
а не мышления» [2, с. 190]. 

Г. Харт отмечал, что открытость структуры 
права указывает на существование областей 
поведения, в которых многое должно быть предо-
ставлено на рассмотрении судов или должност-
ных лиц, устанавливающих баланс между конку-
рирующими интересами, вес которых варьиро-

вался от случая к случаю [8, с. 138]. Суды делают 
определенным высшее правило, посредством 
которого идентифицируется валидный закон. 
Высказывание «конституция – это то, что судьи 
называют таковой», понимается не просто как 
невозможность оспорить решения высших трибу-
налов. В действительности же, ситуация, которая 
может показаться парадоксальной: суды, прояв-
ляя «творческие» полномочия, устанавливают 
высшие критерии, посредством которых валид-
ность законов, наделивших юрисдикцией их, сама 
должна быть проверена [8, с. 154]. «Законы тре-
буют интерпретации для того, чтобы применяться 
к конкретным случаям, и как только мифы, затем-
няющие природу судебного процесса, развеива-
ются реалистическим исследованием, становится 
ясно..., что открытая структура права оставляет 
широкое поле для творческой деятельности… Ни 
в интерпретации статутов, ни прецедентов судьи 
не ограничены альтернативой либо, слепого, про-
извольного выбора, либо “механического” выве-
дения решения из правил с предопределенным 
значением» [8, с. 205]. Лингвистические правила, 
посредством которых предполагается ограничить 
свободу толкования, не могут дать гарантирован-
ную возможность выявить единственно верное 
значение правовой нормы. «Каноны “интерпрета-
ции” не могут элиминировать эти неопределенно-
сти, хотя и могут уменьшить их, ибо эти каноны 
сами являются общими правилами по использо-
ванию языка и пользуются общими терминами, 
которые также требуют интерпретации» [8, с. 129]. 
По сути, Г. Харт приходит к выводу о том, что пре-
делы судебной интерпретации не могут быть уста-
новлены самой нормой. 

Суды руководствуются тем, что цель толкуе-
мого правила разумна, она не предназначена для 
того, творить несправедливость или оскорблять 
устоявшиеся моральные принципы. Судья, стол-
кнувшись с необходимостью сделать выбор, не 
являющийся ни произвольным, ни механическим, 
проявляет характерные судебные добродетели, 
такие, как: беспристрастность и нейтральность в 
изучении альтернатив; учет интересов всех, кто 
будет затронут решением суда; и забота о том, 
чтобы использовать приемлемый принцип в каче-
стве разумной основы решения. Поскольку всегда 
есть возможность применения нескольких таких 
принципов, то решение нельзя считать «един-
ственно верным», но его можно сделать приемле-
мым, как рациональный продукт просвещенного 
беспристрастного выбора [8, с. 205]. Иными сло-
вами, лишь судебные добродетели выступают 
гарантом невозможности судебного произвола. 

Одну из наиболее радикальных версий реа-
листического подхода к толкованию предложил М. 
Тропер, который признает за интерпретатором 
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значительную юридическую свободу в изучении 
факторов, обусловивших наделение текста 
именно тем, а не иным значением [7, с. 18]. «В 
юридическом смысле свобода – это не что иное, 
как произвольная власть, т.е. право субъекта или 
органа осуществлять управление согласно его 
собственному волеизъявлению и наделять прини-
маемые нормы содержанием по собственному 
выбору» [7, с. 18]. Реалистический подход отходит 
от жестких рамок силлогистической теории толко-
вания, исходит из того, что аргументация судьи 
могут быть использованы различного рода метаю-
ридические соображения [5, с. 85]. Речь идет, по 
сути, о почти неограниченном выборе значения 
правового текста со стороны судьи. Судья сам 
определяет пределы свободы толкования право-
вой нормы, руководствуясь лишь внутренним чув-
ством умеренности. 

В нашей стране идеи радикального реали-
стического подхода были встречены неодно-
значно, например, М. Тропера поддержал, пусть и 
с некоторыми оговорками В.В. Лазарев, отметив-
ший, что тот «не прячет голову в песок, не создает 
симулякры», а действительно реалистично указы-
вает на правовое положение Суда [3, с. 16]. Диа-
метрально противоположную позицию заняла 
Е.В. Тимошина, выступившая с резкой критикой 
радикального реалистического подхода к толкова-
нию, обозначив его как «волюнтаристский» [6, с. 
51].  Вместе с тем, отрицание реалистического 
толкования не является полным и бескомпро-
миссным. Мягкая форма тезиса логического скеп-
тицизма, характерная для умеренно-логического 
подхода не отвергает полностью субзупцию и не 
исключает логические критерии для последующей 
оценки судебного решения, демонстрируя лишь 
их недостаточность для понимания комплекса 
многообразных причин, обусловивших резолютив-
ную часть [5, с. 85]. 

Н.В. Тимошина характеризует умеренный 
судебный реализм при помощи следующих тези-
сов: «1) толкование… имеет когнитивную функ-
цию; судья имеет полномочие выбрать одну из 
нескольких альтернатив, равным образом допу-
скаемых семантикой текста; 2) значение текста не 
является определенным, однако в процессе тол-
кования может быть выявлено некоторое множе-
ство значений толкуемого текста, выбор одного из 
которых осуществляется волевым актом право-
применителя (позиция ограниченного когнити-
визма); 3) для установления границ значения 
семантически неопределенного объекта толкова-
ния судья осуществляет текстуальное замещаю-
щее толкование; 4) при оценке судебного реше-
ния как результата практического действия логи-
ческие критерии допустимы, однако они недоста-
точны для понимания многообразия причин-

но-следственных связей между решением и обу-
словившими его факторами; 5) основанием дей-
ствительности и действенности судебного реше-
ния, наряду с его нормативной обоснованностью, 
являются вышестоящие нормы о компетенции; 6) 
модель субзумпции, являясь механическим пра-
воприменением, допустима, по крайней мере, в 
«простых» делах» [5, с. 88-89]. На основании 
вышесказанного, Е.В. Тимошина допускает коопе-
рацию формалистического и умеренно-реалисти-
ческого подхода к судебному толкованию в разре-
шении сложных дел (в экстраординарной ситуа-
ции неопределенности правового регулирования) 
[5, с. 95]. Представителем указанного направле-
ния в реализме указывается А. Росс, который, тем 
не менее, не видел перспектив формального под-
хода, считая, что «существует множество факто-
ров, которые будут влиять на отношение судьи к 
закону; в частности, судья не может избежать вос-
приятия текста именно как закона, т.е. как инстру-
мента политического управления, основанного на 
конфликтующих интересах и нацеленного на 
решение определенных социальных задач» [4, с. 
125]. 

Представляется, что весьма непросто, если 
вообще возможно, скрестить две разные методо-
логии толкования. Реалистический подход к тол-
кованию все же нуждается в установлении некото-
рых ограничений, определяющих пределы сво-
боды интерпретатора. Представляется наиболее 
приемлемой модель, сформулированная в рам-
ках коммуникативного подхода к праву.

М. Ван Хук предложил три формальных тре-
бования, которыми должен руководствоваться суд 
при интерпретации закона: во-первых, интерпре-
тирующий должен поместить закон в как можно 
более широкий контекст, принимая во внимание 
контекст отправителя и контекст получателя; 
во-вторых, когда контекст получателя является 
релевантным во всех отношениях, смысл закона 
определяется в соответствии с диалектическим 
взаимодействием между смыслом отправителя и 
смыслом получателя; в-третьих, интерпретирую-
щий должен всегда принимать во внимание соци-
альную цель, заключенную в законе. [9, с. 208]. 
Судья, имея статус получателя закона, является 
адресатом, причем критическим, правил, включая 
и те, которые непосредственно к нему не отно-
сятся. При реализации связанных с критикой 
задач суды находятся в постоянной коммуникации 
с законодателем, с другими судами, правовой док-
триной и сторонами, участвующими в деле. И 
именно подобная интенсивная коммуникация пре-
пятствует произвольному толкованию закона. 
Желательно, чтобы суды не ограничивались лишь 
формальным описанием, но приводить подроб-
ные аргументы и убеждая стороны, что решение 
суда единственно верное [9, с. 208]. 
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П
равоприменительная практика, как 
властно-организующая деятельность 
специальных субъектов (государ-

ственных органов, должностных лиц, обществен-
ных структур), направленная на реализацию 
предписаний правовых норм, характеризуется 
диалектическим единством двух взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных процессов – управ-

ленческого воздействия и автономной самоорга-
низации. Данные процессы обнаруживают себя во 
всех структурных компонентах правопримени-
тельного механизма, проявляются на различных 
этапах его функционирования, последовательно 
сменяя, и уравновешивая друг друга. Только в 
единстве и при условии оптимально сбалансиро-
ванного сочетания они делают процесс работы 
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данного механизма полноценным и эффектив-
ным.

Правоприменительная деятельность явля-
ется во многом управляемым процессом. По край-
ней мере, именно такую задачу ставит перед 
собой законодатель – максимально сузить рамки 
свободы субъектов, применяющих закон, ограни-
чить для них простор маневра, поставить их в 
жесткие рамки законодательного регулирования. 
Другой аспект управленческой природы право-
применительных механизмов выражается в том, 
что сам правоприменительный процесс выступает 
в качестве непосредственно управленческого 
фактора. Его назначение – в создании механизма 
гарантированной властной реализации правовых 
норм на индивидуальном уровне правового регу-
лирования. Применять нормы права – это значит 
применять власть [16, c. 331].

Другим фактором, проявляющим себя в 
функционировании правоприменительных меха-
низмов, является самоорганизация деятельности 
и отношений участников правоприменительного 
процесса. 

Самоорганизация в правоприменительной 
деятельности – процесс автономного (неуправля-
емого или слабоуправляемого) практического 
использования правовых средств и механизмов 
субъектами правоприменительной практики. 

Закономерными свойствами процессов 
самоорганизации в правоприменении являются:

- свободный выбор, возникающий для субъ-
ектов правового регулирования на различных эта-
пах данного процесса: при отборе подлежащей 
использованию (соблюдению, исполнению, при-
менению) правовой нормы, толковании ее смысла, 
вступлении в правовые отношения, использова-
нии тех или иных правовых средств, формирова-
нии правовых позиций, принятии решений, совер-
шении юридически значимых актов и др.;

- относительно автономный (неподконтроль-
ный или слабо подконтрольный «внешнему» 
управлению) характер развития;

- нелинейность (вариативность), проявляю-
щая себя в множественности потенциальных аль-
тернативных вариантов развития процесса на 
определенных его стадиях;

- элемент случайности (частичная непред-
сказуемость) развития процесса;

- ограниченный характер, обусловленный 
тесной взаимосвязью с действием управленче-
ского фактора в правовом регулировании.

Существование самоорганизационного 
начала в правоприменении обусловлено объек-
тивными предпосылками, среди которых опреде-
ляющее онтологическое значение имеет принци-
пиально неустранимая из любой человеческой 
деятельности свобода воли действующего субъ-

екта. Помимо этого, сугубо правовым объектив-
ным фактором, детерминирующим сферы, мас-
штаб, границы и иные параметры самоорганиза-
ционного начала в правоприменении, выступает 
инструментальная структура нормативного ком-
понента правоприменительного механизма, 
характер норм позитивного права, регламентиру-
ющих порядок деятельности субъектов, применя-
ющих закон, определяющих их правовой статус и 
полномочия и т.п.

Поскольку законодательные нормы, регла-
ментирующие правоприменительную практику 
(особенно публичных субъектов), содержат преи-
мущественно императивные юридические сред-
ства (запреты, обязанности, санкции и пр.), сво-
бода автономного поведения и решений участни-
ков правоприменительных отношений оказыва-
ется ограниченной. Вместе с тем использование 
законодателем диспозитивного метода регулиро-
вания, применение таких правовых средств, как 
дозволения и правомочия создают для них воз-
можность некоторого «маневра» в совершении 
(не совершении) тех или иных правореализацион-
ных актов.

Как известно, правоприменительная форма 
реализации права отличается комплексным 
характером своего правореализационного содер-
жания, в котором переплетаются все иные формы 
правореализационной практики. Так, применяя 
положения законодательных норм к иным субъек-
там, правоприменительный орган или должност-
ное лицо одновременно соблюдает установлен-
ные в законе запреты, исполняет соответствую-
щие юридические обязанности, а также исполь-
зует собственные субъективные права. Последняя 
форма реализации права является выражением 
свободного действия правоприменителя, который 
по своему выбору реализует (не реализует) пре-
доставленные законом правовые возможности в 
совершении тех или иных правоприменительных 
операций.

Наконец, базовым, ключевым выбором пра-
воприменителя является возможность самостоя-
тельного определения своей правовой позиции по 
делу,  выбор юридической нормы, подлежа-
щей применению в конкретном случае, самостоя-
тельное ее толкование и принятие итогового пра-
воприменительного решения. В решении вышена-
званных задач для субъекта, применяющего пра-
вовые нормы, как правило, не существует 
«линейного», однозначного варианта решения, а 
значит, потенциально возникает возможность для 
развития самоорганизационного (неуправляемого 
или управляемого лишь отчасти) процесса.

Возможность выбора правоприменителем 
той или иной позиции при решении конкретных 
вопросов, связанных с рассмотрением правового 
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казуса, в юридических исследованиях принято 
именовать правоприменительным усмотрением 
или дискрецией [2; 5; 12; 14]. 

Сам термин «усмотрение» довольно широко 
используется законодателем в правовых актах. 
Вместе с тем, его общепризнанной научной трак-
товки до сих пор не выработано. Одни специали-
сты понимают дискрецию как выбор, другие – как 
свободу, третьи – как право (правомочие). Не вда-
ваясь в терминологические дискуссии, отметим, 
что более убедительным нам представляется под-
ход, отражающий синтез вышеприведенных пози-
ций. В частности, достаточно удачной в этом 
плане является позиция А.С. Игнатьева, согласно 
которой усмотрение (дискреция) – это «управомо-
ченный выбор публично-правового субъекта, 
ограниченный объективными факторами (преде-
лами), заключающийся в отыскании и принятии 
оптимального решения правового вопроса» [11, c. 
14]. Усмотрение – элемент любой управленческой 
практики. В зависимости от содержания деятель-
ности в сфере, изучаемой юридической наукой, 
могут быть выделены такие разновидности 
усмотрения как: нормотворческое, правоисполни-
тельное, интерпретационное, конкретизационное 
и средствооценочное [11, c. 16-17].

Особой разновидностью правоприменитель-
ной дискреции является судебное (судейское) 
усмотрение, исследованию которого было посвя-
щено немало научных публикаций правоведов [1; 
3; 7; 9; 15; 19; 20; 21; 22].

П.В. Марков полагает, что судебное усмотре-
ние – это «свободная деятельность суда по разре-
шению конкретного дела в целом или совершению 
отдельного процессуального действия в соответ-
ствии с личными убеждениями судьи, заключаю-
щаяся в выборе одного из нескольких вариантов 
решения спора, предусмотренных формальными 
источниками права, либо направленная на прео-
доление коллизий и пробелов в позитивном регу-
лировании и имеющая результатом (целью) фор-
мирование правового решения» [15, c. 8]. По мне-
нию П.А. Гука, судебное усмотрение есть «предо-
ставленное судье право свободного анализа и 
выбора единственно возможного варианта реше-
ния (из имеющихся нормативных актов, принци-
пов, правовых позиций, судебной практики), спо-
собного урегулировать отношения при разреше-
нии правового спора в определенном виде судо-
производства и установлении юридического 
факта с закреплением результата выбора в судеб-
ном акте» [8, c. 34]. 

Суть усмотрения – в свободном выборе пра-
воприменителя, основанном на праве такого 
выбора, предоставленном законодателем. 
Именно момент свободы, автономного решения 

является сущностной характеристикой рассма-
триваемого явления. 

Однако, как и любая свобода, дискреция 
есть свобода относительная, поскольку она имеет 
свои объективные границы (пределы). А.А. Бере-
зин определяет пределы правоприменительного 
усмотрения как «установленные посредством 
особого правового инструментария границы, в 
рамках которых субъект правоприменения на 
основе комплексного анализа обстоятельств юри-
дического дела уполномочен вынести оптималь-
ное решение с точки зрения принципов законно-
сти, справедливости и целесообразности» [4, c. 
16]. Юридические границы (пределы) дискреции 
заданы законодателем, поскольку именно он пре-
доставляет правоприменителю само право 
выбора, определяет его объект и т.д. 

В научной литературе высказана точка зре-
ния о том, что само существование и параметры 
дискреции не обязательно должны быть непо-
средственно заданы в тексте нормативно-право-
вого акта [19, c. 5 - 6; 21, c. 6 - 7; 18, c. 11]. Вместе 
с тем, нормативно-правовые рамки дискреции 
всегда объективно существуют, и речь может идти 
лишь о характере и форме дискреционного право-
мочия, установленного законодателем. В этой 
связи, представляется убедительной точка зрения 
о необходимости разграничения прямой и косвен-
ной дискреции. Если отличительной чертой пря-
мого усмотрения является наличие умысла нор-
мотворца наделить правом выбора того или иного 
публично-правового субъекта, то косвенное имеет 
место тогда, когда государственный орган или 
должностное лицо должен (должно) решить пра-
вовой вопрос, относящийся к его компетенции, в 
отсутствие упомянутого умысла [11, c. 15]. Сле-
дует согласиться с С.А. Игнатьевым также и в том, 
что вышеприведенная классификация усмотре-
ния способствует разграничению дискреции, не 
запрограммированной в законе, и произвола [11, 
c. 14]. 

Произвольное, не основанное на нормах 
действующего законодательства принятие право-
применителем тех или иных решений, выход за 
пределы своей компетенции, злоупотребление 
предоставленными правами и полномочиями, 
совершение прямых нарушений правовых норм – 
все эти действия в широком смысле тоже могут 
быть рассмотрены как проявления самоорганиза-
ционного фактора в правовом регулировании. 
Вместе с тем, учитывая противоправный характер 
данных девиаций, следует констатировать, что 
они не могут быть отнесены к числу правовых 
средств и включены в конструкцию механизма 
правового регулирования. На этом основании их 
анализ не входит в проблемное поле нашего 
исследования.
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Проанализировав юридические основания 
правоприменительного усмотрения, А.А. Березин 
выделяет следующие способы его правовой 
регламентации:

– путем предоставления возможности 
выбора между действием или бездействием; 

– посредством закрепления правомочия на 
выбор между двумя и более альтернативами;

– с помощью закрепления возможности кон-
кретизировать субъективные права и обязанности 
участников правоотношений в специально огово-
ренных законом случаях;

– путем установления свободы выбора пози-
тивных и негативных мер воздействия;

– с помощью закрепления права конкретизи-
ровать оценочные понятия;

– посредством установления возможности 
дополнять открытые перечни;

– путем предоставления полномочия на 
вынесение решения по аналогии в процессе прео-
доления пробелов в праве;

– с помощью закрепления права на разре-
шение коллизий законодательства с использова-
нием специальных правил [4, c. 14]. 

И.А. Минникес в своем диссертационном 
исследовании выделяет несколько видов усмотре-
ния. Первый вид – ситуационное усмотрение, при 
котором законодатель предоставляет правопри-
менителю возможность действовать по усмотре-
нию, исходя из конкретных обстоятельств дела.

При этом возможны несколько вариантов 
усмотрения:

а) законодатель предоставляет возможность 
усмотрения, при этом ориентируя правопримени-
теля, на какие существенные моменты следует 
обратить внимание при вынесении решения;

б) законодатель, допуская возможность 
усмотрения, ориентирует правоприменителя, на 
какие существенные моменты следует обратить 
внимание при вынесении решения и, вместе с 
тем, предоставляет ему дополнительное право-
мочие, в котором заложено несколько вариантов 
поведения;

в) законодатель предоставляет правоприме-
нителю определенное правомочие, которым он 
может воспользоваться по своему усмотрению.

Второй вид правоприменительной дискре-
ции – усмотрение, основанное на толковании оце-
ночных понятий. Третьим видом правопримени-
тельного усмотрения является усмотрение при 
применении аналогии закона или аналогии права 
[17, c. 14 - 15]. 

Следует заметить, что, помимо законода-
тельного ограничения правоприменительной дис-
креции, существуют и иные ограничивающие ее 
параметры. К ним следует отнести, в частности, 
компетенцию иных публично-правовых субъектов, 

с которыми правоприменитель взаимодействует в 
рамках реализации собственных полномочий. 
Кроме того, специалистами справедливо заме-
чено, что важными параметрами, очерчивающими 
«зону» выбора правоприменителя, выступают 
такие характеристики правового регулирования, 
как принципы, ценности и цели, а также положе-
ния, выработанные публично-правовыми (не пра-
вотворческими) субъектами [11, c. 17 - 18]. 

В научной литературе высказана также пози-
ция, согласно которой пределы усмотрения пра-
воприменителя, в частности органа судебной вла-
сти, могут быть ограничены не только сугубо пра-
вовыми, но и «нравственно-правовыми» преде-
лами, являющимися вспомогательными 
(факультативными) по отношению к первым, 
дополняющими и конкретизирующими их. Подоб-
ные пределы формируются на основе нравствен-
ных категорий, получивших свое правовое закре-
пление, среди которых в судебной деятельности 
первостепенное значение имеют категории спра-
ведливости, добросовестности и разумности [9, c. 
9, 11, 17].  

Границы пределов судебного усмотрения во 
многом зависят от специфики той или иной нацио-
нальной правовой системы. Так, одной из особен-
ностей англо-саксонской правовой семьи явля-
ется то, что судебное усмотрение, по сути, лежит 
в основе судебного правотворчества, выступает 
его основным способом. Судебное правотворче-
ство в странах общего права понимается как 
право суда решать дело по собственному усмот-
рению, независимо от закона и даже иногда 
вопреки ему [3, c. 13]. 

Одной из предпосылок самоорганизации в 
сфере применения судьями в системе общего 
английского права судебных прецедентов явля-
ется творческий и проблемный характер процесса 
обнаружения судьей ratio decidendi в структуре 
судебного решения, потенциально должного быть 
применимым в качестве прецедента, множествен-
ность альтернативных методик такого поиска, 
выработанных английской правовой доктриной 
[10, c. 20 - 24]. 

Проявлением самоорганизации является и 
творческий характер интерпретации прецедент-
ных правоположений в процессе их применения 
судьями. Р. Кросс отмечает, что английская судеб-
ная практика знает немало случаев, когда право-
вая норма, положенная в основание решения, 
перестает быть обязательным прецедентом по 
той причине, что судьи впоследствии применили 
практику, сложившуюся в результате интерпрета-
ции прецедента в свете конкретных фактов и дру-
гих, связанных с прецедентом судебных решений 
[13]. 
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Усмотрение, будучи одной из закономерных 
характеристик правоприменительной практики, 
одновременно выступает в качестве формы про-
явления самоорганизационного начала в дей-
ствии правоприменительного механизма. Важное 
значение данного правового института заключа-
ется в том, что он представляет собой эффектив-
ное средство достижения определенности в дей-
ствии права [6, c. 61]. 

Помимо характеристик нормативной базы 
правоприменения, относительно свободной воли 
правоприменителя и творческого характера тол-
кования им законодательных норм, одним из объ-
ективных факторов, обусловливающих возникно-
вение самоорганизационных эффектов, является 
многофакторная детерминация правопримени-
тельной практики.  

Речь идет о том, что на ход правопримени-
тельного процесса и на решения правопримени-
теля оказывает влияние множество факторов и 
условий: нормы действующего законодательства; 
официальные и неофициальные акты толкова-
ния; официальные и неофициальные распоряже-
ния руководящих субъектов; личные интересы, 
потребности и мотивы правоприменителя; уро-
вень его общей и правовой культуры и правосоз-
нания; его морально-этические установки и цен-
ности; экономическая, политическая и прочая 
ситуация в обществе и др.

Все вышеупомянутые факторы в своей сово-
купности обуславливают процесс и результаты 
функционирования тех или иных правопримени-
тельных средств и механизмов. На макроуровне 
правовой системы общества в целом они прояв-
ляют себя в неоднородности формирующейся 
правоприменительной практики, в формировании 
определенных «линий» и тенденций, в рассмотре-
нии определенных категорий дел, типовых подхо-
дов в принятии решений и т.п. Являясь, на первый 
взгляд, некоторым дефектом в работе правопри-
менительного механизма, такая неоднородность 
выступает неизбежной и объективно обусловлен-
ной закономерностью его функционирования, а 
потому во многом естественным состоянием пра-
воприменительной практики.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ СУДОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы судебной практики 
российских судов и судебной системы Российской Федерации, та как судебная практика 
реализуется в рамках судебной системы РФ. Было выявлено, что в романо-германской 
системе права, к которой относится и система права современной РФ, судебная практика 
позиционируется как один из источников права. Выполненный систематический 
литературный обзор научных источников позволил определить судебную практику 
российских судов как совокупность различных видов судебной деятельности по применению 
норм, связанного с разработкой положений права на базе раскрытия содержания и смысла 
правовых норм, которые применяются, конкретизируются и детализируются в рамках 
конкретного дела, а также как источник права. На данный момент, рассматривая 
современную судебную практику российских судов, необходимо учитывать влияния 
пандемии коронавирусной инфекции, оказанной на нее. Работа в условиях пандемии 
показала, что непрерывная судебная практика, ее эффективность и способность 
адаптироваться к текущим вызовам напрямую зависят от применения передовых инфор-
мационных технологий в сфере правосудия. 
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С
удебная практика российских судов 
реализуется в рамках судебной 
системы Российской Федерации. 

Существующая судебная система Российской 
Федерации, по оценкам ряда экспертов, нахо-
дится в стадии становления и развития [1, 2, 3]. С 

начала 90-х годов реализуются судебные 
реформы, текущая судебная реформа ознамено-
валась принятием следующих федеральных зако-
нов:

– от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении измене-
ний в федеральные конституционные 
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законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции»;

– от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

– от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Целью судебных реформ является совер-

шенствование судебной практики российских 
судов для создания и поддержания судебной вла-
сти в государственном механизме как самостоя-
тельной ветви власти, свободной от политических 
и идеологическая предвзятость, независимой в 
своей деятельности от исполнительной и законо-
дательной ветвей власти. Независимый компе-
тентный суд – обязательная составляющая демо-
кратического государства, основанного на верхо-
венстве закона, каким является Российская Феде-
рация. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
является основой правовой базы [7]. Глава 7 Кон-
ституции РФ регламентирует функционирование 
судебной власти и прокуратуры. Согласно статье 
118 Конституции РФ, «Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом.  Судеб-
ная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства.  Судебная система 
Российской Федерации устанавливается Консти-
туцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается».

Если говорить об источниках права РФ, к 
ним относятся:

– Конституция Российской Федерации.
– Федеральные конституционные законы.
– Федеральные законы.
– Распоряжение Президента Российской 

Федерации.
– Законы Президента Российской Федерации.
– Постановления Правительства Российской 

Федерации.
– Распоряжения Правительства Российской 

Федерации.
– Уставы и конституции субъектов Российской 

Федерации.
– Акты федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации.
– Акты органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации.
– Акты органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации.
– Международные соглашения и договора, 

ратифицированные Российской Федера-
цией.

В контексте изучения судебной практики 
российских судов необходимо отметить, что в 
романо-германской системе права, к которой 
относится и система права современной РФ, 
судебная практика позиционируется как один из 
источников права. 

В правовой науке судебная практика опреде-
ляется как деятельность судов, направленная на 
конкретизацию и использование норм права в 
ходе конкретных дел. Ряд исследователей при-
держивается мнения, что судебная практика пред-
ставляет собой положения права, выработанные 
в ходе единообразного применения норм к отно-
шениям, которые не установлены и не регламен-
тированы на законодательном уровне [8, 9]. Аль-
тернативной позицией исследователей является 
представление судебной практики как единства 
судебной деятельности по применению норм, свя-
занного с разработкой положений права на базе 
раскрытия содержания и смысла правовых норм, 
которые применяются, конкретизируются и дета-
лизируются в рамках конкретного дела [10, 11].

Выполненный систематический литератур-
ный обзор научных источников позволил выявить, 
что на данный момент судебная практика понима-
ется в узком и широком смысле [12, 13, 14]. С 
одной стороны, судебная практика рассматрива-
ется узко и является источником права, устанав-
ливая правовые положения, сформулированные 
в процессе рассмотрения категорий процессов и 
дел. С другой стороны, судебная практика явля-
ется объемным понятием, покрывающем всю 
судебную деятельность. 

Рассматривая современную судебную прак-
тику российских судов, необходимо учитывать 
влияния пандемии коронавирусной инфекции, 
оказанной на нее. Институты судебной практики, 
как и остальные социальные и политические 
институты, были вынуждены оперативно скоррек-
тировать методы своей работы. В течение панде-
мии судебная практика российских судов не пре-
кращала свою деятельность, продолжала осу-
ществлять правосудия на высоком уровне, соблю-
дая требования судебного разбирательства. 
Только за период самоизоляции с 19 марта по 11 
мая 2020 года суды Российской Федерации рас-
смотрели более 3 400 000 дел и материалов. В 
суды в электронном виде поступило более 360 
тысяч процессуальных документов. Интер-
нет-пользователи обращались к государственной 
автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» 
более 300 миллионов раз. По итогам 2020 г. было 
зафиксировано повышение загруженности судеб-
ной системы; объем рассмотренных судами дел и 
материалов превысил уровень прошлого года. 

В судебной практике российских судов отме-
чается тенденция повышения спроса на электрон-
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ные ресурсы. Количество посещений портала ГАС 
«Правосудие» в 2020 году увеличилось на 11,63% 
по сравнению с показателем 2019 г., превысив 3 
млрд., количество личных аккаунтов на портале 
выросло до 18,4 млн. Количество документов, 
поданных в электронном виде в федеральные 
суды общей юрисдикции, в 2020 году превысило 2 
млн., что в 2 раза больше показателя 2019 г. [15].

Очевидно, что пандемия перестала быть 
временным явлением. Это диктует необходимость 
разработки новых форматов судебной практики 
для выполнения правосудия, которые позволят 
обеспечить доступность, открытость и эффектив-
ность правосудия, а также защитить права и сво-
боды граждан независимо от внешних факторов. 
Разработка и развитие инструментов, механиз-
мов, средств и форматов дистанционной судеб-
ной практики находится в центре внимания, так 
как использовавшиеся в 2020-2021 гг. системы 
видеоконференцсвязи и веб-конференций не пол-
ностью удовлетворяют потребностям судебной 
практики. Это диктует необходимость внедрения 
биометрической аутентификацией участников 
процессов с помощью распознавания лиц и 
голоса, полномасштабного перехода на электрон-
ный документооборот и дальнейшего развития 
электронного правосудия. 

По состоянию на 2021 г. судебная практика 
российских судов в рамках электронного правосу-
дия осуществляется через подсистему ГАС «Пра-
восудие» и информационные системы («Мой 
арбитр», «Банк данных коммерческих дел» и 
«Банк данных решений арбитражных судов»). 
Также разрабатывается комплексный сервис 
«Правосудие онлайн», который станет основой 
единого информационного пространства судов, 
обеспечит доступность и открытость правосудия. 

Актуальной задачей для повышения эффек-
тивности судебной практики российских судов в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции 
является создание единого информационного 
пространства, которое объединит вышеупомяну-
тые информационные системы на платформе 
ГАС «Правосудие», предоставляя судьям доступ к 
государственным ресурсам. В этом случае при 
совершении правосудия судья сможет оперативно 
проверить информацию, содержащуюся в иско-
вом заявлении и предоставленную сторонами, что 
ускорит судебное разбирательство и повысит 
эффективность судебной практики.

Однако важно учитывать, что развитие элек-
тронного правосудия обладает рядом опасностей:

1. Отсутствие возможности наблюдать и оце-
нивать поведение участников процесса вжи-
вую, что представляет собой угрозу челове-
ческому образу справедливости. Зачастую 
поведение участников позволяет судье объ-

ективно увидеть картину, сделать справед-
ливые и обоснованные выводы, так как цен-
тральным элементом правосудия является 
люди, их законные интересы и споры об этих 
интересах

2. Отказ от символического образа правосу-
дия, который складывается из здания суда, 
символов судебной власти, образа судьи и 
т.д. Данный образ влияет на восприятие 
людьми судебной практики и судебной 
системы в целом. Технологическая модерни-
зация делает судебную практику абстракт-
ной, дегуманизирует, обезличивает ее и вли-
яет на легитимность. 
Также важно отметить, что электронные 

инструменты и механизмы, например, видеокон-
ференцсвязь, не обеспечивает полное и точное 
понимание судьей слов и реакций сторон, свиде-
телей и экспертов. Помимо этого, использование 
видеоконференцсвязи сопряжено с риском нару-
шения принципа непосредственности судопроиз-
водства, который гласит, что суд, рассматриваю-
щий дело, должен лично изучить доказательства 
в ходе судебного заседания.

Серьезной опасностью для судебной прак-
тики российских судов также является чрезмерная 
зависимость от технологий и тех, кто их контроли-
рует. Правильно составленное с технической 
точки зрения программное обеспечение не всегда 
полностью соответствует принципам справедли-
вости и особенностям судебной работы. Активное 
использование Интернета для продвижения уда-
ленных форматов судебного разбирательства 
поднимает вопрос о приверженности принципу 
открытости правосудия. Интернет делает судеб-
ный процесс полностью прозрачным и открытым, 
что в целом положительно влияет на уровень пра-
восознания граждан и повышает доверие к судеб-
ной системе. При этом вопросы конфиденциаль-
ности становятся опасностью и вызовом. В базах 
данных хранятся огромные объемы информации, 
которые могут быть использованы третьими 
лицами, особенно в уголовном судопроизводстве. 
Этого нельзя допускать, что обуславливает необ-
ходимость разработки эффективных механизмов, 
обеспечивающих одновременно открытость 
судебных процессов и конфиденциальность пер-
сональных данных.

Таким образом, выполненный систематиче-
ский литературный обзор научных источников 
позволил определить судебную практику россий-
ских судов как совокупность различных видов 
судебной деятельности по применению норм, свя-
занного с разработкой положений права на базе 
раскрытия содержания и смысла правовых норм, 
которые применяются, конкретизируются и дета-
лизируются в рамках конкретного дела, а также 
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как источник права. На данный момент, рассма-
тривая современную судебную практику россий-
ских судов, необходимо учитывать влияния пан-
демии коронавирусной инфекции, оказанной на 
нее. Работа в условиях пандемии показала, что 
непрерывная судебная практика, ее эффектив-
ность и способность адаптироваться к текущим 
вызовам напрямую зависят от применения пере-
довых информационных технологий в сфере пра-
восудия.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
И ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Аннотация. В данной статьей рассматриваются роль и функции Конституционного 
Суда Российской Федерации в современной системе конституционного права и правовом 
регулировании. Конституционно-правовое регулирование является ключевым элементом 
развития гражданского общества и государства в целом, оно не ограничивается законами 
и нормативно-правовыми актами. В связи с этим, в России функционирует механизм опе-
ративного вмешательства и разрешения спорных вопросов конституционно-правового 
регулирования в процессе регулирования общественных отношений – Конституционный 
Суд РФ. Было выявлено, что решения Конституционного Суда РФ выполняют правовую 
регуляцию общественных отношений и представляют собой источник права. В современ-
ных реалиях не представляется целесообразным и обоснованным рассматривать право 
как совокупность норм, установленных исключительно нормативно-правовыми актами, 
т.к. постановления Конституционного Суда РФ имеют признаки источников права. Реали-
зуя правовое регулирование, Конституционный Суд РФ выполняет следующие функции: 
развитие ценностей Конституции РФ в отдельных решениях; регуляция реализации реше-
ний международных органов на территории Российской Федерации; восполнение пробелов 
в законодательстве, отмена норм и нормативно-правовых актов, которые вступают в 
противоречие с Конституцией РФ с целью обеспечения соблюдения конституционного 
строя. В статье также рассматривается вопрос роли Европейского Суда по правам чело-
века и постановлений ЕСПЧ в современных правовых системах государств, подписавших 
Европейскую конвенцию по правам человека.  

Ключевые слова: Конституционный Суд, Конституция РФ, конституционно-
правовое регулирование, правоприменитель, законодатель, Европейский Суд по правам че-
ловека. 
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Annotation. This article examines the role and functions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation (hereinafter the – Constitutional Court of the Russian Federation) in the modern 
system of constitutional law and legal regulation. Constitutional and legal regulation is a key element 
in the development of civil society and the state as a whole; it is not limited to laws and regulations. 
In this regard, in Russia there is a mechanism for operational intervention and resolution of contro-
versial issues of constitutional and legal regulation in the process of regulating public relations – the 
Constitutional Court of the Russian Federation. It was revealed that the decisions of the Constitution-
al Court of the Russian Federation fulfill the legal regulation of public relations and represent a 
source of law. In modern realities, it does not seem appropriate and reasonable to consider law as a 
set of norms established exclusively by regulatory legal acts, since the decisions of the Constitution-
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al Court of the Russian Federation have signs of sources of law. Implementing legal regulation, the 
Constitutional Court of the Russian Federation performs the following functions: development of the 
values of the Constitution of the Russian Federation in individual decisions; regulation of the imple-
mentation of decisions of international bodies on the territory of the Russian Federation; filling gaps 
in legislation, abolishing norms and regulations that conflict with the Constitution of the Russian 
Federation in order to ensure compliance with the constitutional order. The article also examines the 
issue of the role of the European Court of Human Rights (hereinafter – the ECHR) and decisions, 
judgments of the ECHR in the modern legal systems of states that have signed the European Con-
vention on Human Rights. 

Key words: Constitutional Court, Constitution, constitutional and legal regulation, law enforce-
ment officer, legislator, European Court of Human Rights. 

Введение
Конституция Российской Федерации [1] 

представляет собой основу государственной и 
правовой системы, отраслей современного рос-
сийского права. Конституция РФ в совокупности с 
источниками конституционного права осущест-
вляет регулирование отношений между граждани-
ном и другими субъектами правоотношений, соз-
давая при этом условия для стабильности проте-
кающих социальных процессов и правового госу-
дарственного единства. Конституционно-правовое 
регулирование является ключевым элементом 
развития гражданского общества и государства в 
целом, оно не ограничивается законами и законо-
дательными актами. В связи с этим, в Российской 
Федерации функционирует механизм оператив-
ного вмешательства и разрешения спорных 
вопросов конституционно-правового регулирова-
ния в процессе регулирования общественных 
отношений – Конституционный Суд РФ.

Основная часть 
На сегодняшний день ряд исследователей 

придерживается точки зрения, что Конституцион-
ный Суд РФ представляет собой источник офици-
ального толкования положений Конституции РФ и 
органов реализуемого конституционного кон-
троля, не обладающей функцией правового регу-
лирования области общественных отношений [2, 
с. 38; 3, с. 113; 4, с. 126]. 

Согласно позитивистскому подходу к праву и 
его источникам, решения Конституционного Суда 
РФ не являются источниками права [5, с. 45; 6, с. 
63; 7, с. 12]. Другая группа исследователей при-
держивается позиции, в соответствии с которой 
при изучении праворегулирующей функции Кон-
ституционного Суда РФ необходимо использовать 
альтернативные подходы и методы без форма-
листских предрассудков, выходя за рамки фор-
мальных критериев. Данная проблема обуслов-
лена отрицанием или признанием решений Кон-
ституционного Суда РФ как источника конституци-
онного права, т.к. источник права ответствен за 
регуляцию общественных отношений, а функции 
источника толкования положений ограничиваются 

разъяснением уже сформулированных и приня-
тых норм права.

Исследователи, которые признают праворе-
гулирующую функцию Конституционного Суда РФ, 
основываются на случаях из практики. Сегодня 
распространены ситуации, когда правопримени-
тели ссылаются в решениях на правовые позиции 
Конституционного Суда РФ. Таким образом, оте-
чественные правоприменители ссылаются в 
решениях на судебные постановления, хотя ста-
тус источников права за судебными постановле-
ниями закреплен только в англосаксонской право-
вой системе [8, с. 27].

Ныне активно публикуются сборники судеб-
ной практики Конституционного Суда РФ, их вос-
требованность демонстрирует важность судеб-
ного постановления в современной российской 
правовой системе. На основании анализа источ-
ников сегодня можно говорить о гипотезе, согласно 
которой постановления Конституционного Суда 
РФ являются источником права и механизмом 
конституционно-правового регулирования обще-
ственных отношений [5; 6; 7; 8]. 

Трансформация правовых позиций высших 
органов государственной судебной власти обу-
словлена глобализацией области права. Совре-
менная правовая система РФ разработана на 
рубеже 90-х годов ХХ в. и 2000-х годов XXI в., на 
нее было оказано влияние со стороны протекаю-
щих экономических и политических процессов, 
когда разработка нормативно-правовых актов 
осуществлялась с привлечением зарубежных экс-
пертов, преимущественно это были представи-
тели англосаксонской правовой системы [9, с. 37].

Сегодня прецедентное право используется и 
в государствах романо-германской правовой 
системы, где акты официального толкования выс-
ших органов государственной судебной власти де 
факто обретают статус источников права и исполь-
зуются для выполнения регулирования обще-
ственных отношений. Возвращаясь к государ-
ствам англосаксонской правовой семьи, здесь 
происходят трансформации, продиктованные 
романо-германской правовой системой: разраба-
тываются новые кодексы, повышается роль ста-
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тутного права. На основании вышесказанного 
можно сделать вывод о взаимном обогащении 
национальных правовых систем источниками 
права в процессе глобализации [10, с. 17]. 

Внимания также заслуживает вопрос роли 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в 
современных правовых системах государств, под-
писавших Европейскую конвенцию по правам 
человека [11] (далее – Конвенция). Ряд исследо-
вателей считают, что решения ЕСПЧ – источник 
международного права и национального права 
государств участников Конвенции [12, с. 64; 13, с. 
39]. 

Другие исследователи полагают, что реше-
ния ЕСПЧ таковыми не являются, т.к. не имеют 
статуса регулятора общественных отношений [14, 
с. 81; 15, с. 114].

В рамках данного исследования внимания 
заслуживает роль Пленума Верховного Суда РФ. 
На данный момент постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ имеют характеристики правового 
регулирования, они предназначены для много-
кратного использования и обладают общеобяза-
тельным характером.

Применение позиций высших органов госу-
дарственной судебной власти как регуляторов 
общественных отношений сопровождается угро-
зами в области защиты и реализации свобод и 
прав человека. Однако в государствах англосак-
сонской правовой семьи судебное постановление 
успешно используется несколько веков, имея 
перечень преимуществ перед статутным правом, 
оперативность при устранении в праве и т.д. В 
рамках современной системы конституционного 
права и правового регулирования в России реше-
ния высших судебных органов влияют на право-
применительную практику, что является аргумен-
том для признания праворегулирующего харак-
тера данных структур.

 Если предположить, что решения Консти-
туционного Суда РФ обладают признаками источ-
ников права, становится очевидно, что правовые 
позиции Конституционного Суда РФ демонстри-
руют государственную волю в форме судебных 
решений органа, ответственного за конституцион-
ный контроль. Практика показывает, что зачастую 
разъяснения Конституционного Суда РФ форми-
руют постановления, т.к. они шире толкования. 
Важной характеристикой решений Конституцион-
ного Суда РФ является обязательный характер 
для законодательных и правоприменительных 
органов, что закреплено ст. 125 Конституции РФ 
[1] и ФКЗ от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» [16].

На данный момент сформулирован пере-
чень признаков средств правового регулирования 
общественных отношений: общеобязательность, 

предназначение неопределенному кругу лиц, мно-
гократность применения. Решения Конституцион-
ного Суда РФ соответствуют данным признакам. 
На основании этого автор считает, что решения 
Конституционного Суда РФ представляют собой 
регулятор общественных отношений и источник 
права. Это диктует необходимость установления 
данной функции на законодательном уровне.

Необходимо определить, каким образом 
Конституционный Суд РФ может реализовывать 
регулирование посредством принимаемых реше-
ний. Прежде всего, это выявление несоответствия 
Конституции РФ той или иной нормы/норматив-
но-правового акта. 

Приоритетов решений Конституционного 
Суда РФ, его правовой парадигмой являются сво-
боды и права гражданина. Любые попытки изме-
нения парадигмы должны пресекаться, в т.ч. 
посредством отмены принятых норм или норма-
тивно-правовых актов, это и есть основная регу-
лятивная функция. В этой ситуации Конституци-
онный Суд РФ осуществляет нормирование обще-
ственных отношений между гражданином, обще-
ством и государством. 

Правотворческая функция Конституцион-
ного Суда РФ считается реализованной, когда 
противоречие не только обнаружено, но и разра-
ботан вариант эффективного корректного разре-
шения вопроса. Помимо этого, Конституционный 
Суд РФ имеет возможность создания регулятора в 
форме решений с принятием нового механизма 
реализации прав, установления новых прав, кото-
рые не были указаны в законе участников консти-
туционно-правовых отношений. Некоторые регу-
ляции Конституционного Суда РФ действуют 
только до принятия законодательных актов. При-
мером является  постановление Конституционного 
Суда РФ от 22.03.2007 г. № 4-П «По делу о про-
верке конституционности положения части пер-
вой статьи 15 Федерального закона “О бюджете 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2002 год” в связи с жалобой граж-
данки Т.А. Баныкиной». Согласно данному поста-
новлению было установлено несоответствие норм 
максимального размера выплат в связи с бере-
менностью и родами Конституции РФ. Конститу-
ционный Суд предложил скорректировать и опре-
делить размер и порядок выплат с учетом между-
народного трудового и налогового права, т.е. отре-
гулировать пособия с размером средней 
заработной платы и налоговой ставкой за послед-
ний период трудовой деятельности женщины [17]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ в 
правовой позиции определил, как законодатель 
должен регулировать правоотношения, что можно 
расценивать как регулятор правового регулирова-
ния.
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Необходимо учитывать, что разъяснение 
значений правовых норм, когда правопримени-
тель не имеет единого понимания данной нормы 
или граждане не согласны с правоприменителем, 
решения Конституционного Суда РФ являются 
механизмом конституционно-правовой регуляции. 
В подобных ситуациях Конституционный Суд РФ 
разъясняет норму, придавая ей содержание, кото-
рое не вытекает из ее текста, при этом, не отме-
няя ее. Таким образом, осуществляется регуля-
ция общественных отношений, исключающая 
двойственное толкование. Примером толкования 
положений Конституции РФ Конституционным 
Судом РФ является постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 11.07.2000 г. № 12-П «По делу о 
толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации о досрочном 
прекращении полномочий Президента Россий-
ской Федерации в случае стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять принадле-
жащие ему полномочия» [18]. Конституционный 
Суд РФ дал толкование положениям ст. 91 и 92 (ч. 
2) Конституции РФ о досрочном прекращении пол-
номочий Президента РФ. 

 Если при рассмотрении того или иного 
вопроса Конституционный Суд РФ обнаруживает 
пробел в праве, как уже было сказано ранее, 
выполняется отмена нормы. При этом в решении 
предоставляется ссылка на действие Конститу-
ции РФ, и даются рекомендации руководство-
ваться теми частями отмененной нормы, которые 
соответствуют Конституции РФ до принятия новой 
нормы. Таким образом, механизмом Конституци-
онного Суда РФ является временная, но, тем не 
менее, регуляция. Примером является Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 03.10.2006 г. № 
471-О «По запросу Курчатовского городского суда 
Курской области о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 27 Федерального закона “О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации” и по жалобе 
гражданки Степановой Ольги Александровны на 
нарушение ее конституционных прав той же нор-
мой» [19]. В данном документе Конституционный 
Суд РФ защищал принцип равенства при распре-
делении социальных благ. 

 Примером, когда постановление Консти-
туционного Суда РФ прояснило имеющуюся нео-
пределенность относительно положений Консти-
туции РФ, является постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 17.04.2018 г. № 15-П «По делу о 
проверке конституционности положений подпун-
кта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона 
“О воинской обязанности и военной службе” в 
связи с жалобой гражданина П.А. Спиридонова и 
запросом Бугульминского городского суда Респу-
блики Татарстан» [20]. Конституционный Суд РФ 
прояснил неопределенность, кто имеет право на 
отсрочку от призыва на военную службу.

Конституционный Суд РФ также использует 
такую форму правового регулирования как 
отсылка правоприменителя к применению права 
по аналогии. Примером является следующая 
ситуация: норма нормативно-правового акта ссы-
лается на пока не принятый правовой акт, послед-
ствием чего может стать нарушение прав гражда-
нина. В этом случае правоприменитель не может 
противостоять ситуации, т.к. не имеет полномочий 
самостоятельно принимать меры без опоры и 
ссылки на источник права. Примером является 
 постановление Конституционного Суда РФ от 
25.02.2020 г. № 9-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 1 части 1 статьи 350 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. 
Таратухина» [21], когда Конституционный Суд РФ 
по аналогии с постановлением Конституционного 
Суда РФ от 06.12.2017 г. № 37-П «По делу о про-
верке конституционности абзаца тринадцатого 
статьи 12 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 ста-
тьи 29 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина В.Г. Жукова» [22] определил правовые пози-
ции для регулирования ситуации.

Праворегулирующая функция Конституци-
онного Суда РФ направляет правоприменителя на 
применение принципов равенства, соразмерно-
сти и справедливости. Данная функция позволяет 
реализовывать демократические и гуманистиче-
ские ценности, закрепленные Конституцией РФ. 
Важно учитывать, что Конституция РФ может про-
возглашать высокие ценности, которые не будут 
исполняться на практике. Примером является 
«сталинская» Конституция, признанная наиболее 
демократичной и прогрессивной в мире, но так и 
не реализованная, т.к. закрепленные в ней поло-
жения имели формально-декларативный харак-
тер [12, с. 66]. На данный момент задача Консти-
туционного Суда РФ - регуляция соответствия 
правовых актов нормам Конституции РФ.

Рассматривая роль и функции Конституци-
онного Суда РФ в современной системе конститу-
ционного права и регулирования, важно отметить 
функцию сохранения государственного суверени-
тета в правовом поле и недопущение нарушений 
основ конституционного строя решениями ЕСПЧ. 
Из этого вытекает, что решение ЕСПЧ может не 
реализовываться, если Конституционный Суд РФ 
определяет его как противоречащее конституци-
онному строю, установленному Конституцией РФ.

На данный момент Конституционный Суд 
РФ достиг баланса внутренних и внешних интере-
сов. На данный момент Конвенция входит в пра-
вовую систему РФ, что закреплено ФЗ от 
26.02.1997 г. № 40-ФЗ [23] «О ратификации Кон-
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венции между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Королевства Дания об 
избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и имущество» и поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 г. № 21-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 1 Федерального 
закона “О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней”, 
пункта 1 и 2 статьи 32 Федерального закона “О 
международных договорах Российской Федера-
ции”, частей первой и четвертой статьи 11, пункта 
4 части четвертой статьи 392 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пун-
кта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ и пункта 2 части чет-
вертой статьи 413 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы» [24]. При этом акты тол-
кования Конвенции, в роли которых выступают 
решения ЕСПЧ, не реализуются на территории 
РФ, если они противоречат Конституции РФ. Обя-
занность Конституционного Суда РФ устанавли-
вать возможность исполнения решений ЕСПЧ 
закреплена за ним законодательно [16], в 2020 г. 
были внесены соответствующие поправки в Кон-
ституцию РФ, т.е. данная обязанность утверждена 
конституционной нормой. 

Особого внимания заслуживают примеры по 
неисполнению решений ЕСПЧ:

1. Согласно постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 19.04.2016 г. № 12-П «По делу о 
разрешении вопроса о возможности исполнения в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции постановления Европейского Суда по правам 
человека от 4 июля 2013 г. по делу “Анчугов и 
Гладков против России” в связи с запросом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» [25] в 
2013 г. Конституционный Суд РФ выразил право-
вую позицию о невозможности внесения поправок 
в нормы Конституции РФ, регламентирующие 
запрет осужденных к лишению свободы прини-
мать участие в голосовании.

2. Согласно  постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 19.01.2017 г. № 1-П «По делу о 
разрешении вопроса о возможности исполнения в 
соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции постановления Европейского Суда по правам 
человека от 31 июля 2014 года по делу “ОАО 
“Нефтяная компания “ЮКОС” против России” в 
связи с запросом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» Россия не выплатила присуж-
денную компенсацию материального ущерба [26].

3. Не было также исполнено  постановление 
ЕСПЧ от 07.02.2017 г. «Дело “Лашманкин и другие 
(Lashmankin and Others) против Российской Феде-
рации”» (жалоба № 57818/09 и 14 других). По делу 
обжалуются нарушение прав заявителей на сво-
боду выражения мнения, свободу собраний ввиду 
применения властями ограничений к месту, вре-
мени, способу проведения публичных мероприя-
тий, отсутствие эффективного средства правовой 
защиты, незаконное задержание некоторых зая-
вителей, несправедливое судебное разбиратель-
ство по их жалобам, дискриминация по признакам 
политических взглядов и сексуальной ориентации 
[27]. Несмотря на наличие постановления ЕСПЧ, 
до сих пор не повышено количество согласований 
публичных мероприятий и не снижено количество 
задержаний на несогласованных акциях.

По мнению автора, необходимо отметить, 
что граждане РФ активно используют для защиты 
и восстановления своих нарушенных прав и сво-
бод обращение в Конституционный Суд РФ и в 
ЕСПЧ. Как известно, своевременное исполнение 
принятых ЕСПЧ решений по аналогичным делам 
способствуют сокращению количества жалоб 
граждан в данный международный Суд. При этом 
решения межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных догово-
ров РФ в их истолковании, противоречащем Кон-
ституции РФ, не подлежат исполнению в России 
(ст. 79 Конституции РФ) [28, с. 9].

Выводы
В современных реалиях не представляется 

целесообразным и обоснованным рассматривать 
право как совокупность норм, установленных 
исключительно нормативно-правовыми актами, 
т.к. постановления Конституционного Суда РФ 
имеют признаки источников права. Реализуя пра-
вовое регулирование, Конституционный Суд РФ 
выполняет следующие функции:

1. Развитие ценностей Конституции РФ в 
отдельных решениях.

2. Регуляция реализации решений междуна-
родных органов на территории РФ.

3. Восполнение пробелов в законодатель-
стве, отмена норм и нормативно-правовых актов, 
которые вступают в противоречие с Конституцией 
РФ. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ 
выполняет в современной системе конституцион-
ного права и правовом регулировании роль:

- регулятора реализации решений междуна-
родных органов на территории РФ;

- источника конституционного права;
- регулятора общественных отношений;
- источника толкования положений и норм 

Конституции РФ.
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mation processing has become directly dependent on modern information technologies. Cyberspace 
is confidently gaining its place in modern education, becoming a space of information objects and 
events.
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Н
ельзя отрицать тот факт, что совре-
менное общество живет и развивается 
в новой цифровой эпохе, для которой 

характерны постоянные преобразования и повсе-
местное применение информационных техноло-
гий при решении различных задач, большинство 
из которых являются совершенно новыми. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что будущее 
общества, профессиональной деятельности, обу-
чения и развития напрямую зависит от цифровой 
составляющей. 

Для информационного общества характерна 
постоянная возможность свободного доступа к 
практически любым источникам информации, 
одновременный процесс обмена полученной 
информацией при строгом соблюдении законов и 
нормативных актов; мы можем наблюдать в дан-
ный момент интеграцию информационных систем 
и популяризацию их во все сферы жизни чело-
века.

Современное образование направлено на 
то, чтобы научить человека пользоваться инфор-
мационными ресурсами, развить соответствую-
щие компетенции и умение жить в новом инфор-
мационном пространстве. По мнению большин-
ства исследователей данного вопроса, ключевой 
характеристикой информационного общества 
является высокий уровень образования, нако-
пленный багаж знаний и информационная куль-
тура человека как основной фактор профессио-
нальной деятельности [11, c. 444–446].

Информационные технологии стали важной 
составляющей педагогических процессов, способ-
ствующей развитию инфраструктуры в сфере 
образования и науки в целом. А для того, чтобы 
соответствовать новым требованиям информаци-
онной социокультурной реальности в целом, 
образование, как отдельная сфера, нуждается в 
собственных преобразованиях.

На сегодняшний день информатизация 
образования может рассматриваться как ключе-
вой аспект его развития, а образование можно 
обозначить как важнейший аспект человеческого 
развития. Одной из современных моделей обуче-
ния является так называемое медиа-обучение, 
которое представляет собой процесс личностного 
развития с помощью онлайн-ресурсов. 

Таким образом, цифровая грамотность – 
важнейший навык современного человека, кото-
рому как никогда необходимо заниматься само-

развитием независимо от возраста в контексте 
информатизации и глобализации образования.

Представители экспертного сообщества на 
основе эмпирических исследований приходят к 
выводу, что образование является фактором, вли-
яющим на формирование и развитие творческой 
личности, это важно учитывать в педагогике, ста-
вящей основную задачу – раскрытие творческого 
потенциала студента [14, с. 229–250]. 

Нельзя не отметить и негативные послед-
ствия всеобщей информатизации общества, ведь 
пандемия Covid-19 показала, что длительная 
социальная изоляция несет в себе последствия в 
виде снижения общего уровня культуры, дегума-
низации, киберзависимости и онлайн-зависимо-
сти [4, c. 94–95].

Важно постепенно адаптировать человека к 
цифровой среде, позволив тем самым снизить 
негативные влияния за счет создания системы 
образования, отвечающей требованиям времени, 
создавая благоприятные условия для успешного 
развития личности в этническом, национальном, 
интернациональном и цивилизационном мас-
штабе, у человека должна быть возможность 
использовать новые функционалы информацион-
ного общества с целью собственного самосовер-
шенствования и самообразования. 

Большинство исследователей говорят о 
трансформации ценностных приоритетов чело-
века в информационном обществе, возобновле-
нии ряда противоречий, вызванных незрелостью 
нового общества и неспособностью людей адапти-
роваться к новым информационным реалиям, 
указывая на последствия глобальной информати-
зации и компьютеризации общества. Здесь можно 
говорить о назревшей необходимости в повыше-
нии уровня образования как средства самовыра-
жения и самореализации с целью достижения 
профессионального уровня конкретного специа-
листа требованиям нового информационного 
общества. 

Ряд ученых высказывается также и о благо-
приятном влиянии в дальнейшей перспективе 
использования технологий виртуальной и допол-
ненной реальности, которые позволят все чаще 
проводить обучение в виртуальных средах, также 
в большом количестве исследований по данной 
тематике идет речь о безграничных возможностях, 
которые способны навсегда изменить существую-
щие границы классического образования в выс-
шей школе [9, c. 208–214].
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Становится очевидным, что существует мно-
жество различных мнений по исследуемой теме, 
поэтому представляется важным провести анализ 
проблем развития педагогики информационного 
общества, изучить зарубежный опыт, определить 
эффективность и целесообразность современных 
разработок в области цифровой педагогики вузов. 

Актуальность статьи определяется тем, что 
именно здесь и сейчас происходят значительные 
изменения методологии педагогики высшей 
школы, стало применяться дистанционное обра-
зование, сегодня мы можем видеть трансформа-
цию высшего профессионального образования в 
условиях применения новейших информацион-
ных технологий, изучая на собственном опыте 
структурные элементы и специфику педагогики 
вузов в условиях непрерывного образования и 
информационных технологий, и их влияние на 
качество высшего образования.

В условиях подобного рода изменений чаще 
всего можно наблюдать дифференциацию отдель-
ных видов педагогической деятельности из-за 
повышения сложности образовательных процес-
сов в период научно–технического и социального 
прогресса. 

Неотъемлемая часть современного обще-
ства — информационные технологии, безусловно, 
оказывают огромное влияние на педагогический 
процесс в высшей школе, расширяя сферу и мно-
гообразие методов, адаптированных в педагоги-
ческом процессе, создавая новые возможности в 
сфере обучения, например, в смарт-образовании, 
увеличивая общую динамику обучения.

 Цифровая педагогика в вузах базируется на 
повсеместном применении информационных тех-
нологий и интернета в образовательном процессе, 
при этом важно понимать, что цифровая транс-
формация должна происходить максимально 
гибко и эффективно во всех образовательных 
процессах, внедряя современные технологии, 
цифровые учебно-методологические материалы, 
постепенно отказываясь от бумажных носителей 
информации [2, с. 13].

Информационные технологии способствуют 
расширению границ развития за счет большей 
информированности субъектов педагогического 
процесса, усиливая принцип научности, подтверж-
денного на практике, а также нельзя не отметить 
повышение уровня наглядности обучения, что в 
свою очередь ведет к трансформации мышления 
от образно-конкретного к абстрактному [12, с. 
136]. 

В новых реалиях развитие смарт–образова-
ния сделало большой шаг вперед, это произошло 
довольно стремительно из-за необходимости 
соблюдения изоляции в сложившихся обстоятель-
ствах общемировой пандемии, но важно отме-

тить, что процессы не были выстроены до конца, 
технологические изменения потребовали адек-
ватной реакции со стороны обучающихся и педа-
гогов, в данной ситуации в выигрыше оказались 
те, кто в условиях информационного общества 
смог быть открытым к принятию нового.

 Дистанционное обучение становится все 
более популярным не только в связи с начав-
шейся общемировой пандемией, но и с увеличе-
нием числа студентов, имеющих проблему с адап-
тацией в социальной среде, а проблема адапта-
ции в свою очередь является результатом умень-
шения количества социальных коммуникаций, 
которые очень важны для социализации человека 
в обществе. Несомненно, дистанционное обуче-
ние будет развиваться и дальше, развитие цифро-
вых платформ происходит во всех странах мира 
[8, с. 28]. 

Новое информационное пространство зна-
ний поглощает, нередко киберпространство оттес-
няет действительность, что приводит к ряду нега-
тивных тенденций, особенно, среди молодежи, 
снижается интерес молодого поколения к иннова-
ционным, научным и творческим занятиям. Увле-
чение гаджетами ведет к низкому уровню культуры 
людей, а ведь для развития и дальнейшего при-
менения новых сложных технологий требуются 
профессиональные высококвалифицированные 
работники [12, с. 137].

Современное общество уже живет в новой 
цифровой среде, будущее становится все более 
футуристичным, малопонятным, жизнь меняется 
каждую секунду, технологии опережают самые 
смелые предположения. Многие профессии исче-
зают, поэтому сложности возникают даже на этапе 
выбора профессии. Мало прогнозируемы и даль-
нейшие открытия в науке и технике, информаци-
онный мир растет, появляются новые профессии, 
а вместе с ними и новые задачи, которые придется 
решать выпускникам высших школ по всему миру. 
Несомненно, многие учебные дисциплины устаре-
вают и уже не требуются в будущем, поэтому так 
важно развивать методики преподавания с опере-
жением, «на вырост». Развитие же профессио-
нальных компетенций является ключевым навы-
ком после окончания высшей школы, точно также, 
как и постоянное повышение квалификации в про-
цессе трудовой деятельности [13, с. 54].

Стратегия развития образования в высшей 
школе должна строиться на педагогике становле-
ния личности, находящейся в среде, ориентиро-
ванной на морально-духовные ценности, форми-
рующей собственные таланты и умения, хотя, 
нельзя не отметить тот факт, что в последние годы 
наличие диплома о высшем образовании уже не 
так значимо для молодого поколения, в связи с 
этим наблюдается общее снижение интереса к 



202

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

поступлению в высшие учебные заведения и к 
учебному процессу в целом [1]. 

 Информационное общество перестает 
ценить основы основ социальных институтов – 
увеличивается количество разводов, религиозные 
предпочтения становятся утраченными, система 
образования подвергается жесткой критике со 
стороны молодежи, в то время, как Интернет стал 
инструментом, который устанавливает новые 
социальные и поведенческие нормативы; мы 
видим, что выпускники вузов в новом информаци-
онном обществе сейчас разительно отличаются 
от выпускников даже десятилетней давности. В 
современных реалиях важна быстрота реакции, 
нужно эффективно реагировать на потоки инфор-
мации, умело их компоновать в единое знание, 
адаптироваться к изменениям, строить успешную 
карьеру в условиях жесткой конкуренции. Фунда-
мент образования в условиях информационного 
общества может быть построен на воспитании 
цельной личности, способной к инновациям и 
самореализации в процессе работы, обладающей 
профессионализмом [1].

Но на пути модернизации важно не расте-
рять традиционных общечеловеческих и личных 
ценностей, в современном обществе для обеспе-
чения эффективного развития педагогики в целом 
ключевым фактором становится профессиональ-
ный и личностный потенциал как отдельного педа-
гога, так и всего педагогического сообщества.

Нужно отметить, что информационные тех-
нологии, без сомнения, влекут за собой разного 
рода изменения, например, способствуют появле-
нию зависимости от гаджетов у молодежи, к педа-
гогам высшей школы в новых условиях предъяв-
ляется все более высокие требования в сфере 
профессионального и педагогического мастер-
ства, все чаще приходится сталкиваться с такими 
понятиями, как «цифровая педагогика», «цифро-
визация» [3, с. 42].

Цифровую педагогику на данный момент 
можно обозначить, как экспериментальную, нахо-
дящуюся на оценочном этапе всех ее преиму-
ществ и недостатков, эффективности применения 
новейших технологий в образовательном про-
цессе. 

Развитие цифровизации неизбежно, посте-
пенное увеличение медийно-информационной 
грамотности прогнозируемо, так как без подобных 
знаний современная жизнь практически невоз-
можна. В понятии «цифровая педагогика» опреде-
ляющим словом нужно считать «педагогику», 
которая осуществляется дополнительно к сложив-
шимся методам преподавания  еще и при помощи 
информационных технологий и сети Интернет, 
расширяя возможности обучения, закладывая 
навыки самостоятельности, стимулируя творче-

ские таланты студентов. Нужно отметить, что 
современные студенты не компетентны в созда-
нии собственных уникальных проектов и текстов, 
все чаще преподаватели жалуются на наличие 
плагиата в учебных работах, часто встречается 
невозможность и нежелание вести дискуссии, 
рассуждать, и, как следствие, самим находить 
решение той или иной задачи [3, с. 43].

С другой стороны, нельзя не понимать неми-
нуемости всеобщей цифровизации общества в 
ближайшей перспективе и огромную трансформа-
цию методологии цифровой педагогики ХХI века. 
Важно быстро ориентироваться в изменяющемся 
мире, применяя новые средства и возможности 
использования в образовательном процессе циф-
ровых ресурсов [8, с. 26].

Также не менее  важно прогнозирование 
дальнейших задач и проблем, которые будут воз-
никать при внедрении новых цифровых техноло-
гий в учебные процессы в высшей школе. Уже 
сейчас можно наблюдать сопротивление со сто-
роны некоторых преподавателей при навязыва-
нии им современных цифровых инструментов, и, 
как следствие, рост безработицы среди педагогов. 

Многие преподаватели уже сейчас настаи-
вают на том, что при обучении очень важен лич-
ный контакт, личное присутствие, только так 
можно обеспечить достойное качество обучения, 
приводя доводы многих исследователей о том, 
что цифровое дистанционное обучение приводит 
к поверхностным знаниям, безграмотности. Также 
существует мнение, что нужно уходить от уста-
ревших принципов и постулатов в образова-
нии для дальнейшего развития в новом цифровом 
обществе [6, с. 63]. 

Есть мнение, что университеты в том виде, в 
котором они существовали долгое время, пере-
станут функционировать, а превратятся в сооб-
щество талантов и уникальные фабрики идей, 
где стремление, творчество и идеализм великих 
умов  могут быть задействованы в решении про-
блем и улучшении социального и экономического 
благосостояния общества в целом [5, с. 36]. 

Современные высшие школы должны нау-
читься преодолевать традиционные устои, учиты-
вая при этом свою культурную, социально-эконо-
мическую и физическую среду. Совершенно необ-
ходимо, чтобы университеты были социально 
интегрированы, тем самым становясь эффектив-
ным инструментом в сфере социальных преобра-
зований.

Вузы должны ориентироваться, в первую 
очередь, на успех студентов, обучая с опереже-
нием, выпуская специалистов, обладающих широ-
ким спектром навыков, способных составить 
достойную конкуренцию на рынке труда.

Инновации и модернизация в образователь-
ных процессах сейчас необходимы больше, чем 
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когда-либо, не только в России, но и за рубежом, 
цифровая педагогика должна строиться на кон-
цепции совместного обучения, геймификации, 
заключающейся в применении подходов, зало-
женных в компьютерных играх, для разработки и 
внедрения игровых методов обучения, способ-
ствующих повышению мотивации к обучению, 
решениям прикладных задач, наставничества в 
сети и других образовательных новейших техно-
логий [7, с. 32].

Научная ценность данного исследования 
заключается в том, что оно может стать основой 
для многочисленных научных дискурсов о потен-
циалах, задачах, проблемах и перспективах раз-
вития обучающихся в цифровую эпоху в контексте 
тотального внедрения дистанционного обучения и 
популяризации цифровых технологий. 

Формирующееся информационное обще-
ство характеризуется изменениями во всех сфе-
рах общественной жизни, базирующихся на полу-
чении и обработки информации. Автоматизация 
этих процессов, использование информации и 
телекоммуникационные технологии практически 
всеми слоями активного населения изменили кар-
динальным образом структуру многих явлений, 
процессов, взаимосвязей во всех сферах жизни и 
производства, а также мировоззрение общества в 
целом. Позиционирование информации как наи-
более важного стратегического ресурса в эконо-
мике, образовании и культуре, определила необ-
ходимость разработки новых механизмов для 
получения знаний из больших информационных 
потоков с учетом высокой мобильности и равного 
доступа к информации. А образование, как сфера 
деятельности, переживает переход от стабильной 
жизненной позиции к динамичной [10, с. 137].

Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий способствовали росту информа-
ции, формированию единого информационного 
пространства, изменению процессов получения 
знаний –все эти явления привели к признанию 
мировым сообществом человеческого потенци-
ала как главного социально-экономического 
ресурса. Актуализировались такие требования к 
специалисту, как профессиональная и личностная 
компетентность, инновационная культура и спо-
собность к самообучению.

В условиях мобильности и нестабильности 
образовательной системы, высокой активности 
объектов управления и непрерывного изменения 
в условиях цифровой среды неминуемо разруша-
ется классическая высшая школа, порождая 
новые методы обучения, с постоянной возможно-
стью корректировки концепций педагогических 
процессов, применяются гибкие подходы, несу-
щие ситуативный характер.

Новая формация информационного обще-
ства направлена на изменения, которые возни-

кают в субъектах образования и в окружающем 
обществе. Соответственно, теория обучения в 
этом случае должна иметь не готовые схемы, а 
переменные алгоритмы, трансформируясь поэ-
тапно, при постоянном мониторинге состояния 
образовательной деятельности для дальнейших 
возможных корректировок.

Методологические основы педагогики выс-
шей школы в информационном обществе базиру-
ются чаще всего на информационно-когнитивном 
подходе, ориентированном на развитие самообу-
чения, подразумевая под собой разумную ответ-
ственность каждого участника образовательной 
деятельности в процессе ее выполнения. 

Совершенствование учебного процесса как 
огромной самоорганизующейся системы – вполне 
логичный и адекватный ответ на вызовы совре-
менного информационного общества (глобализа-
ция, информатизация, интеллектуализация, нео-
пределенность и динамизм) и изменения в про-
цессе обучения и передачи знаний. Безусловно, 
применение информационных технологий спо-
собствует развитию самостоятельности студен-
тов, которые в перспективе будут способны созда-
вать новые знания, вести собственные научные и 
технологические разработки. 

В рамках развития педагогики в условиях 
информационного общества, ключевой задачей 
образования в современных условиях является 
разработка и внедрение моделей, которые позво-
лят студенту максимально использовать преиму-
щества информатизации для собственного разви-
тия.

Список литературы:

[1] Структура  ИКТ-компетентности учите-
лей̆. Рекомендации ЮНЕСКО [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа:  URL: https://iite.unesco.
org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf (дата 
обращения: 21.06.2021).    

[2] Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., 
Петрова Т.Э., Пырма Р.В., Азаров А.А. Цифровая 
среда ведущих университетов мира и РФ: резуль-
таты сравнительного анализа данных сайтов // 
Высшее образование в России. 2019. – Т. 28. – № 
12. – С. 9–22.  

[3] Габдулхаков В.Ф., Галимова Э.Г. Цифро-
вая педагогика и геймификация образования // 
Образование и саморазвитие.  2014.  №4 (42).  – 
С. 37–43.  

[4] Гончарова И.В., Прончев Г.Б., Кричевер 
Е.И. Влияние медиаконтента на социальное пове-
дение во время пандемии и режима самоизоля-
ции // Влияние качества жизни на формирование 
ценностной структуры населения России. Всерос-
сийская научная конференция с международным 
участием: сборник материалов. Московский госу-



204

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, 
24 ноября 2020 г. – М.:  Макс Пресс, 2020. – С. 
94–95.  

[5] Деникин А.А. Постцифровая эстетика в 
арт-практиках цифрового искусства // Обсервато-
рия культуры. – 2017. – Т. 14, № 1. – С. 36–45.  

[6] Калимуллина О.В., Троценко И. В. Совре-
менные цифровые образовательные инструменты 
и цифровая компетентность: анализ существую-
щих проблем и тенденций // Открытое образова-
ние.  2018.  №3. – С. 63–71.

[7] Калинина С.Д. Цифровая педагогика: 
революционный̆ сдвиг педагогической̆ парадигмы 
или новое видение современной̆ образователь-
ной̆ среды? // Педагогические науки. 2018. № 5 
(112) – С. 32–36

[8] Карпенко М.П., Письменский Г. И., Сафо-
нова С.В., Шестак Н.В. Проблемы заимствования 
в студенческих письменных работах // Инновации 
в образовании.  2019. № 9. – С. 26–38. 

[9] Монахова Г.А., Монахов Д.Н., Прончев 
Г.Б. Социальные аспекты трансформации россий-
ского образования в условиях цифровизации // 
Образование и право. 2020. № 6. – С. 208–214.  

[10] Трудности и перспективы цифровой̆ 
трансформации образования / Под редакцией̆ 
А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. – М.: Национальный̆ 
исследовательский̆ университет «Высшая школа 
экономики», Институт образования, 2019. –  342 с. 

[11] Филатова М.А., Шагбанова Х.С. Культур-
ные проблемы в сфере делового общения //  Гума-
нитарные проблемы современности. Материалы 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Тюмень, 12 декабря 2008 г. – Тюмень: Тюмен-
ский индустриальный университет, 2009.  –   С. 
444–446.  

[12] Чубса К.В. Проблема медиаобразования 
в отечественной педагогике // Инновационная 
наука.  2020.  № 12. – С. 136–138.

[13] Шестак Н.В. Крутий И.А., Карнаушенко 
П.В. Цифровая педагогика в учебном процессе 
медицинского образования // Виртуальные техно-
логии в медицине.  2019.  № 2 (22). – С. 54–56.

[14] Osipova N.G., Elishev S.O., Pronchev G.B. 
Attitude of Moscow students to socialization 
processes, institutions and youth policy subjects in 
Russia // Asia Life Sciences. 2020. Т. 23. № 1. С. 
229–250.

Spisok literatury:

[1] Struktura  IKT-kompetentnosti uchiteleȷ̆. 
Rekomendacii YUNESKO [Elektronnyj resurs]. –  
Rezhim dostupa:  URL: https://iite.unesco.org/pics/
publications/ru/files/3214694.pdf (data obrash-
cheniya: 21.06.2021).

[2] Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A.YU., 
Petrova T.E., Pyrma R.V., Azarov A.A. Cifrovaya 

sreda vedushchih universitetov mira i RF: rezul’taty 
sravnitel’nogo analiza dannyh sajtov // Vysshee obra-
zovanie v Rossii. 2019. – T. 28. – № 12. – S. 9–22.

[3] Gabdulhakov V.F., Galimova E.G. Cifrovaya 
pedagogika i gejmifikaciya obrazovaniya // Obra-
zovanie i samorazvitie.  2014.  №4 (42).  – S. 37–43.

[4] Goncharova I.V., Pronchev G.B., Krichever 
E.I. Vliyanie mediakontenta na social’noe povedenie 
vo vremya pandemii i rezhima samoizolyacii // Vli-
yanie kachestva zhizni na formirovanie cennostnoj 
struktury naseleniya Rossii. Vserossijskaya 
nauchnaya konferenciya s mezhdunarodnym uchast-
iem: sbornik materialov. Moskovskij gosudarstvennyj 
universitet im. M.V. Lomonosova, 24 noyabrya 2020 
g. – M.:  Maks Press, 2020. – S. 94–95.  

[5] Denikin A.A. Postcifrovaya estetika v 
art-praktikah cifrovogo iskusstva // Observatoriya 
kul’tury. – 2017. – T. 14, № 1. – S. 36–45. 

[6] Kalimullina O.V., Trocenko I. V. Sovremen-
nye cifrovye obrazovatel’nye instrumenty i cifrovaya 
kompetentnost’: analiz sushchestvuyushchih prob-
lem i tendencij // Otkrytoe obrazovanie.  2018.  №3. 
– S. 63–71.

[7] Kalinina S.D. Cifrovaya pedagogika: revoly-
ucionnyȷ̆ sdvig pedagogicheskoȷ̆ paradigmy ili novoe 
videnie sovremennoȷ̆ obrazovatel’noȷ̆ sredy? // Peda-
gogicheskie nauki. 2018. № 5 (112) – S. 32–36

[8] Karpenko M.P., Pis’menskij G. I., Safonova 
S.V., SHestak N.V. Problemy zaimstvovaniya v stu-
dencheskih pis’mennyh rabotah // Innovacii v obra-
zovanii.  2019. № 9. – S. 26–38.  

[9] Monahova G.A., Monahov D.N., Pronchev 
G.B. Social’nye aspekty transformacii rossijskogo 
obrazovaniya v usloviyah cifrovizacii // Obrazovanie i 
pravo. 2020. № 6. – S. 208–214. 

[10] Trudnosti i perspektivy cifrovoȷ̆ transfor-
macii obrazovaniya / Pod redakcieȷ̆ A.YU. Uvarova, 
I.D. Frumina. – M.: Nacional’nyȷ̆ issledovatel’skiȷ̆ uni-
versitet «Vysshaya shkola ekonomiki», Institut obra-
zovaniya, 2019. –  342 s.   

[11] Filatova M.A., SHagbanova H.S. Kul’turnye 
problemy v sfere delovogo obshcheniya //  Gumani-
tarnye problemy sovremennosti. Materialy Vserossi-
jskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Tyumen’, 12 
dekabrya 2008 g. – Tyumen’: Tyumenskij industri-
al’nyj universitet, 2009.  –  S. 444–446.   

[12] CHubsa K.V. Problema mediaobrazovaniya 
v otechestvennoj pedagogike // Innovacionnaya 
nauka.  2020.  № 12. – S. 136–138. 

[13] SHestak N.V. Krutij I.A., Karnaushenko P.V. 
Cifrovaya pedagogika v uchebnom processe medicin-
skogo obrazovaniya // Virtual’nye tekhnologii v medi-
cine.  2019.  № 2 (22). – S. 54–56.  

[14] Osipova N.G., Elishev S.O., Pronchev G.B. 
Attitude of Moscow students to socialization pro-
cesses, institutions and youth policy subjects in Rus-
sia // Asia Life Sciences. 2020. T. 23. № 1. S. 229–
250.



205

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

БУРДЫНСКАЯ Светлана Петровна,  
кандидат педагогических  наук, 

доцент кафедры иностранных языков
Ленинградский государственный университет

 имени А.С. Пушкина, 
 Санкт-Петербург (Россия),
 e-mail:  sveta_spb63@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА ВУЗА

Аннотация. В данной статье поднимается значимость цифровизации образования и 
актуализируется вопрос формирования на современном этапе профессионально значимых 
цифровых компетенций у преподавателя вуза для повышения эффективности образова-
тельного процесса. Особое внимание уделяется специфике цифровых компетенций. Кон-
кретизируются технологические навыки, необходимые для осуществления успешного уда-
ленного обучения иностранному языку с использованием многообразных цифровых ресур-
сов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая компетентность, цифровая грамот-
ность, электронное обучение, contactless learning model.

BURDINSKAYA Svetlana Petrovna,
PhD, Associate Professor of the Department of Foreign Languages

Leningrad State University named after A. S. Pushkin, 
 Saint Petersburg (Russia)

FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF A FOREIGN (ENGLISH) 
LANGUAGE TEACHER AT A UNIVERSITY

Annotation.  The article raises the importance of    digitalization of education and updates the 
question of   professionally significant digital skill formation to university teachers for enhancing the 
effectiveness of educational process. Special attention is paid to the peculiarities of digital compe-
tences. Technological abilities are specified   necessary for successful remote foreign language 
teaching while using diverse online resources.

Key words: digitalization, digital competence, digital literacy, e-learning, бесконтактная 
модель обучения.

Ц
ифровизация является объективным 
процессом, который уже сравнительно 
давно начался и с большой скоростью 

распространяется в современном мире. Когда мы 
говорим о цифровизации современной жизни 
людей, мы имеем в виду создание информацион-
ного общества. Цифровая среда охватывает прак-
тически все сферы жизни современного обще-
ства: политику, экономику, техническую и обще-
ственную деятельность, науку, культуру, образо-
вание. Цифровая реальность во многих странах 
уже является важным признаком отбора в социум. 
Этот процесс происходит также в России, причем 
ускоренными темпами, в том числе из-за панде-
мии COVID-19. 

Современные образовательные условия 
также во многом обусловлены процессами цифро-
визации, когда резко возрастает использование 
цифровых технологий не только на занятиях по 

информатике, а также при изучении других дисци-
плин, и иностранный язык не является исключе-
нием. В связи с этим, необходимо овладеть ино-
странным языком не только в лингвистическом, но 
и цифровом срезе, поскольку целью изучения 
иностранного языка является коммуникация 
между представителями как путем непосред-
ственного, живого общения, так и   виртуального. 
В эпоху цифровизации резко увеличиваются меж-
культурные контакты, люди разных стран оказы-
ваются в едином информационном пространстве. 
Радио, телевидение, Интернет увеличивают 
шансы распространения языков, их господство 
сегодня во многом зависит от качества и эффек-
тивности цифровых ресурсов.

 На современном этапе развития образова-
ния мы вынуждены были столкнуться с противо-
речиями, возникшими из новых условий обучения 
и подбора активных и интерактивных форм прове-
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дения занятий. Многие педагоги согласятся с тем, 
что полноценные групповые дискуссии, деловые, 
ролевые игры стали невозможны в онлайн усло-
виях. Использование цифровых информационных 
технологий при проведении ряда дисциплин учеб-
ного плана оказалось в новинку для большинства 
преподавателей. Они оказались не готовыми к 
использованию инновационных методов чтобы, 
как минимум, сохранить или обеспечить высокую 
эффективность обучения, ввиду отсутствия у них 
цифровых компетенций. Мы считаем, что воз-
можно на данном, можно его назвать цифровом, 
этапе обучения сохранить интерактивные формы 
проведения занятий, овладев для этого арсена-
лом цифровых инструментов.

Анализ литературы по вопросу цифровиза-
ции российского образования показал, что про-
блема внедрения цифровых технологий не раз 
ставилась на повестку дня (А.А. Андреев, Д. М. 
Воронин, А.С. Коняев, Е.Е. Попова, В.И. Солдат-
кин). В качестве обсуждаемых можно перечислить 
следующие вопросы имплементации цифровых 
образовательных ресурсов в практику преподава-
ния иностранных языков:

1) обоснование необходимости цифрового 
мышления, при котором педагоги должны видеть 
своё место и ответственность за результативность 
дистанционного урока;

2) целеполагание в области цифрового обу-
чения учащихся;

3) принципы обучения, развивающие у уча-
щихся ряд умений действовать в оффлайн ситуа-
циях c представителями других культур, исполь-
зуя иностранный язык как средство межкультур-
ного общения; 

4) умение вести диалог культур в новых 
условиях;

5) принцип самоконтроля и рефлексивности, 
когда индивид оценивает сущность применения 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе.

Во время периода пандемии (2020-2021 гг.), 
распространенной формой получения образова-
ния в вузах становится электронное обучение, 
которое предполагает различные способы полу-
чения знаний с помощью информационных техно-
логий: дистанционное обучение, мобильное обу-
чение с применением мобильных устройств и 
социальных сетей (Е. Соломински, Т.А. Спирина, 
Б.Е. Стариченко, др.) [9], [10]. Образовательный 
процесс подвергается цифровизации, что требует 
обновления подходов к обучению студентов ино-
странным языкам. Применение современных 
информационно- коммуникационных технологий 
и ресурсов Интернет в виде   цифровых образова-
тельных платформ значительно расширяет воз-

можности в преподавании учебной дисциплины, 
но требует серьезной научно-методической про-
работки вопросов в части подготовки учебного 

контента и организации интерактивного обучения, 
которое не предполагает личный контакт субъек-
тов образовательного процесса. 

При определении направления развития 
информационно- коммуникационной компетент-
ности педагога, а также диагностики уровня психо-

логической готовности педагогов к использованию 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе, следует опираться на представление о том, 

что развитие информационно-коммуникационной 
компетентности педагогов будет более успешным 
в том случае, когда его цели будут соответство-

вать уровню прогнозируемой и сформированной 
цифровой компетенции педагогов [6].

При проведении диагностики уровня сфор-

мированности психологической готовности педа-
гогов к использованию цифровых технологий в 
образовательном процессе вуза можно осущест-

влять анализ ее компонентов последовательно: 
изначально диагностируется познавательный 
компонент, затем – мотивационный, праксиологи-

ческий и аксиологический.
По нашему мнению, диагностика формиро-

вания психологической готовности педагогов к 

использованию цифровых технологии в образова-
тельном процессе вуза, реализуемая последова-
тельно, приведет к снижению сопротивления 

педагогов к инновациям, инициирует их познава-
тельную и инновационную деятельность в сфере 
применения современных информационно-ком-

муникационных технологий, расширит возможно-
сти педагогов по разработке ими собственных 
проектов использования потенциала цифровых 

технологий в вузе [7].
В 2021 году методом анкетирования прово-

дилось изучение информированности преподава-

телей иностранного языка 10 вузов в разных реги-
онах о цифровых образовательных ресурсах и 
платформах. Анкетирования показали значитель-

ные отклонения в реальных знаниях преподавате-
лей, необходимом минимуме информированности 
об образовательных платформах и способностью 

использования этих платформ для обеспечения 
качественного проведения занятий во всех целе-
вых группах, начиная с первого курса. Результаты 

исследований подтвердили целесообразность 
организации обучения преподавателей иностран-
ного языка с целью формирования у них необхо-

димой цифровой грамотности (компетенций): при 
достаточном количестве цифровых образователь-
ных ресурсов и платформ выявлена объективная 

необходимость в организации практико- ориенти-
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рованных занятий и системе обучения иностран-
ному (английскому) языку в новых условиях [4]. 

Первая компетенция – это поиск информа-
ции в базе данных Cambridge University Press и 
Oxford University Press, которые содержат аудио, 
видео материалы, текстовую информацию, элек-
тронные учебники, пособия, онлайн-упражнения, 
рекомендации, необходимые для занятий.   Они 
подходят на разных этапах обучения, закрепле-
ния и повторения материала, а также для само-
проверки уровня владения языком. В условиях 
информационного общества одним из эффектив-
ных средств оптимизации процесса обучения ино-
странным языкам являются постоянно обновляе-
мые серии видеосюжетов (подкасты), публикуе-
мые в Интернете. Они доступны в любое время, 
бесплатны и просты в использовании.

Вторая компетенция – это совершенствова-
ние работы в офисных приложениях. Исследова-
ния показывают, что часть преподавателей знает 
только программы Microsoft Word и Microsoft Excel. 
Минимальным объемом цифровых компетенций 
для преподавателей является также уверенное 
пользование программами Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Whiteboard, Microsoft Outlook [10]. Во 
время работы в этих приложениях можно исполь-
зовать программы-тренажеры для выработки 
определенных навыков, а также для контроля 
уровня обученности. Применение специализиро-
ванных программ позволяет эффективно прово-
дить текущий, промежуточный, рубежный и итого-
вый контроль [5].

Третья компетенция – умение создавать 
презентации, визуализировать данные - подразу-
мевает графическое и наглядное представление 
образовательного контента и научных исследова-
ний [8]. Наиболее распространенной программой, 
используемой для наглядных материалов явля-
ется Microsoft PowerPoint и графики из Microsoft 
Excel, но существуют и иные программы, которые 
значительно расширяют функционал построения 
и презентации данных и ценны для преподавате-
лей иностранного языка: Quizziz, Kahoot, Miro, 
Padlet, Google Charts. Использовать их можно на 
любом этапе занятия при формировании лексиче-
ских и грамматических навыков. При этом эконо-
мится большое количество времени и повыша-
ется оперативность и объективность контроля. 
Обучаемые выходят на новый уровень интерак-
тивного общения «человек-компьютер» и рабо-
тают в реальном времени [12].

 Четвертая компетенция – умение использо-
вать инструменты видеоконференцсвязи: Zoom 
Meetings, Skype, Jitsi, Facebook Meeting Room, 
видео встречи в сервисе ВКонтакте и другие в 
режиме реального времени. Они позволяют про-

водить онлайн презентации, совместно работать с 
документами и приложениями, синхронно просма-
тривать сайты, видеофайлы, изображения, реа-
лизовать дифференциацию обучения путем 
работы в малых группах (сессионных залах) и так 
далее, то есть создавать новые методические 
системы обучения [3]. 

Пятая компетенция – умение создавать 
учебный видео контент, она состоит из нескольких 
частей. Первая -  запись учебного контента с 
помощью инструментов Jing, iSpring. Вторая – это 
обработка и монтаж учебного видео контента. 
После того, как материал готов, его нужно разме-
стить в сети интернет на YouTube или в социаль-
ных сетях для использования студентами [9].

В результате проведенного исследования 
мы выяснили, что эти группы цифровых компетен-
ций преподавателей иностранного языка подле-
жат обязательному развитию для проведения   
бесконтактных занятий [2].

Таким образом, построение принципиально 
новых бесконтактных моделей обучения, напол-
ненных новым педагогическим дизайном и инте-
рактивностью, вполне возможно и неизбежно, но 
для его реализации от педагога требуется владе-
ние набором цифровых компетенций. Педагогиче-
ские кадры должны пройти специальное обуче-
ние, подготавливающее их к уверенному и осоз-
нанному применению информационных техноло-
гий в учебном процессе [1].

Актуальность обучения преподавателей 
иностранного языка в рамках программ перепод-
готовки, повышения квалификации технологиям 
цифрового образования, обусловлена тем, что 
электронным технологиям принадлежит исключи-
тельное практическое значение для развития 
общества и государства в условиях современной 
цифровой экономики.  Тенденции развития обще-
ства в области цифровой визуальной информа-
ции требует от будущих специалистов всех сфер 
производства компетентности, культуры в элек-
тронном образовании. Сегодня педагог высшей 
школы готовит выпускников к жизни в новых усло-
виях, в том числе, в новых условиях вызова к 
состоянию здоровья, пандемии, новых профес-
сий, готовности к коммуникациям на расстоянии, 
умению управлять информацией и данными. При 
этом, сам педагог должен активно владеть 
ИКТ-компетенциями [11].

На основе выдвинутых цифровых компетен-
ций были сформулированы рекомендации педа-
гогическим коллективам, организующим обучение 
и переподготовку сотрудников вуза для повыше-
ния качества образовательного процесса. Оче-
видно, что в современных условиях использова-
ние и умение варьировать информационно-ком-
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муникативными технологиями – это потребность и 
социальный заказ общества. При организации 
обучения педагогов, необходимо опираться на 
широкие возможности использования цифровых 
технологий, чтобы в дальнейшем обеспечить 
высокую эффективность их деятельности. 
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 ОТНОШЕНИЕ КИТАЙЦА К ПРОБЛЕМЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

Аннотация.  Праздник Весны в 2020 году «холоден» в Китае из-за внезапной эпидемии 
новой коронной пневмонии. Масштабы пандемии нового коронного вируса во всем мире ока-
зались гораздо больше, чем думали. Сложные эмоции и переживания копошатся в каждом 
китайском сердце. Много людей погибло, у многих людей погибли родные. Многие люди 
осознают бесценность жизни и здоровья, осознают важность сопровождения близких и 
родных. Данная эпидемия позволила нам смотреть жизнь и смерть в глаза, задуматься о 
жизни и смерти. В нижеследующем тексте автор статьи попробует проанализировать 
отношение китайца к проблеме жизни и смерти на фоне пандемии коронавируса.

Ключевые слова: жизнь; смерть; отношение к жизни и смерти; китайская традици-
онная культура; COVID-19
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CHINESE PEOPLE’S ATTITUDE TOWARDS LIFE AND DEATH 
IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19)

Annotation. The Spring Festival in 2020 is “cold” in Chinese because of the sudden popularity 
in novel coronavirus pneumonia. The scale of the new coronavirus pandemic worldwide is much 
larger than people thought. Complex emotions and experiences are being studied in the hearts of 
every Chinese. Many people died; many people lost their loved ones. Many people realized the 
priceless nature of life and health and the importance of accompanying loved ones and family mem-
bers. This epidemic enables us to face life and death and think about life and death. In the following 
text, the author will try to analyze the chinese people’s attitude towards life and death in the context 
of the coronavirus pandemic.
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Введение. Жизнь есть у каждого из нас, это 
самое обычное и естественное дело. Жизнь 
бывает только один раз, конечной точкой которой 
должна быть смерть. Каждый должен столкнуться 
с отношениями между жизнью и смертью, и это 
достаточно, чтобы поколебать взгляд человека на 
жизнь. До прибытия в свой конечный пункт назна-
чения жизни, человек неизбежно должен будет 
стать свидетелем о серии событий жизни и смерти, 
что меняет на разных уровнях то, как он смотрит и 
ведет себя в отношении жизни. Это неоспоримый 
факт. Вот почему мы хотим дорожить жизнью. Все 
возможности жизни строятся на общем фунда-
менте «вживе». Древнекитайские мудрецы призы-
вают к тому, чтобы смело смотрели жизнь и смерть 
в глаза, поняли смысл жизни и тем более смерти.  

 1. Отношение китайца к проблеме жизни и 
смерти в традиционной китайской философии

На протяжении тысячелетий развития китай-
ской цивилизации, древнекитайские мыслители 
выдвинули ряд таких блестящих идей, полных 
мудрости про жизни и смерти человека, показав 
великодушное и оптимистическое отношение 
китайской нации к проблеме жизни и смерти, как 
лелеяние жизни; признание и уважение закона 
природа и спокойная встреча с концом жизни; 
жизнь и должна быть ценной, смерть — осмыс-
ленной. Хорошо можно и в жизни, и в смерти и т.п.

1) Жизнь бесценна.
Китайская нация известна своей традицией 

заботиться о жизни и лелеять ее. По записи эрото-
логического трактата «Десять вопросов» («Ши 
вэнь»), найденного при археологических раскоп-
ках в гробнице ханьской эпохи, расположенной в 
местечке Мавандуй, не далеко от г. Чанша, сто-
лицы провинции Хунань, между двумя мудрыми 

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-211-213
NIION: 2018-0076-7/21-034
MOSURED: 77/27-023-2021-07-233



211

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

вождями племени ЯО и Шунь, почитаемых милли-
онами людей в Древнем Китае, были умные 
беседы: когда ЯО спрашивал у Шуня, что самый 
ценный на свете? Шунь твердо отвечал: «жизнь». 
Жизнь оказывается самой драгоценной вещей во 
всем мире. Стоит отметить, что ответ у Шуня не 
только как желание медработникам заботиться о 
жизни больных, но и поучение всем подданным. 
Как дилер, которым восхищался весь народ, их 
идеи для всех людей — золотые слова, без сомне-
ния, это самый высокий, но и высший стандарт. 

В самом деле, концепция «жизнь дороже 
всего» — это не идея собственная только какой-то 
одной школе в системе китайской философии, а 
общее убеждение всего китайского народа. В 
сознании древних китайцев, все вещи во Вселен-
ной живыми, содержащими свои закон существо-
вания. 

В приложении к «Канону Перемен», которое 
называется «И чжуань» так излагается: «тянь ди 
чжи да дэ шэн е» (жизнь, это великая благая сила 
Вселенной). Тянь(небо), это ян, ди(земля) — инь, 
дэ — благодарность. Все вещи рождается из 
тянь-ди, жизнь составляет суть тянь-ди, и поэ-
тому, мы должны искренне благодарить тянь-ди за 
то, что нам жизнь дали, любить жизнь, лелеять 
жизнь. Древние китайские мыслители не только 
ценили жизнь, но и придавали особое значение 
бережному отношению к человеческой жизни, они 
считают, что человек есть «дух всего сущего», 
есть самое драгоценное существо продвинутого 
значении, которую следует беречь. [4]

В «Тысяче золотых рецептов для неотлож-
ной помощи» (Цяньцзиньфан) Сунь Сымяо счита-
ется то, что все уготованные под небом и над зем-
лей не дороже человека. Причина особого упоми-
нания Цяньцзиньфан в том, что мысль автора 
книги представляет собой не просто взгляд одной 
школы, а сосредоточена на основных школах 
мысли Древнего Китая в одном. Конфуцианство 
принимает гуманистическую заботу в качестве 
отправной точки, «благожелательность» и «пра-
ведность» являются основными категориями кон-
фуцианства, в котором убеждении в мысли «забо-
титься о детях в своей семье и распространять 
эту заботу на всех других детей» и «чего себе не 
желаешь, того другому не делай».  Даосизм высту-
пает за то, чтобы соблюдать природный закон, 
который не должен быть измены и не может быть. 
Буддийская мысль «спаси жизнь дороже чем, 
чтобы построить семь пагод» получила широкое 
распространение в Китае тогда, когда жил Сунь 
Симяо. [3] На жизнь Сунь Симяо повлияли и кон-
фуцианский дух доброжелательности, и буддий-
ское уважение к жизни, и даосский соблюдение 
природный закон. Его отказ от официальной вра-
чебной практики, именно для того, чтобы практи-

ковать конфуцианский дух благожелательности, 
чтобы лечить больных при соблюдении природ-
ного закон, и чтобы уважать жизнь, беречь жизнь, 
питать милосердие в душе.

2) Жизнь — благо.  
Как упоминалось ранее, древние китайские 

мудрец проповедовали уважение к жизни и береж-
ное отношение к ней, они убеждают в том, что в 
крови у человек инстинкт лелеять жизнь, насла-
ждаться в жизни, что не должно быть нарушено и 
не может быть нарушено вообще. Мэн-цзы, фило-
соф, представитель конфуцианской традиции, 
кого в Конфуцианстве считают «вторым совер-
шенномудрым». Мэн-цзы считает, что «жизнь, это 
то, чего я хочу, а смерть, это то, чего я ненавижу», 
что освидетельствует о инстинкте человека — 
жить хочется. Сюнь-цзы, выдающийся продолжа-
тель учения конфуцианства, далее указывал, что 
жизнь, это не только ничтожные общие желания и 
требования людей, но и великое стремления и 
надежды людей. Мо-цзы, который выступает и за 
любовь ко всему, за всеобщую и беспристрастную 
любовь, также ясно дал понять, что «бог хочет, 
чтобы жили, а не умерли». [3] К тому же, как выше 
упоминалось, даосы разработали комплекс систе-
матической теории здоровья и методов трени-
ровки. 

Так сказать, древнекитайские мудрецы из 
провидения, физического и психологического 
всего трех аспектов аргументировали о том, что 
«жизнь — благо» разделяют общие чувства. 
Одним из наиболее характерных и интересных 
является использованием авторитета бога для 
аргументации. В древнекитайском языке есть 
замечательное словосочетание «тянь ниан» (срок 
жизни, данный Небом), отчасти отражающее идею 
древних китайцев: жизнь человека определяется 
небом, или жизнь предопределена. Один из вари-
антов понимания этого словосочетания состоит в 
том, что человек от рождения до смерти старой 
жизни, сколько бы ни было тягот, должен быть 
счастлив покоиться с миром, чтобы сделать день, 
а не винить судьбу, и не то, чтобы ослушаться 
судьбы, не дорожить жизнью. Кроме того, умереть 
своей смертью не означает, конечно, что люди 
находятся в совершенно пассивном состоянии. 
Упомянутое выше в основном по даосскому под-
черкивает развитие в гармонии с природой.

3) О. как велика смерть!  
Хотя обыкновенным человеческом чувством 

оказывается радость тогда, когда не к смерти при-
нуждено, а в жизни наслаждаться, мудрецы древ-
ности не призывали лишь бы быть жив. Наоборот, 
они осмеливаются смотреть смерти в глаза, пола-
гая, что при определенных условиях ценность 
смерти будет превышать ценность жизни. Говорят, 
что Цзы-гун однажды сказал Конфуцию, что «я 
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устал от учебы и хочу служить государю, чтобы 
отдохнуть». Конфуций слушал и строго говорил: 
«служение государю, это трудное дело, как можно 
отдыхать!». Когда Цзы-гун спросил: «так что я 
никогда не буду отдыхать!». Конфуций ответил: 
«когда ты умираешь и восстанавливают гробницу, 
подобную холму, тогда ты действительно отдыха-
ешь». Цзы-гун слушал и подумал, что надо про-
должать упорно трудиться, а не лишь бы как-ни-
будь выжить; надо умереть ценной, а то напрасно 
было бы. Так и воскликнул «О. как велика смерть!». 
[2]Такая идея, которая связывает жизнь и смерть, 
в которой убеждаются в том, только сначала 
понять смысл жизни, жить осмысленно и мотом 
сможет понять смысл смерти, умереть ценным 
мыслью, идея общая древних китайских мудре-
цов.

Кроме вышеупомянутого, Конфуций ясно 
указывал, что добровольцы, не выживающие, 
чтобы вредить народу, а жертвующие собой во 
имя великого дела, чтобы стать доброжелатель-
ными, что доброжелательность важнее самого 
жизни, человек не может вредить доброжелатель-
ности и делать Нечестивое и неправедное, чтобы 
выжить. Таким образом, стать благородными 
моральными добровольцами и можно. Поскольку 
жизнь, это то, чего желает человек, а еще жела-
ние, которое ценнее жизни, лишь бы быть жив так 
и нельзя; точно так же смерть, это то, что человек 
ненавижу, но есть то, которое более бесполезно и 
отвратительно, чем смерть, и поэтому должен 
осмеливаются смотреть смерти в глаза. Иначе 
говоря, условия, при которой человек отказыва-
ется от жизни, заключается не в потере инстинкта 
выжить, а в том, что жизнь при определенных 
условиях потеряла свой смысл, тогда, чем выжи-
вать, лучше умереть мужественно и стойко. 

Ле-цзы полагает, что в жизни человека есть 
много трудностей, не должно видеть только 
радость в ней; что не должно только ненавидеть 
смерть, надо видеть и в смерти какое-то утеше-
ние. Чжуан-цзы высоко ценил мнение у Ле-цзы, он 
воспринимал жизнь и существование человека 
как процесс упорного труда, а смерть — покой. 
После смерти своей жены, Чжуан-цзы барабанил 
и пел, когда Хуэй-Цзы его спросил с укоризной, он 
отвечал, что во Вселенной изначально нет вообще 
никакой «пневмы»(ци), куду там жизнь, просто со 
временем жизнь есть, и вслед за ней смерть есть, 
поэтому жизнь и смерть подобны чередующимся 
дню и ночи, как времена года бегут естественно. 
Чжуан-цзы воспринимал смерть как какое-то воз-
вращение к тянь-ди (Вселенная, небо и земля), 
раз Вселенная не исчезла, то почему плакать! [5]

В общем, древнекитайские мыслители, будь 
то конфуцианцы или даосы, в основном не избе-
гают проблемы смерти, которые утверждают, что 

при определенных условиях ценность смерти пре-
высит ценность жизни, только конфуцианцы в 
основном с морального уровня придавали значе-
ние смерти, а Чжуан-цзы с естественного уровня.

Рассуждение о жизни и смерти в древнем 
Китае относительно полно, образуется вполне 
законченную теоретическую систему, в которой не 
только дорожит ценностью жизни, но и признает 
смысл смерти; не только обсуждает проблему 
жизни и смерти при нормальных обстоятельствам, 
но и анализирует проблему жизни и смерти при 
особых условиях; в которой не только физиче-
ский, но и психологический анализ. И конфуциан-
ство, и даосизм, и буддизм, учения этих школ 
дополняют друг друга. 

2. Жизненный выбор и размышления о 
жизни и смерти в условиях эпидемии.

Знаменитое Конфуцианство «вэй чжи шэн 
янь чжи сы» (Не знаем, что такое жизнь, как можем 
знать, что такое смерть?) подчеркивает важность 
беречь жизнь, понятие «всё сущее рождается и 
гибнет одинаково» у Лао-цзы и Чжуан-цзы образо-
вывает великодушное чувство перед смерти, 
заявление «если не мне, то кому же спускаться в 
ад» (жертвовать собой ради других) у буддизма 
показывает бесстрашие перед смерти, все эти три 
фактора заложены в основное отношение китай-
цев к жизни и смерти, влияя на выбор человека на 
жизни и смерти и оценку в условиях эпидемии 
 COVID-19.

Лелеять жизнь, признавать ценность самой 
жизни — основной дух китайского народа и отно-
шение к жизни. Благородный человек не подвер-
гает себя ненужной опасности, это основное отно-
шение к жизни. Распространяющаяся коронная 
эпидемия принесла личную боль каждому. Угроза 
смерти ощущается всеми из-за отсутствия пони-
мания нового вируса, из-за заражения и смертно-
сти, производимые COVID-19. Оставаться дома, 
не выходить на улицу, делать хорошую работу по 
личной защите, убегать из зоны поражения в без-
опасную зону и пить жаропонижающие препа-
раты, принимать проверка и т.д., все эти немед-
ленная реакция в особых чрезвычайных ситуа-
циях по инстинкту самого человека.

Зато инстинкт не обязательно означает 
право, инстинкт не является абсолютном оправ-
данием плохого поведения, по крайней мере 
инстинктивная реакция не должна подвергать 
опасности жизнь других. Не причинять вреда себе 
и другим людям, это самое основное отношение 
человека к жизни. Каждый несет ответственность 
не только за свою жизнь, но и за жизнь других. 
поэтому либо для проверки безопасности наме-
ренно принимать жаропонижающее лекарство, 
чтобы скрыть болезное состояние, либо не соблю-
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дать строго самоизоляцию и непреднамеренно 
передавать другим вируса, это не право.

Помимо основной обязанности не причинять 
вреда жизни, человечество обязано активно помо-
гать друг другу. Не терпеть, чтобы жизнь других 
людей пострадала, это естественная реакция 
человеческой природы. Люди за пределами цен-
тра бури, за Уханьцев, за Хубэйцев волнуются. 
Исходя из предпосылки обеспечения собственной 
безопасности, поощрять репосты, жертвовать 
деньги и предметы первой необходимости, чтобы 
помочь другим в эпидемии. Есть люди, которые 
независимо от собственной безопасности прихо-
дят на фронды борьбы с эпидемией. Это акт спа-
сения других ценой собственной жизни является 
благородным. «Антидромный» медицинский пер-
сонал преодолевает всевозможные трудности, 
поставив собственную жизнь под угрозой смерти. 
И 72-летний священник Дон Джузеппе Бернар-
делли уступил респиратор молодым людям. Эти 
люди — Благородные.

Непредвзятое принятие смерти и выжива-
ния оказывается ответственностью живых. В то 
время, когда вирус угрожает жизни всех мучает 
страх смерти, но это еще не конец света, у каж-
дого есть свои обязанности и обязательства, поэ-
тому спокойно воспринимать, трезво реагировать 
надо. Хотя, в большом ом горе от смерти близких 
печаль и боль неизбежны, кому-то трудно достичь 
духовного состояния у чжуан-цзы, несмотря на 

боль, жизнь еще нужна продолжаться. Конечно, 
великодушное отношение к смерти не значит, что 
лишь бы быть жив, мир нуждается в живых, кото-

рые охотны продолжаться за жизнь бороться.
Жизнь отдельного человека постоянно меня-

ется, а существование человеческой жизни явля-

ется общим. Будь то мемориал погибшим или раз-
мышление о прошлом, все для того, чтобы живые 
жили лучше. Мертвые давно унесены, живое само 

сохранять надо. Предаваться памяти умерших и 
горю, и негодованию не стоит, поскольку процве-
танию жизни не это способствует. Отпустить про-

шлое, быть готовым идти вперед, лелеять жизнь, 
стремиться к здоровью — нынешняя миссия 
живых людей.
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BUSINESS ANALYSIS OF THE CREATION OF A GREENHOUSE 
COMPLEX 

Annotation. The relevance and practical significance of the study is due to the fact that in re-
cent years many agricultural organizations have appeared on the Russian market that have the op-
portunity to grow green crops and fresh strawberries all year round. However, the volume of products 
presented by domestic producers does not meet consumer demand. The reason can be considered 
the predominance of open ground production and the impossibility of growing these crops by farmers 
in the autumn-winter period. At the same time, the choice of producers turns out to be limited, and 
the prices for strawberries and green crops are quite high and do not correspond to the quality of the 
products offered. The consequences of the pandemic, aggravating the crisis phenomena, also have 
a significant impact on production. As a result, the volume of imports decreased, which led to a sig-
nificant reduction in the volume of receipts of products from other countries. At the same time, the 
trend towards a healthy lifestyle and proper nutrition makes it possible to say with confidence that the 
potential demand for strawberries and green crops is high and domestic producers will be able to find 
their consumers. The aim of the study is a business analysis of the creation of a greenhouse complex 
for the production of these types of products. The authors of the article propose a project to create a 
greenhouse complex “from scratch” and its marketing support.

Key words: strawberries, green crops, import substitution, greenhouse production, innovative 
technologies, price, cost, profit, profitability, break-even point, payback period of the project.

Введение. Бизнес-анализ создания нового 
продукта включает в себя определение конкретных 
свойств продукта и параметров маркетинговой 
стратегии его коммерческой реализации, а также 
составление необходимых финансовых прогно-
зов. Кроме того, устанавливается, можно ли его 
продавать через уже существующие каналы или 
же для его реализации потребуются новые торго-
вые точки. Приняв решение относительно концеп-
ции товара и маркетинговой стратегии, менед-
жмент компании приступает к оценке деловой 
привлекательности предложения [8]. 

Как известно, возделывание клубники в Рос-
сии носит сезонный характер, так же, как и спрос 
на данный продукт. Это связано с тем, что выра-
щивание ягоды осуществляется преимущественно 
в открытом грунте, соответственно, свежая клуб-
ника представлена в продаже традиционно в лет-
нее время. В оставшиеся периоды приходится 
довольствоваться либо импортной дорогой яго-
дой, либо замороженной. При этом следует отме-
тить, что около 80% клубники выращивается в 
личных подсобных хозяйствах населения, а 
остальная часть в сельскохозяйственных органи-
зациях и фермерских хозяйствах. Проведенные 
исследования показали, что на потребительском 
рынке свежих ягод и зеленых культур Москвы и 
Подмосковья существует неудовлетворенный 
спрос порядка 12 тыс. т клубники в год [4]. При 
этом совокупный спрос российского рынка свежей 
клубники оценивается 230-250 тыс. т в год, вклю-
чающий как импортные поставки, так и отече-
ственное производство ягод, выращенных в сель-
хозпредприятиях и в личных подсобных хозяй-
ствах населения. 

Согласно данным, приведенным ФГБУ Цен-
тра Аналитики Минсельхоза России за прошед-
ший год, по отношению к аналогичной дате 2019 г., 
средние оптовые цены на клубнику в России 
выросли на 63/5% [9]. Причина этого кроется в 
чрезмерном спросе, при этом высокие цены позво-
ляют уменьшить число реальных покупателей. До 
введения санкций основным поставщиком свежей 
клубники в Россию была Греция (до 40%); а также 
Польша, Италия, Турция [2]. В 2019 г. главными 
импортерами клубники являлись Турция и Сер-
бия. 

Таким образом, объемы импорта клубники 
превышают объемы отечественного производства 
этой ягоды в России. Однако восполнение дефи-
цита отечественных ягод импортными не устраи-
вает потребителей в связи с тем, что цены на 
зарубежную клубнику высокие, а вкусовые каче-
ства оставляют желать лучшего.  

Среди основных производителей данной 
культуры можно выделить следующие предприя-
тия: агрокомплекс ООО «Русская ягода»; ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»; агропромышленный ком-
плекс ООО АПХ «Экокультура». Анализ маркетин-
говой деятельности перечисленных сельскохозяй-
ственных организаций позволил сделать следую-
щие выводы:

1. Агрокомплекс ООО «Русская ягода» нахо-
дится в Луховицком районе Подмосковья. Пло-
щадь, выделенная под посадку клубники, зани-
мает 23 га. Хозяйство специализируется также на 
выращивании нескольких видов ягод, таких как 
клубника, малина, ежевика, голубика, смородина 
и крыжовник. К сильным сторонам конкурента 
следует отнести плодородные земли для возде-
лывания сельскохозяйственных культур и то, что 
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хозяйственная деятельность осуществляется в 
экологически чистом районе Подмосковья. При 
этом используются инновационные технологии, 
обеспечивающие получение стабильного урожая. 
 К слабым – только открытый грунт, низкий объём 
производства.

2. ЗАО «Совхоз имени Ленина» специализи-
руется на выращивании клубники (на площади 93 
га) и является крупнейшим производителем ягоды 
в России. Данное предприятие ведет производ-
ство только на открытом грунте. Сбор клубники за 
сезон составляет в среднем 600 т. При этом любой 
желающий может стать сборщиком ягод, а оплата 
работы производится ягодами клубники. К силь-
ным сторонам следует отнести широкую извест-
ность хозяйства, высокоэффективное производ-
ство, программы по личному сбору ягод. К слабым 
– только открытый грунт. 

3. Агропромышленный комплекс ООО АПХ 
«Экокультура», в котором на сегодняшний день не 
выращивают клубнику. Но здесь планируется 
строительство комплекса по выращиванию круп-
ноплодной садовой земляники к 2022 г., общей 
площадью 30 га. Данный комплекс будет теплич-
ным, и при выходе на полную мощность предпри-
ятие будет производить 1,5 тыс. т ягод в год [5]. 

К сильным сторонам конкурента следует 
отнести перспективу развития производства, кру-
глогодичное производство в тепличном ком-
плексе. К слабым – малая известность, цена про-
дукции.

В работе применялись следующие методы 
исследования: монографический, расчетно-кон-
структивный, абстрактно-логический, графиче-
ский. При этом был реализован комплексный под-

ход для расчета показателей эффективности вне-
дрения инвестиционного проекта, применяется 
метод сравнения, анализа и синтеза информации. 
Исследования рынка основаны на детальной 
оценке существующей емкости рынка, его фир-
менной структуры, сегментации, динамики нормы 
прибыли и объема продаж продукции, аналогич-
ной новшеству. 

Результаты исследования. Авторами ста-
тьи предлагается бизнес-анализ создания теплич-
ного комплекса по выращиванию клубники и зеле-
ных культур. 

С целью более качественного удовлетворе-
ния покупательских предпочтений необходимо, 
чтобы были соблюдены следующие условия: 
во-первых, доступная цена, во-вторых, высокое 
качество ягод, в-третьих, возможность приобрете-
ния продукции через онлайн и офлайн каналы, а 
так же использование массмедиа для популяриза-
ции круглогодичного и регулярного потребления 
свежих ягод.

Первым шагом построения бизнеса явля-
ется выбор земельного участка для создания 
тепличного комплекса. Среди выставленных на 
продажу земель сельскохозяйственного назначе-
ния был выбран участок площадью 2,39 га, распо-
ложенный на удалении 55 км от МКАД по Дми-
тровскому шоссе. Данный участок, предлагаемый 
местной администрацией, предназначен исключи-
тельно для сельскохозяйственного пользования. 
Стоимость покупки составляет 2,151 млн руб. 
Ниже представлен расчёт стоимости строитель-
ства тепличного комплекса и наладки необходи-
мого оборудования (табл. 1).

Таблица 1

Слагаемые стоимости одной теплицы

№ п/п Статья затрат
Итого, 

тыс. руб.

Каркас теплицы 4059.31

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 12 406.25

Фундаментные столбики 249.18

Система опорных лотков 1719.44

Ограждение конструкций теплицы 1416.51

Система досвечивания и дежурного освещения 4947.37

Система ливневой канализации 312.36

Система капельного полива 1796.96

Система отопления 4904.43

Система автоматического управления микроклиматом 1866.82
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Итоговая стоимость 1 теплицы составит 
33.68 млн руб. Площадь теплицы равняется 576 
м2, полезная площадь составляет 560 м2. Для реа-
лизации проекта необходимо построить 18 теплиц. 
В этом случае итоговая сумма  инвестиций  соста-
вит 606.22 млн. руб.

Наиболее важным шагом построения 
тепличного комплекса является распределение 
площадей под производство возделываемых куль-
тур. Расчетная доступная площадь при этом 
составляет 10 080 м2 (рис. 1).

Рис. 1. Размер площади под выращиваемые культуры, м2

Следовательно, из 18 построенных теплиц 

12 будет использовано для выращивания клуб-

ники, 4 – для рукколы, 1 – для базилика и 1 – для 

кресс-салата.

Рассмотрим основные технологические 

этапы производства клубники и зеленых культур. 

Нами была выбрана технология выращивания 

клубники с помощью капельного полива, поскольку 

гидропонная система не является подходящей 

для данной культуры (возникает множество про-

блем и болезней, включая корневые гнили). 

Основными элементами данной технологии явля-

ются:

1. Посадка саженцев в специальные маты – 

плодоношение начнется через 30-35 дней 

после посадки.

2. Уход за посадками – подача питательного 

раствора, обработка бактериальными пре-

паратами при возникновении болезней.

3. Замена кустов – замену производят через 

год после посадки, т.к. из-за постоянного 

плодоношения куст теряет свою продуктив-

ность.

При выращивании зеленых культур необхо-
димо соблюдение следующих технологических 
приемов:

1. Посадка семян и время до полного созрева-
ния культуры: руккола – 20-25 суток, кресс-са-

лат – 16-20 суток, базилик – 35-50 суток.  
2. Уход за посадками: растения выращиваются 

методом подтопления, семена кресс-салата 

высеиваются на кокосовый субстрат, рук-
кола и базилик – в кокосовые диски.

3. Замена кустов: после созревания растения 

кресс-салата удаляются вместе с ковриком, 
руккола и базилик – вместе со стаканчиком и 
заменяются на новые.

4. Предполагается 10 оборотов зелени в год.
На обслуживание тепличного комплекса 

согласно штатному расписанию предусмотрены 

33 единицы основного производственного и обслу-
живающего персонала с фондом оплаты труда 
26 371.44 тыс. руб.

Проведенный нами анализ маркетинговой 
среды по созданию тепличного комплекса для 
выращивания клубники и зеленых культур позво-

лил оценить слабые и сильные стороны проекта, 
возможности и угрозы (табл. 2).



218

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Таблица 2 

SWOT- анализ создания тепличного комплекса по выращиванию 
клубники и зеленых культур

Сильные стороны

 Относительно стабильный спрос на свежую 
клубнику и зеленые  культуры со стороны 
населения;

 большой выбор каналов реализации 
продукции;

 высокий адаптационный потенциал 
производства к изменяющимся внутренним 
и внешним условиям;

 индивидуальный подход к запросам 
клиентов по ассортименту и объему 
поставок;

 выгодное географическое  положение  
производства продукции;

 развитый потребительский рынок;

 эффективное использование 
территориальных ресурсов (земли, 
недвижимости)

Слабые стороны

 Конкуренция со стороны импортных 
поставщиков;

 большое количество продукции, производимой 
на приусадебных участках и фермерских 
хозяйствах с открытым грунтом в летнее время;

 недостаток собственных оборотных средств;

 необходимость устройства дополнительных 
систем для охлаждения теплиц в жаркое время 
и отопления в холодное;

 инфраструктурные ограничения конкуренции;

 высокая стоимость проекта;

 отсутствие сформированного положительного 
имиджа.

Возможности

 Расширение бизнеса за счет увеличения 
площади тепличного комплекса;

 возможность создания сопутствующих 
видов бизнеса по переработке продукции  
(консервация, изготовление джемов, соков, 
заморозка и т.д.)

 повышение конкурентоспособности 
продукции на основе развития высоких 
технологий и инноваций, эффективного 
брендинга;

 получение государственной (в т.ч. 
федеральной и региональной) поддержки 
для реализации крупного инфраструктурного 
проекта;

 уход с рынка конкурирующих компаний;

 расширение рынков сбыта;

 появление новых партнеров;

 увеличение ассортимента выпускаемой 
продукции.

Угрозы

 Потеря части и даже всего урожая из-за 
нарушения агротехнологии;

 слабое агрономическое образование и нехватка 
нужных специалистов;

 усиление конкуренции;

 рост темпов инфляции;

 рост налогов в отрасли;

 рост цен на энергоносители;

 перенасыщенность рынка;

 неправильный выбор маркетинговой стратегии;

 болезни растений;

 поломки оборудования;

 повышение цен на семена, саженцы и 
удобрения;

 снижение покупательной способности 
коммерческого сектора и снижение спроса на 
продукцию со стороны продуктового ритейла, 
магазинов, рынков.
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Согласно полученным данным можно сде-
лать вывод, что проект имеет как сильные сто-
роны и потенциальные возможности, позволяю-
щие предприятию выполнять намеченные показа-
тели, так и большое количество рисков, присут-
ствующих в данной сфере агробизнеса. Несмотря 
на тот факт, что выращивание и продажа ягод и 
зеленых культур на российском потребительском 
рынке сельхозпродукции относится к высокорен-
табельным типам бизнеса, существуют риски, 
которые могут привести к серьезным убыткам. К 
основным из них следует отнести: потерю части и 
даже всего урожая из-за нарушения агротехноло-
гии; конкуренция с импортной продукцией; риски 
потери рентабельности из-за роста цен на энерго-
носители; ужесточение налогового и лицензион-
ного законодательства; выход на рынок новых 
сильных игроков; снижение уровня спроса как 
результат перенасыщенности рынка; риски согла-
сований на получение кредита в банке; снижение 

качества продукции как результат недостаточного 
опыта персонала; поломки оборудования; болезни 
растений, связанные с изменением микроклимата 
в теплице и повышение цен на семена и удобре-
ния.

Управление данным проектом требует опти-
мальной схемы его финансирования. Основным 
источником финансирования проекта был выбран 
кредит в Россельхозбанке на сумму 746 млн руб. 
сроком на 2 года. Согласно указу Министерства 
сельского хозяйства РФ, реализуемого в рамках 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 г. 
№ 1528, льготная ставка финансирования уста-
навливается в размере 5% годовых. При этом 
залогом получения денежных средств для банка 
будет приобретаемое технологическое оборудо-
вание тепличного комплекса и земельный 
участок. Инвестиционные затраты и текущие 
затраты на производство продукции представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3 

Инвестиционные затраты и текущие затраты на производство продукции

Период Статья расходов Сумма затрат, тыс. руб.

Только на 1 год Покупка участка 2151.27

Строительство тепличного комплекса 606 215.43

Итого за 1 год 608 366.70

За каждый год

 

Субстраты + кассеты для гидропоники 22 662.90

Семенной материал 1308.31

Удобрения 1172.80

Досвечивание 36 000.00

Отопление 3150.00

Вода 1728.00

Фонд заработной платы с начислениями 26 371.44

Маркетинг 410.00

Амортизация 40 414.36

Прочие издержки 4000.00

Выплаты по кредиту 410 072.26

Итого за каждый год 547 290.10

Как свидетельствуют расчеты, текущая годо-
вая выручка тепличного комплекса по итогам года 
превысит 851 млн руб. Затраты при этом составят 
547.3 млн руб. Ежегодная прибыль до налогоо-
бложения будет равняться 304.1 млн руб., а 
чистая прибыль (с учетом единого сельскохозяй-

ственного налога в размере 6%) – 285.9 млн руб. 
Рентабельность производства при этом составит 
52.2%. Урожайность выращиваемых культур и 
получаемая годовая выручка представлены в 
(табл. 4).
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Таблица 4 

Урожайность культур и выручка за год

Культура
Урожайность, 

кг/м2

Кол-во уро-
жаев/

оборотов

Площадь, 
м2

Валовый 
сбор, т

Цена, 
руб./кг

Выручка, 
млн руб.

Клубника 39.3 5 6720 1320.0 600 792.00

Кресс-салат 2.0 10 396 7.92 1100 8.71

Руккола 1.5 10 1584 23.76 1800 42.77

Базилик 1.0 10 396 3.96 2000 7.92

Итого - - - - - 851.40

Окупаемость проекта рассчитывается, 
исходя из инвестиционных затрат по строитель-
ству тепличного комплекса, отнесённых к чистой 
прибыли [10; 11]. В данном случае это отношение 
608.4 млн руб. к 285.9 млн руб. Экономическая 
эффективность  данного  проекта  очевидна,  он  
окупится за 2.13 года или 26 месяцев.  

Один из наиболее простых методов расчета 
экономической  эффективности  проекта – анализ 

точки безубыточности, с помощью которого руко-
водство предприятия, зная примерную стоимость 
разработок и структуру затрат на производство 
продукта, определяет, сколько единиц товара 
необходимо продать, чтобы окупить все расходы.

На рис. 2 представлено графическое изо-
бражение точки безубыточности проекта. 

Рис. 2. График точки безубыточности проекта по созданию тепличного комплекса 
по выращиванию клубники и зеленых культур.

Расчеты свидетельствуют, что объем произ-
водства, при котором значение общей выручки 
равно общим издержкам, соответствует 187.7 т 
продукции на сумму 117.88 млн руб. При данном 
объеме продукции прибыль равняется нулю, но 

каждая последующая тонна продажи будет прино-
сить тепличному комплексу положительный 
результат.

Проведенный нами опрос целевой аудито-
рии показал, что основными потребителями про-
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дукции будут молодые люди, семьи с детьми, 
ведущие здоровый образ жизни. Возраст родите-
лей – от 24 до 45 лет, детей – 5-10 лет. Средний 
доход на семью должен составлять порядка 60 
000 руб., что является достаточным для приобре-
тения предлагаемого товара по среднерыночной 
цене. Создание собственного бренда позволит 
повысить узнаваемость производимой продукции. 
Существуют следующие возможные причины 
переключения на создаваемый бренд: размер, 
вкус и качество ягод особых сладких сортов, высо-
кое качество производимой продукции, возмож-
ность использования экологичной упаковки, при-
влечение детей и родителей яркой рекламой. При 
этом существуют определённые возможные при-
чины отказа от приобретения продукции, напри-
мер, появление аллергии на клубнику, а также 
высокая цена. На продвижение своей продукции в  
проекте  предусмотрены затраты 410 тыс. руб. 
При этом использовалась методика «сравнения с 
конкурентами».

Так же были предложены варианты сбыта 
продукции. Это и интернет-магазины, и реализа-
ция продукции через известные торговые сети, 
например, «Перекрёсток», «Азбука Вкуса», «Утко-
нос» и «Глобус Гурмэ». Продукция наилучшего 
качества может поставляться в сеть магазинов 
«Азбука Вкуса». Для сбыта зелени представля-
ется возможным заключать договора с рестора-
нами здорового питания (Avocado Point, Prime, 
Рецептор), которые поставляют готовую еду с 
помощью сервисов «Яндекс. Еда» и «Delivery 
Club», стремительно набирающие популярность в 
условиях пандемии. 

Заключение. Бизнес-анализ создания 
тепличного комплекса для выращивания клубники 
и зелени показал экономическую целесообраз-
ность и окупаемость проекта. Круглогодовое 
выращивание ягод и зеленых культур (рукколы, 
базилика и кресс-салата) на основе применения 
передовых инновационных технологий является 
успешным рентабельным производством, а при-
менение современных маркетинговых инструмен-
тов продвижения позволят предприятию инфор-
мировать потенциального потребителя о новин-
ках, расширять рынки сбыта и ассортимент произ-
водимой продукции.
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии анонимизации в сети Интернет 
и их влияние на развитие криминальной среды. Затрагиваются проблемы обнаружения и 
раскрытия киберпреступлений, с учетом особенностей среды теневого Интернета (Дарк-
веб). На основе выполненного анализа цифрового контента сетей Дарквеб и научных пу-
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ANONYMATION TECHNOLOGIES ON THE INTERNET

Annotation. The article examines the technologies of anonymization on the Internet and their 
impact on the development of the criminal environment. The problems of detection and disclosure of 
cybercrimes are touched upon, taking into account the peculiarities of the shadow Internet (Darkweb) 
environment. Based on the analysis of the digital content of Darkweb networks and scientific publi-
cations on this topic, the main directions of criminal activity in the shadow Internet are highlighted.
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Введение. На современном этапе развития 
информационных технологий сложно представить 
организацию эффективной деятельности чело-
века без использования информационных-теле-
коммуникационных сетей Интернет. Интернет слу-
жит средством общения для многих людей, позво-
ляет оперативно получать необходимую инфор-
мацию, обмениваться электронными документами 
и пользоваться различными услугами дистанци-
онно, как, например, электронный сервис «Госус-
луги», который помогает гражданам получать ряд 
муниципальных и государственных услуг. Однако 
в ряду с положительными моментами использова-
ния сетей Интернет развиваются и негативные 

явления, которые в основном связаны с соверше-
нием посредством информационных-телекомму-
никационных сетей киберпреступлений. В этом 
смысле огромное влияние на киберпреступность 
оказывает развитие технологий анонимизации в 
сети Интернет, которые позволяют пользователям 
оставаться анонимными. 

Основная часть. Под анонимностью в сети 
Интернет понимаются различные способы мини-
мизации формирования «цифровых следов» дея-
тельности пользователей в Глобальной сети 
Интернет. Причины для того, чтобы скрывать свои 
действия в сети Интернет, разнообразны. Они 
могут быть связаны как со стремлением защи-
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титься от возможных противоправных действий 
третьих лиц, так и с совершением противоправ-
ных действий самим лицом, стремящимся к ано-
нимности [1; 2; 3]. 

К основным способам обеспечения аноним-
ности в сети Интернет можно отнести следующие:

1) прокси-серверы – это серверное оборудова-
ние с комплексом программ, которое выпол-
няет роль посредника между пользователем 
и целевым сервером. При использовании 
прокси-сервера трафик от пользователя 
перенаправляется через сервер-посредник к 
целевому ресурсу, тем самым подменяя для 
целевого ресурса источник, от которого исхо-
дят запросы;

2) VPN-сервисы, аббревиатура VPN расшифро-
вывается как Virtual Private Network, вирту-
альная частная сеть. Данная технология 
позволяет организовать шифрованный 
канал связи, по которому происходит обмен 
информацией;

3) SSH-туннели, аббревиатура SSH расшифро-
вывается как Secure Shell (безопасная обо-
лочка), является сетевым протоколом при-
кладного уровня;

4) Dedicated-серверы, расшифровывается как 
выделенный сервер, способ основывается 
на предоставлении хостинга, при котором 
клиенту (пользователю) предоставляется 
отдельное физическое сетевое оборудова-
ние (сервер);

 5) Сеть Tor, расшифровывается как The Onion 
Router, основана на использовании т.ню 
«луковой» маршрутизации. Чаще всего 
используется для доступа к теневому Интер-
нету (Дарквеб).

6) I2P, расшифровывается как invisible internet 
project («Невидимый интернет»), данная тех-
нология представляет собой защищенный 
протокол обмена данными, работающий 
поверх привычного протокола TCP/IP;

7) иные средства, направление анонимизации 
сетей стремительно развивается и появля-
ются все более новые и малоизученные тех-
нологии, такие как анонимайзеры, аноним-
ные сети и др.
Необходимо отметить, что данные методы 

обеспечения анонимности в сети Интернет могут 
использоваться как по отдельности, так и в виде 
их различных комбинаций, что обеспечивает 
более высокую степень анонимности. 

Наибольшую угрозу совершения противо-
правных действий представляет теневой Интер-
нет (Дарквеб). Доступ к сети Дарквеб осуществля-
ется при помощи браузера Tor, обеспечивающего 
анонимный обмен информацией [4]. 

К основным сегментам преступлений, совер-
шаемых при помощи сетей Дарквеб, относятся 
оборот оружия, боеприпасов, наркотических 
веществ, продажа и реализация персональных 
данных физических и юридических лиц, продажа 
фальшивых денежных купюр, распространение и 
пропаганда террористической и экстремистской 
направленности и др. По данным службы TOR 
Metrics, с 2018 г. доля российских пользователей 
сетей Дарквеб составляет 10% от общемирового 
числа пользователей теневого Интернета [5].

Заключение. Таким образом, общественная 
опасность технологий анонимизации в сети Интер-
нет способствует значительному росту количества 
киберпреступлений, что, в свою очередь, требует 
от правоохранительных органов своевременного 
реагирования, а также наличия соответствующей 
квалификации. С целью повышения раскрывае-
мости киберпреступлений важную роль играет 
проведение мероприятий по повышению уровня 
информационной культуры сотрудников ОВД. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой темы заключается в стремительном разви-
тии Интернета вещей и необходимости регламентации их правового статуса. Целью на-
учного исследования является анализ подходов к регламентации и определение проблем в 
области правового регулирования Интернета вещей. Методологической основой исследо-
вания служит комплекс общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция) и частнонаучных 
(толкование норм права, сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-ло-
гический) методов познания. Важно отметить, что регулирование применения Интерне-
та вещей должно развиваться с учётом принципа информированности пользователей и 
принципа свободного участия. В обозначенных условиях должна быть предусмотрена 
специальная правовая конструкция для упрощения оборота информации как предмета сде-
лок.
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net of Things and the need to regulate their legal status. The purpose of the research is to analyze 
approaches to regulation and identify problems in the field of legal regulation of the Internet of Things. 
The methodological basis of the research is a complex of general scientific (analysis, synthesis, de-
duction, induction) and private scientific (interpretation of legal norms, comparative legal, sys-
tem-structural, formal-logical) methods of cognition. It is important to note that the regulation of the 
use of the Internet of Things should be developed taking into account the principle of user awareness 
and the principle of free participation. The specified conditions should provide for a special legal 
structure to simplify the circulation of information as the subject of transactions.
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В 
современных реалиях большинство 
людей не могут представить свою 
жизнь без смартфона, компьютера, 

телевизора и Интернета в целом. Для удобства 
человека активно создаются и функционируют 
целые экосистемы, которые обеспечивают взаи-
модействие между устройствами. Так появилась 
система устройств Интернета вещей, состоящая 
из множества элементов.

Впервые термин «Интернет вещей» был 
использован Кевином Эштоном в 1999 г. Данное 
понятие использовалось для характеристики воз-

можности подключения предметов материального 
мира к сети Интернет, это происходило с исполь-
зованием специальных датчиков. Цель исследо-
вания данного учёного состояла в возможности 
проиллюстрировать функционирование предме-
тов без участия человека [13].

На сегодняшний день не сложилось единого 
подхода к определению термина «Интернет 
вещей». Например, в ряде международных доку-
ментов Интернет вещей рассматривается как 
«глобальная инфраструктура для информацион-
ного общества, обеспечивающая современные 
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услуги путем присоединения (физического и вир-
туального) вещей на основе существующих и раз-
вивающихся, функционально совместимых 
информационно-коммуникационных технологий» 
[8]. Иная трактовка приводится в Прогнозе долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 г. [7], 
где под Интернетом вещей понимается, прежде 
всего, информатизация различных предметов, а 
также их включение в единую сеть.

Таким образом, можно выделить три основ-
ных признака, которые характерны для Интернета 
вещей: 1) наличие большого количества устройств, 
подключённых к сети Интернет; 2) аккумулирова-
ние данных об окружающем пространстве и обмен 
ими между соединёнными устройствами; 3) осу-
ществление устройствами Интернета вещей 
функций автоматически (т.е. без участия чело-
века), юридическое значение действий системы и 
способность иметь последствия для человека и 
общества в целом.

С Интернетом вещей тесно связана такая 
категория, как «Большие данные». Данное поня-
тие можно охарактеризовать тремя признаками: 
разнообразие, скорость обработки и объём дан-
ных. Под Большими данными понимаются огром-
ные базы данных, которые принадлежат прави-
тельствам, крупным корпорациям и иным органи-
зациям. В названных базах данных происходит 
детальный анализ информации с помощью опре-
делённых компьютерных алгоритмов. В резуль-
тате полученная информация используется в 
целях определения общих взаимосвязей или в 
целях воздействия на отдельного субъекта 
системы. Таким образом, Большие данные есть 
фактор, который существенно влияет на право-
вую основу Интернета вещей.

Интернет вещей развивается стремитель-
ными темпами. Если в конце 2015 г. в мире насчи-
тывалось около 13.4 млрд устройств, которые 
активно функционируют в Интернете вещей, то, 
согласно исследованию Business Insider 
Intelligence, к 2027 г. в мире будет более 41 млрд 
таких устройств. Полученные в результате иссле-
дования данные говорят о трёх самых перспек-
тивных технологиях в сфере Интернета вещей – 
это 5G, искусственный интеллект и граничные 
вычисления [14].

По данным исследования PwC Digital IQ, 
Интернет вещей лидирует среди основных пере-
довых технологий. Также Интернет вещей зани-
мает первое место по инвестиционной привлека-
тельности. По примерным подсчётам к 2025 г. в 
России эффект от внедрения Интернета вещей в 
шести областях жизни общества (здравоохране-
ние, электроэнергетика, сельское хозяйство, 
транспортировка и хранение грузов, сегменты 

«умного дома», «умного города») составит около 
2.8 трлн руб. При этом достижение желаемого 
результата возможно только в рамках системного 
подхода государства, в т.ч. обновления механиз-
мов регулирования в данной области [11]. 

Прогрессивным шагом в области Интернета 
вещей является утверждение Плана реализации 
концепции построения и развития узкополосных 
беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на 
территории РФ [6]. В данном плане определены 
основные стандарты и направления реализации 
технологий Интернета вещей, в т.ч. разработаны 
пилотные проекты «умного дома», в области 
медицины, сельского хозяйства и др.

Бурный рост Интернета вещей обусловлен, 
прежде всего, увеличением количества устройств, 
используемых в повседневной жизни и подклю-
чённых к глобальной сети Интернет, а также уве-
личение количества населения в целом. Данные 
факторы указывают на значимость и актуальность 
правового регулирования рассматриваемой 
сфере. 

Почему юридический аспект представляет 
собой наибольшую актуальность в рассматривае-
мой сфере? Право является одним из способов 
регулирования IoT. По мере совершенствования 
Интернета вещей очевидными становятся юриди-
ческие недостатки. Закономерно встаёт вопрос о 
полноте регулирования: достаточно точечных 
изменений или нужно кардинально пересмотреть 
предметное законодательство? 

В рамках рассматриваемой темы можно 
выделить ряд юридически значимых аспектов. 
Во-первых, данные Интернета вещей становятся 
не только сугубо техническими, но и делают воз-
можным получение личной информации о субъек-
тах. Таким образом, стирается грань, отделяющая 
техническую информацию от персональной. 
Во-вторых, устройства, действующие в рамках 
Интернета вещей, аккумулируют в т.ч. и внешнюю 
информацию, тем самым выходя на более высо-
кий уровень. В-третьих, происходит изменение 
отношений между субъектами и объектами. В-чет-
вёртых, решения на базе Интернета вещей порож-
дают ряд рисков, которые охватывают в т.ч. неле-
гальную и недобросовестную деятельность, кото-
рая может приобретать различный масштаб в 
зависимости от ситуации. 

В связи с развитием Интернета вещей появ-
ляется ряд проблем, которые требуют своего 
решения и нормативного правового регулирова-
ния. 

Остро стоит вопрос о защите персональных 
данных в рамках функционирования Интернета 
вещей. Во-первых, происходит смешение личных 
данных субъекта и технической информации. Как 
правило, большинство устройств связано с интер-
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нет-профилем лица, которому принадлежит такое 
устройство. В случае если гарантируется аноним-
ность данных, то по имеющимся накопленным 
сведениям в определённых случаях всё-таки про-
исходит идентификация субъекта. Например, мы 
даём согласие на обработку персональных дан-
ных продавцом (разработчиком) приложений 
(устройств), при этом наши данные в определён-
ных ситуациях доступны и иным пользователям 
сети Интернета вещей. В связи с этим, необходи-
мым является разработка новых способов полу-
чения персональных данных, которые не оказы-
вали бы большого влияния на функционирование 
самих технологий IoT. Необходимым является и 
пересмотр подходов правоохранительных орга-
нов к сбору, а также перехвату данных, концентри-
рующихся в сети. 

Кроме того, в роли предмета сделок всё 
чаще выступают Большие данные. В этой связи, 
возникает необходимость определения правового 
режима не только информации, но и Больших 
данных как объекта торговых отношений. В каком 
объёме они могут выступать таковыми?

Законодательное регулирование данного 
вопроса в определённой степени нашло отраже-
ние в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152-
ФЗ «О персональных данных») [2]. В соответствии 
с п. 1 ст. 3 данного законодательного акта под пер-
сональными данными понимается «любая инфор-
мация, относящаяся к прямо или косвенно опре-
деленному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных)». Так же 
существуют условия обработки персональных 
данных. Одним из важных в рамках рассматрива-
емой темы является требование о получении 
согласия субъекта на обработку его персональ-
ных данных, при этом обязанностью лица, полу-
чившего такое согласие, является защита данных. 
В контексте рассматриваемой проблемы просле-
живается пересечение Интернета вещей и Боль-
ших данных. Не всегда представляется возмож-
ным получение согласия субъекта на обработку 
персональных данных по объективным причинам. 
Возникает ситуация, которая приводят к потере 
ценности обезличивания персональных данных, 
например, в случае, когда можно получить такие 
данные из каких-либо дополнительных источни-
ков [10].

Так же, затрагивая данную проблему, 
логично говорить о получении и использовании 
персональной информации посредством её сво-
бодного размещения в сети Интернет самим субъ-
ектом. После этого размещённые данные начи-
нают свободно использоваться и накапливаться 
большим количеством устройств. В данной ситуа-
ции сам факт размещения лицом информации о 

себе в Интернете может рассматриваться как 
согласие на её обработку. 

Закономерным вариантом решения обозна-
ченной проблемы в области персональных дан-
ных и частной жизни является достижение 
баланса технологического развития и защиты 
персональных данных. Это возможно только в 
рамках чёткой правовой регламентации и опреде-
лённости, рационального ограничения самого 
понятия «персональные данные», позволяющего 
более единообразно трактовать данный термин. 

Неопределённость во многих вопросах 
функционирования IoT связана с трудностями в 
характеристике правового режима информации. 
Есть рынок информации, она покупается и прода-
ётся, а значит, выступает в роли объекта экономи-
ческого оборота. Однако её правовой режим оста-
ётся неопределённым. В роли решения многих 
проблем может выступать законодательное урегу-
лирование информации как объекта гражданских 
прав. 

Далее представляется логичным освятить 
аспект информационной безопасности в рамках 
рассматриваемой темы. Любое программное обе-
спечение (в т.ч. Интернета вещей) является в той 
или иной степени уязвимым. Этому способствуют, 
во-первых, уровень технического развития, 
во-вторых, экономические реалии. В данной обла-
сти возникает серьёзная проблема качественных 
характеристик устройств, включённых в функцио-
нирование IoT, а также услуг, на основе которых 
функционируют данные устройства. При этом 
ответственность ложится на производителя. 

Россия находится на пути развития право-
вого регулирования информационной безопасно-
сти. Большинство нормативных правовых актов в 
данной области рассчитаны на урегулирование 
отношений, складывающихся в сети Интернет, 
либо регулирует какую-либо узкую сферу. Приме-
рами таких нормативных правовых актов явля-
ются: постановление Правительства РФ № 608 «О 
сертификации средств защиты информации» [4], 
постановление Правительства РФ от № 1236 «Об 
установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [5] и др. Сложно однозначно сказать о том, 
что данные законодательные акты в полной мере 
отвечают специфике Интернета вещей, их пред-
назначению и особенностям в рамках функциони-
рования устройств, объединённых в сеть. Напри-
мер, отсутствует достаточное правовое регулиро-
вание автопилотируемых автомобилей, «носимых 
технологий» и других подобных устройств. Поэ-
тому в данном вопросе важно учитывать не только 
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особенности, но и угрозы информационной безо-
пасности программного обеспечения IoT. 

Развиваются технологии, а значит, происхо-
дит совершенствование неправомерных способов 
завладения информацией. В рамках данных дей-
ствий распространяются вредоносные вирусы, 
взламываются пароли, перестают функциониро-
вать различные системы. В области Интернета 
вещей киберпреступность также является опас-
ным явлением. Ярким примером, иллюстрирую-
щим масштаб возможных последствий, является 
случай, произошедший в 2010 г. в Иране. Там 
была разработана ядерная программа. В резуль-
тате внедрения вируса Stuxnet в компьютерную 
систему ядерного центра, к которой были подклю-
чены центрифуги, произошло изменение скорости 
вращения последних и невозможность их даль-
нейшего функционирования [12]. Данная ситуация 
и множество других говорят о доступности спосо-
бов для вывода из строя объектов, функциониру-
ющих через Интернет. При этом, как мы видим, 
стратегически важные для государств объекты не 
являются исключением. 

В качестве решения проблемы в области 
информационной безопасности усматривается 
обеспечение возможности поддержки программ-
ным обеспечением устройств чётко регламенти-
рованных стандартов защиты информации, а 
также высоких требований для идентификации 
пользователей. Кроме того, важно иметь дей-
ственный механизм оповещения субъектов о кри-
тических ошибках, которые оказывают воздей-
ствие на безопасность информации. 

Помимо всего прочего, существуют трудно-
сти в совместном функционировании устройств в 
рамках Интернета вещей. Это, в свою очередь, в 
определённой степени оказывает влияние на 
вышеназванные проблемы [9]. Наличие сложно-
стей во взаимодействии обусловлено отсутствием 
практики, а также стандартов, которые позволяли 
бы слаженно функционировать множеству 
устройств. Возможна ситуация, при которой еди-
ной сетью объединены устройства, принадлежа-
щие различным производителям. В данном слу-
чае не все они могут быть совместимы между 
собой – это приводят к существенным затрудне-
ниям эффективного функционирования IoT. Так 
же в этой связи производители не должны злоупо-
треблять доминирующим положением и тем 
самым нарушать принцип свободной конкурен-
ции. Данную ситуацию разрешит формирование 
критериев, которые обеспечат совместимость 
приложений и устройств разных производителей.

Одним из актуальных вопросов для граж-
данского оборота на сегодняшний день является 
практика совершения юридически значимых дей-
ствий в электронной форме. При этом возрастает 

количество взаимодействий между устройствами, 
при которых роль человека сводится к минимуму 
или он вовсе не участвует в этом. Закономерно 
появляется вопрос: кто в таком случае несёт 
ответственность за причинённые убытки и вред?

В гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации есть конструкции, которые в 
известной степени связаны с регламентацией 
автоматизированных действий. Ярким примером 
является продажа товаров с использованием 
автоматов, особенности данного вида розничной 
купли-продажи закреплены в ст. 498 ГК РФ от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ [1]. Однако подобных норм 
достаточно мало, некоторые из них регулируют 
данный вопрос лишь фрагментарно или косвенно. 

Стоит отметить, что в условиях Интернета 
вещей автоматизм действий выходит на каче-
ственно новый уровень. Прежде всего, меняется 
форма взаимодействия субъектов и объектов. 
Отсутствие исчерпывающего нормативного пра-
вового регулирования может повлечь за собой 
появление противоречивой правоприменитель-
ной практики. 

Прямое регулирование сделок в электрон-
ной форме ограничивается общими положениями 
ГК РФ о сделках и договорах. Существует и специ-
альное законодательство в данной сфере. Напри-
мер, Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» [3] в определённой 
степени делает возможным саморегулирование. 
Но стоит отметить, что на некоторых этапах суще-
ствует необходимость реального взаимодействия 
субъектов. Данные положения затрудняют широ-
кое развитие и функционирование системы авто-
матизированных договоров. 

Из вопроса, связанного с электронной фор-
мой сделок, следует, что есть необходимость в 
чёткой законодательной регламентации в области 
действия закона по кругу лиц, в пространстве, а 
также нужна определённость в применимом праве 
и месте разрешения возникшего спора. Открытой 
остаётся проблема определения статуса посред-
ника в IoT, объёме его прав и обязанностей, а 
также ответственности. 

Совершенствование Интернета вещей и 
сделок, совершаемых в пределах функциониро-
вания данной системы, вызывают потребность в 
конкретизации основных гражданско-правовых 
институтов (понятие обязательства, обеспечение 
его исполнения, ответственности за нарушение). 
Это представляется необходимым в целях недо-
пущения пробелов в законодательстве, соблюде-
ния баланса интересов субъектов правоотноше-
ний, а также для обеспечения защиты более сла-
бой стороны.

Интернет вещей развивается и активно 
функционирует в современных реалиях. Этому во 
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многом способствуют два основополагающих 
принципа, на которых базируется данный процесс. 
Во-первых, это принцип информированности. 
Согласно ему пользователи должны иметь дан-
ные о сборе информации, её объёме, обработке и 
способах хранения. С практической точки зрения 
это осуществляется, в том числе, с помощью 
самих устройств IoT. Например, QR-коды позво-
ляют в короткий промежуток времени получать, а 
также обновлять определённую информацию. 
Во-вторых, развитие Интернета вещей строится 
на принципе свободного участия. Это исключает 
возможность какой-либо дискриминации. Однако 
за субъектами при любых обстоятельствах должно 
сохраняться право выбора участия или неучастия 
во взаимодействии такого рода. 

Таким образом, проведённое исследование 
подтверждает важность правовых аспектов регу-
лирования Интернета вещей. На современном 
этапе отсутствует полномасштабное регулирова-
ние данной области, как и отсутствует полное 
решение ряда проблем, которые особенно акту-
альны на сегодняшний день. 

Развитие и совершенствование технологий, 
внедрение их в нашу жизнь всегда опережало и 
будет опережать правовое регулирование данных 
аспектов. Однако отметим, что право – это инстру-
мент, без которого невозможно достижение ком-
промисса между технологическим прогрессом и 
социально-экономическим развитием в целом. 

Будущее Интернета вещей должно стро-
иться на балансе права и технологий. При этом 
задачей правовой системы является обеспечение 
саморегулирования и рациональное разрешение 
существующих проблем, спорных и неоднознач-
ных ситуаций.
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Введение. На современном этапе развития 
любой экономической системы одной из важных 
задач является разработка концепции совершен-

ствования и развития малого и среднего предпри-
нимательства. Хозяйствующие субъекты должны 
строить долгосрочные планы, в перспективе обе-
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спечивающие устойчивое развитие. В связи с 
этим, возникает необходимость долгосрочного 
планирования бизнеса, т.е. предприятия должны 
искать, в т.ч., и альтернативы существующей 
специализации производства. 

Важной составляющей альтернатив страте-
гического планирования является диверсифика-
ция производства. Диверсификация производ-
ства: «Расширение ассортимента, изменение 
вида продукции, производимой предприятием, 
фирмой, освоение новых видов производств с 
целью повышения эффективности производства, 
получения экономической выгоды, предотвраще-
ния банкротства» [4]. Сегодня в нашей стране 
диверсифицировать бизнес можно через внедре-
ние социального предпринимательства. Поскольку 
социальное предпринимательство очень молодо, 
общепринятого определения этого понятия не 
существует. Рассмотрим некоторые из них.

Суть социального предпринимательства 
заключается в выявлении конкретных социальных 
проблем и конкретных методов их решения, обе-
спечивающих экономический, социальный и эко-
логический эффект. Это социально-ориентиро-
ванная деятельность, направленная на дости-
жение социально-экономического эффекта (через 
обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции) [10]. То есть – это  новаторская (инновацион-
ная) деятельность, изначально направленная на 
решение или смягчение социальных проблем 
общества на условиях самоокупаемости и устой-
чивости [3].  

Основная часть. Социальное предприни-
мательство, как субъект инновационной деятель-
ности, решает такие проблемы в обществе, с кото-
рыми на сегодня не справляются государство и 
бизнес-структуры. Оно интегрирует все самое 
прогрессивное и лучшее из государственного и 
частного секторов, поэтому является наилучшим 
способом (относительно государственного или 
коммерческого подходов) решения общественных 
проблем. 

Становление и развитие социального пред-
принимательства в различных странах мира носит 
неоднородный характер. Его особенности зависят 
не только от действующей институциональной 
среды, но и от исторических условий, в которых 
формируется данный вид деятельности. Еще 
несколько десятилетий назад идеи социально 
ориентированной деятельности были представ-
лены в научных исследованиях крайне слабо. 
Однако в настоящее время можно говорить о про-
рыве в данной области знаний. Интерес к данной 
тематике подкрепляется появлением новых обра-

зовательных программ, выпускающих социаль-
ных предпринимателей в университетах. Напри-
мер, активно развивается международная сеть 
исследований EMES European Research Network, 
объединяющая с 1996 г. исследовательские цен-
тры Европейских стран; Social Enterprise 
Knowledge Network (SEKN), основанная в 2001 г. 
Латиноамериканской и Гарвардской школами биз-
неса. 

Родоначальниками развития социального 
предпринимательства стали Европа и США. Важ-
ность НКО, занимающихся социально ориентиро-
ванной деятельностью, возросла в 1950-х гг., что 
было связано с принятием законов, направлен-
ных на борьбу с бедностью и решением жилищ-
ного вопроса. С конца 60-х – начала 70-х гг. поиски 
демократического общества и равноправия во 
всех сферах жизни привели к расцвету обще-
ственных движений, направленных на решение 
социальных проблем. На протяжении 1980-х гг. 
государства, столкнувшись с высоким уровнем 
безработицы и финансовыми кризисами, пере-
стали распределять финансовые ресурсы в 
пользу безработных и разработало программы, 
направленные на повышение активности безра-
ботных в отношении трудовой деятельности, 
посредством организации тренинговых программ, 
а также субсидирования. Программы поощряли 
создание новых рабочих мест в тех областях, в 
которых возникали социальные проблемы. 

Для российской экономики социальное 
предпринимательство представляется достаточно 
новым явлением и представляет собой некий ком-
промисс между коммерческой и благотворитель-
ной деятельностью. 26 июля 2019 г. официально 
опубликован и вступил в силу Федеральный закон 
№ 245-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 245-ФЗ), который ввел в законода-
тельство Российской Федерации понятия соци-
ального предпринимательства и социального 
предприятия [10]. Главная задача социального 
предпринимательства - решение имеющихся 
социальных проблем. Одним из значимых призна-
ков социального предпринимательства является 
определенная социальная миссия. Она заключа-
ется в преодолении социального сиротства, адап-
тацию инвалидов и людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, поддержку материнства и 
детства, поддержку талантливой молодежи, про-
движение образовательных, культурных, спортив-
ных и социальных проектов. Таким образом, соци-
альное предпринимательство выступает иннова-
ционным направлением развития страны.

В России по ФЗ № 245-ФЗ государство обя-
зано предоставить социальному предприятию 
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имущественную (в частности, субсидии), инфор-
мационную и иную поддержку. На статус социаль-
ного предприятия и государственную поддержку 
могут рассчитывать компании малого и среднего 
бизнеса, которые соответствуют определенным 
критериям:

- трудовая интеграция (обеспечение занято-
сти инвалидов, одиноких или многодетных роди-
телей, пенсионеров, беженцев, малоимущих 
граждан или других категорий при условии, что их 
доля составляет не менее 50% от общего числа 
работников, а расходы на оплату труда – не менее 
25%);

- реализация товаров, производимых лицами 
из приведённых выше категорий (доля доходов от 
деятельности – не менее 50% от общего дохода, а 
реинвестирование прибыли – не менее 50% от 
общего размера прибыли);

- производство товаров для лиц из приве-
денных выше категорий с целью компенсации 
ограничений их жизнедеятельности (доля дохо-
дов от деятельности – не менее 50% от общего 
дохода, а реинвестирование прибыли – не менее 
50% от общего размера прибыли) по направле-
ниям: оказание социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-психологических, 
социально-трудовых и иных услуг;

- деятельность, направленная на достиже-
ние общественно-полезных целей, по оказанию 
педагогическо-социальных услуг, организации 
отдыха и оздоровления детей, в сфере дошколь-
ного образования, по обучению работников и 
добровольцев социально ориентированных НКО, 
культурно-просветительская и иная деятельность 
(доля доходов от деятельности – не менее 50% от 
общего дохода, реинвестирование прибыли – не 
менее 50% от общего размера прибыли).

Что касается непосредственно социальных 
проектов, то ныне в России, по данным «Каталога 
предприятий, товаров и услуг социальных пред-
принимателей» Фонда «Наше будущее», в сфере 
образования действуют 94 предприятия (учеб-
но-развивающие центры, школы одаренных и осо-
бенных детей, школы жестов и др.), в сфере соци-
ально-ориентированных НКО − 85 предприятий 
(многофункциональные центры обслуживания 
населения, творческие объединения, частные 
детские сады и др.), в сфере услуг - 52 предприя-
тия (пансионаты, агентства помощи населению, 
благотворительные магазины и др.), в сфере 
социального обслуживания граждан – 44 предпри-
ятия (центры по организации помощи пожилым и 
инвалидам и др.), в сфере здравоохранения дей-
ствуют 37 предприятий (спортивно-оздоровитель-
ные, реабилитационные центры, детские центры, 
центры, направленные на выявление ранних ста-

дий заболеваний и оказание помощи больным и 
др.) [9].

В широком охвате социальный бизнес – это 

работа, направленная на разрешение различных 
социальных противоречий общества на общих 
условиях самоокупаемости. Несколько центров 

инноваций соцсферы (ЦИСС), которые были соз-
даны в некоторых регионах, финансируются из 
бюджетов разных уровней. По словам главы Цен-

тра развития соцпредпринимательства РГСУ 
Дениса Богатова, только из государственного на 
каждый из них дают по 5 млн руб. в год. Но четких 

критериев по оценке общей эффективности рас-
ходования денег нет. Как пример: эксперт привел 
общий рейтинг регионов Российской Федерации 

по числу поданных заявлений на конкурс на самый 
лучший соцпроект. Республика Башкортостан 
заняла в нем 2-е место с 12-ю программами, что, 

безусловно, показатель того, что местный ЦИСС 
работает. Но, несмотря на это, социальный биз-
нес в регионе сейчас еще «в зачаточном состоя-

нии». В республике социальным предпринима-
тельством занимаются чуть менее 300 бизнесме-
нов. Их много в сфере соцобслуживания – 118 и в 

сфере образования детей – 91 (из них – 119 част-
ных, 45 – государственных компаний социального 
облуживания). По Башкирии зарегистрированы 

как социальные бизнесмены 20 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Одна из отраслей, где эксперты 
отмечают перспективы для развития – это работа 

с пенсионерами и инвалидами различных групп 
(на сегодняшний день в ней задействовано около 
3000 чел.). Остаются свободными отрасли здра-

воохранения, культуры и спорта.  
Заключение. Подводя итог, можно опреде-

лить: социальное предпринимательство – это 

новаторская (инновационная) деятельность, 
направленная на решение социальных проблем; 
обладает определенными критериями (призна-

ками), направлена на конкретные целевые группы; 
выполняет определенные функции и несет в себе 
социально-экономический эффект (рис. 1). 

Но в ходе осуществления предприниматель-
ской деятельности субъекты социального пред-
принимательства сталкиваются с многочислен-

ными проблемами, основными из которых явля-
ются:

1)  недостаточность программ по поддержке 

и развитию социального бизнеса со стороны госу-
дарства. Данная поддержка необходима как на 
начальном этапе становления бизнеса, так и в 

период активного роста;
2) несовершенство законодательной базы 

(например, до сих пор отсутствует юридическое 

понятие соцпредпринимательства);
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Рис. 1. Основные составляющие социального предпринимательства.

3) социальные бизнесмены осуществляют 
деятельность на таких же условиях, что и различ-
ные коммерческие организации (платят всю стои-

мость арендной платы, берут в коммерческих бан-
ках кредиты на всеобщих условиях);
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4) нет доступных механизмов по поддержа-
нию некоммерческого сегмента рынка; 

5) недостаточная поддержка в информаци-
онном плане со стороны государственных средств 
массовой информации;

6) отсутствие сколь бы то ни было стабиль-
ного спроса на «продукты» социального предпри-
нимательства (помогли бы различные заказы от 
государства на «продукты» соцпредприниматель-
ства);
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУКИ ИЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

Аннотация. Зерноперерабатывающая промышленность одна из важнейших отраслей 
агропромышленного комплекса по обеспечению населения продовольствием. Политика 
зерновой независимости Республики Узбекистан призвана решать задачи по дальнейшему 
наращиванию объёмов производства зерна – основы создания продовольственного и фу-
ражного фондов государства, а также по использованию его с максимальной эффективно-
стью и целесообразностью. Важное значение имеет обеспечение сельского хозяйства со-
ртами зерновых культур, наиболее приспособленных к местным условиям. При прораста-
нии зерна происходит расщепление крахмала и значительное нарастание содержания саха-
ра. Особое значение имеет увеличение активности α-амилазы, являющееся главной причи-
ной резкого ухудшения хлебопекарных качеств муки, полученной из проросшего зерна. 
Именно в результате того, что в зерне при прорастании так сильно повышается актив-
ность амилаз, мука, полученная из проросшего зерна, даёт плохой хлеб с невкусным, неэла-
стичным и недостаточно пористым мякишем.

Материалы и методы. В ходе выполнения исследования использовались следующие 
методы: литературный обзор, контент-анализ, эксперимент, сравнительный анализ. Ав-
тор проанализировал характеристики теста из муки, которая была получена из пророс-
шего зерна. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что при использовании муки из пророс-
шего зерна, фермент начинает действовать более активно, расщепляя белки клейковины. 
В результате клейковина разрушается, и тесто становится очень слабым. Если выпол-
нить гидротермическую обработку проросшего зерна, т.е. после увлажнения зерна подо-
греть его до температуры 75-800С и обработать зерновую массу электромагнитным по-
лем активность α - и β -, количество амилаз резко снижается, а хлебопекарные качества 
значительно улучшаются.  

Выводы. В данной работе представлены возможности совершенствования техноло-
гии получения качественных сортов муки из местного зерна пшеницы, что открывает воз-
можность улучшить их биологические свойства. В работе приведены результаты экспери-
ментальных исследований технологии получения качественных сортов муки, из зерна с 
пониженными биологическими свойствами.

Ключевые слова: физико-химические параметры, биохимические характеристики, 
ферменты, амилолитические свойства, структурно-механические характеристики, дис-
ульфиды, биологические свойства, автолитическая проба, гидротермическая обработка.

SATTAROV K.K., 
Gulistan State University, Uzbekistan

TUKHTAMISHOVA G.K., 
Gulistan State University, Uzbekistan

NURIDDINOV B.R.,
Gulistan State University, Uzbekistan

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-236-241
NIION: 2018-0076-7/21-039
MOSURED: 77/27-023-2021-07-238



237

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF OBTAINING FLOUR 
FROM WHEAT GRAIN 

Annotation. The grain processing industry is one of the most important branches of the 
agro-industrial complex in providing the population with food. The grain independence policy of the 
Republic of Uzbekistan is designed to solve the problems of further increasing the volume of grain 
production - the basis for creating food and fodder funds of the state, as well as using it with maxi-
mum efficiency and expediency. It is important to provide agriculture with varieties of grain crops that 
are best adapted to local conditions. When the grain germinates, the starch breaks down and the 
sugar content rises significantly. Of particular importance is an increase in the activity of α-amylase, 
which is the main reason for a sharp deterioration in the baking qualities of flour obtained from 
sprouted grain. It is as a result of the fact that the activity of amylases in the grain increases so 
strongly during germination that the flour obtained from the sprouted grain gives bad bread with a 
tasteless, inelastic and insufficiently porous crumb. 

Materials and methods. In the course of the study, the following methods were used: literature 
review, content analysis, experiment, comparative analysis. The author analyzed the characteristics 
of the flour dough, which was obtained from the sprouted grain. 

Results and its discussion. It was found that when using flour from sprouted grain, the en-
zyme begins to act more actively, breaking down gluten proteins. As a result, the gluten breaks down 
and the dough becomes very weak. If you carry out the hydrothermal treatment of the germinated 
grain, that is, after moistening the grain, heat it to a temperature of 75-800С and process the grain 
mass with an electromagnetic field, the activity of α - and β -, the amount of amylases sharply de-
creases, and the baking quality is significantly improved. 

Conclusions. In this work, the possibilities of improving the technology for obtaining high-qual-
ity flour varieties from local wheat grain are investigated, which opens up the possibility of improving 
their biological properties. The paper presents the results of experimental studies of the technology 
of obtaining high-quality flour varieties from grain with reduced biological properties. 

Key words: physicochemical parameters, biochemical characteristics, enzymes, amylolytic 
properties, structural and mechanical characteristics, disulfides, biological properties, autolytic test, 
hydrothermal treatment. 

Введение 
На протяжении многих веков зерновые 

рынки не могли в долгосрочной перспективе урав-
новесить спрос и предложение. Производствен-
ный процесс зерна длится год-полтора, год в луч-
шем случае, при этом необходимо учитывать 
непредсказуемость доходности, что не позволяет 
использовать ценовые сигналы для отладки про-
изводства. 

В настоящее время очевидно наличие недо-
статков на зерновых рынках. Одна из причин дан-
ного явления – неравенство в торговле между раз-
ными импортерами из одной страны и зависи-
мость цен на пшеницу от финансовых рынков, а 
не от урожайности [1]. Эти несовершенства могут 
серьезно сказаться на бюджете как целых регио-
нов, так и отдельных семей, как результат, это 
может демонизировать инвесторов, что диктует 
необходимость регуляторной политики. 

Регуляторная политика - один из механиз-
мов покрытия государственной потребности в 
зерне, однако она имеет свои плюсы и минусы. 
Чтобы обезопасить население зерном производи-
телей, регулятор защитит внутренний рынок зерна 
высокими тарифами и подтолкнет цены на зерно 
вверх. Чтобы избежать снижения спроса на непро-

довольственные товары из домохозяйств, было 
бы наоборот. Чтобы предотвратить постоянное 
избыточное предложение или дефицит на рынке, 

регулирующий орган должен позволить ценам 
следовать рыночной конъюнктуре. Чтобы при-
влечь инвесторов в зернопроизводство и связан-

ные с ним бизнесы, необходимо уменьшить изме-
нение цен [2]. 

Таким образом, перед торговой политикой 

на зерновом рынке стоит важная задача: противо-
стоять самым суровым проблемам ценой мини-
мального вреда. 

Зерноперерабатывающая промышленность 
одна из важнейших отраслей агропромышленного 
комплекса, основной задачей которого является 

обеспечение населения продовольствием.
Политика зерновой независимости Респу-

блики Узбекистан призвана решать задачи по 

дальнейшему наращиванию объёмов производ-
ства зерна – основы создания продовольствен-
ного и фуражного фондов государства. Так же 

данная задача способствует использованию про-
довольственного и фуражного фондов государ-
ства с максимальной эффективностью и целесоо-

бразностью.
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Важное значение имеет обеспечение сель-
ского хозяйства сортами зерновых культур, наибо-
лее приспособленных к местным условиям. Боль-
шую работу проводят селекционные учреждения 
Узбекистана, направленную по выделению новых 
сортов пшеницы. Местные сорта пшеницы пред-
ставляют большую ценность для селекционной 
работы, т.к. обладают широким перечнем страте-
гически важных преимуществ: скороспелость, 
засухоустойчивость, приспособленность к вегета-
ции в условиях короткого светового дня. Все это 
способствует снижению импорта зерна и позво-
ляет экономить валютные ресурсы государства.

Успешная реализация селекционных про-
грамм во многом определяется генетическим раз-
нообразием исходных культур. Биотехнологиче-
ские подходы, основанные на возможностях куль-
тивирования растительных клеток in vitro, предла-
гают новые современные инструменты для 
повышения генетической изменчивости, что 
позволяет сочетать классические и инновацион-
ные методы селекции растений [1]. 

С развитием методов регенерации растений 
стало возможным получение новых форм, отлича-
ющихся друг от друга и от оригинальных растений 
по различным характеристикам. Такое разнообра-
зие клеточных линий и регенерированных расте-
ний называется «сомаклоны», в литературных 
научных источниках данное явление называется 
«сомаклональные вариации» [2; 3].  

Генетическая природа и механизмы сома-
клональной изменчивости были предметом при-
стального внимания со стороны исследователей в 
последние десятилетия. Цитогенетический ана-
лиз регенерантов выявил наличие таких пере-
строек хромосом, как транслокация, инверсия, 
субхроматидный обмен, частичная потеря хромо-
сом. Это доказывает, что большинство фенотипи-
ческих изменений обусловлено генетическими 
механизмами [4]. 

Помимо сомаклональной изменчивости, 
связанной с наследственными перестройками 
генома, отмечены фенотипические изменения 
(«эпигенетические»), которые могут стабильно 
передаваться дочерним клеткам, но не проявля-
ются в растениях-регенерантах или их половом 
потомстве. Возникновение сомаклональных вари-
аций зависит от генетической гетерогенности 
соматических клеток эксплантата и условий куль-
тивирования клеток [5], которые в первую очередь 
включают питательные среды и регуляторы роста 
растений, а также генотип [6]. Так же важное зна-
чение имеет температурный фактор.

Технологические свойства зерна являются 
производными от физических, химических, биохи-
мических, структурно-механических и других 
свойств [7]. Особо важное значение имеет тот 

факт, что зерно представляет собой живой орга-
низм, и поэтому все процессы в зерне контролиру-
ются и управляются его биологической системой. 
Реакция зерна представляет собой приложенное 
внешнее воздействие: химическое, механическое 
и т.д., оно вызывает ответную реакцию, смысл 
которой заключается в обеспечении сохранности 
зерна как живого организма. Управление свой-
ствами зерна возможно и осуществимо только при 
условии знания характера этой ответной реакции 
[8]. Именно эта задача является основной в техно-
логическом плане и составляет основу управле-
ния свойствами зерна.

На данный момент известно, что электоро-
магнитное поле оказывает сложное воздействие 
на массу зерна, изменяя его химические, биологи-
ческие, органолептические и физические свой-
ства.

Важную роль для оценки хлебопекарных 
достоинств зерна играет активность его фермен-
тов, прежде всего амилолитических, т.е. таких, 
которые осуществляют гидролиз крахмала и саха-
ров, в результате чего в процессе брожения теста 
в нём продуцируется углекислый газ [9].

Общепринятым в настоящее время явля-
ется факт активного участия в формировании 
структуры клейковины не только водородных, но и 
дисульфидных связей. Установлено, что на дей-
ствие ферментов, усиливая или ослабляя его, 
оказывают влияние различные вещества. Те из 
них, которые усиливают действие ферментов, 
называются активаторами. Среди них надо отме-
тить сульфгидрильные соединения – SH. Их роль 
обусловлена взаимодействием сульфгидрильных 
групп – SH некоторых аминокислот и полипепти-
дов с образованием связи –S-S-, что влечет за 
собой повышение жесткости структуры клейко-
вины [10].

На технологические свойства зерна в про-
цессе его выращивания, уборки, послеуборочной 
обработки и последующего хранения воздей-
ствует много разнородно направленных факто-
ров. Все это определяет такое положение, когда 
поступающие на мельницы партии существенно 
различают практически по всем показателям [11; 
12].

С.А. Горшкова в результате своих исследо-
вательских работ обнаружила, что при темпера-
турном воздействии на зерно (например, при 
гидротермической обработке или сушке) число 
дисульфидных связей возрастает, что приводит к 
укреплению клейковины [13]. Таким образом, из 
полученных С.А. Горшковой результатов вытекает, 
что при направленном воздействии можно слабую 
клейковину привести в состояние нормальной, 
улучшив, тем самым, характеристики зерна.
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Цель работы 
Совершенствование технологии получения 

качественных сортов муки из зерна пшеницы с 
пониженными биологическими свойствами.

Объекты и методы исследования 
В ходе выполнения исследования использо-

вались следующие методы: литературный обзор, 
контент-анализ, эксперимент, сравнительный ана-
лиз. Объектом исследования стала мука, размо-
лотая из партии зерна с пониженными биологиче-
скими свойствами.

Известно, что мука, размолотая из партии 
зерна с пониженными биологическими свой-
ствами (проросшее зерно, зерно, пораженное кло-
пом- черепашкой и т.д.) имеет низкие хлебопекар-
ные свойства. Тестовые заготовки из муки, размо-
лотой из зерна с пониженными биологическими 
свойствами при выпечке лепёшек в национальных 
печах (тандырах), расплываются, т.к. фермент, 
содержащийся в нем, инициирует процесс расще-
пления белков.  

В исследовании использовались различные 
методы распознавания муки из проросшего зерна. 
Они основаны на том, что такая мука имеет повы-
шенную активность α-амилазы. Из таких методов 
наиболее распространены колобковая выпечка и 
автолитическая проба.

Так же для определения α-амилаза исполь-
зовался такой метод как «число падения». Метод 
«число падения» представляет собой измеряе-
мое секундами время, которое требуется для того, 
чтобы мешалка-вискозиметр опустилась с опре-
деленной высоты в клейстеризованную мучную 
суспензию. Чем активнее в зерне или муке α-ами-
лаза, тем меньше вязкость мучной болтушки и 
тем быстрее будет опускаться мешалка – вискози-
метра. Для определения «числа падения» пользу-
ются специальным прибором Хагберга. 

По действующему стандарту зерно пше-
ницы, пораженное клопом-черепашкой, опреде-
ляют визуально (по наличию следа укола – тем-
ной точки и характерной вдавленности пятна). 
Этот метод является неточным, т.к. позволяет 
определять только факт повреждения, но не дает 
возможности установить степень этого поврежде-
ния.

На данный момент разработаны и другие 
способы оценки технологического достоинства 
зерна пшеницы с использованием физических и 
биохимических показателей. К ним относятся сле-
дующие измерения: 

– измерение протеолитической активности 
содовых вытяжек из зерна или муки; измере-
ние физических свойств теста; 

– измерение физических свойств клейковины;
– измерение количества азота, не осаждае-

мого трихлоруксусной кислотой;
– измерение степени пептизации клейковины, 

регистрируемой на нефелометре. 
Однако наиболее эффективным и результа-

тивным из современных способов оценки техно-
логического достоинства зерна пшеницы является 
пробная выпечка и анализ качества хлеба.

Для улучшения хлебопекарных качеств 
зерна проросшего, поврежденным клопом-чере-
пашкой и получаемой из него муки, мы применили 
термическую обработку. Увлажненное зерно про-
грели при повышенной температуре (75-800С) и 
обработали зерновую массу электромагнитным 
полем. В результате чего частично разрушается 
α-амилаза и улучшаются белковые свойства. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты представлены в 

таблице.

Влияние электромагнитного поля на свойства клейковины

Варианты
обработки

Содержание, МК-Экв/г белке ИДК (измеритель 
деформации)

                     

-SH группы S-S связи

Исходное зерно 2.6 120 120

Обработка с магнитным 
полем (СВЧ -108)

2.2 178 112

Обратите внимание на изменения –SH и S-S 
cвязи. Из таблицы видно, что при термической 
обработке зерновой массы до температуры 
75-800С и последующей обработке магнитным 

полем число дисульфидных связей возросло, что 
привело к укреплению клейковины.

В последние годы встречаются такие про-
блемы, как при выпечке национальных лепешек в 
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домашних условиях (в специальных печах – тан-
дырах) выпекать качественные лепешки не всегда 
дает положительные результаты. Это связано с 
тем, что зерновая масса повреждается в процессе 
прорастания и хранения или же различными поле-
выми вредителями. Уколы клопа-черепашки в сте-
бель и колос перед колошением и в начале его 
вызывают недоразвитость зерна и белоколосость. 
Зерно, поврежденное до фазы восковой спелости, 
ссыхается, становится щуплым. Во всех случаях 
урожай снижается. 

Если зерно повреждено в фазе восковой 
спелости, на поверхности его обычно появляется 
темная точка укуса, окруженная резко очерчен-
ным пятном сморщившейся и беловатой оболоч-
кой. Эндосперм в месте укуса легко разрушается 
при надавливании. Клопы-черепашки наносят 
уколы в зоне зародыша, что приводит к снижению 
или потере всхожести. Всхожесть семян, повре-
жденных вредителями, зависит от места укола в 
зерне. При повреждении зерна в области заро-
дыша полевая всхожесть семян снижается на 
40%, при повреждении эндосперма на 4%.

Разработаны многочисленные методы, 
позволяющие повышать качество хлеба из зерна, 
пораженного клопом-черепашкой: повышение 
кислотности теста, резко тормозящие протеолиз; 
сокращать расстойку; хлеб выпекают при повы-
шенной температуре пекарной камеры; тесто 
готовят на жидких дрожжах. 

Выводы 
При смешивании сильной и слабой пшеницы 

зачастую смесь приобретает высокие хлебопе-
карные свойства. К сожалению, теория и практика 
смешивания сильной и слабой пшеницы недоста-
точно разработаны. Не установлено, какие именно 
факторы управляют этим явлением, обеспечи-
вают проявление такого эффекта. Вопрос нужда-
ется в тщательном исследовании.

Таким образом, при термической обработке 
зерновую массу с пониженными биологическими 
свойствами местного зерна в зерноочистительных 
отделениях мельницы и последующим воздей-
ствием на них магнитного поля, хлебопекарные 
свойства муки улучшаются, и при выпечке домаш-
них национальных лепешек текучесть тестовых 
заготовок не обнаружена.

В большинстве стран хлебные изделия при-
обретают в торговых точках, 65% населения Узбе-
кистана выпекают хлеб в домашних условиях. 
Необходимы дальнейшие углубленные исследо-
вания, чтобы окончательно внедрить эту техноло-
гию в промышленность.
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ОЗЕЛЕНЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Аннотация. В последние годы вопросы влияния парникового эффекта на экологию и 
техногенную безопасность становятся наиболее актуальными. Целью представленной 
работы – это рассмотрение вопросов влияния степени озеленения на парниковый эффект 
в малых населенных пунктах в степных и полупустынных зонах Европы. Изучение вопросов 
техносферной безопасности, здоровья населения и экологии региона Прикаспия и Респу-
блики Калмыкии в целом с анализом геологического прошлого, данных гидрогеологи, проис-
ходившие за последние годы в области инженерно-геологических изысканий в крупных насе-
ленных пунктах на изучаемой территории. Актуальность поставленных вопросов опреде-
ляется потребностью комплексного использования её природных ресурсов. В связи с этим, 
приобретает большое значение прогнозирование физико-геологических и техногенных 
процессов, комплексного исследования природной среды и выявления роли ведущих факто-
ров её изменения. Для этого были использованы методы лабораторных исследований, про-
водимые на базе КалмГУ, отчёты, литературные источники и данные из сети Интернет. 
Результаты экспедиционных маршрутов по районам Калмыкии. В итоге, полученные дан-
ные позволят проанализировать некоторые территории с точки зрения архитектур-
но-строительных концепций и развития населённых пунктов исследуемого региона. Гипо-
тезой, принятой при исследовании, является неравномерность в системе упорядоченно-
сти озеленении – город. Полученные результаты позволят их использовать для написания 
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ежегодных отчетов для министерств и ведомств, занимающихся экологией и рациональ-
ным использованием природной среды. Студенты, научные сотрудники, могут полученные 
данные использовать в написании выпускных и квалификационных работ.
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INFLUENCE OF THE DEGREE OF GREENING OF SMALL TOWNS 
AND SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

ON THE GREENHOUSE EFFECT

Annotation.In recent years, the issues of the impact of the greenhouse effect on the environ-
ment and technogenic safety have become the most urgent. The purpose of the presented work is to 
consider the issues of the influence of the degree of greening on the greenhouse effect in small 
settlements in the steppe and semi-desert zones of Europe. The study of issues of technosphere 
safety, public health and ecology of the Caspian region and the Republic of Kalmykia as a whole with 
the analysis of the geological past, hydrogeology data that have occurred in recent years in the field 
of engineering and geological surveys in large settlements on the studied territory. The relevance of 
the issues raised is determined by the need for integrated use of its natural resources. In this regard, 
forecasting of physical-geological and technogenic processes, a comprehensive study of the natural 
environment and identifying the role of the leading factors of its change becomes of great impor-
tance. For this purpose, laboratory research methods conducted on the basis of KalmSU, reports, 
literary sources and data from the Internet were used. The results of expedition routes in the regions 
of Kalmykia. As a result, the obtained data will allow us to analyze some territories from the point of 
view of architectural and construction concepts and the development of settlements in the studied 
region. The hypothesis adopted in the study is not uniformity in the order system of landscaping-the 
city. The results obtained will allow them to be used for writing annual reports for ministries and de-
partments dealing with ecology and rational use of the natural environment. Students and research-
ers can use the obtained data in writing graduation and qualification papers.

Key words: anthropogenic impacts, landscaping, Kalmykia, hydrogeological processes, sur-
veys, settlements.
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Т
ерритория Республики Калмыкии (РК) 
представлена полупустынной степью, 
расположена в южной части Европы. 

Для ландшафта в восточной и южной её части 
характерны небольшие возвышения барханных 
песков (не более 30-40 м высотой). На юге рас-
пространены Андратинские пески, которые часто 
мигрируют во время сильных ветров. Образуются 
пыль, суховеи.

В последние годы развитие городов и насе-
лённых пунктов происходит настолько быстро, что 
при проектировании и строительстве часто не 
уделяется должного внимания инженерно-геоло-
гическому состоянию территории и окружающей 
среде. Например, геологическим условиям рай-
она заложения здания и сооружений.

Данные инженерной геологии являются 
основополагающими в градостроительстве, т.к. 
неполное представление геологических условий 
территории или района застройки приводит в 
дальнейшем к катастрофическим последствиям, 
например, просадке, разрушению стен в зданиях 
и сооружениях [12; 15; 17]. В населённых пунктах, 
где со временем большая часть территорий 
застраивается, выдаются разрешения на строи-
тельство на новых участках со сложными услови-
ями. Пренебрежение инженерно-геологической 
информацией, а часто и данными по исследова-
ниям, которые проводились более 40-50 лет 
назад, наносят большой отрицательный экономи-
ческий эффект.

Калмыкия бурно стала развиваться в начале 
60-х годов прошлого века, когда население респу-
блики стало возвращаться из ссылки. Столица 
республики г. Элиста в это время стала интен-
сивно развиваться, началось строительство двух-
этажных домов на 12-16 квартир с использова-
нием местных материалов (в основном камень-ра-
кушечник).

Столица республики была построена более 
200 лет назад. Геологический ландшафт, на кото-
ром был заложен город, представлен сериями 
балок, в одной из низин балок были обнаружены 
родники (парк Дружба). Глубина балок составляет 
до 20 м. На данное время они почти засыпаны 
разным строительным мусором, грунтом, снятым 
в период строительства. На этих грунтах постро-
ены 1,3,4 микрорайоны города.

Ветра, в основном дующие с востока и 
юго-востока, приносят в город массу пыли [1; 15]. 
Особенно это сказывается на жителях восточных 
микрорайонов города (2,6,8,9 микрорайоны).

В республике около 7% от всей площади РК 
(общая площадь республики 75,9 тыс. км²) состав-
ляют насаждения в виде кустарников, лесополос. 
Основная часть всех зеленых насаждений нахо-

дится в г. Элиста, столице Калмыкии. Часть нахо-
дится в г. Городовиковск, Лагань и некоторых рай-
онных центрах. В малых населенных местах 
растут по одному или несколько деревьев. Часто 
наблюдаются деревья одиночки в степи, полупу-
стыни, пустыни. Это связано с тем, что есть под-
питка подземными водами. Часто они растут 
возле колодцев.

Отметим, что первые лесопосадки в балке 
Элиста были сделаны в 1853 г., задолго до того, 
как появилось селение. Массовые высадки зеле-
ных насаждений на территории парка начались в 
период восстановления Калмыкии после депорта-
ции. В то же время вокруг калмыцкой столицы 
появился зеленый пояс и по сей день, защищаю-
щий город от ветров.

Современное развитие человечества, науч-
но-технический прогресс приводит к усилению 
воздействия человека на природную среду. Это 
относится особенно к городам (независимо от чис-
ленности населения) и промышленным районам, 
которые являются средой обитания и жизнедея-
тельности человека. Природа и город едины, они 
связаны в одно целое. Человек активно вмешива-
ется в существующее природное равновесие. 
Начинаются изменения окружающей среды, уси-
ливаются антропогенные нагрузки. Эта схема 
весьма сложная. Результатом подобных действий 
могут быть как простые изменения, так и боль-
шие, глобальные и стихийные воздействия на 
окружающую среду, здоровье человека. К таким 
воздействиям относятся стихийные свалки (вокруг 
г. Элиста в лесопосадках был обнаружен строи-
тельный мусор), разные стихийные накопления, 
седиментация и т.д. Особенно надо отметить био-
логические составляющие в свалках, когда высо-
кая температура способствует быстрому распро-
странению неприятного запаха, гниения и распро-
странения разных болезней. На всех существую-
щих свалках как санкционированных, так и не 
санкционированных нет системы ограждений. 
Сильные ветра, дующие более 2-3 месяцев в году, 
разносят мусор на большие расстояния. Свалки 
приводят к заражению почвенного слоя. Происхо-
дит процесс взаимодействия почвенного слоя с 
верхними горизонтами подземных вод [2].

Геологическое прошлое Калмыкии. Рассмо-
трение этого вопроса связано с тем, что историче-
ски ни что не приходит просто так, а все в этом 
мире связано между собой. Нарушение цепочки 
энтропийного равновесия приводит к катаклиз-
мам. Это происходит не сразу. На это нужны века. 
Примером может быть появление зон пустынь, 
почти во всех районах РК.

Через столицу РК протекает река Элистинка, 
в основном береговая ее линия почти вся застро-
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ена, появились постройки в самой дельте реки. В 
последние годы в ней почти нет воды. Родники, 
питающие реку, истощились или застроены 
постройками. Нарушен гидрологический процесс. 
Питание за счет талых вод незначительно. 

Исторически территория Прикаспийской 
низменности образовалась более 200 млн лет 
назад. В это время в древнем океане Тетис за счет 
тектонических процессов образовалось Каспий-
ское (Хазарское), Черное, Азовское море. Образо-
вался современный Кавказ. А на территории РК 
образоваласьЕргенинская возвышенность и вал 
Карпинского. Вал находится на глубине 1500-2500 
м, т.е. он не поднялся на поверхность. Доказано, 
что оконечности вала территориально богаты 
запасами углеводорода. В это время стал разви-
ваться современный рельеф [5; 11]. Общие дан-
ные по тектонике, геодинамике, деформации 
Земли рассмотрены разными учеными в разное 
время. Но основная картина образования Прика-
спийской низменности Каспия остается прежней. 
Воды Каспия более 70 млн лет назад омывали 
Ергененскую возвышенность [13; 14]. На данное 
время большая часть сточных вод в РК поступает 
с этой возвышенности. Характеристика породо-
образующих минералов, геодинамика хорошо 
представлена английскими учеными Дир У.А. и др. 
[9; 10].

При проектировании новых районов, кварта-
лов и даже отдельно строящихся зданий в черте 
города, обязательно надо учитывать понижение 
участков рельефа, системы накопления грязевых 
потоков, количества грунта. Для этого следует 
изучить состояние геологических массивов, пре-
терпевших сложные антропогенные воздействия. 

Питание водой растений, кустарников и 
деревьев в РК ограничено в связи с нехваткой 
питьевых ресурсов для населения и домашних 
животных.

Во всех крупных населённых пунктах респу-
блики почти нет системы канализации и очистных 
сооружений, фортификационных укреплений. 
Очистные сооружения, расположенные в восточ-
ной части пригорода Элисты, полностью не удов-
летворяют современным нагрузкам. 

В районных центрах и других населённых 
пунктах нами был обнаружен ряд несанкциониро-
ванных свалок. По составу они представляют 
серию строительных, пищевых отходов. Дующие 
сильные ветра разносят более легкие отходы на 
многие километры, появляется новая зона - цвету-
щая «свалочная» степь. Как мы отмечали выше, 
они связаны напрямую с подземными водами, 
находящимися на их территории.

Таким образом, разработка вопроса истории 
региона, ее водные ресурсы, требует комплекс-

ный подход к инженерно-геологическим исследо-
ваниям, является наиболее актуальной задачей.

Материалы и методы. Сотрудниками и сту-
дентами инженерно-технологического факультета 
за последние годы был собран огромный мате-
риал по Калмыкии. Это отборы почв, грунтов, 
воды (как поверхностных, так и подземных вод), 
травяного покрова. Были проведены видео и 
фотосъемки территории РК и в частности г. Эли-
ста. Составлены инженерно-геологические карты 
г. Элисты и Лагани, которые, в основном, в насто-
ящее время используют проектные организации 
[17]. Часть материалов были представлены в ста-
тьях, изданных авторами на конференциях и в 
периодической литературе, которые издавались в 
России, Италии, Америке [8, 15-19]. Многие мате-
риалы были использованы с карт и картосхем 
В.М. Харченко, А.Г. Дорджиева, М.М. Сангаджиева 
и др. 

В рамках реализации проекта по созданию 
лесопаркового зеленого пояса вокруг Элисты про-
ведены работы по почвенной пригодности на пло-
щади 2192 га.

Все земли признаны лесопригодными. 
Ведется перевод земель из муниципальной соб-
ственности в категорию лесного фонда, а в даль-
нейшем начнется подготовка почв для посадки 
сеянцев.

Как известно, лесопарковый зеленый пояс 
вокруг Элисты будет создан на площади более 12 
тыс. га, шириной около 1 км, протяженностью 88.8 
км. К 2026 г. "зеленое ожерелье" должно будет 
полностью окружить Элисту.

Проблема посадки зеленых насаждений 
очень актуальна для Элисты. Лесные насаждения 
также помогут снизить температуру воздуха и ско-
рость ветра.

В целом, в Калмыкии нынешней весной 
высажено 520 га зеленых насаждений при годо-
вом плане 900 га. В зоне сухих степей Яшалтин-
ским и Городовиковским лесничеством было 
высажено 40 га вяза, в зоне полупустыни Ергенин-
ским и Элистинским лесничествами - около 390 га 
вяза, смородины и лоха, а в зоне пустыни Каспий-
ским лесничеством высажено 90 га джузгуна и 
лоха.

Кроме того, в Яшкульском районе будет соз-
дан питомник на площади 2 га для выращивания 
посадочного материала для фитомелиоративных 
работ. В Городовиковском районе создан питом-
ник площадью 59 га для посадки насаждений для 
госзаказа и реализации проекта "зеленого пояса" 
вокруг Элисты.

При этом калмыцкие лесничества будут 
выращивать насаждения для озеленения насе-
ленных пунктов на договорной основе. Если ранее 
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посадочный материал закупался в соседних реги-
онах - Ставропольском крае, Волгоградской и 
Ростовской областях, то в настоящее время 
решен вопрос о приобретении систем капельного 
орошения. На эти цели из республиканского бюд-
жета выделено около 3 млн руб. Говоря о дея-
тельности калмыцких лесничеств, надо отметить, 
что в преддверии пожароопасного периода завер-
шаются работы по укладке минерализированных 
полос.

Результаты. Центральная часть города Эли-
ста, да и всех районных центров сильно застро-
ена. Под сооружениями и асфальтным покрытием 
конденсат не испаряется, он скапливается в 
грунте и образует верховодку.

Застройка русла реки Элистинка, возведён-
ная поперёк потока воды, играет роль водопод-
порной плотины.

Для решения проблем с негативными 
последствиями следует проводить надёжные про-
гнозные изменения по гидрогеологическим и дру-
гим параметрам с учётом их изменений и разви-
тия на достаточно долгий период (эксплуатацион-
ный срок). Решение этих проблем заключается в 
детальном анализе материалов, их обобщении, 
составлении карт инженерно-геологического рай-
онирования территорий, изучении проблем 
эффективности проведённых мероприятий, при-
меняемых в современной практике для борьбы с 
развитием геологических процессов, реализации 
рациональных форм и организации стационарных 
наблюдений [9; 19; 20].

Единственный парк «Дружба», расположен-
ный в центре города, на данное время почти весь 
застроен увеселительными постройками, что при-
вело к уменьшению площади зелененных 
насаждений, уменьшению количества кислорода 
в воздухе. В других населенных пунктах есть 
также свои парки, но их размеры и степень ухода 
за ними незначителен. 

Парк «Дружба» или дубовая роща был обна-
ружен в балке, на месте стоянки купцов, кочевни-
ков в середине 18 в. Чуть позже была создана 
система дач на северо-западе города. На данное 
время сохранилось около 30 дубов. Эти данные 
мы можем найти на сайтах Интернет-ресурсов. На 
территории дачи есть скважина с пресной водой, 
что позволяет дачникам заниматься своим делом. 

Обсуждения. Кроме вышеназванных факто-
ров, влияющих на подтопления, наблюдаются и 
скрытые факторы. Такими факторами являются 
загрязнение и запыление атмосферы, изменение 
состава атмосферных осадков в населённых пун-
ктах, потеря тепла в теплотрассах и зданиях, 
складирование отходов, свалки, посыпание дорог 
солью в зимнее время, повышение концентрации 

выхлопных газов и другие техногенные воздей-
ствия на окружающую среду в целом и на подзем-
ные воды, в том числе, и озеленения населенных 
пунктов.

Все эти воздействия влияют на изменение 
гидродинамического, гидрохимического, гидро-
термального и биологического режимов подзем-
ных вод.

Активизируются многочисленные геодина-
мические процессы: карстовые, суффозионные и 
оползневые, оседание и подтопление земной 
поверхности. Нарушается экологическая и меди-
ко-биологическая обстановка в населённых пун-
ктах, особенно в больших районных центрах и в 
городах. Количество и качество насаждений. Все 
выше перечисленные факторы напрямую связаны 
со здоровьем населения. 

Одной из основных проблем на сегодня 
является комплексное изучение и прогнозирова-
ние загрязнения подземных вод, подтопление и 
влияние эксплуатации подземных вод на гидроге-
ологические условия, и окружающую среду, вклю-
чая экологическую безопасность [5; 7].

Загрязнения подземных вод в республике 
начинается с атмосферных осадков (в основном в 
республике это частицы пыли и загрязнения сне-
гового покрова), которые при выпадении связыва-
ются с верхними горизонтами подземных вод. 
Этот фактор должен быть обязательным при изу-
чении и анализе гидрогеологических и инженер-
но-геологических условий, который часто не учи-
тывается.

Так как почти все поверхностные воды 
подвержены сильной минерализации, то большая 
часть подземных вод, особенно верхних горизон-
тов, также сильно минерализована.

В республике насчитывается более 35 тыс. 
автомобилей разного класса – добыча нефти и её 
транспортировка часто связана с разливом угле-
водородного сырья на почвенный покров. В част-
ности, в г. Элиста на кольцевых развязках уровень 
загрязнения от работы автотранспорта превы-
шает значения по ПДК. А с учётом миграции хими-
ческих элементов обнаруживаются углеводороды 
в подвальных помещениях, на дренажных систе-
мах и очистительных сооружениях.

Вопросы теплового загрязнения в респу-
блике почти не рассматривались (например, акку-
муляция свинца на волосах человека, животного).

Все перечисленные факторы должны учиты-
ваться при районировании территории населён-
ных пунктов. На сегодня также нет чёткой границы 
подъёма уровня подземных вод и обоснования 
мероприятий по борьбе с этим явлением. Здесь 
необходимо изучить типы отложений горных 
пород, техногенные влияния.
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Для очистки сточных вод на автомойках 
можно использовать установки для повторного 
использования воды, что приведёт к снижению 

затрат на обслуживание, что также решает про-
блему фильтрации грязной воды. После очище-
ния воду можно применять повторно на любых 

объектах от механизированных комплексов до 
ручной мойки. В процессе фильтрации из воды 
удаляются активно-поверхностные компоненты 

шампуней, взвеси и прочие вещества, а остаток 
воды уходит в водопровод.

Также мы рекомендуем использовать уста-

новки комплексной очистки вод, системы очистки 
канализационных стоков и др.

Для питания этих и других очистительных 

установок мы предлагаем использовать пере-
движные солнечные модули мощностью от 
нескольких десятков ватт до нескольких киловатт 

[12-14].
Летом в естественных условиях любое 

дерево небольшой величины за сутки выделяет 

столько кислорода, сколько нужно будет для 
дыхания четырех человек. Известно то, что один 
гектар насаждений за один час поглощает около 

восьми литров углекислого газа, а потом выде-
ляет количество кислорода в атмосферу.

Если взять в среднем лесные насаждения в 

Элисте с зоной озеленения будет составлять 
около 1000 га, то мы получим, что поглощается 
8000 углекислого газа. Для маленькой Элисты это 

хорошо. 
Взрослый тополь в возрасте 25–30 лет выде-

ляет в 7 раз больше кислорода, чем такое же рас-

тение ели. Тополь также хорошо увлажняет воздух 
и устойчив к загрязнению воздуха.

Заключение. Деревья – не лёгкие планеты. 

Все мы очень любим растения, в особенности 
деревья. Когда где-то что-то вырубают, уничто-
жают лес, парк или аллею, люди возмущаются, 

говорят, что им будет нечем дышать, что деревья 
– это лёгкие города (и планеты). На самом деле 
это заблуждение, потому что деревья хоть и выде-

ляют кислород, но недостаточно для того, чтобы 
их вклад в состав земной атмосферы был ощу-
тим. Кроме того, в процессе жизнедеятельности 

они сами этот кислород и поглощают.
Деревья получают около 90% их питания из 

атмосферы, и лишь 10% из почвы.

Также актуальным становится то, что за 
один солнечный день 1 гектар леса поглощает из 
воздуха 120-280 кг углекислого газа и выделяет 

180-200 кг кислорода. Один гектар хвойных 
деревьев задерживает за год 40 т пыли, а листвен-
ных — 100 т. Это к вопросу запыленности в горо-

дах и населенных пунктах.

Выводы. С целью упорядочения инженер-
ных изысканий и решения проблемы инженерной 
геологии существующих и проектируемых насе-

лённых пунктов в республике необходимо:
1. Все виды инженерных изысканий сосре-

доточить в территориальных изыскательных орга-

низациях. Это позволит создать благоприятные 
условия для улучшения качества, сокращения 
сроков проведения изысканий, их систематизация 

и обобщение. Существующая разрозненность 
данных изысканий приводит к различным недо-
статкам. Проектные решения выполняются без 

полного учёта природной обстановки. Для этого 
необходимо провести серию изысканий во всех 
районах Калмыкии.

2. Создать НИИ или лабораторию (отдел) 
при территориальных изыскательных организа-
циях, в которые должны войти: режимные стацио-

нарные наблюдения за эксплуатацией зданий 
(гидрогеологические, геологические, гидрологиче-
ские, геоморфологические, климатические и др.).

3. Обратить внимание на влияние геокрио-
логических условий (тепловой режим почв и зоны 
аэрации, условия их сезонного промерзания и 

оттаивания).
4. Исследование и прогноз медико-биологи-

ческой обстановки (в частности в Калмыкии, это 

суслики, крысы, мыши, комары, мошка и т.д.) как в 
населённых пунктах, так и по всей территории 
республики.

5. Уделить внимание прогнозированию акти-
визации карстово-суффозионных процессов под 
влиянием водоотбора и изменчивость. Использо-

вать эти параметры при проектировании зданий и 
сооружений.

6. Проводить контроль за откачивающими 

водными скважинами с проведением химического, 
бактериологического анализа проб воды.

7. Создание дежурных карт состояния объ-

ектов проектирования.
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В 
современных реалиях психолого-педа-
гогическая деятельность в ВУЗах  МВД 
России становится все более актуаль-

ной.  Это определяется тем, что диапазон про-
блем, которые могут решать психологи в ходе 

своей работы в учебном заведении довольно 
широк: эмоционально-волевые нарушения, разви-
тие черствости, конфликтности, раздражительно-
сти,  длительные депрессивные состояния, раз-
дражительность, немотивированная тревожность, 

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-250-254
NIION: 2018-0076-7/21-041
MOSURED: 77/27-023-2021-07-240



251

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

утрата способности к управлению своими эмоци-
ями, а также потеря способности к адекватной 
самооценке, что может сопровождаться повышен-
ным стремлением обеспечить собственные авто-
ритет и власть над другими. 

В этой связи на сегодняшний день деятель-
ность педагогов-психологов имеет большую зна-
чимость в силу того, что специфику современного 
образования определяют чрезмерные эмоцио-
нальные нагрузки, обусловленные социально-эко-
номическими трансформациями и нестабильно-
стью общества  [9, c. 168–176]. Сотрудники орга-
нов внутренних дел испытывают колоссальные 
нагрузки в результате постоянного общения с 
населением, активного воздействия средств мас-
совой информации. Как следствие, психология 
как наука сегодня возрождается в силу стреми-
тельного роста проблем психологического харак-
тера, с которыми лучше бороться на начальной 
стадии, нежели переносить их на конфликтные 
ситуации. В связи с этим повышается значение 
труда педагогов-психологов в ВУЗах МВД России. 
Для того  чтобы осуществлять квалифицирован-
ную работу с полицейскими в российских ВУЗах  
МВД и в институтах повышения квалификации, а 
также грамотно оказывать воздействие на них, 
необходимо быть высококомпетентным педаго-
гом-психологом [8, c. 278–282].

Указанные и иные аспекты профессиональ-
ной деятельности педагогов-психологов предпо-
лагают обладание знаниями в области теории и 
методологии психологической диагностики кур-
сантов, восстановления их нормального психиче-
ского состояния, снижения эмоционального 
напряжения, успешного разрешения конфликтных 
ситуаций и во многих других вопросах [4, с. 6].  
При этом далеко не последнюю роль в числе 
составляющих общей компетентности педаго-
га-психолога играет коммуникативная компетент-
ность. Она подразумевает, что специалист умеет 
кратко и доступно доносить необходимую инфор-
мацию до лиц, с которыми он осуществляет 
работу, выстраивает общение с ними на основа-
нии общепринятых ценностных ориентаций, 
выслушивает их внимательно и без агрессии, 
умеет получать обратную связь от собеседника. 
Вышеуказанные навыки, предполагающие нали-
чие у специалиста коммуникативной компетентно-
сти, невозможно применять без компетентности 
языковой, высокого уровня грамотности и речевой 
культуры педагога-психолога.

По мнению Н. Хомского, языковой компе-
тентностью является «способность понимать и 
продуцировать неограниченное число правиль-
ных в языковом отношении предложений с помо-
щью усвоенных языковых знаков и правил их сое-
динения» [7]. Иными словами, педагог-психолог 

должен грамотно организовывать свою лингвисти-
ческую деятельность. Она предполагает идеаль-
ное знание грамматики, а также языковой системы 
в целом. В свою очередь, некоторые исследова-
тели, выступая с критикой данной позиции, отме-
чали, что выстраивание речевой коммуникации 
ситуативно, изменчиво и в большей степени зави-
сят от правил употребления слов и выражений, 
нежели от грамматических знаний [10, р. 278].

Однако, языковая компетентность специа-
листа, принимая во внимание обе ее исследова-
тельские трактовки, обладает особенностями в 
зависимости от конкретного направления дея-
тельности специалиста. В этой связи необходимо 
выделить данные особенности, свойственные 
работе педагогов-психологов, а также определить 
их значение с точки зрения эффективности про-
фессиональной деятельности.

Формирование языковой компетентности 
осуществляется на всех уровнях системы языка. 
Здесь задействованы  фонетический, лексиче-
ский, грамматический синтаксический, стилисти-
ческий уровни и в определенной степени  социо-
лингвистический (общественно-культурные усло-
вия, в которых протекает речевая деятельность) и 
прагмалингвистический (использование языковых 
средств в зависимости от интенций коммуника-
тора) аспекты речи [6, с. 125-127].

Необходимо отметить, что особенность 
речевой культуры педагога-психолога заключа-
ется, в первую очередь, в том, что она должна 
быть всеохватывающей, объединяющей все ком-
поненты речевой деятельности и ее составляю-
щие. Языковая компетентность отечественных 
специалистов проявляется, прежде всего, в гра-
мотном применении норм русского языка. К их 
числу относится употребление когнитивных норм, 
предполагающее адекватное понимание окружа-
ющего социума, а также аффективных, отвечаю-
щих за его восприятие, и поведенческих, позволя-
ющих педагогу-психологу, оценив ситуацию, 
выстроить правильную модель поведения. Таким 
образом, специалист формирует установки ауди-
тории по отношению  к себе на основании трех 
видов норм, соответствующих трем уровням 
существования мыслительных установок [1, с. 23]. 

Особую роль играет использование педаго-
гом-психологом коммуникативных и этических 
норм в силу универсальности их применения на 
всех этапах взаимодействия со слушателями, а 
также возможности создать наиболее благоприят-
ные условия для выстраивания обратной связи. 
Таким образом, посредством соблюдения указан-
ных норм происходит поэтапный процесс личност-
но-профессионального развития педагога-психо-
лога, посредством усвоения новых знаний и 
специальных технологий, что, в свою очередь, 
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способствует формированию профессионально 
значимых качеств будущего специалиста [5, c. 
306–311].

Языковая компетентность помогает налажи-
ванию диалога с курсантами, с ее помощью педа-
гог-психолог добивается необходимого психо-эмо-
ционального состояния аудитории. Среди особен-
ностей данной компетенции в работе специали-
стов исследуемого направления необходимо 
отметить повышенное значение грамотного 
использования речевых интонаций и средств 
выразительности. Именно голос определяет каче-
ство и эффективность высказываний, произноси-
мых педагогом-психологом. В этой связи он дол-
жен обладать рядом свойств, а именно: приятным 
звучанием, оказывающих благотворное воздей-
ствие на аудиторию, размеренностью, убедитель-
ностью. При этом тембр голоса, его интонацион-
ная направленность не должны быть статичны: 
они должны перестраиваться своевременно в 
зависимости от изменения ситуации, в которой 
осуществляется общение. В этом реализуется 
прагмалингвистический аспект языковой компе-
тентности педагога-психолога.

Лингвистическая компетентность педаго-
га-психолога неотделима от его возможности 
управления своим голосом, благодаря чему он 
направляет его на аудиторию, с которой осущест-
вляет коммуникацию. Для того, чтобы доносить до 
обучающихся определенную информацию, речь 
специалиста должна обладать не только бла-
гозвучностью, но также и гибкостью, позволяющей 
улавливать изменение настроения аудитории. 
При этом сам голос должен быть сильным, чтобы 
педагог-психолог мог осуществлять длительную 
коммуникацию со слушателями.

Помимо этого, языковая компетентность уст-
ной речи специалиста-психолога, деятельность 
которого осуществляется в образовательном 
учреждении, невозможно без повышенного вни-
мания к дикции и орфоэпии. Без четкого и пра-
вильного произнесения звуков невозможно 
добиться устойчивого внимания аудитории, в осо-
бенности – подростковой и взрослой. Поэтому 
особенностью работы педагогов-психологов явля-
ется повышенное внимание к грамотной устной 
речи, ясности произношения. Кроме того, невнят-
ная речь существенно затрудняет понимание слу-
шателями текста  коммуникатора. 

Так как литературное произношение слов 
родной речи осложняется тем, что оно далеко не 
всегда совпадает с нормами правописания, специ-
алистам в области психологии, работающим с 
учащимися разных направлений и уровней подго-
товки, следует изучить грамотное произношение и 
расстановку ударения. 

Наконец, особенностью устной речи педаго-
га-психолога должна являться выразительность. 
В силу того, что использование выразительных 
средств в речи наполняет ее необходимым для 
работы специалиста эмоциональным содержа-
нием, можно заключить, что их грамотное исполь-
зование является важным индикатором степени 
языковой компетентности коммуникатора. Выра-
зительность речи педагога-психолога тесным 
образом связана с двумя предыдущими особен-
ностями, а именно: со способностью изменять 
тембр голоса и его интонационную направлен-
ность, а также с грамотностью устной речи в плане 
орфоэпии.  В комплексе это будет способствовать 
мелодичности речи говорящего, ее живости и 
яркости, завершенности и полноте выражения 
мыслей.

Наряду с собственно фонетическими и грам-
матическими особенностями языковой компетент-
ности педагогов-психологов, значимым аспектом 
является способность выстраивать речевую ком-
муникацию в зависимости социокультурных усло-
вий общения. Большую роль для повышения 
эффективности коммуникации имеет внимание 
специалиста к связи между особенностями уча-
щихся (например, уровнем сформированности их 
внимания, мышления в зависимости от возраста) 
и той среды, где протекает общение. Проявляя 
внимание к психологическим особенностям слу-
шателей, педагог-психолог может успешно 
использовать языковые стимулы при устном 
общении, которые будут вызывать интерес у ауди-
тории. С их помощью специалист способен реали-
зовать дифференцированный подход к каждому 
из обучающихся, повысив, тем самым, общую 
результативность коммуникации. 

Формирование языковой компетентности на 
всех уровнях системы языка предполагает, что 
квалифицированный педагог-психолог должен 
обладать ораторским искусством, внутренней 
культурой речи, без которой невозможно будет 
преодолеть возможные негативные векторы ком-
муникации, задаваемые аудиторией. Наличие 
языковой компетентности в данном случае позво-
лит педагогу-психологу добиться необходимого 
уровня комфортности во взаимодействии с ауди-
торией, что, в свою очередь, будет способство-
вать успешному решению профессиональных 
задач.

Наконец, выстраивая коммуникацию с ауди-
торией, педагог-психолог должен использовать 
преимущественно официально-деловой стиль 
общения, характеризующийся точностью, стан-
дартизованностью, отсутствием вариативности в 
построении текста [3, c. 125–132]. Лексическими 
особенностями такого стиля выступают также 
необходимость использования специальных тер-
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минов психолого-педагогической направленности, 
устойчивых выражений, синтаксическими особен-
ностями – использование однородных членов 
предложения, обособленных оборотов. В резуль-
тате, выстраивание речевой коммуникации, в 
отличие, например, от письменной формы подачи 
материала, может показаться обучающимся моно-
тонным, и будет препятствовать решению постав-
ленных педагогом-психологом профессиональ-
ных задач.

Как следствие, недостающим элементом в 
рамках формирования языковой компетентности 
при подготовке специалистов исследуемого про-
филя в ВУЗах МВД является сформированный 
речевой стиль общения. Для будущих педаго-
гов-психологов было бы полезным умение выстра-
ивать коммуникацию исходя из специфики публи-
цистического стиля, который позволяет оказывать 
на слушателей необходимое воздействие, пра-
вильно мотивировать их к совершению опреде-
ленных действий, влиять на их психо-эмоцио-
нальное состояние, корректировать поведение. 
Ведь наряду с логичностью, характерной для 
официально-делового и публицистического стиля 
общения, последний отличает также образность и 
эмоциональность, оказывающие большее воздей-
ствие на аудиторию. Он позволяет глубже рас-
крыть важные с точки зрения психологии понятия 
морали и этики, в нем присутствует большее коли-
чество слов и выражений их области психологии, 
именно публицистический стиль взывает к вну-
треннему миру личности. 

Таким образом, языковая компетентность 
педагогов-психологов, являясь частью общей ком-
петентности специалистов данного профиля, 
играет большую роль в реализации их професси-
ональных задач при работе с учащимися, целью 
которой является психологическая помощь и кор-
рекция поведения, а также исследование индиви-
дуально-психологических особенностей детей и 
подростков.

Языковая компетентность педагога-психо-
лога обладает рядом особенностей. В первую 
очередь, ей присущи глубокие знания в области 
фонетики и грамматики, лексики и орфоэпии. 
Кроме того, языковая компетентность является 
основным инструментом воздействия и управле-
ния педагога-психолога реакцией аудитории, спо-
собом их трансформации в необходимое русло, 
зарождения заинтересованности учащихся. Нако-
нец, особенностью языковой компетентности 
педагогов-психологов выступает повышенное 
внимание к стилю речи, используемому в рамках 
коммуникации со слушателями. 

Учет данных особенностей и стремление 
педагога-психолога овладеть всеми вышеуказан-

ными навыками и знаниями в сфере родного 
языка, позволят повысить эффективность реше-
ния их профессиональных задач, так как ключом к 
пониманию и воздействию на внутренний мир 
личности в психологическом аспекте являются 
правильно подобранные средства языка.
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Введение. Обычная повседневная челове-
ческая деятельность меняется стремительно. 
Новые технологии сменяют друг друга с огромной 
скоростью. Мы можем сами проследить некото-
рые появления и устаревания техники и техноло-
гий. Так как их жизнь становиться всё короче. Спо-
собы аудио и видео записи, методики лечения 
многих болезней, педагогические примы в образо-
вании – все эти изменения на памяти одного поко-
ления. Прогресс и модернизация затрагивают все 
сферы нашей жизни. Особенно быстро развива-
ются электроника и цифровые технологии. Про-
цессы, затрагивающие данные области, настолько 
интенсивные, что обычному человеку даже невоз-
можно проследить возникновения всех появляю-
щихся новинок. Модернизацию электронных 
средств можно увидеть даже в быту, когда мы 
вынуждены приобретать современную технику, и 
избавляться от той,которая не подходит под новые 
форматы и меняющиеся стандарты нашей дей-
ствительности (цифровые телевизоры, которые 
пришли на смену аналоговым;CD и DVD диски, не 
успев появиться, быстро ставшие бесполезными; 
практически исчезли стационарные телефоны и 
факсимильные аппараты и т. д.) 

В сфере образования уже становятся неак-
туальны интерактивные доски и компьютерные 
классы. Они, конечно, еще внедряются в учебный 
процесс, но тенденция такова, образования все 
больше уходит в планшеты и смартфоны. Уже 

необходимо думать, чтобы электронные курсы и 
учебные материалы подходили под эти форматы. 

Так, интерактивные доски сменяются интернет-до-
сками, файлы можно уже редактировать несколь-
кими пользователями одновременно, что позво-

ляет удалённо работать над одним проектом, или 
общим заданием и т. д.  А само учебное заведе-
ние должно иметь возможность подключения к 

сети Интернет через Wi-Fi. Хотя, с распростране-
нием доступного и дешёвого мобильного Интер-
нета, Wi-Fi тоже становиться не актуальным. 

Использование электронных технических 
средств в нашей повседневной жизни стало обыч-
ным делом. Цифровые технологии вытеснили 

множество профессий, которые в недавнем про-
шлом были обычными, необходимыми и востре-
бованными. Так, например, сейчас уже нет такого 

понятия, как «телефонистка» или «машинистка», 
а в обозримом будущем, электронные средства 
заменят охранников, продавцов, финансовых 

сотрудников и многих других людей на рабочих 
местах.И речи не идёт, хорошо это, или плохо. 
Этот процесс не остановить и человечество 

должно приспосабливаться к этим условиям и 
воспринимать их как должное. 

Процесс глобализации затрагивает и сферу 

общения. Уже сейчас имея современный смарт-
фон можно легко поговорить с иностранцем, не 
зная иностранного языка. Мы также можем с лег-
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кость прочитать вывески, инструкции, указатели и 
многое другое, не прибегая к посторонней помощи.  

Таким образом, одним из ведущей и стреми-
тельно развивающимся направлением автомати-
зации человеческой деятельности являетсяразра-
ботка электронных переводчиков. По прогнозам 
аналитиков, эти электронные средства могут 
вытеснить соответствующую профессию. Автома-
тизированные системы перевода уже внедряются 
во многие сферы жизни, такие как, автоинформа-
торы, переговорные устройства, программное 
обеспечение для путешествий и т. д.

Электронные переводчики упрощают обще-
ние людей на иностранных языках, когда нет 
общего, стирают границы и языковые барьеры. 
Мы уже не чувствуем себя беспомощными, видя 
иероглифы восточных языков, или арабскую вязь. 
Достаточно лишь навести камеру смартфона, и на 
экране можно видеть родные нам фразы и пред-
ложения. Мы можем прочитать из на том языке, 
который понимаем. Эти сервисы очень удобны в 
путешествии по странам, язык которых нам не 
знаком, где владение общепринятыми языками 
среди жителей на невысоком уровне Электрон-
ные переводчики помогаю нам понимать вывески 
на улицах, инструкции, указателей и т. д.

Электронные средства пришли также и в 
образовательный процесс. Технологии дистанци-
онного обучения, электронные лекции, аудиовизу-
альная информация и презентации широко 
используются в школах, техникумах и вузах на 
различных этапах обучения. Подобные новше-
ства делают работу преподавателя и обучающе-
гося увлекательной в ряде случаев, помогает 
интенсифицировать и разнообразить процессобу-
чении. Хотя, цифровые технологии уже стано-
вятся обычной рутиной, к которой может пропасть 
интерес,тем не менее, на сегодняшний момент 
это направление в образовательной деятельно-
сти является новым и быстро модернизируемым 
средством, к которому не выработаны достаточно 
эффективные учебные технологии. 

Человек модернизирует мир вокруг себя. 
Тем не менее, сама технология восприятия мира у 
человека остаётся неизменной. Мы, как и древние 
люди, получаем видео информацию через глаза, 
аудиоинформацию через уши, температуру и 
объём через осязание. Ничего в этом процессе не 
изменилось. Чтобы получить какие-либо знания и 
навыки, воспринять и переработать определён-
ную информацию, человеку необходимо пройти 
определённые этапы именно так, как он делал это 
ранее. Так, например, чтобы иметь простран-
ственное мышление, надо уметь чертить каранда-
шом, чтобы развить воображение, надо уметь 
рисовать и писать и т. д.

Поэтому, использование электронных пере-
водчиков при изучении иностранного языка стано-
вится определённым фактором, который препят-
ствует должному пониманию сути необходимой 
информации на иностранном языке. Прибегая к 
помощи автоматизированных средств перевода, 
студенты лишают себя важных этапов анализа 
предложения, который необходим при осущест-
влении понимания информации на иностранном 
языке. Обучающиеся теряют навыки использова-
ния знаний по грамматике, осознание лексических 
значений слов и межкультурные связи языков. 
Слова теряют свою многозначность, так как сту-
денты видят в переводчике только их ограничен-
ное, порой единственное значение. Т. е. есть про-
блема и готовое решение без промежуточных 
цепочек действий. Без грамматического и лекси-
ческого анализа. Таким образом, неправильное 
применение электронных переводчиков суще-
ственно тормозит в целом процесс усвоения зна-
ний, которые необходимы для овладевание ино-
странным языком на должном уровне, снижает 
качество обучения. И, соответственно, конечная 
цель становится недостижимой. Специалисты при 
получении специальностей не владеют иностран-
ным языком, и становятся всё больше зависи-
мыми от электронных переводчиков уже на произ-
водстве. Часто встречаются случаи, когда из-за 
недопонимания языка современных станков и 
оборудования, они не используются в полном их 
потенциале, либо вообще не внедряются в произ-
водство.

Процесс перевода – это дело творческое. 
Процесс устного перевода включает в себя 
помимо творчества высокий профессионализм, 
смекалку и быструю реакцию — всё это основано 
на знаниях, которые необходимо получить в про-
цессе обучения естественным аналитическим 
путём:восприятие - осознание - запоминание. 

Этапы, которые необходимо пройти для 
получения правильного перевода информации с 
одного языка на другой, следующие:

 — Понимание контекставысказывания или 
печатной / письменной информации.Это 
необходимо для правильного подбора 
перевода многозначных слов, когда одно и 
тоже слово в разных областях науки, техники 
и повседневной жизни может иметь разные 
значения и принадлежать к различным 
частям речи. Так, например, слово drain 
может иметь практически противоположные 
значения как осушать и течь, а слово unit-
приобретает разные значения в зависимости 
от области науки и техники, в которой 
используется (единица измерения, блок, 
узел, агрегат, аппарат, часть, подразделение, 
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отдел, установка, энергоблок, отряд, штука и 
многие др.)

 — Определение грамматических связей как 
внутри предложения, так и между 
предложениями в контексте. Этот этап 
включает такие процессы, как понимание 
времён глагола-сказуемого, определение 
частей речи, установление значений пред-
логов и артиклей, распознавание 
грамматических форм, которые имеют оди-
наковый вид, но разные значения при пере-
воде (например, -ing и -ed формы) и т. д. 
Неправильное понимание грамматики языка 
может ввести в заблуждение при переводе, к 
передаче неправильной информации.Так, 
например, использование герундия и 
инфинитива в некоторых случаях может 
иметь разные значения, понимаю которых 
необходимо для правильного перевода – 
stoptosmoke имеет значение для того, 
чтобы (остановиться, чтобы закурить), в 
то время как stopsmoking имеет значение 
прекратить процесс (бросить курить). 
Кроме того, в языках не всегда совпадают 
грамматические формы, что приводит к 
определённым трудностям в понимании 
информации и, соответственно, к 
неправильному переводу на другой язык. 
Например, в английском языке неопреде-
лённая форма глагола (инфинитив) вполне 
может быть определением к 
существительному – alettertosend. В русском 
языке такое явление невозможно, и данное 
словосочетание надо переводить полноцен-
ным предложением – письмо, которое надо 
отправить.

 — Понимание реалий одного языка и 
соответствующих им реалий другого языка. 
Сюда же можно отнести некоторую 
терминологию, которая отличается в 
различных языках. А также бытовые понятия, 
используемые людьми в речи. Например, 
русский глагол сидеть имеет несколько 
значений, а именно: сидеть на стуле (англ. 
sit), сидеть дома (находиться дома, отдыхать 
и заниматься домашними делами – англ. 
be), сидеть в тюрьме (быть лишённым 
свободы за уголовные правонарушения – 
англ. beprisoned), сидеть на дереве (о 
птице, которая в принципе сидеть не может 
– англ. be) и т. д.  Если взять пример с тарел-
кой, то на столе она стоит, а в шкафу 
лежит. Подобные особенности языков необ-
ходимо учитывать при переводе и на данном 
этапе это возможно сделать только 
аналитическим умом, а не цифровым 
переводчиком.

 — Сбор всех вышеперечисленных компонентов 
в контекст на другом языке – 
непосредственный перевод, которым 
необходимо установить грамматические 
связи уже на языке перевода и отражение 

всех реалий.
Для качественного перевода и точной пере-

дачи информации электронный переводчик явля-
ется недостаточным инструментом. Так как не 
обладает интеллектом. Более того, применение 
машинного (цифрового) перевода не может спо-
собствовать выработке необходимых навыков 
овладения языком. Студенты, пользуясь элек-
тронными средствами, часто не понимают реа-
лии, которые в принципе «лежат на поверхности» 
понимания контекста. Не сопоставляют факты. 
Более того, читая перевод, который они сделали 
на популярных сайтах, могут быть допущены 
откровенно нелепые ошибки, которые в обычной 
речи даже и невозможно себе представить. Так, 

например, 

In the Middle of the last Ice Age, 27,000 years 
ago, the first North Americans crossed a bridge of 
land which joint Siberia to Alaska.

Широкоиспользуемый Интернет переводчик 
даёт следующий вариант:

В середине последнего ледникового пери-
ода, 27000 лет назад, первые североамериканцы 
пересекли сухопутный мост, соединяющий 
Сибирь с Аляской.

Когда студента спрашиваешь, что это за 
мост? и как он мог появиться 27000 лет назад? кто 
его мог поострить? часто возникает заминка, 
недоумение. Для правильного понимания и пере-
вода данного предложения необходимы ещё зна-
ния истории и географии. Необходимо осозна-
вать, что многие тысячи лет назад континенты 
были между собой соединены. А узкая полоска 
земли, которая их связывала, называется пере-
шеек. Соответственно, правильный ответ пере-
шеек надо знать, либо искать именно это значе-
ние в словаре, но при этом необходимо учитывать 
сам контекст. При подготовке к занятиям на подоб-
ный факт студенты не обращает внимания, пола-
гаясь на возможности электронного переводчика.

К большому сожалению, сейчас уже невоз-
можно исключить применение электронных 
средств перевода из процесса обучения. Если на 
аудиторных занятиях преподаватели ещё как-то 
могут контролировать их использование, то при 
выполнении домашней работы и дистанционном 
обучении это становится абсолютно невозмож-
ным. 
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В беседе со студентами по вопросу приме-
нения автоматизированных средств перевода мы 
пришли к выводу, что они в принципе понимают 
суть проблемы, осознают, что использование 
электронных переводчиком существенно замед-
ляет процесс изучения иностранного языка. Но 
отказаться от их применения не могут, так как 
поставленную задачу на предмете иностранный 
язык надо решить «здесь и сейчас», а научиться 
разговаривать на иностранном языка можно «ког-
да-нибудь потом, если возникнет необходимость». 
В результате, потраченные на изучения языка 
школьные и студенческие годы не приводят к 
должным результатам, и работа по предмету ста-
новится малоэффективной.

В российских вузах обучаются студенты из 
разных стран и регионов. Уровень развитости 
информационно-коммуникационных технологий 
разных стран неоднороден, и, соответственно 
этот фактор влияет на довузовскую подготовку и 
дальнейшие результаты обучающихся. Если срав-
нивать студентов из стран, где не развит Интер-
нет, нет доступа к использованию электронных 
средств обучения (например, страны Африки) и 
студентов, широко пользующихся электронными 
гаджетами, показывает, что у первых уровень вла-
дения иностранным языком существенно выше. А 
также они значительно быстрее усваивают еще 
один иностранный язык в ходе обучения в россий-
ском вузе. Например, студенты из стран Африкан-
ского континента говорят на французском, так как 
он является родным языком, а приехав в Россию и 
поступив в университет, овладевают русским и 
английским языком за достаточно короткий 
период.

Совсем другое положение дел у студентов 
из азиатских стран, где и уровень технического 
оснащения очень высокий, и владение иностран-
ными (не родными для них) языками также на 
достаточно хорошем уровне. Студенты из Китай-
ской народной республики говорить, что также 
пользуются электронными переводчиками, как и 
студенты российских вузов. Но они вынуждены 
заучивать значение слов и понимать язык, так как 
без знаний иностранного языка невозможно посту-
пить в выше учебное заведение и продолжать 
образование. Каждый ребёнок в Китае уже в 
школе осознаёт этот факт и старается выучить 
иностранный язык на должном уровне. Более 
того, среди китайцев очень популярно получать 
образование в других странах, соответственно их 
стимул к овладению другим языком очень высок. 
А в России для поступления на неязыковую специ-
альность в вуз знание иностранного языка не тре-
буется, последующая цель – овладение специ-
альностью, также не предполагает навыков вла-
дения иностранным языком. А говорить, что это 

модно и престижно не находить отражение в 
обычной повседневной жизни, где дом семья и 
работа.

На начальном этапе изучения иностранного 
языка электронные переводчики являются очень 
мощнымипомощниками. Особенно, когда есть 
база изучения одного иностранного языка. Напри-
мер, студенты, которые в школе изучали один 
язык, а в вузе вынуждены начать изучать другой, 
достаточно быстро им овладевают, но в послед-
ствии этот процесс замедляется.Т. е. электронные 
переводчик может помочь в сопоставлении одного 
иностранного языка с другим, особенно если эти 
языки похожи. Так, например, студент, который 
ранее изучал немецкий язык, и сейчас вынужден 
изучать английский с помощью электронного 
переводчика может сопоставить строение пред-
ложения, использование артиклей и предлогов, а 
также быстро научиться читать (электронные 
переводчики на современном этапе вполне 
хорошо передают произношение слов). А далее, 
когда уже необходимо анализировать граммати-
ческую ситуацию в предложении, переводчик уже 
играет негативную роль в овладении иностран-
ным языком.

Можно ли интегрировать применение элек-
тронных средств перевода в учебный процесс так, 
чтобы минимизировать негативные факторы и 
более того, извлечь из этого ползу? То есть разра-
ботать такую технологию обучения, чтобы извлечь 
пользу из того, что невозможно запретить.

В первую очередь, как мы считаем, необхо-
димо использовать электронные переводчики 
самими преподавателями, чтобы оценить мас-
штаб проблемы. Посмотреть, как эти информаци-
онные сервисы справляются с заданиями препо-
давателя, и как можно использовать возникающие 
проблемы с пользой для обучения студентов на 

практических занятиях.
1. Преподаватель имеет необходимый багаж 

знаний и переводчик может помочь его рас-
ширить. В данном случае как раз вреда 
никакого нет. Более того, у преподавателя 
будет представление, как машинный пере-
вод выполняет поставленные им задачи и 
спрогнозировать возможные ошибки обуча-
ющихся, и уже на основе этого интегриро-
вать необходимый учебный материал в тре-
нировочные упражнения, тесты и контроль-
ные работы и т. д.

2. Проблемные места в переводе, а также мно-
гочисленные ошибки можно использовать 
при составлении тестов и контрольных 
работ. Например, при выборе правильного 
варианта на время. Либо в практической 
работе при выборе правильного варианта с 
пояснением, где подробно можно описать 
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ошибки. Подобная практика очень полезна 
при составлении электронных курсов для 
дистанционной формы обучения.

3. Необходимо студентам ставить задачи 
исходя из работы электронного перевод-
чика, например, исправить недочёты исполь-
зования автоматизированных средств пере-
вода, отследить наиболее проблемные 
места в предложенных текстах и исправить 
неточности путём дополнительного исполь-
зования словаря и информации из сторон-
них источников информации. Так, например, 
если в предложении:

Over the centuries the English Channel is a 
feature of notable scientific interest, especially in 
regard to tidal movements and its location.

часто студент переводит на русский язык 
географическое название “The English Channel” 
как «Английский канал», так как считает этот пере-
вод очевидным. В данном случае можно попросту 
попросить его открыть географический атлас на 
русском языке, или любую карту в Интернете, 
навигаторе смартфона и т. д. и посмотреть, какой-
вариант названия этого объекта используется 
там. В результате мы получаем перевод предло-
жения в следующем виде:

На протяжении веков Ла-Манш представ-
ляет значительный научный интерес, особенно 
в отношении приливных движений.

В данном случае визуализация поиска пере-
вода даёт не только возможность найти его пра-
вильный вариант, но и закрепит знания на доста-
точно долгое время и добавит навык поиска необ-
ходимой информации в сторонних источниках.

Кроме того, если поставить задачу поиска 
информации, почему в русском языке использу-
ется французское название данного водного объ-
екта, а не английское, то мы можем расширить 
знания и по истории, которая связана непосред-
ственно с правильным переводом. Тем самым 
культурно-исторический аспект даст глубокое 
понимание сути перевода, а также принципы 
использования при переводе, которые пригодятся 
в дальнейшем.

Наши наблюдения показывают, что основ-
ная проблема использования электронных 
средств перевода на занятиях по иностранному 
языку в вузе – это то, что студенты не понимают 
«а как можно по-другому?». Логичное решение 
проблемы, по мнению обручающегося, если надо 
сделать перевод, то переводчик – лучший инстру-
мент для этого. К сожалению, у большинства 
современных молодых людей, обучающихся в 

неязыковом вузе, отсутствует навык работы со 
словарём из-за недостаточных требований к его 
использованию в школе. Существует недопонима-
ние важности перевода, сделанного без электрон-
ного переводчика, не прослеживаются все этапы 
поиска значения слова и его перевод в контексте.

На вопрос, зачем вы пользуетесь электрон-
ными переводчиками, обычностуденты отвечают 
следующим образом: 

- А как переводить, если не с помощью пере-
водчика? Переводчик специально для этого соз-
дан.

- Зачем мучиться с переводом самим, если 
человек придумал электронный переводчик? 
Нужно пользоваться плодами прогресса.

- Переводить с помощью словаря – это мед-
ленно и долго. У меня много других предметов, 
курсовых и мало времени.

- Я пользуюсь переводчиком, чтобы понять 
смысл, так как не могу понять его с помощью сло-
варя, слова не складываются в предложение.

- Переводить большие тексты довольно 
скучно и рутинно, с помощью машинного пере-
вода я получаю мгновенный результат.

- Мне нужно оценку повыше, а знаний по 
предмету не хватает. Переводчик может помочь 
мне получить хорошо или отлично за ответ.

Из ответов видно, что студенты неязыковых 
специальностей преследуют цель получения 
оценки, а не овладение иностранным языком. Им 
необходим быстрый результат без закрепления 
навыков на долгий период. Если еще есть опреде-
лённые проблемы по специальным дисциплинам, 
то изучение иностранного языка уходит даже не 
на второй план, а откладывается на неопределён-
ный срок. А оценку получить надо сейчас.

Существует немало текстов и упражнений, 
где использование электронного переводчика 
зачастую ставит студента в тупик, хотя многие из 
них искренне не понимают, что оказались там и 
соответственно даже не пытаются найти оттуда 
выход. Когда обращаешь внимание студента на 
подобные случаи, их первая реакция – недоуме-
ние. Попросту информация «не прошла через 
понимание и осознание». Рассмотрим пример с 
предложением:

From the Appalachian Mountains in the east to 
the Rocky Mountains in the West, the center of the 
country is drainedbythe Mississippi and Missouri 
rivers and their branches.

Современные студенты неязыковых специ-
альностей практически в 100% случаях не заду-
мываются над переводом данного предложения. 
Помимо слабых лингвистических знаний, здесь 
большую роль играет фактор отсутствия геогра-
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фического представления об реалиях. Трудность 
вызывает сопоставление двух предметов / объек-
тов, выраженных существительными (в данном 
предложении два географических объекта – 
река/и центр страны) и глагола-сказуемого. 

Соответственно большую проблему в этом 
предложении представляет слово drain, которое 
находится в составе сказуемого в страдательном 
залоге (Passivevoce) isdrained.

Наиболее часто студенты переводят его как:

- осушают
- дренируют
- стекают
- омывают

Следовательно перевод у студентов звучит 
следующим образом:

… центр страны осушен…
… центр страны дренируется…
… в центр страны стекаются…
… центр страны омывается…
Наша задача переключить внимание сту-

дента с электронного переводчика на словарь, 
пусть тоже электронный. Важно выработать навык 
формулирования перевода по значению слова, а 
также использование словаря.

Электронный переводчик предлагает пере-
вод:

… центр страны осушен/ центр страны 
осушается Миссисипи и Миссури реками.

Как мы видим, подобный перевод неприем-
лем – смысл  предложения искажён настолько, 
что полностью теряется, хотя значение осушать у 
слова drain действительно в словаре есть, и оно 
вводит обучающегося в заблуждение.

На сегодняшний момент ведущие электрон-
ные переводчики, помимо осуществления непо-
средственного перевода, предлагают ряд допол-
нительных сервисов, в том числе и функцию сло-
варя. На этом этапе как раз можно переключить 
внимание студента на работу с ним, оставаясь 
при этом непосредственно в переводчике. Как раз 
тот необходимый процесс, которого мы и добива-
емся.

Если мы выделим одно слово drain, то элек-
тронный переводчик в функции словаря предла-
гает множество вариантов, такие как истощать, 
осушать, дренировать, стекать, стечь, 
вытечь, утекать, слить, отводить и многие 
другие. Ни одно из этих значений не подходит в 
точности для перевода предложения. Здесь необ-
ходимо представить описываемую ситуацию, 
например с помощью географической карты и 
предложить студентам ею воспользоваться (Рис. 
1), так сказать, визуализировать процесс пере-
вода, дать наглядное представление переводи-
мой информации. 
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Рис. 1. Визуализация перевода предложения с английского языка на русский 
с помощью географической карты.

Итак, помощью карты студент имеет нагляд-
ное представление об объектах, которыеописыва-
ются в предложении, теперь их можно сопоста-
вить, например:

… центр страны осушен…— значит рек 
там нет, просто пустыня, давайте посмотрим на 
карту, соответствует ли это действительности?

… центр страны дренируется…— дренаж 
– это рукотворное образование в виде канав и 
каналов. Есть что-либо подобное на карте?

… в центр страны стекаются…— значит в 
центре страны есть озеро, или море, или другой 
водный объект, если туда стекаются реки и там 
остаются. Найдите этот водный объект на карте.

… центр страны омывается… — это 
означает, что реки расположены как-то по бокам 

центра страны. Подтвердите, или опровергните 
этот факт с помощью карты.

Да, действительно предложенные варианты 
не подходят для правильного перевода, но тем не 
менее, на этом этапе студенты уже начали думать, 
рассуждать, искать выход из тупика. Возникает 
повод для дискуссий.Поставленная проблема, 
ярко показывает несостоятельность электронного 
переводчика и бесполезность его использования 
в данном случае.

Продолжая работать над переводом слова 
drainв предложении, мы предлагаем студентам 
найти его синоним с той же словарной статье, 
которая выглядит следующим образом (Рис. 2), 
учитывая, что значение слова drainописывает 
действие:
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Рис. 2. Пример словарной статьи к drain, предлагаемой одним из сервисов 
электронного переводчика

Как можно видеть на рисунке 2, помимо зна-
чений слова, в словарной статье есть синонимы 
на английском языке к слову drain. На этом этапе 
мы предлагаем студентам подобрать самый под-
ходящий по значению, который бы описывал дей-
ствия рек (rivers)в предложении. Именно глагол 
(действие) вызвало затруднение в переводе на 
русский язык. В третьем пункте есть слово flow,ко-
торое имеет значение течь, протекать, соответ-
ственно реки текут через центр страны – наи-
более приемлемый вариант в данном случае, 
который не искажает общий смысл предложения, 
хотя и не совсем точно передаёт значение слова 
drain. 

Продолжая искать правильный перевод 
слова drain, предлагаем студента воспользо-
ваться Интернетом в «свободном поиске». Допу-
стим, поставить задачу найти несколько приемле-
мых вариантов, и, сопоставляя с другими словами 
в предложении, а также с грамматическими реа-
лиями подобрать нужный вариант перевода. В 
частности, с помощью такого поиска можно встре-
тить следующие примеры:

A large portion of the province is drained by the 
Diyala River, a major tributary of the Tigris.

Большая часть провинции находится у 
реки Дияла, главного притока Тигра.

Almost half of the Earth’s land surface is drained 
by transboundary basins.

Почти половина поверхности суши на пла-
нете пронизана тр ансграничными бассейнами.

It is drained by the Yellow River.
Он дренируется через желтую реку.

Если сопоставлять наше предложение с 
найденными примерами, становится ясно, что 
наиболее подходящий из них второй – поверх-
ность суши, в нашем предложении центр 
страны, трансграничными бассейнами – суще-
ствует понятие бассейны рек. 

Таким образом, путём использования элек-
тронного переводчика, его дополнительных сер-
висов и сторонних интернет-источников мы можем 
перевести предложение следующим образом:
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От гор Аппалачи на востоке до Скалистых 

гор на западе центр страны пронизан реками 

Миссисипи и Миссури и их притоками.

Ещё один пример, где необходим поиски 

историко-культурной информации при переводе, 

которую не может на данном этапе предоставить 

электронный переводчик:

Three Pro-Vice-Chancellors have specific, 

functional responsibility for Academic Matters, 

Academic Services and University Collections.

В данном предложении особую трудность 

вызывает перевод словосочетания 

UniversityCollections. Усугубляет данный фактор 

использование интернациональных слов, соот-

ветственно, университетская коллекция, или 

коллекция университета – это самые часто 

встречающиеся варианты перевода. Более того, 

популярный электронный переводчик тоже даёт 

такой вариант перевода и предложение выглядит 
так:

Три проректора-проректора несут кон-
кретную функциональную ответственность за 
академические вопросы, Академические услуги и 
Университетские коллекции.

Переводчик в этом предложении допускает 
и другие ошибки, но они всё-таки студентами 
как-то корректируются, рассматриваемое слово-
сочетание они оставляют как есть, даже не вду-
мываясь в смысл. 

Для правильного понимания перевода необ-
ходимо учитывать, что предложение взято из тек-
ста про Оксфорд–   одного из самых известных 
вузов Великобритании. Терминология, используе-
мая в учебной деятельности Оксфорда специ-
фична, и студентам надо акцентировать на этом 
внимание. Хотя перевод делается просто путём 
тщательной работы со словарём. 

Если посмотреть словарную статью, то мы 
можем обнаружить следующее (Рис 3):

Рис. 3. Пример словарной статьи к словуcollectionв словаре

Пункт 9 даёт вариант перевода – экзамены в 
конце семестра, и выяснение в Оксфорде.

Подобным примером мы показывает, что 
электронные переводчики несовершенны, и не 
стоит пренебрегать словарём.

Итак, мы используем принцип, «если нельзя 
запретить, то нужно легализовать и извлечь 
выгоду». Соответственно, учитывая негативные 
факторы использования средств автоматизиро-
ванного перевода, необходимо перестроить учеб-

ный процесс так, чтобы их функция способство-
вала прогрессу процесса обучения. Для этого:

 — Предлагать для перевода материал, кото-
рый «блокирует» возможности электронного 
переводчика. Такая возможность на данный 
момент есть.

 — Предлагать студентам пройти все этапы от 
поиска значения слова до его перевода в 
контексте.

 — Визуализировать по возможности процесс 
перевода. Представить наглядную кортику, 
чтобы студенты могисопоставить факты, 
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приведённые в предложении с фактами на 
изображении реального объекта.

 — Привлечь для поиска правильного перевода 
сторонние источники информации, добиться 
извлечения нужной информации из подоб-
ных примеров.
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УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В настоящее время в связи с новыми задачами, выдвинутыми обществом 
перед системой образования, особую актуальность приобретает проблема умственного 
воспитания детей дошкольного возраста. Один из главных вопросов умственного воспи-
тания – вопрос о развитии мышления. Поэтому целью исследования является анализ осо-
бенностей развития умственного развития ребенка и других аспектов, сопровождающих 
формирование личности в разные периоды дошкольного возраста. В основе данной статьи 
лежат базовые положения психологии о неразрывной связи мышления и речи, однако разви-
тие мышления не тождественно процессу развития речи. Каждая из этих линий требует 
своих специфических методов исследования. В данной работе главный акцент сделан на 
развитии мышления дошкольников, а именно таких его форм, в которых существенное 
значение имеют не рассуждения и умозаключения, а действие по преобразованию ситуации 
и оперирование наглядными образами. Был сделан анализ отельных аспектов развития 
ребенка дошкольного возраста, таких как моторика, речь, эмоциональное и поведенческое 
развитие и т.д. В процессе исследования было определено, что каждому возрасту соот-
ветствует определенный уровень умственного развития ребенка, однако этот показа-
тель может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как наслед-
ственность, окружающая среда, индивидуальные особенности организма и т.д. Небольшое 
отклонение от нормы не должно вызывать беспокойства, однако в случае значительной 
задержки в развитии следует обратиться за помощью к специалистам. Практическое зна-
чение исследования определяется тем, что полученные результаты вносят вклад в разра-
ботку изучения проблем умственного развития ребенка дошкольного возраста.

Ключевые слова: когнитивные способности, интеллект, дошкольный возраст, мел-
кая моторика, формирование навыков.
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CHILD’S MENTAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GENERAL 
PERSONALITY DEVELOPMENT

Annotation. Currently, in connection with the new tasks put forward by society in front of the 
education system, the problem of mental education of preschool children is acquiring special rele-
vance. One of the main questions of mental education is the question of the development of thinking. 
Therefore, the purpose of the study is to analyze the characteristics of the development of the child’s 
mental development and other aspects accompanying the formation of personality in different peri-
ods of preschool age. This article is based on the basic provisions of psychology on the inextricable 
connection between thinking and speech, however, the development of thinking is not identical to the 
process of development of speech. Each of these lines requires its own specific research methods. 
In this work, the main emphasis is placed on the development of preschoolers’ thinking, namely, 
those forms in which not reasoning and inferences are essential, but the action to transform the sit-
uation and operate with visual images. An analysis was made of individual aspects of the develop-
ment of a preschool child, such as motor skills, speech, emotional and behavioral development, etc. 
During the research, it was determined that each age corresponds to a certain level of mental devel-
opment of the child, however, this indicator may vary depending on various factors, such as heredity, 
environment, individual characteristics of the organism, etc. A slight deviation from the norm should 
not cause concern, but in case of a significant delay in development, you should seek help from 
specialists. The practical significance of the study is determined by the fact that the results obtained 
contribute to the development of the study of the problems of mental development of a preschool 
child.

Key words: cognitive abilities, intelligence, preschool age, fine motor skills, skills formation.
 

Введение. Человеческий мозг ежедневно 
выполняет бесконечные задачи по обработке 
информации, которую он получает из внешнего 
мира, улучшая когнитивный процесс, посредством 
которого восприятие, внимание, память, мышле-
ние и язык играют фундаментальную роль в дея-
тельности, которая позволяет нам быть тем, кем 
мы являемся [1; 2]. У детей эти действия способ-

ствуют развитию навыков посредством приобре-
тения опыта, который является частью их обуче-
ния для адаптации к окружающей среде, поэтому 
очень важно стимулировать этот процесс от мла-
денчества до всего школьного этапа. Умственное 
развитие – это способность человека понимать, 
думать и рассуждать. Для развития интеллекта 
детей необходимо соответствующим образом их 
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воспитывать в младенчестве и в раннем детстве. 
Например, чтение детям с раннего возраста, пре-
доставление им интеллектуально стимулирую-
щего опыта и теплые, любовные отношения 
имеют большое влияние на их интеллектуальный 
рост и развитие [3; 4]. Каждый человек еще до 
своего рождения начинает путь физического и 
познавательного развития, который продолжается 
на протяжении всего его существования. Психоло-
гия развития занимается изучением изменений, 
которые человек претерпевает на разных этапах 
своей жизни, включая когнитивное развитие 
ребенка. Знание того, как происходит когнитивное 
развитие ребенка, полезно как для родителей, 
которые, таким образом, могут лучше понять его и 
помочь в развитии его качеств, так и для специа-
листов, занимающихся когнитивными расстрой-
ствами [5-7]. Знания, полученные при взаимодей-
ствии с внешней средой, выстраиваются ребен-
ком с самого рождения и обогащаются с возрас-
том как в количественном, так и в качественном 
отношении. Для каждого этапа развития суще-
ствуют разные этапы обретения умственных спо-
собностей. В этом случае определяется круг, кото-
рый начинается и закрывается с ослаблением или 
инволюцией когнитивных способностей, что 
совпадает с рождением и старением человека, 
который достигает максимального пика получения 
информации в молодом возрасте [8; 9].

Разработка проблем детской психологии, и, 
в частности, развития мышления осуществлялась 
учеными в русле основных направлений психоло-
гической науки, на философской основе. Глубо-
кая теоретическая разработка коренных вопросов 
психологии обусловила успехи в развитии детской 
психологии, в том числе в исследовании познава-
тельных процессов детей. Умственное развитие 
ребенка, развитие его мышления необходимо 
рассматривать в контексте общего развития лич-
ности ребенка – формирования новых видов дея-
тельности, новых мотивов поведения [10]. В 
дошкольном возрасте наблюдается значительное 
расширение и углубление содержания мысли-
тельной деятельности детей. В процессе повсед-
невной жизни происходит общение с взрослыми, 
которое влияет на формирование общей картины 
мира ребенка, а во время обучения на занятиях в 
детском саду перед детьми раскрываются новые 
стороны действительности и новые аспекты 
познания уже знакомых объектов. В среднем и 
старшем дошкольным возрасте объектом актив-
ной мыслительной деятельности детей стано-
вятся как различного рода связи между отдель-
ными параметрами, свойствами предметов, так и 
межпредметные связи и зависимости [11].

Таким образом, предметное содержание 
мыслительной деятельности детей дошкольного 

возраста приобретает значительную широту. В 
качестве такого содержания выступают предметы 
и явления как целостные образования, отдельные 
свойства, параметры, стороны вещей: различные 
внутри предметные связи и зависимости, измене-
ние и развитие предметов и явлений и т.д. Специ-
фика детского мышления выступает отчетливее, 
когда мы рассматриваем его с точки зрения уже 
развитых форм в аспекте основных признаков, 
которые даны в определении мышления как пси-
хического процесса, составляющего высшую сту-
пень человеческого познания. Мышление опреде-
ляется как опосредствованное и обобщенное 
отражение действительности, дающее знание о 
существенных свойствах, связях и отношениях 
реального мира. Данное определение относится к 
любым формам мышления [12-14]. Целью иссле-
дования был анализ особенностей развития 
умственного развития ребенка и других аспектов, 
сопровождающих формирование личности в раз-
ные периоды дошкольного возраста.

Материалы и методы. В наших исследова-
ниях у детей формировали умение устанавливать 
функциональные связи и отношения, применяя 
различные средства. В качестве первой группы 
таких средств использовались определенные 
формы направленных преобразований познавае-
мых объектов. Так, детей обучали последова-
тельно, шаг за шагом, изменяя пространственное 
положение одного объекта в целях наблюдения за 
соответствующими изменениями другого объекта, 
связанного с первым механической связью. 
Выполняя такого рода преобразования и анализи-
руя их результаты, дети устанавливали простые 
механические связи между объектами (или 
частями объектов) и использовали их при реше-
нии практических задач. Первый вид преобразо-
ваний имеет существенное значение в основном 
для развития наглядно-действенного мышления. 
На определенном этапе развития дети могут осу-
ществлять такие преобразования в мысленном 
плане. Второй вид преобразований характеризу-
ется направленностью на выявление функцио-
нальных связей и зависимостей между объектами 
(или между частями объекта). Например, в каче-
стве таких связей могут выступать механические 
связи. Так, перемещения в пространстве одного 
объекта вызывают определенные, строго обу-
словленные перемещения другого объекта. Ребе-
нок, преобразуя пространственное положение 
первого объекта, сопоставляет его с одновремен-
ным изменением пространственного положения 
другого объекта и устанавливает функциональ-
ную зависимость между ними.

Исследования, проведенные с детьми ран-
него и дошкольного возраста, свидетельствуют о 
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том, что в начале у них формируется умение уста-
навливать глобальные, недифференцированные 
связи между объектами. Это происходит в про-
цессе поисковой деятельности, носящей характер 
своеобразного экспериментирования. Так, в 
нашем исследовании детям в возрасте от 1 года 
до 1 года 6 мес. предлагали ящичек удлиненной 
формы, на одном конце которого находился под-
вижный стержень, а на другом – отверстие. При 
нажиме на стержень из отверстия появлялся крас-
ный колпачок. Вначале внимание ребенка привле-
кал возвышающийся над поверхностью ящика 
стержень, и он начинал действовать с ним. Пер-
вые нажимы на стержень ребенок производил, не 
замечая появляющегося из отверстия колпачка – 
все его внимание было направлено на оперирова-
ние стержнем. Но после того, как он замечал дви-
жение колпачка, характер его деятельности суще-
ственно изменялся. У большинства детей это 
изменение состояло следующем – они, глядя на 
появившийся колпачок, начинали варьировать 
нажимы по темпу и амплитуде: то ускоряли их, то 
замедляли, то усиливали, то ослабляли. Ребенок 
как бы убеждался, что изменение одного объекта 
ведет к изменению другого объекта. Такое своео-
бразное экспериментирование выступало как 
средство, с помощью которого он устанавливал 
связь между данными объектами.

Другую группу средств, применяемых детьми 
для анализа функциональных связей между явле-
ниями, составили различного рода модели, вос-
производящие связи реальных объектов. В нашем 
исследовании были использованы схематические 
изображения связей объектов, а также их физиче-
ские модели. Полученные результаты свидетель-
ствует о том, что эффективность той или иной 
формы моделирования зависела от того, на каком 
этапе обучения она использовалась. Так, обнару-
жения механической связи двух объектов наибо-
лее эффективными оказались функционирующие 
физические модели, воспроизводящие в упро-
шенной форме связь этих объектов. Их преиму-
щество по сравнению со схемами, рисунками 
заключалось в том, что дети могли реально опе-
рировать ими, воспроизводя при этом скрытые 
свойства оригинала. Для фиксации уже выделен-
ных связей наиболее пригодными оказались их 
схематические изображения.

Результаты и обсуждение. Важность мыс-
лительной деятельности для нашей повседнев-
ной жизни, здоровья и благополучия была при-
знана давно. Греки спорили, где в теле находятся 
области, связанные с эмоциями и мыслями. 
Сегодня совершенно очевидно, что мозг является 
основой эмоций, поведения и обучения. Важным 
новым достижением является понимание того, как 

развитие и функции мозга влияют на физическое 
и психическое здоровье на протяжении всего жиз-
ненного цикла. Чтобы понять эти отношения, 
необходимо объединить знания о том, как ней-
роны развиваются и взаимодействуют друг с дру-
гом, а также о том, как опыт (как социальная среда 
умудряется «проникнуть под кожу») во все пери-
оды жизни влияет на эти процессы. Развитие ней-
ронов включает активацию генов и стимуляцию 
синаптических связей между нервными клетками 
(синаптическое образование). Этот процесс часто 
называют процессом создания связей и модели-
рования мозга. Многие части мозга в первые годы 
своего развития более пластичны с точки зрения 
процессов сборки и формирования [15; 16].

Есть много примеров того, как ранний жиз-
ненный опыт влияет на развитие мозговых путей, 
влияющих на производительность во взрослой 
жизни. Например, если вы научитесь плавать, 
играть в теннис или кататься на лыжах в очень 
молодом возрасте, ваши результаты будут 
намного лучше, чем если бы вы научились пла-
вать, играть в теннис или кататься на лыжах в зре-
лом возрасте. Это говорит о том, что пластичность 
мозга для функций, необходимых для занятий 
этими видами спорта, более динамична, когда вы 
молоды, и уменьшается с возрастом. Интересным 
наблюдением является то, как у людей фиксиру-
ется акцент, когда они говорят в первые годы 
жизни. Рассмотрим пример американских полити-
ков братьев Киссинджер. Генри приехал в Аме-
рику со своей семьей примерно в одиннадцать 
лет. Несмотря на то, что последнюю часть своего 
детского развития он провел в Соединенных Шта-
тах, он все еще сохраняет немецкий акцент. Его 
младший брат, которому было восемь лет, когда 
он приехал в Соединенные Штаты, не имеет 
немецкого акцента. Выводы, которые мы делаем 
из этого и других наблюдений, заключаются в том, 
что опыт в раннем возрасте, когда мозг очень пла-
стичен, влияет на развитие мозговых путей и вли-
яет на язык и другие функции во взрослой жизни. 
Один из важных моментов, который вытекает из 
работы по развитию мозга, основанной на опыте, 
заключается в том, что многие навыки, которые 
формируются в раннем возрасте, часто трудно 
развить и изменить во взрослой жизни [17; 8].

Большинство учителей начальных школ в 
развитых странах признают, что дети с трудно-
стями в обучении, когда они попадают в школьную 
систему, обычно отстают от остальной когорты 
при переходе из класса в класс. Одно из важных 
противоречий в современной нейробиологии 
заключается в том, есть ли в развитии мозга кри-
тические периоды. Концепция критического пери-
ода частично исходит из истории видения, однако 
части мозга, связанные с обонянием и памятью, 
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могут формировать новые нейроны на протяже-
нии всей взрослой жизни. В случае с памятью это, 
очевидно, важно, поскольку нам постоянно прихо-
дится создавать новые воспоминания на протяже-
нии всей жизни. Хотя это убедительное доказа-
тельство регенерации нейронов, оно не согласу-
ется с доказательствами критического периода, 
полученными в результате исследований путей, 
участвующих в зрении и слухе. Очевидно, что 
главная задача состоит в том, чтобы хорошо 
понять критический период развития мозга и спо-
собность мозга к регенерации в различных его 
частях.

Развитие часто делится на определенные 
области, такие как мелкая моторика, тонкие дви-
жения, речь, познание и социальное/эмоциональ-
ное развитие. Эти различия полезны, даже если 
есть важные совпадения в их формировании [7; 
11]. Различные исследования установили средний 
возраст, в котором достигаются определенные 
этапы, а также нормальные диапазоны формиро-
вания какой-либо из областей. У нормального 
ребенка прогресс в различных областях неодина-
ков, например, у ребенка, который начал ходить 
поздно, но при этом рано начал составлять пер-
вые несколько предложений. Оценка развития 
происходит постоянно, путем наблюдения за 
детьми со стороны родителей, школьного персо-
нала и врачей. Доступно множество инструментов 
для более точного мониторинга развития, напри-
мер, тест Denver Development Screening II позво-
ляет проводить оценку в различных областях. В 
оценочных листах указывается средний возраст 
для достижения определенных этапов и точно 
отражена критическая концепция нормального 
диапазона.

Рассмотрим подробней особенности разви-
тия различных аспектов, формирующих личность 
ребенка:

1. Развитие моторики включает в себя мел-
кую моторику (например, хватание мелких пред-
метов, рисование) и общую моторику (например, 
ходьбу, подъем по лестнице). Это непрерывный 
процесс, который зависит от наследственных 
факторов, факторов окружающей среды (напри-
мер, когда активность нарушена в результате дли-
тельного заболевания) и конкретных дефектов 
(например, церебральный паралич, умственная 
отсталость, мышечная дистрофия). Младенцы 
обычно начинают ходить в 12 месяцев, способны 
подниматься по лестнице, поддерживая себя в 18 
месяцев, и хорошо бегают в 2 года, но возраст, в 
котором эти этапы достигаются нормальным 
ребенком, значительно варьируется. Развитие 
моторики не может быть значительно ускорено 
усиленной стимуляцией.

2. Развитие способности понимать язык 
предшествует способности говорить; дети, кото-
рые говорят несколько слов, обычно понимают 
большой объем информации. Хотя задержки в 
развитии выразительной речи обычно не связаны 
с другими задержками в развитии, всех детей с 
чрезмерной задержкой речи следует обследовать 
на предмет наличия других задержек в развитии. 
Дети, у которых задерживается как восприимчи-
вый, так и выразительный язык, обычно имеют 
дополнительные проблемы в развитии. Изучение 
любой задержки следует начинать с оценки слуха, 
большинство детей с задержкой речи обладают 
нормальным интеллектом. И наоборот, дети с 
ускоренным языковым развитием часто имеют 
интеллект выше среднего. Язык прогрессирует от 
произношения гласных (вокализации) до излуче-
ния слогов, начинающихся с согласных. Большин-
ство младенцев могут правильно говорить «папа» 
и «мама» к 12 месяцам, использовать множество 
слов к 18 месяцам и составлять предложения из 2 
или 3 слов к 2 годам. В среднем трехлетний ребе-
нок может поддерживать беседу. Четырехлетний 
ребенок может рассказывать простые истории и 
разговаривать со взрослыми или другими детьми. 
У 5-летнего ребенка словарный запас может 
составлять несколько тысяч слов. Даже в воз-
расте до 18 месяцев дети могут слышать и пони-
мать рассказ, который им читают. В 5 лет дети 
могут читать алфавит и узнавать простые слова, 
напечатанные на бумаге. Все эти навыки необхо-
димы для обучения чтению простых слов, фраз и 
предложений. В зависимости от восприятия книг и 
природных способностей большинство детей 
начинают читать к 6 или 7 годам.

3. Когнитивное развитие, под которым под-
разумевается интеллектуальное созревание 
детей. Чувство соответствующей привязанности и 
образования в младенчестве и раннем детстве 
все чаще признается в качестве фундаменталь-
ных факторов когнитивного развития и эмоцио-
нального здоровья. Например, чтение отрывков 
художественных произведений детям с раннего 
возраста, предложение интеллектуально стиму-
лирующего опыта и создание близких и довери-
тельных отношений – действия, которые имеют 
большое влияние на рост в этих областях. Интел-
лект оценивается у маленького ребенка через 
наблюдение за речью, любознательностью, уме-
нием решать задачи. По мере того, как дети все 
больше развивают свои вербальные и интеллек-
туальные способности, оценка становится проще 
с использованием множества конкретных клини-
ческих инструментов. Когда дети начинают ходить 
в школу, они проходят постоянный контроль в 
рамках учебного процесса. К 2 годам большин-
ство детей способны понимать понятие времени в 
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общих чертах. Многие двух- и трехлетние дети 
считают, что все, что происходило в прошлом, 
произошло «вчера», а все, что произойдет в буду-
щем, произойдет «завтра». У ребенка этого воз-
раста яркое воображение, но ему сложно отли-
чить фантазию от реальности. К 4 годам большин-
ство детей достигают более сложного уровня 
понимания времени, они понимают, что день 
делится на утро, день и вечер, и также могут оце-
нить смену времен года. Примерно к 7 годам 
интеллектуальные способности детей усложня-
ются, с этого момента дети становятся все более 
и более способными сосредоточиться более чем 
на одном аспекте события или ситуации одновре-
менно. Например, дети школьного возраста могут 
оценить, что длинный тонкий контейнер может 
вмещать столько же воды, что и короткий, но 
широкий. Они могут осознавать, что лекарство 
может иметь неприятный вкус, но может улучшить 
их самочувствие, или что их мать может злиться 
на них, но все равно их любит. Дети все больше 
понимают точку зрения другого человека и, таким 
образом, учатся основам по очереди в играх или 
разговорах. Кроме того, дети дошкольного воз-
раста могут соблюдать согласованные правила 
игры. Дети этого возраста все больше способны 
рассуждать, используя наблюдательность и раз-
личные точки зрения.

4. Эмоциональное и поведенческое разви-
тие, которое зависит от стадии развития и харак-
тера ребенка, так как у каждого ребенка свой 
характер или настроение. Некоторые дети могут 
быть жизнерадостными, быстро адаптироваться и 
легко вырабатывать привычки ко сну, бодрствова-
нию, питанию и другим повседневным занятиям. 
Эти дети склонны положительно реагировать на 
новые ситуации. Другие дети не очень предраспо-
ложены к адаптации и могут иметь серьезные 
нарушения в распорядке дня, такие дети склонны 
отрицательно реагировать на новые ситуации. 
Эмоциональное развитие и приобретение соци-
альных навыков оценивают, наблюдая за тем, как 
дети взаимодействуют в повседневных условиях. 
По мере того, как дети овладевают языком, их 
понимание своего эмоционального состояния ста-
новится намного точнее. Как и в случае с интел-
лектом, эмоциональные функции можно более 
точно определить с помощью определенных 
инструментов. В промежутке от 1 до 13 лет сильно 
развиваются физические, интеллектуальные и 
эмоциональные способности. К 1 году большин-
ство детей говорят только одно идентифицируе-
мое слово, к 10 годам большинство детей могут 
писать книжные рассказы и пользоваться компью-
терами. Однако скорость интеллектуального, эмо-
ционального и поведенческого развития значи-
тельно варьируется от ребенка к ребенку. Разви-

тие частично зависит от наследственности: опре-
деленные закономерности могут передаваться по 
наследству, например, задержка в ходьбе или 
речи.

5. Окружающая среда: например, отсутствие 
достаточной умственной стимуляции может заме-
длить развитие, в то время как адекватная стиму-
ляция может ускорить развитие.

Хотя развитие ребенка обычно непрерывно, 
в развитии определенной функции, например 
речи, могут быть временные паузы. Врачи исполь-
зуют вехи развития – возраст, в котором большин-
ство детей осваивают определенные навыки, 
такие как ходьба, – чтобы определить, как ребенок 
развивается по сравнению с другими. Разные 
навыки могут развиваться с разной скоростью, 
например, ребенок может поздно ходить, но рано 
говорить предложениями. С 18 месяцев до 5 лет 
ребенок быстро расширяет словарный запас при-
мерно с 50 до нескольких тысяч слов, дети могут 
начать называть предметы и события и задавать 
вопросы о них. В возрасте 2 лет они начинают 
строить короткие предложения из двух слов, пере-
ходя к простым предложениям к 3 годам. Четы-
рехлетний ребенок может рассказывать простые 
истории и разговаривать со взрослыми или дру-
гими детьми. К 5 годам дети могут читать алфавит 
и узнавать простые письменные слова. Все эти 
навыки необходимы для обучения чтению про-
стых слов, фраз и предложений. В зависимости от 
наличия книг в их окружении и их природных спо-
собностей большинство детей начинают читать в 
6-7 лет [19].

Общая концепция развития, сложившаяся в 
современной зарубежной психологии, наложила 
глубокий отпечаток на понимание развития мыш-
ления. К. Буллер [20], У. Стерн [21], Ж. Пиаже [22] 
и другие, характерные для понимания путей раз-
вития мышления у ряда крупных исследователей 
детского мышления – сочетание идеализма в объ-
яснении природы мышления с биологией в пони-
мании «движущих сил» его развития. В развитии 
мышления существует ряд формальных структур, 
которые кажутся независимыми от содержания, и 
по мере роста ребенка они сменяют друг друга. Их 
последовательность предопределена биологиче-
скими законами полового созревания. По мере 
того, как ребенок усваивает определенный позна-
вательный контент, ценность обучения напрасно 
снижается. Развитие мышления рассматривается 
как «спонтанный» процесс, только как продукт 
органической зрелости [18]. Подобные мнения 
определяют концепцию К. Бюлера [19], которая 
заключается в следующем: развитие представле-
ний ребенка о нем полностью определяется био-
логической зрелостью организма. Понимание 
самого мышления становится явно идеалистиче-
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ским. Как и Штерн, К. Бюлер подчеркивает роль 
речи и речи в развитии мышления и продвигает 
априорные категории. Особого внимания и ана-
лиза требует очень популярная концепция дет-
ского мышления, данная Ж. Пиаже [22]. Пиаже 
определяет мыслительные способности ребенка 
11–12 лет как синкретические. В то же время син-
кретизм, по крайней мере, в его ранних крупных 
работах, представлен как единая универсальная 
структура, охватывающая все области психики 
ребенка.

Жан Пиаже всегда считался одним из веду-
щих исследователей развития детского познания 
или мышления. Его теории возникли в результате 
многолетних наблюдательных исследований, из 
которых он сделал вывод о существовании ряда 
стадий, которые до сих пор считаются полностью 
действительными. Его теория начинается с 
неструктурированного клинического интервью, но 
поддерживается рядом практических задач, 
выполняемых ребенком, таких как манипуляции, 
используемые для изучения конкретных рассуж-
дений, типичных для ранних стадий когнитивного 
развития ребенка. Конечная цель – всегда спра-
шивать ребенка, почему он выполняет серию дей-
ствий, чтобы иметь возможность раскрыть логику, 
лежащую в основе его поведения, из которой 
можно вывести основное правило, приобретенное 
на опыте. Жан Пиаже, таким образом, утверждает, 
что когнитивное развитие ребенка происходит из 
взаимодействия с окружающей реальностью, бла-
годаря чему происходит трансформация с точки 
зрения получения информации, полезной для 
практических знаний [22]. Согласно Пиаже, когни-
тивное развитие происходит через ассимиляцию 
информации и обмены, которые происходят непо-
средственно с окружающей средой, что позволяет 
структурировать ментальные представления, 
хорошо организованные когнитивные схемы. Сле-
довательно, определяются 5 стадий или периодов 
интеллектуального роста, имеющих разные 
уровни когнитивного функционирования, которые 
развиваются в течение жизни. Порядок этих эта-
пов фиксирован и универсален несмотря на то, 
что существуют индивидуальные различия, обу-
словленные культурными и экологическими фак-
торами. Каждая стадия предполагает наличие 
определенной психологической организации, а 
переход от одной стадии к другой прямо пропор-
ционален возрасту и явно варьируется от одного 
ребенка к другому в зависимости от окружающей 
среды и культуры. Каждый этап отличается от пре-
дыдущего, поскольку имеет свои особенности и 
правила. Кроме того, как только этап достигнут, 
изучается ряд навыков, которые будут интегриро-
ваны в следующие этапы (иерархическая интегра-
ция между этапами). По словам Жана Пиаже, 

интеллект – это когнитивная функция, которая 
позволяет адаптироваться к окружающей среде и 
обеспечивает баланс между различными когни-
тивными структурами. Этот процесс, называемый 
уравновешиванием, позволяет применять знания 
и изучать новые и более подробные когнитивные 
структуры реальности. Это две врожденные 
интеллектуальные функции, которые позволяют 
создавать и изучать различные когнитивные 
структуры: организация или сочетание и интегра-
ция схем, имеющихся у каждого человека, в согла-
сованные системы или совокупности знаний, 
которые называются структурами; адаптация, 
которая подразделяется на ассимиляцию и при-
способление, состоит из процессов приспособле-
ния к требованиям окружающей среды.

В частности, ассимиляция – это повторение 
когнитивной способности, уже присутствующей в 
поведенческом репертуаре человека, такой как 
бросание предметов на землю, в то время как 
адаптация заключается в модификации уже при-
обретенного поведения по отношению к контексту, 
в котором человек живет, например, перемещать 
объект вместо того, чтобы бросить его на землю, 
когда вы обнаружите, что он может издавать при-
ятный звук. Эти два процесса чередуются, чтобы 
попытаться определить постоянный гомеостати-
ческий баланс, ведущий к своего рода контролю 
над окружающей реальностью. Итак, если должна 
поступить новая информация, которая не пред-
усмотрена в существующих схемах, создается 
своего рода дисбаланс. На этом этапе ребенок 
пытается определить новый баланс, изменяя 
существующие когнитивные схемы, включая 
новые полученные знания [22]. Научные концеп-
ции, касающиеся причинно-следственных связей, 
развиваются, когда детям предлагают различные 
проблемы, и они объясняют или отвечают на 
вопросы. Эти концепции, ведущие к способности к 
дедуктивным и индуктивным рассуждениям, раз-
виваются с возрастом. Практические преобразо-
вания можно рассматривать как одно из универ-
сальных средств обнаружения, скрытых (внутрен-
них) связей вещей. В процессе преобразования 
предмета последний показывает ребенку свои 
различные стороны, провоцирую мыслительный 
процесс. В.В. Давыдов отмечает, что практиче-
ские действия, целесообразно преобразующие 
деятельность, позволяют выявить ее скрытые 
существенные свойства и связи. Преобразования, 
используемые для обнаружения скрытых свойств 
и связей вещей, очень многообразны. Мы рассмо-
трим лишь те из них, которое часто используется 
дошкольниками в процессе познания различных 
предметов и явлений: 

а) морфологические преобразования объек-
тов, в процессе которых обнаруживаются их скры-
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тые стороны, части, выявляются статические 
связи отдельных частей;

б) функциональные преобразования объек-
тов (или их частей), в процессе которых вскрыва-
ются их функциональные связи. Эти преобразова-
ния позволяют детям познавать объекты в их 
динамическом взаимодействии [19].

В процессе преобразований первого вида 
предмет расчленяется: изымаются те его части, 
которые затрудняют восприятие других частей 
(сторон). Такие преобразования могут быть раз-
личной сложности – от очень простых до многоэ-
тапных, осуществляющихся в определенной 
последовательности. Как правило, при этом про-
исходит реальное расчленение предмета или его 
деформация. Дети младшего и среднего дошколь-
ного возраста часто пытаются расчленить пред-
мет (с целью познания его внутреннего содержа-
ния), не учитывая связей частей. Это иногда при-
водит к поломке предмета. У детей старшего 
дошкольного возраста возникают более сложные 
формы таких преобразований – они расчленяют 
предмет в соответствии с его основными частями 
(учитывая строение этого предмета). Такой спо-
соб расчленения является основой формирова-
ния умений вновь собирать отдельные части в 
единое целое. Старшие дошкольники могут 
использовать в этом процессе простые орудия 
(отвертку, молоток и др.). С возрастом у детей 
появляются более развитые формы преобразова-
ний объектов, в процессе которых они обнаружи-
вают достаточно сложные функциональные связи. 
Важно подчеркнуть, что у детей, показавших 
высокий уровень выполнения данных заданий, в 
начале эксперимента наблюдалась тенденция к 
четкому, пошаговому характеру преобразований, 
которые состояли в том, что они последовательно 
поворачивали один из дисков на 90° (или 180º) и, 
сделав остановку, сопоставляли изменившееся 
положение игрушек на обоих дисках. Таким обра-
зом дети устанавливали связь между основными 
фазами, в которых оказывались игрушки. Пред-
ставление о данной связи затем использовалось 
детьми при решении практических задач.

Сегодня многие ученые, занимающиеся ког-
нитивным развитием, движутся к более широкой, 
более интегративной ориентации, делая упор на 
взаимосвязи между традиционными категориями 
поведения (познание, эмоции, социальное пове-
дение, личность и т.д.) и конструкциями, подчер-
кивающими взаимодействие или сотрудничество 
ребенка и окружающей среды.

Выводы. Из вышесказанного следует сде-
лать вывод. что навыки развития различных 
аспектов мыслительной деятельности, приобре-
тенные ребенком в детстве, напрямую влияет на 
то, кем мы будем в будущем, в том числе на то, 

как мы улучшаем наши познания. Наблюдение и 
стимулирование когнитивного развития детей 
необходимо для обеспечения хорошей успевае-
мости во взрослом возрасте. Такой тщательный 
контроль помогает выявлять потенциальные про-
блемы на раннем этапе и быстро находить реше-
ния. Дети развиваются естественным образом с 
разной скоростью и разными способами в зависи-
мости от среды, в которой они живут, и их личных 
характеристик.

Умственное развитие является частью 
нашей мозговой системы, оно определяет, как мы 
учимся, храним и применяем знания. Мы исполь-
зуем уровень умственного развития, например, 
когда обращаемся к памяти или объему внима-
ния. Этот термин также отражает нашу способ-
ность решать проблемы, использовать языки и 
логико-математические рассуждения. Как следует 
из названия, умственное развитие – это то, как 
наше познание развивается в течение жизни. 
Наряду с двигательными и эмоциональными спо-
собностями, оно является одним из столпов 
интеллектуального развития детей. Мозг младен-
цев намного активнее, чем мозг взрослых, 
поскольку он формирует миллионы связей в пер-
вые годы жизни и развивает необходимые навыки, 
чтобы привести весь организм в идеальное рабо-
чее состояние. В случае развития умственных 
способностей не существует стандартной эволю-
ции, которая происходит у всех детей – каждый 
ребенок осваивает различные навыки индивиду-
ально, под влиянием определенных факторов. 
Однако некоторые процессы распространены в 
определенном возрасте, что позволяет легко и 
уверенно стимулировать развитие.

На протяжении дошкольного возраста в раз-
витии ребенка формируются особенно важные 
для дальнейшей жизни навыки. На формирова-
ние личности дошкольника влияют основные 
виды деятельности, которые он выполняет, разви-
тие речи и познавательной сферы, но важнейшее 
значение в этом процессе имеют развитие само-
сознания и самооценки, побудительной сферы, 
динамической и содержательной сторон эмоций и 
чувств. Очень важно, чтобы учителя, занимающи-
еся дошкольным образованием, знали особенно-
сти умственного развития дошкольников, соответ-
ствующее каждому из возрастов, и умели приме-
нять методики, способствующие этому развитию.
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MENTORING AS AN INTEGRAL PART OF THE TRAINING 
OF FUTURE SPECIALISTS

Annotation. The article considers the institute of mentoring as an integral part of the training 
process on the example of explosives specialists arriving at the unit after training in vocational train-
ing programs (initial training) for the position of “Explosives Technician”. The necessity of mentoring 
as one of the mandatory stages of specialist training is substantiated, the conditions under which 
mentoring will be most effective are considered. The principles of implementing and improving the 
effectiveness of the mentoring system in engineering and technical departments are also consid-
ered.

Key words: mentoring, mentor, mentored, trainee, training, explosives specialist, newcomer.

Н
аставничество представляет собой 
целенаправленный процесс обучения 
направленный на скорейшую адапта-

цию (повышение профессионального уровня) 
вновь прибывшего (перемещенного) сотрудника к 
условиям предстоящей деятельности и адапта-
цию уже имеющихся (полученных) знаний к требо-
ваниям предъявляемым к его будущей професси-
ональной деятельности. 

Обучение в процессе осуществления настав-
ничества имеет неоспоримые плюсы. Нельзя 
представить себе лучшего обучения, когда оно 
осуществляется непосредственно на рабочем 
месте без отрыва от выполнения основных обя-
занностей как обучаемого, так и наставника. Это 
обучение осуществляется индивидуально, при 
этом на все возникшие вопросы сразу можно полу-
чить ответ. При этом полное отсутствие каких- 
либо экономических затрат.

В процессе наставничества происходит 
передача опыта, знаний, умений и навыков от 

более опытного специалиста к «новичку» или 
менее опытному сотруднику, с целью его подго-
товки к самостоятельному выполнению обязанно-

стей по занимаемой должности. Для взрывотех-
ника (наставляемого) это способ быстро и эффек-
тивно овладеть профессиональными навыками и 

максимально быстро приступить к выполнению 
должностных обязанностей. 

Передача знаний в ходе реализации настав-

ничества происходит посредством обучения, пре-
имущественно практического.

Наставничество как институт, его определе-

ние, задачи, порядок организации и обязанности 
должностных лиц по его осуществлению закре-
плены в руководящих документах различных 

силовых ведомств.
Но при этом необходимо понимать, что речь 

идет об общих принципах организации, непосред-

ственный процесс организации ложится на плечи 
руководителей подразделений. 
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В подразделениях принято считать, что 
взрывотехник успешно окончивший обучение по 
программе первоначальной подготовки взрыво-
техников может самостоятельно исполнять весь 
перечень задач стоящих перед подразделением. 
Поэтому повсеместно распространены случаи 
когда вновь прибывший специалист сразу после 
учебы приступает к несению службы, без всякой 
адаптации и стажировки. Объясняется это отсут-
ствием личного состава, большим объемом работ 
и другими причинами. Необходимо осознавать и 
постоянно помнить, что специалисты освоившие 
программу первоначальной подготовки специали-
ста взрывотехника получают общие знания по 
различным дисциплинам. Специфика работы на 
местах (конкретной территории) всегда предпола-
гает, как минимум специфику территориальной 
расположенности (например у каждой территории 
есть своя специализация – боеприпасы времен 
ВОВ, уничтожение боеприпасов вышедших из 
обращения по срокам хранения и т.д.), специфику 
реализации различных нормативно правовых 
актов, полнота (или его отсутствие) материально 
- технического обеспечения и множество других 
мелочей непосредственно влияющих на работу 
специалиста которые характерны только для 
этого подразделения. И со всеми этими нюансами 
специалист должен ознакомиться.

Именно наставничество помогает адаптиро-
вать те знания и умения полученные в ходе перво-
начального обучения к реальной действительно-
сти которая существует на местах и очень часто 
она далека от тех эталонов которым обучают в 
учебных заведениях. 

Очень часто наставничество представля-
ется как процесс «привыкания» или «притирания» 
нового сотрудника к тем условиям работы, в кото-
рых ему предстоит выполнять свои обязанности. 
Исходя из этого можно сформулировать наиболее 
часто распространенные ошибки допускаемые 
должностными лицами организующими или про-
водящими наставничество.

- Повсеместно можно услышать следующие 
фразы, которые характеризуют отношение к про-
ведению наставничества: «…он, хорошо учился, и 
у него есть опыт, чему еще его учить…» или 
«…научится в ходе работы, что зря время 
терять…» т.п. В результате наставничество хоть 
и является обязательным элементом адаптации и 
обучения «новичка» чаще всего проводится фор-
мально, только на бумаге. В связи с этим отсут-
ствие какого, либо контроля как за подготовкой 
специалиста, так и проведением наставничества 
в целом. 

- Недооценка сложности процессов происхо-
дящих во время реализации наставничества;

- Неправильный подбор кандидата в настав-
ники; 

Избежать этих ошибок поможет спланиро-
ванный и целенаправленный подход со стороны 
должностных лиц организующих процесс настав-
ничества к системе его организации и реализа-
ции.

Задачи которые необходимо реализовать 
в ходе проведения наставничества:

- определение общего уровня теоретической 
подготовки, наличие пробелов в подготовке (выяв-
ление пробелов которые могли образоваться в 
процессе обучения в учебном заведении);

- изучение нормативно – правовой базы 
регламентирующей работу подразделения и 
специалиста (изучение непосредственных обя-
занностей сотрудника) и порядка их реализации;

- изучение с задач, функций структурного 
подразделения и порядка их реализации;

- знакомство с будущими коллегами их про-
фессиональными и личными качествами;

- изучение материально – технического 
оснащения подразделения (приборами поиска, 
автотранспортом, средствами локализации и т.п.), 

- практическая реализация обязанностей по 
занимаемой должности (самостоятельное выпол-
нение функциональных обязанностей, на реаль-
ном объекте);

- полная адаптация «новичка» к условиям 
осуществления предстоящей деятельности;

- мотивация вновь прибывшего сотрудника 
на добросовестное выполнение обязанностей и 
профессиональное самосовершенствование;

- подготовка кадрового резерва (подготовка 
специалиста для выдвижения на вышестоящую 
должность).

Основным действующим лицом от которого 
зависит качество проведения наставничества 
является непосредственно наставник.

Именно от его умения спланировать и орга-
низовать процесс обучения, правильно передать 
знания и будет зависеть окончательный результат. 
К сожалению в большинстве случаев наставником 
назначается более опытный коллега имеющий 
больше выслуги на данной должности. При этом 
сам наставник как говорится «не горит желанием» 
обучать новичка профессиональным навыкам или 
просто не умеет этого делать. Очень важно пони-
мать, что те знания которые передает наставник и 
будут являться отправной точкой для начинаю-
щего взрывотехника. Обучаемый воспринимает 
их как эталон для дальнейшей работы. 

Наиболее часто распространенная ошибка 
наставника – «…меня никто не учил, я всему нау-
чился сам…». В связи с этим все обучение сво-
дится к тому, что стажер (наставляемый) пытается 
самостоятельно постичь тонкости профессии. 
Или наставник только лишь опекает своего ста-
жера на протяжении всего периода наставниче-
ства. 
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Наставник должен иметь многоплановую 
подготовку и хорошо ориентироваться во многих 
вопросах. Помимо этого наставник должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

- обладать абсолютными знаниями и вла-
деть профессиональными навыками в той обла-
сти, в которой он будет обучать вновь прибывшего 
сотрудника. Полностью ориентироваться в специ-
фике выполняемых подразделением задач;

- иметь авторитет в подразделении не только 
как сотрудник, но и как специалист в своей про-
фессии. Наставник должен вдохновлять новичка;

- иметь искреннее желание обучать и осоз-
навать важность происходящего, иметь хорошую 
мотивацию;

- уметь передавать знания (владеть элемен-
тарными методиками обучения) и заинтересовать 
обучаемого;

- обладать такими личными качествами как 
коммуникабельность, умение выслушивать дру-
гую точку зрения отличающуюся от его мнения.

Методы, используемые при обучении в 
процессе осуществления наставничества:

- обучение строить по схеме от простого - к 
сложному;

- опрос. Устный опрос обучаемого по мате-
риалу, который он освоил в учебном заведении и 
в процессе стажировки с целью выявить его «сла-
бые места» (можно проводить в виде произволь-
ного опроса или решения подготовленных тестов);

- лекция. Устное изложение материала, 
когда необходимость в практике для освоения 
этих знаний отсутствует. Например, изучение 
положений нормативно – правовых актов, инструк-
ций и др. руководящих документов;

- демонстрация личного примера наставни-
ком, наиболее эффективных приемов работы. 
Например, работа с различными поисковыми при-
борами, применение различных тактических при-
емов поиска и т.п.;

- решение различных вводных смоделиро-
ванных из ситуаций, которые имели место быть 
или могут возникнуть в практической деятельно-
сти;

- практическая отработка тактических прие-
мов, используемых в практической деятельности 
с подробным анализом происходящего (обучае-
мому, ставится задача на макете, далее он прини-
мает решение и озвучивает все возможные вари-
анты действий, подбирая тем самым наиболее 
оптимальный или их комбинацию);

- выезд в составе дежурной смены на реаль-
ный объект, наблюдение со стороны за действием 
наставника и других должностных лиц. При этом 
наставник поясняет действия специалистов;

- практическая работа обучаемого по реаль-
ному объекту (осмотр реального объекта и т.п.) 
под наблюдением наставника;

- самостоятельная работа обучаемого;

- привлечение других сотрудников подразде-
ления (например, никто не расскажет будущему 
взрывотехнику про возможности работы собаки 
лучше, чем кинолог).

Исходя из вышеизложенного очевидно, что 
наставника в свою очередь необходимо готовить 
(обучать), постоянно поддерживать и совершен-
ствовать его профессиональные и личные каче-
ства.

Чтобы избежать ошибок в процессе органи-
зации наставничества, должностным лицам, его 
организующим, следует быть внимательными к 
негативному опыту предшественников и поста-
раться их не допустить.

Успешное и умелое выполнение подчинен-
ным своих обязанностей залог успешной работы 
его командира.

Наставничество – это своего рода вклад в 
будущее и при умелой и грамотной организации 
приносит богатые дивиденды.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ-АВТОТЕХНИКОВ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

Аннотация. Эксперт-автотехник должен быть высококлассным специалистом в об-
ласти материаловедения: обладать современными знаниями видов и свойств материалов, 
применяемых как при изготовлении автомототехники, так и в строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог. Эксперты в такой области чаще всего привлекаются при 
рассмотрении дел в административном производстве. В единственном высшем учебном 
заведении системы МВД России - Восточно-Сибирском институте разработана учебная 
программа и методика преподавания предмета «Материаловедение» будущим экспертам 
по направлению автотехнические экспертизы. Последовательность прохождения тем 
дисциплины и виды занятий по ним опробованы в учебном процессе в течение нескольких 
лет и показали свою эффективность. По каждой теме проводятся различные виды заня-
тий: лекции, практические и семинарские. При этом организация всех видов занятий мо-
жет быть очень различной. Это могут быть и лекции-монологи, и лекции-беседы, практи-
ческие в виде лабораторных работ и практические по решению задач, семинары-конферен-
ции и т.п.

Ключевые слова: подготовка экспертов-автотехников, материаловедение, судеб-
но-экспертная деятельность, металловедение, свойства металлов и сплавов, свойства и 
применение неметаллических материалов.
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METHODOLOGICAL SYSTEM FOR TRAINING 
AUTOMOTIVE EXPERTS IN MATERIALS SCIENCE

Annotation. An expert automotive technician should be a highly qualified specialist in the field 
of materials science: have modern knowledge of the types and properties of materials used both in 
the manufacture of automotive equipment and in the construction and reconstruction of highways. 
Experts in this area are most often involved in the consideration of cases in administrative proceed-
ings. The only higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the East Si-
berian Institute, has developed a curriculum and a methodology for teaching the subject “Materials 
Science” to future experts in the direction of automotive technical expertise. The sequence of pass-
ing the subjects of the discipline and the types of classes on them have been tested in the education-
al process for several years and have shown their effectiveness. Various types of classes are held 
on each topic: lectures, practical and seminars. At the same time, the organization of all types of 
classes can be very different. These can be lectures-monologues, and lectures-conversations, prac-
tical in the form of laboratory work and practical for solving problems, seminars-conferences, etc.

Key words: training of automotive experts, materials science, forensic expertise, metal sci-
ence, properties of metals and alloys, properties and application of non-metallic materials.

В 
настоящее время автотранспортная 
система России получила бурное раз-
витие. Рост численности автомобилей 

на дорогах, использование новых материалов при 
изготовлении новой техники, а также строитель-
ство новых, и реконструкция существующих авто-
мобильных дорог с привлечением новых совре-

менных технологий и материалов ставит перед 
специалистом в области автотехнических экспер-
тиз новые и достаточно сложные задачи. По роду 
своей деятельности такому специалисту придётся 
руководствоваться  Федеральным законом от 31 
мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Феде-
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рации», в котором в ст. 2 говорится, что «Задачей 
государственной судебно-экспертной деятельно-
сти является оказание содействия судам, судьям, 
органам дознания, лицам, производящим дозна-
ние, следователям в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, 
посредством разрешения вопросов, требующих 
специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла» [1]. Иными словами, экс-
перт-автотехник должен быть высококлассным 
специалистом в области материаловедения: 
обладать современными знаниями видов и 
свойств материалов, применяемых как при изго-
товлении автомототехники, так и в строительстве 
и реконструкции автомобильных дорог. Эксперты 
в такой области чаще всего привлекаются при 
рассмотрении дел в административном производ-
стве. Однако если в результате происшествия 
причинён тяжкий вред здоровью пострадавшему, 
то речь уже идёт об уголовном преступлении.

К большому сожалению, количество дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП), происхо-
дящих на автомобильных дорогах страны всё ещё 
очень велико. Установление обстоятельств таких 
происшествий, выявление виновных в них и их 
привлечение к ответственности в конечном итоге 
служит предупреждению роста количества ДТП, 
особенно с тяжкими последствиями. По мнению 
экспертов, технические неисправности автомо-
биля занимают второе место в ряду причин дорож-
но-транспортных происшествий после нарушений 
правил дорожного движения. В свою очередь, низ-
кое качество дорог располагается в этом ряду на 
четвёртом месте [2]. Но при любых обстоятель-
ствах и причинах дорожно-транспортных проис-
шествий заключение эксперта-автотехника играет 
ключевую роль. Кроме того, благодаря професси-
ональным действиям эксперта нередко удаётся 
обнаружить автотранспорт, скрывшийся с места 
преступления, например, по следам горюче-сма-
зочных материалов, оставшихся на месте проис-
шествия [3]. 

Подготовка экспертов-автотехников в 
системе Министерства внутренних дел РФ осу-
ществляется в единственном высшем учебном 
заведении - Восточно-Сибирском институте МВД 
России (Иркутск). Рабочая программа дисциплины 
«Материаловедение» первоначально базирова-
лась на программах, по которым проводится обу-
чение в технических вузах. Однако эти программы 
были основательно переработаны, и за основу 
была взята только их структура. Дисциплина 
«Материаловедение» является базовой для дис-
циплин «Судебная экспертиза веществ, материа-
лов и изделий», «Судебная пожарно-техническая 
экспертиза» и включена в базовую часть учебного 
плана специальности 40.05.03 Судебная экспер-

тиза; изучается после таких дисциплин как 
«Физика» и «Органическая химия». На изучение 
отводится 144 часа, из них предусмотрено 54 часа 
самостоятельной работы обучающихся, а на ауди-
торные занятия отводится только 90 часов. Из них 
30 часов на лекции, при этом лекции проводятся 
по всем темам, как правило, это лекции с боль-
шим количеством иллюстративного материала. В 
качестве иллюстраций могут выступать видеоизо-
бражения, фотоматериалы, а также коллекции 
разнообразных материалов, которые имеются на 
кафедре. Кроме того, обучающимся предоставля-
ется возможность ознакомиться с фрагментами 
реальных автомобильных деталей. Практические 
занятия проводятся в виде лабораторных, на 
которых обучающиеся проводят исследования 
того или иного материала с целью установить его 
происхождение, свойства и применение в автомо-
бильной технике. Проведение семинарских заня-
тий, как правило, организовано в виде конферен-
ций, на которых обучающиеся выступают с докла-
дами. Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
В экзаменационные билеты включены и теорети-
ческие вопросы, и практическое задание.

Начинается изучение дисциплины со зна-
комства с историей развития науки «Материало-
ведения» в России и школой учёных-материало-
ведов, внёсших наибольший вклад в её развитие 
[4]. Такой обзор из-за дефицита времени бывает 
достаточно кратким, поскольку в этой же лекции 
необходимо осветить теоретические положения 
материаловедения, напомнить о фазовых состоя-
ниях вещества и структурах материалов, познако-
мить с классификацией и стандартизацией мате-
риалов. 

В следующей теме идёт речь об основах 
металловедения, основных свойствах и класси-
фикации металлов, а также об атомно-кристалли-
ческом строении металлов. На практических заня-
тиях учащиеся знакомятся с диффузионными 
процессами в металлах и сплавах, узнают, как 
происходит формирование структуры металлов и 
сплавов при кристаллизации, что такое пластиче-
ская деформация и как влияет температура 
нагрева на структуру и свойства деформирован-
ного металла. В лабораторной работе, которая 
предусмотрена по этой теме, обучающимся пред-
лагается с помощью макроанализа определить 
виды изломов для установления причины дефор-
мации в реальных деталях автомобильной тех-
ники, установить в какой момент и под каким воз-
действием могла произойти та или иная дефор-
мация материала детали и какова продолжитель-
ность деформирующего воздействия. Для того 
чтобы выполнить такую работу успешно, курсан-
там необходимо к ней подготовиться теоретиче-
ски. В этом им большую помощь оказывают мето-
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дические указания к лабораторным работам, раз-
работанные на кафедре.

Контроль степени усвоения материала по 
первой и второй теме проводится в форме фрон-
тального опроса, обучающимся также предлага-
ется решить кроссворд на знание специфических 
терминов [5]. 

Основы теории сплавов, общие сведения о 
сплавах, их строение, а также фазы металличе-
ских сплавов изучаются в третьей теме, по кото-
рой предусмотрены лекция, семинарское, практи-
ческое и лабораторное занятия. 

Проведение семинарского занятия по дан-
ной теме проводится в виде конференции, где 
обучающиеся делают доклады – презентации по 
вопросам, которые выдаются заранее на лекции, 
при этом вопросы не дублируют материал лекции. 
Все доклады обсуждаются, докладчикам зада-
ются вопросы. На практическом занятии обучаю-
щиеся знакомятся с тем, какую практическую цен-
ность имеют диаграммы сплавов, как по диа-
грамме можно качественно характеризовать неко-
торые физико-химические, технологические и 
механические свойства сплавов. Цель занятия по 
этой теме - изучение основных видов диаграмм 
состояния и формирования структуры двойных 
сплавов, способа построения диаграмм состоя-
ния сплавов, отрабатываются навыки анализа 
микроструктуры и построения кривых охлаждения 
на примере сплавов системы свинец-сурьма.

Логичным продолжением третьей темы, на 
наш взгляд, является тема четыре, полностью 
посвящённая знакомству с положением теории 
сплавов железа с углеродом, основами термиче-
ской и химико-термической обработки. На практи-
ческое занятие выносится решение задач по 
определению равновесной структуры углероди-
стых сплавов. Освоение методов определения 
твердости углеродистых сплавов методами Бри-
нелля, Роквелла и Виккерса предусматривается 
на одном из лабораторных занятий по этой теме, 
другое же лабораторное занятие посвящено изу-
чению влияния температуры нагрева и скорости 
охлаждения (влияние среды охлаждения) на 
структуру, а значит и свойства углеродистых спла-
вов.

В автомобильной технике достаточно 
широко используются чугуны, в частности, из 
чугуна с шаровидным графитом изготавливаются 
коленчатые валы, из серого чугуна блоки цилин-
дров и различные корпусные детали и др. Именно 
поэтому представляется закономерным в следую-
щей теме ознакомить обучающихся с видами 
чугунов, их структурами и свойствами. Завершает 
изучение тем, посвященных железоуглеродистым 
сплавам, самостоятельная т.н. поисковая работа, 
в которой по назначению и условиям применения 

углеродистого сплава обучающемуся необходимо 
определить, какой углеродистый сплав может 
быть использован; выбрать марку сплава, указать 
структуру, химический состав и свойства сплава, 
определить, какой вид термообработки возможен 
для получения указанных свойств. При этом необ-
ходимо учитывать и экономический фактор: стои-
мость материала и технологической обработки. 
Такую работу можно выполнить, используя спра-
вочные данные из всемирной паутины [5; 7]. Поэ-
тому её и называют поисковой.

Третий раздел, в целом, завершается зна-
комством с цветными металлами и их сплавами и 
выполнением контрольной работы по расшиф-
ровке маркировки углеродистых сплавов и спла-
вов цветных металлов с указанием их химиче-
ского состава и области их применения. 

Самый большой раздел по объёму времени, 
которое отводится на его изучение, посвящен изу-
чению неметаллических материалов [6]. 

При изготовлении современной автомобиль-
ной техники используется большая номенклатура 
неметаллических материалов, начиная с природ-
ных материалов, таких как хлопок и дерево, закан-
чивая современными композитными нано матери-
алами. Кроме того, при эксплуатации автомобиль-
ной техники используются различные технические 
жидкости и смазочные материалы. Нельзя забы-
вать и о лакокрасочных покрытиях, различных 
синтетических клеях и герметиках, которые также 
используются в производстве и эксплуатации 
автомобилей. К тому же нередко при расследова-
нии дорожно-транспортных происшествий следо-
вателю бывает необходимо выполнять экспер-
тизы не только элементов самого автомобиля, 
участвовавшего в происшествии, но и окружаю-
щих предметов: стволов деревьев, стен зданий и 
т.п.

Поэтому раздел, четвёртый по порядку, 
самый большой по объёму времени, которое отво-
дится на его изучение, посвящен изучению неме-
таллических материалов и включает в себя 
восемь тем. 

Свойствам и видам древесины, используе-
мой при отделке салонов автомобилей, посвя-
щена восьмая тема. Кроме лекции по этой теме 
предусмотрено практическое занятие, на котором 
обучающиеся по образцам должны определить 
вид древесного материала, который применяется 
при строительстве зданий и сооружений.

Классификации, видам и строению волокон 
посвящена следующая девятая тема. В этой теме 
учащихся необходимо ознакомить с видами воло-
кон, дать информацию о синтетических, искус-
ственных и натуральных волокнах, из которых 
могут быть изготовлены элементы внутренней 
отделки автомобилей, а также изучить свойства и 
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применение волокон природного происхождения 
(растительного и животного), а также искусствен-
ных и синтетических волокон. Кроме знакомства с 
классификацией и свойствами волокон, обучаю-
щиеся знакомятся со строением волокон, их при-
менением в автомобилестроении и основными 
технологическими свойствами. В качестве лабо-
раторной работы представляется целесообраз-
ным предложить обучающимся определить вид (а 
значит, и свойства) образцов тканей из различных 
волокон по характеру горения образцов и харак-
теру остатков горения. Выполнение подобного 
исследования позволит обучающимся с помощью 
органолептического метода сделать заключение о 
свойствах образцов тканей, их составе и примене-
нии. 

Современным электроизоляционным, про-
кладочным и уплотнительным материалам, при-
меняемым в автомобилестроении, посвящена 
10-я тема. Так же в эту тему включено изучение 
свойств материалов из каучука и резины [8]. Ко 
времени изучения предмета «Материаловеде-
ния», обучающиеся хорошо знакомы с устрой-
ством автомобиля и потому знают, какие детали и 
узлы в автомобилях могут быть изготовлены из 
подобных материалов. Поэтому в этой теме осо-
бое внимание необходимо уделить изучению тре-
бований к свойствам таких материалов. Тема 
достаточно объёмная и сложная, на её изучение 
отводится шесть часов аудиторного времени. По 
видам занятий – это лекция-визуализация, семи-
нарское и практическое занятие.

Материал 11-й темы в чём-то перекликается 
с предыдущей, поскольку и некоторые электрои-
золяционные материалы, и материалы на основе 
резины и каучука тоже являются полимерами. А 
11-я тема полностью посвящена видам, свой-
ствам, классификации, структурам и методам 
исследований полимерных материалов. Причём в 
этой теме нельзя ограничиться изучением мате-
риалов, применяемых только в автомобилестрое-
нии, также необходимо обратить внимание на 
полимерные материалы, которые применяются 
при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог, а также на те материалы, которые могут 
быть использованы в элементах организации 
дорожного движения, например, дорожная раз-
метка из термопластика и т.п.

Керамические материалы – это материалы, 
которые находят всё большее применение в узло-
вых конструкциях автомобилей, там, где в про-
цессе эксплуатации возможны наибольшие 
нагрузки. Чаще всего это т.н. гибридные или пол-
ностью керамические подшипники. Это связано с 
уникальными свойствами современных керамиче-
ских материалов: их химической инертностью, 
высокой износостойкостью и коррозионной стой-

костью, а также устойчивостью к воздействию 
высоких температур. Изучению свойств и кера-
мики и металлокерамики посвящена 12-я тема.

Стеклокерамические материалы, техниче-
ские стёкла и стекловолокнистые материалы – 
объект изучения в 13-й теме. Стекла автомобиля, 
как и другие детали кузова, формируют внешний 
вид автомобиля. Кроме того, влияют на аэродина-
мику, устойчивость, управляемость и другие свой-
ства автомобиля. Стёкла выполняют и защитные 
свойства, повышая комфортность внутренней 
среды автомобиля. Это значит, что стёкла должны 
отвечать определенным требованиям, основным 
из которых является невысокая хрупкость. К сожа-
лению, из-за ограниченности времени, отведён-
ного на изучение этой темы, не представляется 
возможным на практике ознакомиться с различ-
ными видами стёкол. 

Изучению современных композиционных 
материалов посвящена следующая тема, по кото-
рой предусмотрены лекция и практическое заня-
тие. На них обучающиеся познакомятся с матери-
алами на полимерной и металлической матрице, 
керамическими композиционными материалы, а 
также с конструкционными порошковыми матери-
алами. 

Завершается изучение четвертого раздела 
темой № 14 «Технические жидкости и газы». Как 
уже отмечалось выше, изучение этой темы очень 
важно для будущих экспертов-автотехников. При 
ее изучении необходимо обратить внимание на 
изучение свойств горюче-смазочных материалов 
и других технических жидкостей, применяемых 
при эксплуатации автомобилей.

Рабочей программой дисциплины предусмо-
трено проведение контрольной работы по четвёр-
тому разделу.

Последний, пятый, раздел даёт представле-
ние об основах технологии материалов. На лек-
ции и двух практических занятиях обучающиеся 
знакомятся с основами литейного и металлурги-
ческого производства, современными методами 
обработки материалов, основами сварочного про-
изводства [9; 10]. На кафедре имеется большое 
количество видео по этой теме, которое помогает 
обучающимся успешно её освоить.

Завершается изучение дисциплины прове-
дением экзамена.

Изучение дисциплины «Материаловедение» 
даёт хорошую базу для освоения такой дисци-
плины, как «Судебная экспертиза веществ, мате-
риалов и изделий». Освоение рабочей программы 
по материаловедению позволяет понять будущим 
экспертам, какие процессы происходят в различ-
ных веществах, как меняются физико-механиче-
ские свойства при термическом, химическом и 
механическом воздействии на них. 
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проектирования и использования инновационных технологий. 

Обоснована основная цель нанотехнологии в миниатюрной деятельности, которая 
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Введение. Проблема проектирования и 
использования инновационных технологий в про-
цессе обучения миниатюрному пейзажу на заня-
тиях художественно-графического факультета в 

педагогических вузах является одной из актуаль-
ных.

Инновационно-образовательная деятель-
ность будущих учителей изобразительного искус-
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ства напрямую связана с проектированием и 
использованием инновационных технологий в 
процессе обучения дисциплин художественного 

цикла в высшей школе. Наиболее популярный 
вид миниатюрной деятельности - миниатюрный 
пейзаж в рамках научно-образовательного про-

цесса на занятиях художественно-графического 
факультета в педагогических вузах. 

Дисциплина «Миниатюрная композиция» 

включает в себя творческое преобразование аква-
рельных пейзажей с использованием инновацион-
ных технологий и научного исследования. Аква-

рельная техника как основополагающая орга-
нично сочетается с применением нанотехнологий. 
Миниатюрные пейзажи в акварели – это новые 

образовательные продукты (современные техно-
логии комбинированных оттисков), которые обе-
спечивают инновационно-образовательную среду 

практическим путем при создании проектов из 
сувенирных и памятных комплектов декоратив-
ного, реалистического или абстрактного харак-

тера.
Метод проектов, как и сама проектная дея-

тельность, в своем основании ставит во главу угла 

«субъектность» обучающегося, т.е. как личность, 
выбирающую «что ей наиболее интересно». И 
если в традиционном образовании личность 

выступает как средство с ее мотивацией, то лич-
ностно- ориентированный подход, как отмечает 
В.В. Сериков, развивает механизмы личностного 

свойства человека: рефлексию, творчество, изби-
рательность, ответственность, автономность и др.

У. Килпатрик ввел понятие метода проектов 

в работе «Метод проектов» и определил основ-
ные целевые установки педагогического процесса. 
У. Килпатрик установил четыре вида проектов:

 - созидательный;
 - потребительский;
 - проблемный; 

- проект-упражнение. 
Под методом проектов он понимал «метод 

планирования целесообразной деятельности во 

взаимосвязи с учебно-творческими заданиями в 
реальной творческой деятельности. 

Впервые термин «метод проектов» был 

предложен еще в 1908 г. Д. Снедзен. При анализе 
результатов выявился существенный разрыв 
между реальными образовательными проектами 

и желаемыми результатами. За счет именно про-
ектного подхода удалось гармонично сочетать 
освоение образовательных программ с решением 

реальных проблем. 
Профессиональная деятельность должна 

рассматриваться не с инвариантных позиций, а с 

учетом исторического развития. 

Внимание к личности обучающегося, его 
«субъектность» являются одним из приоритетных 
направлений общей системы образования.

О формировании творческой индивидуаль-
ности художника писали многие ученые и худож-
ники (А.В. Самохин [5], Н.М. Чайка, Д.А. Хворостов 
[9]), а также дизайнеры (Г.А. Потаев [4], Ю.Б. 
Тадеуш [7], А.С. Хлебников [8]).

Цель статьи: проанализировать процесс 
проектирования и использования инновационных 
технологий на основе обучения миниатюрному 
пейзажу на занятиях художественно-графиче-
ского факультета в педагогических вузах.

Задачи: 
- изучить принципы проектирования и 

использования инновационных технологий в про-
цессе обучения миниатюрному пейзажу;

- выявить принципы обучения миниатюр-
ному пейзажу, используя нанотехнологии на заня-
тиях художественно-графического факультета в 
педагогических вузах.

Основная часть. В качестве жанра пейзаж-
ной живописи марина сформировалась в XVII в. 
(Нидерланды) благодаря работам таких мастеров, 
как Л. Бакхёйсен, В. ван де Велде, С. де Влигер, Я. 
ван де Каппелле, Я. Порселлис, Х. Сегерс и др. 

Современная технология живописи требует 
глубоких знаний физики, химии, технологии нано-
красок, растворителей. Знание технологии живо-
писи предоставляет художнику создавать миниа-
тюрные пейзажи, а главное хранить их веками. 
Для художника сохранность его произведения 
есть важный аспект его творческой деятельности. 
Живописцы прошедших времен сумели создать 
фундаментальную технику живописи, многие из 
принципов которой вошли в современную. Однако, 
нанотехнология является более эффективной и 
актуальной. Применение в работах современных 
художников наноматериалов не имеют аналогов в 
мире. Современные нанотехнологии отличаются 
широкой гаммой и высокой насыщенностью цве-
тов, устойчивы к выцветанию со временем, неза-
висимы от климатических условий и при специ-
альном освещении получают новые свойства [2]. 
Для создания миниатюрного пейзажа важным 
является рисунок композиции и живопись, а также 
разработанные положения знать/уметь/владеть.

знать: 
- главные принципы гармонии цвета и тона;
- основные методы ведения работы по курсу 

миниатюрная живопись и графика;
- виды и жанры миниатюрной живописи и 

графики;
- теоретические особенности построения 

тематических постановок.
уметь:
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- создавать цветовые композиции в соответ-
ствии с поставленной целью;

- сравнивать и учитывать пропорциональ-
ные соотношения предметов в миниатюрном 
рисунке;

- руководствоваться художественными прие-
мами создания живописных миниатюр, направ-
ленных на формирование индивидуального 
почерка работы;

владеть:
- приемами создания миниатюрной компози-

ции, выполненной в соответствии с поставленной 
конкретной целью;

- навыками грамотного изображения пред-
метов (объемных геометрических фигур на пло-
скости листа);

- способностью дать собственную оценку 
результатов проделанной работы [10, с. 60]. 

А для процесса обучения необходим подход, 
который бы раскрывал все идеи и технологии 
миниатюрной композиции. В настоящее время 
таким рычагом является проектная деятельность 
как обязательный компонент образовательного 
процесса. Во всем мире проектный подход явля-
ется популярным и достаточно надежным инстру-
ментом для получения конкретного результата. 
Проектирование — процесс, состоящий из компо-
нентов, входящих в систему или её части. 

Вопросы развития теории проектного под-
хода и реализации проектной деятельности в 
образовании рассмотрены отечественными и 
зарубежными авторами (П.П. Блонский, Т.Р. Вахи-
тов [1], А.А. Вербицкий, Е.Ю. Грудзинская, В.В. 
Гузеев, В.А. Далингер, Д. Дьюи, Н.В. Емельянова, 
Б.В. Н.Н. Замошникова, Э.Ф. Зеер, Игнатьев, Е.А. 
Карпов, У.Х. Килпатрик, Е.Я. Коган, М.В. Крупе-
нина, А.А. Кузнецов, А.Е. Маркачев, Н.И. Нете-
сова, Ю.В. Разумовский [6], Паркхёрст, Н.Ю. Пахо-
мова, Н.Л. Пелагейченко, А.В. Самохвалов, Н.Н. 
Самылкина, Т.В. Светенко, И.С. Сергеев, И. Троя-
новский, А.Х. Хабирова, М.А. Цветков, И.Ю. Цвет-
кова, И.Д. Чечель, Ю.Г. Шихваргер, М.М. Эпштейн, 
В.Н. Ястребцева).

Важность использования проектов в системе 
образования заключается  необходимостью сфор-
мировать у обучающихся на начальном этапе 
общего образования определенные умения, цен-
ностные ориентации и универсальные компетен-
ции.

 Проектная культура может представлять 
собой целостную структуру, характеризующуюся 
сочетанием различных аспектов проектной дея-
тельности в многообразии взаимосвязей. 

Основой художественного проектирования в 
миниатюрной деятельности является синтетиче-
ский подход к использованию графических и цве-

товых принципов работы над миниатюрной компо-
зицией. 

Основополагающий принцип художествен-
ного творчества и художественного проектирова-
ния в миниатюрной деятельности является мини-
атюрная композиция в качестве художественного 
произведения. Проектирование в миниатюрной 
деятельности имеет универсальный и самостоя-
тельный характер художественной направленно-
сти, созданное в виде творческого проекта на 
основе технико-технологических особенностей 
(нанотехнологий) и закономерностей изображе-
ния миниатюрной композиции.

В области проектирования, имеющего дело 
с пространственными, образными, технологиче-
скими реальностями, особо важна существующая  
ценностная стратегия проектирования, поскольку 
проектировать – означает разрабатывать целена-
правленные действия. 

Современная миниатюрная деятельность 
как одного из важнейших видов творческой работы 
напрямую связана с появлением потребности в 
миниатюризации окружающего нас мира: компью-
терные программы, смартфоны и т.п.

Первыми миниатюристами эпохи Нового 
царства стали древние художники-египтяне. В 
средние века миниатюра находилась в книжной 
миниатюристике, после чего она была связана с 
ремесленной организацией производства книг. 
Исследователями и исполнителями миниатюр 
были художники-миниатюристы, художники-иллю-
страторы, графики, ювелиры. Художники-миниа-
тюристы XIV - XV вв., работавшие при дворе 
короля, изображали сюжетные сцены настолько 
подробно, что искусствоведы их произведения 
называют «репортажами».

  С развитием книгопечатания живописная 
миниатюра понемногу вытесняется ксилогра-
фией, и искусство миниатюры продолжает разви-
ваться в иных формах. В эпоху Возрождения воз-
никает портретная миниатюра.

Миниатюра означает от лат. Minium — крас-
ные краски, применявшиеся в оформлении руко-
писных книг. В изобразительном искусстве – это 
живописные, скульптурные и графические произ-
ведения малых форм, а также искусство их созда-
ния.

  Авторская трактовка представляет собой 
следующее определение: Миниатюрная компози-
ция относится к разновидности общего раздела. 
«Композиция» – это картина малых форм, выпол-
ненная на соединении и взаимосвязи частей в 
единое целое.

Термин «композиция» означает составле-
ние, сочинение частей, приведение их в целое. 
Миниатюрная композиция – это художественная 
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форма, которая придает задуманному произведе-
нию единство и цельность.

Композиционные закономерности в миниа-
тюре выступают в художественно-образном виде, 
связанные со спецификой, в соответствии с 
замыслом. В проектировании инновационных тех-
нологий миниатюрная деятельность представляет 
собой творческий процесс с большей ориента-
цией, направленной на индивидуальность автора 
миниатюрных композиций и особенности восприя-
тия зрителем конкретного миниатюрного произве-
дения.

Миниатюрная живопись имеет композицион-
ные характеристики, в т.ч.:

- геометрический вид;
- положение в пространстве; 
- фактура, текстура;
- цвет, свет; 
- тождество, нюанс, контраст;
- пропорции;
- симметрия, асимметрия; 
- ритм. 
А также принципы пространственной компо-

зиции: упорядоченность, единство, многообразие, 
соразмерность, соподчиненность, уравновешен-
ность, организованность, законченность.

Ученые эстетики, педагогики, психологии 
изучили культурологический аспект в проектиро-
вании (Е.В. Бондаревская, Ю.Б. Борев, Л.С. Выгот-
ский, М.А. Данилов, М.С. Каган, Я.А. Коменский, 
Б.Т. Лихачев, З.А. Малькова, Л.И. Новикова, С.Л. 
Рубинштейн, С.Т. Шацкий). Труды художников-ме-
тодистов, представляющих российскую научную 
школу, были созданы Н.Н. Ростовцевым, Г.В. 
Бедой, В.К. Лебедко, Л.Г. Медведевым, Е.В. Шоро-
ховым, В.С. Кузиным, С.П. Ломовым [3].

Результатом художественного проектирова-
ния является творческий проект как целостная 
совокупность изобразительных, прикладных или 
декоративных свойств, функционирующих в опре-
деленной форме, в данном случае – миниатюр-
ном. Художественное проектирование тесно свя-
зано с художественным творчеством. В новых 
социально-культурных условиях стали ценными 
идеи, которые реализуются в проверяемый 
результат. Такой подход в профессиональной, 
пленэрной деятельности называют проектным. 

 Открытие эстетического начала в глубине 
молекулярных структур и атомных натуральных 
материалов привело к появлению ряда исследо-
ваний с разными материальными объектами, 
являющимися основой для получения нано-изо-
бражений, и средствами их художественной 
интерпретации.

Нанотехнология (микронанотехнология) в 
настоящее время стала предметом изучения уче-
ных и художников различных стран. Основопо-

ложник этого направления румынский художник и 
ученый Крис Орфеску. Он добился значительных 
творческих результатов, а также внес вклад в 
популяризацию нанотехнологий во всем мире.

В Гуманитарно-педагогической академии 
(Ялта) организован художественно-графический 
факультет, в связи с чем, и созданы все условия 
для успешного написания морских мини-пейза-
жей. Первоосновой миниатюрной композиции 
является миниатюрный пейзаж, а также  марины 
как одна из форм обучения и развития будущих 
учителей изобразительного искусства. Морская 
вода служит разбавителем красок, тем самым, 
вносит особый эффект в процесс работы над 
акварельными мини-композициями.

Заключение. Проектирование с использо-
ванием нанотехнологий носит ярко выраженный 
эвристический характер. Из этого следует, что 
основная цель нанотехнологий состоит в проекти-
ровании миниатюрных композиций для формиро-
вания технико-эстетической среды, служащей для 
их сохранения и организации в серии и циклы. С 
появлением и развитием гуманитарных идей 
изменилась и сама проектная деятельность. В 
ней постепенно выделились новые направления, 
тесно связанные с научно-творческой деятельно-
стью.

Последовательное прохождение всех этапов 
исследования позволит обучающимся проявить 
собственный творческий потенциал в художе-
ственно-проектном направлении на занятиях 
художественно-графического факультета в педа-
гогических вузах.
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В 
современном обществе становится 
наиболее актуально становление гиб-
кого, критического и практического 

мышления, и в этой задаче главенствующее место 
занимает дисциплина обществознания. Школь-
ный курс обществознания призван развить такие 
компетенции, которые помогут обучающимся 
рационально использовать полученные навыки 
для решения социально значимых вопросов в их 
взрослой жизни. 

Главной целью преподавания и изучения 
обществознания, закрепленные в Концепции пре-
подавания обществознания, в образовательной 
организации является формирование такой раз-
витой личности, которая способна успешно взаи-
модействовать с различными институтами для 
реализации личностного потенциала в современ-
ном обществе [Концепция преподавания дисци-
плины «Обществознание» в Российской Федера-
ции]. Для реализации данной цели в современный 
образовательный процесс был введен федераль-
ный образовательный стандарт [ФГОС среднего 
общего образования от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
образовании в Российской Федерации»], внедря-
ющий основы системно-деятельностного подхода 
с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся.

Обсуждение актуальных вопросов мировой 
экономики занимает важное место в изучении не 
только блока «Экономика», но и во всем курсе 
обществознания. Понимание сущности и актуаль-
ности задач мировой экономики имеет важное 
значение для формирования экономического 
мышления обучающихся. Изучая общемировые 
экономические явления и процессы, обучающи-
еся формируют, в том числе, стратегическое мыш-
ление, помогающее им в прогнозировании задач и 
в принятии решения нестандартным способом 
для достижения намеченных целей. Наличие 
таких навыков способствует школьникам реализо-
вать себя в будущем в управленческой деятель-
ности и обеспечит обществу граждан с активной 
гражданской позицией.

Изучение актуальных вопросов мировой 
экономики на уроках обществознания старших 
классов способствует пониманию развития эконо-
мической глобализации, применение новых педа-
гогических технологий содействует успешному 
усвоению предмета.

С учетом новых требований и существенных 
изменений в педагогической теории и учебно-вос-
питательного процесса, педагоги внедряют при-
ёмы, активизирующие интерес к изучению обще-
ствознания и мотивирующие самостоятельно при-
обретать новые знания. Заинтересованность к 
предмету напрямую зависит от применимых тех-
нологий на уроке, они обеспечивают развитие 

успешного овладения знаниями. На основании 
данных целей педагоги применяют как традицион-
ные, так и интерактивные технологии, помогаю-
щие повышению познавательной активности обу-
чающихся. 

Термин «технология» введен в производ-
ственной индустрии и в настоящее время его упо-
требление становится допустимо в педагогике. 
Целью педагогических технологий является повы-
шение качества обучения за счет внедрения 
новых нетрадиционных идей. Педагоги и психо-
логи дают свои определения педагогическим тех-
нологиям: Д.В. Чернилевский под технологией 
обучения понимает «комплекс системно-педагоги-
ческих процедур, включающий методы, способы и 
приемы, которые необходимы для реализации 
процесса обучения» [Загрекова Л.В., 2004]. Л.М. 
Никонорова пишет, что педагогические техноло-
гии применяют для взаимодействия с педагогикой 
и повышения эффективности обучения, направ-
ленное на владение знаниями и умениями [Ника-
норова Л.М., 2004]. Опираясь на данные опреде-
ления, можно выделить такие признаки, как дея-
тельность, планируемость, проектируемость, 
закономерность и гарантия получения результата 
[Коротаева Е.В., 2008]. Задачами педагогических 
технологий являются закрепление умений и навы-
ков и развитие самостоятельности в планирова-
нии учебной деятельности [Лихачев Б.Т., 2001]. 

Специфика заключается в том, что при ее 
использовании в учебном процессе гарантируется 
достижение всех целей. Основными составляю-
щими педагогических технологий являются:

– цели обучения;
– содержание учебного материала;
– методы и формы учебной деятельности;
– диагностика учебного процесса.
Различаются несколько типов педагогиче-

ских технологий по отношению к обучающимся:
– авторитарные технологии, характеризую-

щиеся жесткой организацией учебного процесса и 
отсутствием инициативы и самостоятельности 
обучающихся;

–  дидактоцентрические технологии, ставя-
щие в приоритет обучения над воспитанием;

– личностно-ориентированные технологии, 
отличающиеся от двух остальных отсутствием 
диктатуры над обучающимся. Центром образова-
тельной системы является школьник и его разви-
тие. 

Личностно-ориентированные технологии 
ориентируются на гуманистическое воспитание и 
всестороннее развитие ребенка. Они включают в 
себя сотрудничество, свободное воспитание, пар-
тнерство и демократизм. Целью данной техноло-
гии становится формирование личности, способ-
ной самостоятельно приобретать знания и преоб-
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разовывать их для решения возникающих про-
блем.

Из этого следует, что проведение уроков 
практически невозможно без применения инте-
рактивных технологий. Само понятие «интерак-
тивный» означает сотрудничество в процессе 
решения задач педагога и обучающихся на рав-
ных позициях и в результате чего следует приоб-
ретение новых знаний через деятельность [Губина 
Н.В., 2011]. Такие условия межличностных отно-
шений педагога и обучающегося создают взаимо-
действие, основой которой является творческий 
процесс.

Методист Л.Ю. Сафонова в монографии 
«Методы интерактивного обучения» указывает на 
организацию интерактивного обучения:

– вовлеченность в работу всех обучающихся;
– учет психологических особенностей;
– подготовка класса с учетом работы в боль-

ших и малых группах;
– четкая регламентация правил работы на 

уроке;
– деление на группы должно проходить на 

свободном выборе, а затем методом случайного 
выбора [Сафонова Л.Ю., 2015]. 

Благодаря отечественной и зарубежной 
науке можно выявить особенности интерактив-
ного обучения – это гибкость и новые информаци-
онные технологии. Интерактивное обучение соз-
дает такие условия, когда обучающиеся самосто-
ятельно и инициативно организуют учебный про-
цесс, развивая творческие способности. В ходе 
него происходит овладение не только знаниями и 
умениями, но и такие качества, как самоорганизо-
ванность, познавательный интерес и трудолюбие 
[Болдычева И.В., 2017]. Интерактивные методы 
повышают активную позицию обучающихся и сти-
мулируют самообразование, тем самым создавая 
атмосферу продуктивности и целенаправленно-
сти.

Обсуждая важное место интерактивного 
обучения в современном образовательном про-
цессе необходимо выделить наиболее эффектив-
ные методы [Арустамян Д.В., 2018]:

– метод творческих заданий, позволяющий 
приобретенные знания в форме новых практиче-
ских аспектов. Данный метод направлен на овла-
дение творческим опытом познания, результатом 
которого выступает высокое развитие творческого 
мышления и применение творческих способно-
стей в процессе выполнения заданий. Творческие 
задания представлены таким образом, что в них 
нет правильных ответов, поэтому к таким можно 
отнести проблемные задачи. Из этого следует, что 
метод организации урока должен быть активным, 
предполагающий гибко реагировать и решать 
ситуационные задачи [Порывкина А. А., 2015];

– метод дискуссии, с помощью которого обу-
чающиеся используют или приобретают навык 
аргументации, что способствует формированию 
личных умозаключений и различных видений 
решения тех или иных задач. Данный метод 
используется при групповом взаимодействии, что 
успешно развивает критическое мышление. Дис-
куссия решает такие задачи, как развитие умения 
работать в команде, формирование организатор-
ских и коммуникативных навыков. Существуют 
межгрупповая, фронтальная, письменная формы 
дискуссии, но интерес для обучающихся пред-
ставляет ролевая дискуссия, в ней заранее подго-
товленные роли «генераторы идей», «эксперты», 
«критики» вызывают высокую увлеченность во 
время урока;

– метод презентации, включающий в себя 
как самопрезентацию, благодаря которой обучаю-
щийся может успешно представлять себя перед 
педагогом, школьным коллективом, так и презен-
тацию проектов. Данный метод является сейчас 
самым популярным в связи с востребованностью 
презентации портфолио не только в вузах, но и 
при приеме на работу. Подготовка учителя к уроку 
упрощается с внедрением данной информацион-
ной технологии и вместе с этим создается уровень 
качества современного урока [Шутенко А.В., 
2010]. Данный метод развивает умения грамотно 
структурировать полученную информацию и четко 
доносить ее до слушателей;

– метод деловых игр, позволяющий исполь-
зовать такие игры для формирования компетен-
ций, которые помогут в определении будущей 
профессиональной реализации. Потребность в 
развитии высококвалифицированных специали-
стов с сильными управленческими навыками 
делает данный метод одним из самых востребо-
ванных [Бургат В.В., 2014]. Преимуществом дан-
ного метода выступает максимальная приближен-
ность к реальному взаимодействию специалистов 
той или иной сферы деятельности и имитацион-
ное решение актуальных задач. Данный метод 
часто используется в закреплении материала, 
вследствие этого обучающиеся могут углубить 
знания по изучаемым явлениям; 

– метод моделирования, в контексте кото-
рого обучающиеся могут самостоятельно органи-
зовывать учебный процесс в соответствии с пра-
вилами. Благодаря данному методу формируется 
регулятивный навык планирования учебной дея-
тельности;

– метод тренингов – это способ организации 
учебной деятельности, целью которого выступает 
личностное развитие участников учебной дея-
тельности. Как правило, класс разделяется на две 
микрогруппы и представляют друг другу доводы и 
аргументы своей позиции. Их главной задачей 
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является тактично убедить в правильности выска-
занной точки зрения, таким образом, воспитывая 
в себе навык толерантного поведения [Панфи-
лова А.П., 2009];

– метод case-study – названный как метод 
проблемных профессионально-ориентированных 
ситуаций [Авдеева Т.И., Высокое М.И., Зыкова 
С.И., 2015]. Роль учителя в данном методе состоит 
в организации таких проблемных ситуаций, при 
анализе которых обучающиеся самостоятельно 
делают множественные выводы. Проблемные 
ситуации могут быть выражены не только в сло-
весной форме, но и при помощи картин и виде-
осюжетов. Применение мультимедийных техноло-
гий позволит глубже осмыслить поставленную 
задачу и повысит интерес обучающихся. Такой 
практико-ориентированный метод позволит повы-
сить ответственность за выбор решения проблем-
ной ситуации и расширит аналитические навыки 
обучающихся.

Данные технологии повышают познаватель-
ную мотивацию обучающихся, поскольку ставят в 
центр интересы самого обучающегося. При изуче-
нии проблем мировой экономики, на наш взгляд, 
следует отметить такие технологии, благодаря 
которым обучающиеся смогут самостоятельно 
получать знания по решению актуальных задач.

Важным составляющим здесь является 
сравнение целей и полученных итогов заверше-
ния проектов. Каждый участник анализирует свою 
роль и формирует перспективы данного проекта в 
современном обществе [Климова А.Д., 2012].

Важным навыком, приобретаемым во время 
проектной деятельности, является навык публич-
ного выступления и самопрезентации, одним из 
самых востребованных в современном обществе. 
По видам различают практико-ориентированный, 
исследовательский и творческий проекты. При 
обсуждении проблем мировой экономики целесо-
образно использовать все виды [Джумагулова 
А.Т., Ногач Н.А., 2020]. 

«Мозговой штурм» - метод коллективной 
мыслительной деятельности, целью которой явля-
ется нахождение нетрадиционных подходов к 
решению обсуждаемой задачи. Метод активизи-
рует работу творческого и критичного мышления, 
тем самым преодолевая шаблонные пути преодо-
ления проблемы. Такая активизация интеллекту-
ального потенциала способствует развитию креа-
тивности и приобретению практических знаний 
[Возмилкина Е.Н., 2016].

Указанные педагогические технологии повы-
шают качество учебного процесса и мотивацию 
изучения обществознания. Интерактивное обуче-
ние активизирует участие обучающихся не только 
в теоретическом познании материала, но и в 
построении рабочего процесса, который индиви-

дуально адаптирован к ученикам и способствует 
формированию общекультурных компетенций.

Формирующий этап проходил с октября 2020 
г. по март 2021 г. в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 5» 
Вахитовского района города Казани. В педагоги-
ческом исследовании приняла участие экспери-
ментальная группа – 28 учеников 10 «Б» класса, в 
контрольной группе 10 «А» класса занятия прохо-
дили в обычном режиме. Общее количество про-
веденных занятий – 12.

При первом занятии «Что изучает эконо-
мика?» обучающиеся должны были ответить на 
вопрос: «Важно ли изучать глобальные проблемы 
мировой экономики?». Половина старшеклассни-
ков (50%) высказали положительное мнение, 
однако не аргументировали свой ответ. В конце 
формирующего этапа большинство обучающихся 
(87%) смогли обоснованно раскрыть свою точку 
зрения. Была задана дискуссия на тему «Решение 
актуальных вопросов мировой экономики», в кото-
рой школьники активно предлагали пути решения 
данных задач, развивая коммуникативные и креа-
тивные навыки.

 При рассмотрении темы «Мировая эконо-
мика» была применена технология мозгового 
штурма для актуализации знаний о структуре 
мирового хозяйства. Обучающиеся составили 
кластер и отметили основные компоненты: субъ-
екты, объекты, показатели мировой экономики. 
Применение данной технологии способствовало 
умению самостоятельно выявить главное в изуча-
емом материале и структурировать полученную 
информацию.

Интерактивная технология развития крити-
ческого мышления «Ромашка Блума» была при-
менена на уроке «Современные тенденции разви-
тия мирового хозяйства». Класс заранее был раз-
делен на две команды. Обучающимся было пред-
ложено составить специальную схему на любую 
предложенную проблематику урока и ими была 
выбрана тема «Возникновение актуальных про-
блем мировой экономики». Главной задачей яви-
лось раскрытие темы с помощью пяти видов 
вопросов. В конце работы капитаны команд пред-
ставляли выполненную работу. Таким образом, 
такое задание позволяет воспитывать такие каче-
ства, как самоорганизованность, самодисциплина, 
ответственность и сформировать умение зада-
вать грамотные вопросы и работать в команде.

Технология критического мышления была 
применена в рамках изучения темы «Факторы 
производства». Обучающимся был предложен 
фрагмент текста из статьи М.В. Халиной «Фак-
торы производства в мировой экономике». Глав-
ной задачей ставилось определить роль факторов 
производства в мировой экономике. При работе с 
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текстом развивались умения ориентироваться в 
тексте и систематизировать полученную инфор-
мацию.

На занятии «Экономическое развитие» при-
менялся метод публичного диспута, нацеленный 
на формирование таких нравственных качеств, 
как ответственность и уважение мнения своих 
собеседников. В ходе урока было организовано 
заседание ученого совета Института экономики, 
на котором ее члены должны были дискутировать 
на вопрос: «Почему страны различаются по 
уровню своего развития?». В ходе урока обучаю-
щиеся определили факторы развития стран, 
выделили плюсы и минусы экономической глоба-
лизации и определили причины возникновения 
таких глобальных проблем, как: бедность и отста-
лость, продовольственная и проблема природных 
ресурсов. Такой метод способствовал повышению 
мотивации к обучению, раскрытию креативного 
мышления и грамотно аргументировать свою 
позицию.

При рассмотрении темы «Внешнеэкономи-
ческая политика государств» на основе видеоф-
рагмента «Роль государств в решении внеэконо-
мических задач» необходимо было составить 
синквейн и обозначить обсуждаемую тему, функ-
ции, цели, их отношение к обсуждаемой про-
блеме. Ученики пришли к выводу о том, что 
совместные усилия и сотрудничество государств 
улучшат состояние внешнеэкономических про-
блем и повысят мотивацию к их решению. Благо-
даря применённой технологии, обучающиеся 
формируют аналитическое мышление, заключаю-
щееся в умении анализировать, обобщать полу-
ченную информацию и экономическое мышление, 
раскрывающее умение стратегически выстраи-
вать свою деятельность.

При изучении темы «Роль России в мировой 
экономике» в начале урока был поставлен про-
блемный вопрос: «Какова роль России в решении 
глобальных проблем мировой экономики?». Боль-
шинство обучающихся отметили важную роль 
нашей страны в решении данных задач, обладаю-
щую сильным научно-техническим потенциалом и 
богатыми природными ресурсами. Данный метод 
позволил сформировать у обучающихся умение 
аргументировать, обосновывать и защищать свою 
точку зрения.

На занятии по теме «Глобальные экономи-
ческие проблемы» был применен метод «Дерево 
решений». Класс был разделен на четыре группы, 
и на обсуждении каждой группе давалась одна из 
проблем. Задача команды заключалась дописы-
вать на дереве причины появления, способы 
решения, а после этого меняться местами и допи-
сывать эти же положения у своих коллег. Данный 
метод способствовал повышению мотивации к 

обучению и формированию умений слаженно 
работать в команде и слушать своих коллег.

В рамках изучения темы «Глобализация в 
экономике» применялся метод “case-study”, на 
основании которого обучающиеся анализируют 
предложенные ситуации. Согласно данной техно-
логии школьникам было предложено изучить 
фрагменты из «Декларации Тысячелетия» ООН – 
документ, принятый с целью решения глобальных 
мировых проблем. Практически каждый ученик 
активно комментировал положения документа и 
демонстрировал различные точки зрения. Итогом 
работы послужило формирование собственных 
вариантов решения задач, альтернативного мыш-
ления, экономического мышления и раскрытие 
интеллектуальных возможностей.

При изучении темы «Экономический рост» 
нами была применена интерактивная технология 
«Фишбоун», направленная на развитие навыков 
работы с информацией и умения решать задачи в 
наглядной форме. Технология применялась в рас-
крытии сущности актуальных проблем мировой 
экономики. Школьникам было предложено разде-
литься на три команды и обозначить одну из про-
блем мировой экономики, причину, факты и ее 
теоретическое решение. В конце урока команды 
презентовали свой проект, подтверждая ком-
плексный характер существующей проблемы во 
взаимосвязи с ее причинами и следствиями. Дан-
ный метод способствует формированию навыка 
установления причинно-следственных связей.

При рассмотрении темы «Экономика и ее 
влияние на жизнь общества» была применена 
технология проблемного обучения. Обучающимся 
было предложено несколько вариантов решения 
глобальных экономических проблем. Применяя 
полученные теоретические знания на уроке, обу-
чающиеся высказывали собственную точку зре-
ния и анализировали предложенные варианты 
решений, отмечая положительные и отрицатель-
ные стороны на развитие мирового хозяйства. 
Целью применения такого интерактивного метода 
было формирование ряда умений: отстаивать 
свою позицию, анализировать и делать выводы.

 На завершающем занятии был организован 
проектный урок «Пути преодоления актуальных 
проблем мировой экономики», целью которого 
является обобщение и углубление знаний по 
пройденным темам. Предварительно обучаю-
щимся было необходимо подготовиться к семи-
нару, выбрать участников и экспертов. Результаты 
работ были представлены в виде презентации и 
оценены экспертами по критериям. В ходе урока 
обучающиеся проявляли активную мотивацию к 
обучению, раскрывали свои коммуникативные 
навыки, уважительно слушали своих коллег. Нами 
была отмечена положительная динамика повы-
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шения конкурентоспособности и самодисци-
плины.

Таким образом, формирующий этап показал 
изменение в лучшую сторону по сравнению с кон-
статирующим этапом. Данный факт обуславлива-
ется внедрением новых педагогических техноло-
гий в обучении, повышающих интерес к обучению. 
Интерактивное обучение способствует личност-
ному развитию обучающихся и позволяет сфор-
мировать умения креативности и организованно-
сти.
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О
бразование есть динамическая 
система, которая из года в год претер-
певает колоссальные изменения. 

Цель изменений – это качественное образование 
нового поколения, его личностного становления. 
В то же время периодически в обществе вновь 
пробуждаются идеи, существовавшие ранее, но 
не принятые по причине их утопичности. Одной из 
таких идей является анархопедагогизм.

 «Анархистский подход к образованию осно-
вывается не на презрении к учению, но на уваже-
ние к ученику», - пишет У. Гудман [1]. 

Анархисты говорят об обязательности обра-
зования, но при полном равенстве населения, где 
возможно получить индивидуальные способности 
и свободу. 

Принципы анархистических идей в образо-
вание [2]:  

1. Государство не имеет право вмешиваться в 
образовательную среду; 

2. Церковь и религиозные веяния не должны 
оказывать влияние на образование; 

3. Равные возможности и доступность к допол-
нительному профессиональному образова-
нию при условии определенной подготовки; 

4. Создать такой образовательный процесс, 
при котором реально будет совмещаться и 
теоретическое и практическое  образование; 

5. Наличие начального образования; 
6. Возможность выбора предметов для обуче-

ния с определенного возраста; 
7. Введение сетевой структуры вместо верти-

кальной структуры школьной системы; 
8. Создание научных экспертных ячеек; 
9. Ориентация профессионального образова-

ния на потребности рынка.
Анархисты в своих трудах говорят о свобод-

ном и конкурентном практическом обучение, где 
образование будет приобретаться путем соб-
ственного желания и под воздействием жизнен-
ных факторов, через которые дети будут получать 
реальный опыт. Такое образование в современ-
ных реалиях называется информальным.

На данный момент рассматривается совме-
щение информального образования с институци-
ональным, как элемент непрерывного образова-
ния. С точки зрения содержания образования, они 
высказывали мысли о важности совмещения тео-
ретических знаний и практической деятельности. 
Это необходимо по двум причинам. Во-первых, 
чтобы в обществе не было иерархического разде-
ления на работников умственного и физического 
труда. «Но, спросят, если все будут образованы, 
кто же захочет работать? Наш ответ прост: все 
должны работать и все должны быть образо-
ваны», — писал Бакунин. Во-вторых, чтобы обра-

зование, оторванное от практики, не превраща-
лось в фикцию [3].

Иван Иллич уверен, что именно практико-о-
риентированность должна стать основой совре-
менного образования, свободного от школы. Не 
абстрактный учебный план, а окружение учаще-
гося и его личные действия определяют то, что 
будет усвоено. 

Так, Иван Иллич предлагает следующую 
систему образования [4]: 

1. Создание образовательных объектов с пред-
метами (книги, машины, компьютеры и.т.д.), 
создание данной базы может оплачиваться, 
как с государственного бюджета, так и кон-
кретными организациями с предметами; 

2. Объекты по обмену навыками, посредством 
которых обучающиеся смогут выбрать для 
получения необходимых навыков (при этом 
от людей не будут требовать документы об 
образовании), оплата услуг должна осущест-
вляться посредством «свободных центров 
навыков»; 

3. Организации для поиска единомышленника 
по созданию исследовательской работы 
посредством сети компьютерных программ, 
оплата подразумевается через ваучеры, 
выданные ученикам и студентам; 

4. Организации с рекомендациями лучших 
педагогов с условиями по доступу к их услу-
гам. 
Представленная программа нацелена на 

личную инициативу и желание в обучение, здесь 
отсутствуют учебные планы, стандарты, обяза-
тельные уроки, регулярная документация. 

Но главная «вина» школы, по мнению анар-
хистов, заключается в том, что она узурпировала 
право каждого на образование. Необходимость 
получать аттестаты и дипломы государственного 
образца создаёт ощущение, что человек не может 
овладеть необходимыми для работы знаниями 
вне школы и университета. Они настаивали на 
том, что самые важные знания человек получает 
«невзначай», спонтанно, познание не может быть 
ограничено стенами учебных заведений и распи-
санием уроков.

Анархисты считают, что иерархии «учитель 
— ученик» быть не должно: ведь сегодня ты 
можешь учить, а завтра учиться сам. В процесс 
обмена знаниями должно быть втянуто всё обще-
ство.

Но возникает ряд проблем, в первую оче-
редь появление безработицы среди педагогиче-
ских кадров и массовой переквалификации. Также 
могут возникнуть мошеннические организации. Не 
понятно, как будут определяться лучшие педа-
гоги, по каким критериям и как будет оцениваться 
уровень образования молодежи. Также с большой 
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вероятностью можно сказать, что не все дети 
пожелают учиться. Сейчас можно сказать, что 
идеи И. Иллича это всего лишь утопия.

Но в условиях пандемии система образова-
ния сама того не желая встала на путь Иллича, а 
именно сформировало дистанционное обучение, 
которое лишь частично напоминает заветы уче-
ного. 

На западе сформировалась система антипе-
дагогики, которая отражает информальную педа-
гогику, как замену стандартному образованию. 

Еще Р. Декарт выбрал саморазвитие путем 
самостоятельного обучения с использованием 
книг и общения с окружающими. Ж-Ж. Руссо 
создал образовательную программу с методами 
натуроцентризма и педоцентризма. Л.Н. Толстой 
организовал обучение детей, где не было распи-
сания, дисциплин, домашних заданий. Но позднее 
отрицание школьного образования приобрело 
всеобщий характер и появились различные кри-
тики, работы которых популярны и по сей день. 

Необходимо указать такого ученого, как 
Ульям Годвин, именно он стал борцом против 
национального образования. В качестве объясне-
ния в своем труде «Исследования о политической 
справедливости» (1793) он писал: «правительство 
не замедлит использовать его, чтобы упрочить 
свою власть и навсегда сохранить свои установ-
ления» [3]. В дополнение ко всему Годвин был 
противником воздействия церкви на воспитатель-
ные процессы, поскольку церковь уже стара и не 
принимает возражений. 

Ещё в XVIII веке он писал: нужно, чтобы дети 
учились не почитанию Конституции, а любви к 
истине. К Конституции — лишь настолько, 
насколько она соответствует их пониманию 
истины.

Ульям Годвин говорил, что при освобожде-
ние учителей и обучающихся от влияния полити-
ческих учреждений появиться личностное жела-
ние и сила к обучению у учеников, а педагоги на 
собственном энтузиазме будут создавать дискус-
сионные группы.  

Другим ученым, который стал ярким пред-
ставителем анархопедагогизма является Штир-
нер Макс со своей работой «Единственный и его 
собственность», где отказался от деления населе-
ния на образованных и необразованных. Он клас-
сифицировал человечество на образованных и 
свободных: образованные находятся под властью 
общественных идеалов, ценностей, указываемых 
государством и других влиятельных ячеек обще-
ства, а свободные имею ответственность лишь 
перед собой, им не нужны рамки, они подвластны 
лишь самим себе. Если делать людей образован-
ными, то они лишь приобретают способность к 
приспособлению и образованию покорности [5].

М. Штирнер не только рассматривает соот-
ношения гуманизма и реализма в содержании 
образования, но ставит проблему шире: «…пре-
жде всего нас волнует, чтó из нас делают в то 
время, когда мы еще только формируемся». Он 
утверждает: «…школьный вопрос – это вопрос 
жизни», более того, «сама школа должна стать 
жизнью», а между тем в ней царит «принуждение 
людей к “умственному развитию”»: «Юноши 
совершеннолетние тогда, когда лопочут, как 
старцы. Их заставляют пройти школу, чтобы они 
поучились старой погудке, и когда они усвоили ее, 
то их объявляют совершеннолетними». 

Штирнер отвергает существующую систему 
образования, считая, что она незаметно поддер-
живает властные функции государства, делая 
людей марионетками, развивающихся по заказу 
государства, не способных самостоятельно мыс-
лить и деля при этом население на классы. Дан-
ная мысль была близка к словам П.Ж. Прудона. 
Он считал, что образовательная система под 
жесточайшим контролем и направлена на рассло-
ение общества, тем самым выступая инструмен-
том порабощения пролетариата. Первая из трех 
вещей, по его мнению, необходимых «для увели-
чения богатства в данном обществе, при той же 
цифре населения», – «дать массам работников 
новые потребности, чего можно достигнуть только 
развитием вкуса и ума, иначе сказать – высшим 
образованием, которое заставляет нечувстви-
тельно выйти из положения пролетария». Пьер 
Жозеф предлагает разделить образование, дав 
возможность владеть им объединениям рабочих и 
различных коммун. Данные общины смогут само-
стоятельно вызывать педагогов на материальной 
основе в замен на образовательную услугу, исходя 
из их общин [2].

На трудах Прудона развивает свои воззре-
ния русский ученый М.А. Бакунин. Он становится 
на сторону идей анархизма в образовании и про-
пагандирует это в нашей стране.  Михаил Алек-
сандрович также является сторонником нацио-
нального образования, говоря, что оно не удов-
летворяет потребностям населения, а лишь удов-
летворяет интересы государства. В интересы 
государства не входит полноценное образованное 
население, поскольку это может привести к их 
реорганизации. Деля его идеи на три части можно 
увидеть следующее: 

1. Критика: образование для Бакунина, как 
инструмент по сословной эксплуатации, 
которое способствует нерациональному 
распределению знаний среди человечества. 
Основная часть сосредотачивается в кругах 
привилегированного общества, которое 
занимается лишь умственной работой, 
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остальная же часть остается низшим слоям, 
где преобладает физический труд. 

2. Предложение: создать всестороннее обуче-
ние, при котором будут совмещены три 
составляющих воспитания: моральное, тео-
ретическое и физическое. Благодаря этому 
создается человек – работник, понимающий 
и знающий, т.е все должны работать и быть 
образованными.

3. Средства: создание «Фонда общественного 
воспитания», отвечающего за равноценное 
воспитание и уход детей [2].
В книге «Анархизм. Очень краткое введе-

ние» ученый Колин Вард говорит о закономерно-
сти тех лет. Он пишет, что негатив обычных евро-
пейских рабочих XIX века к государственным шко-
лам определяется тем, что родители не желают 
отпускать своих детей в школу, поскольку лиша-
ются рабочих рук [2]. Но позднее было выяснено, 
что население того века предпочитало государ-
ственным школам частные, организованные ини-
циативными людьми, которые порой и сами не 
имели должного образования. Тем не менее, учи-
теля в этих школах успешно выполняли «социаль-
ный заказ» родителей: быстро учили детей чте-
нию, письму и счёту, не затрачивая времени и сил 
на религиозное и нравственное воспитание. Но 
постепенно эти школы были полностью вытес-
нены государственными.

Русский князь П.А. Кропоткин считал, что 
государство и церковь является барьером при 
образование, поэтому он не доверял ученым, 
поскольку считал их последователями идей госу-
дарства. Он предлагал совместить земледельче-
ский труд с промышленностью, ремесленеческой 
деятельностью и отдать внимание «интеграль-
ному образованию», где помимо теоретического 
обучения будет задействован ручной труд [6].

Позже начали создаваться различные 
школы, которые пытались совмещать труд с тео-
ретическим образованием. В СССР создавались 
трудовые школы, где за основу брались идеи 
анархистов, но учреждения по прежнему были на 
государственной основе, но без влияния церкви. 
Более успешном в этом деле оказался А.С. Мака-
ренко. Он создал эффективное сельское хозяй-
ство в колонии им. Горького, а далее завод в ком-
муне им. Ф.Э. Дзержинского [3]. В других школах 
практически везде была имитация труда. 

Стоит упомянуть Питера Гудмана, считаю-
щего, что образование можно получить и вне 
школьной/студенческой среды. В приоритете у 
него социализация, которая позволяет получить 
большой опыт и навыки для жизни. Поэтому Гуд-
ман предлагает дать возможность выпускникам 
двухгодовой отдых после школы, чтобы отдохнуть, 

отправиться в путешествие, попробовать себя в 
различных профессиях. 

Толчком для развития Гудмана была работа 
Ивана Илича «Освобождение от школ». Он счи-
тает, что обязательное посещение школы убивает 
естественное желание к обучению. Введенное 
общее образование абсолютно для всех детей 
нерационально и не дает равных знаний. Иллич 
пишет, что школа для населения, как белый ангел, 
который должен спасти бедные слои населения. 
Он отождествляет школу с церковью, которая про-
пагандируют религию образования и направлена 
на извращение природной склонности к образова-
тельному процессу. Школа ведет большинство 
населения к духовному самоубийству [6].

Таким образом в заключение необходимо 
сказать следующее: 

Анархопедагогизм выражается в свободе 
системы образования от государственного влия-
ния, также направлено на развитие  и поощрение 
проявления природного желания к обучению. В то 
же время, свободная от государственных стандар-
тов педагогическая система легко может снизойти 
до уровня фикции.

К основным принципам анархизма образо-
вания можно отнести независимость образования 
от государства и церкви; равные возможности для 
получения образования; наличие базового 
начального образования; самостоятельность обу-
чения; создание образовательных ячеек для соци-
ализации; совмещение теории и практики в обуче-
нии; введение сетевой структуры вместо верти-
кальной структуры школьной системы; ориента-
ция профессионального образования на 
потребности рынка. Часть идей сегодня успешно 
реализована в рамках образования разных ступе-
ней. Современное общество не готово к анархопе-
дагогизму и в нем нет необходимости. На сегод-
няшний день сформирована достаточно устойчи-
вая модель образования, которая позволят 
успешно совмещать потребности рынка труда и 
уровень развития знаний, умений и навыков. Сво-
бода от государственных устоев, т.е. анархизм не 
может быть применим и к сфере образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Аннотация. Предметом исследования в статье является понятие и сущность про-
фессионального выгорания преподавателей школ, средних специальных и высших учебных 
заведений. Авторы рассматривают понятие и сущность профессионального выгорания, 
разводят понятия «профессиональное выгорание» и «профессионально-нравственная де-
формация», анализируют стадии профессионального выгорания. Выделены основные при-
чины возникновения и широкого распространения синдрома профессионального выгорания 
в период пандемии COVID-19, рассмотрена симптоматика данного синдрома.  Авторы 
кратко описывают методологию и результаты социологического исследования професси-
онального выгорания преподавателей высших учебных заведений г. Екатеринбурга в пери-
од пандемии COVID-19. Объектом проведенного исследования стали преподаватели ряда 
вузов г. Екатеринбурга, отобранные методом случайной выборки. Предмет исследования 
– причины распространения и формы проявления синдрома профессионального выгорания 
у преподавателей в период пандемии COVID-19. В проведении исследования были использо-
ваны количественные методы – smart-опрос, письменный опрос респондентов, а также ка-
чественный метод социологического исследования – экспертное интервью. В статье под-
черкивается, что результаты проведенного исследования показали широкое распростра-
нение синдрома профессионального выгорания у преподавателей вузов. 58% респондентов 
отметили у себя симптоматику исследуемого синдрома. Особое внимание авторы cтатьи 
уделили мероприятиям по диагностике и профилактике синдрома профессионального вы-
горания у преподавателей школ, средних специальных и высших учебных заведений.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, преподаватели, yчебный процесс, профессио-
нально-нравственная деформация, синдром профессионального выгорания, причины про-
фессионального выгорания, диагностика профессионального выгорания, профилактика 
профессионального выгорания.
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PROFESSIONAL BURNOUT OF UNIVERSITY TEACHERS DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

Annotation. The subject of the research in the article is the concept and essence of profes-
sional burnout of teachers of schools, specialized secondary and higher educational institutions. The 
authors consider the concept and essence of professional burnout, separate the concepts of “profes-
sional burnout” and “professional and moral deformation”, analyze the stages of professional burn-
out. The main causes of the emergence and widespread spread of professional burnout syndrome 
during the COVID-19 pandemic are identified, the symptoms of this syndrome are considered. The 
authors briefly describe the methodology and results of a sociological study of professional burnout 
of teachers of higher educational institutions in Yekaterinburg during the COVID-19 pandemic. The 
object of the study was the teachers of a number of universities in Yekaterinburg, selected by random 
sampling. The subject of the study is the causes of the spread and forms of manifestation of the 
professional burnout syndrome among teachers during the COVID-19 pandemic. Quantitative meth-
ods were used in the study-a smart survey, a written survey of respondents, as well as a qualitative 
method of sociological research – an expert interview. The article emphasizes that the results of the 
study showed a wide spread of professional burnout syndrome among university teachers. More 
than 60% of respondents noted the symptoms of the studied syndrome. The authors of the article 
paid special attention to measures for the diagnosis and prevention of professional burnout syn-
drome among teachers of schools, specialized secondary and higher educational institutions.

Key words: COVID-19 pandemic, teachers, educational process, professional and moral 
deformation, professional burnout syndrome, causes of professional burnout, diagnosis of profes-
sional burnout, prevention of professional burnout.

Р
езультаты  профессиональной дея-
тельности преподавателей зависят, в 
первую очередь, от преподавателей, от 

их профессиональных компетенций и  личных 
качеств. Именно компетенции преподавателей 
всех уровней образования, как сплав профессио-
нальных знаний, умений и навыков, играют ключе-

вую роль при достижении целей образовательного 
процесса. Профессиональные компетенции пре-
подавателей общеобразовательных школ, сред-
них специальных учебных заведений и вузов, 
сами личности преподавателей сегодня подвер-
жены различным проявлениям синдрома профес-
сионального выгорания. 
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Простые эмпирические наблюдения показы-
вают, что в период продолжающейся пандемии 
COVID-19 преподаватели гораздо чаще попадают 
во власть этого опасного синдрома. Поэтому в 
условиях продолжающейся пандемии COVID-19 
одной из самых актуальных проблем в сфере 
образования  является проблема сохранения и 
эффективного использования преподавателей, 
как в школе, так и в среднем специальном и выс-
шем образовании [4, c. 94]. 

Для решения этой проблемы наиболее важ-
ным являются диагностика и профилактика про-
фессионального выгорания [1, с. 68], от которого в 
период пандемии COVID-19 страдает большая 
часть педагогических работников. Сегодня далеко 
не каждый преподаватель способен справиться 
со стрессами и успешно адаптироваться к работе 
в сложных стрессовых условиях, порожденных 
пандемией: постоянные перегрузки, переход на 
дистанционные формы обучения, возросшая 
текучесть педагогических кадров, постоянная 
угроза заражения. Сильные и постоянные стрессы 
– неизменный спутник преподавателей сегодня 
ведут к истощению эмоционально-энергетических 
и личностных ресурсов преподавателя, к сниже-
нию производительности труда, к росту заболева-
емости и текучести кадров в образовательных 
организациях. 

Кратко проанализируем само понятие про-
фессионального выгорания. Первооткрывателем 
в исследовании феномена профессионального 
выгорания стал американский психиатр Герберт 
Фрейденбергер, который употребил этот термин 
для анализа эмоционально-психического состоя-
ния своих коллег. Г. Фрейденберг отметил, что у 
врачей-психиатров, которые проработали более 
10-15 лет, очень часто возникают эмоциональное 
истощение, синдром хронической усталости, бес-
сонница и другие психосоматические расстрой-
ства.          

Первую статью по профессиональному 
выгоранию выпустила в 1976 г. известный амери-
канский психолог Кристина Маслач, в которой 
профессиональное выгорание было определено 
как «дезадаптированность человека к рабочему 
месту из-за неадекватности межличностных отно-
шений и чрезмерных рабочих нагрузок» [11, с. 9]. 
Отметим, что К. Маслач разработала MBI-опро-
сник, который сегодня является одним из наибо-
лее известных и эффективных методов диагно-
стики профессионального выгорания. 

Наиболее полным и точным является опре-
деление профессионального выгорания ВОЗ, 
которое приводится в 11 Международной класси-
фикации болезней: «Выгорание - это синдром, 
возникший в результате хронического стресса на 
рабочем месте, с которым не удалось успешно 

справиться. Он характеризуется тремя измерени-
ями: 1) чувство истощения или истощения энер-
гии; 2) увеличенная ментальная дистанцирован-
ность от работы или чувство негативизма или 
цинизма в отношении работы; 3) чувство неэф-
фективности и недостатка достижений. Выгора-
ние относится конкретно к явлениям в профессио-
нальном контексте и не должно применяться для 
описания опыта в других сферах жизни» [8]. Отме-
тим, что в качестве существенных признаков про-
фессионального выгорания в определении ВОЗ 
выделены три основных блока MBI-опросника К. 
Маслач.

В нашей стране значительный вклад в изу-
чение феномена профессионального выгорания у 
представителей самых разных профессий внесли 
С. Бабанов, В. Бойко, Н. Водопьянова, И. Ильин, Г. 
Макарова, Л. Митина, Е. Старченкова, В. Орел, Ю. 
Петрова Н. Самоукина, Т. Форманюк, Л. Юрьева, 
Наиболее полно синдром профессионального 
выгорания исследован в работе Н.Е. Водопьяно-
вой и Е.С. Старченко «Синдром выгорания. Диа-
гностика и профилактика». Разработаны и доста-
точно широко используются для диагностики син-
дрома опросники В.В. Бойко и Е.П. Ильина. 

Большинство исследователей сходятся в 
том, что понятие профессионального выгорания 
означает состояние физического, умственного и 
эмоционального истощения, проявляемое, пре-
жде всего, в профессиях социальной сферы, кото-
рые связаны с тесным взаимодействием с людьми 
и оказанием им помощи [3, с. 17].  

Обратим внимание на то, что в отечествен-
ной литературе наряду с термином «профессио-
нальное выгорание» используются такие тер-
мины, как «эмоциональное выгорание», «эмоцио-
нально-психологическое выгорание», «психиче-
ское выгорание». Несмотря на то что данные 
термины чаще всего употребляются как синонимы, 
представляется предпочтительным использовать 
термин «профессиональное выгорание», 
поскольку причины возникновения и само содер-
жание описываемого синдрома лежат в области 
профессиональной деятельности.   

 Однако понятие «профессиональное 
выгорание» не следует отождествлять с понятием 
«профессионально-нравственная деформация». 
Как подчеркивают исследователи, профессио-
нально-нравственная деформация представляет 
собой снижение качества профессиональной дея-
тельности специалиста в любой сфере професси-
ональной деятельности и ее результатов [7, с. 64], 
а профессиональное выгорание является поздней 
стадией процесса профессионально-нравствен-
ной деформации сотрудника, часто необратимой. 
Таким образом, по своему логическому объему 
понятие «профессионально-нравственная дефор-
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мация является более широким, а понятие «син-
дром профессионального выгорания» - его более 
узкой составной частью.  

 Почти все исследователи сходятся в том, 
что наиболее частой причиной и пусковым меха-
низмом профессионального выгорания является 
длительный и сильный стресс. Отрицательно вли-
яет на состояние специалистов монотонность 
выполняемых функций, ненормированный рабо-
чий день, напряженный график, работа без пере-
рыва и выходных, сжатые сроки выполнения 
работы, отсутствие вознаграждения за вклад, 
напряженные отношения с коллегами или руко-
водством, отсутствие условий для работы и новых 
внедрений в технологический процесс. Серьезной 
причиной длительных стрессов являются кон-
фликты на работе, длительные перегрузки, а 
также неблагоприятный морально-психологиче-
ский климат в трудовых коллективах [5, с. 67]. 

Синдром профессионального выгорания 
представляет собой достаточно опасное состоя-
ние, которое может привести к необратимым 
последствиям и полностью разрушить здоровье, а 
значит, и профессиональную деятельность чело-
века. Поэтому относиться к профессиональному 
выгоранию нужно предельно серьезно, не остав-
ляя без внимания его первые звоночки. Не слу-
чайно ВОЗ 25 - 26 мая 2019 г. внесла синдром про-
фессионального выгорания в 11 правку Междуна-
родной классификации болезней. В МКБ-10 про-
фессиональное выгорание  относилось к рубрике 
«Факторы, влияющие на состояние здоровья 
населения и обращения в учреждения здравоох-
ранения», но как собственно заболевание не рас-
сматривалось [8]. МКБ вступит в силу с 1 января 
2022 г.

 По выводам специалистов, синдром про-
фессионального выгорания имеет три стадии сво-
его протекания.

Первый этап может длиться от трёх до пяти 
лет. Он сопровождается забывчивостью человека 
в мелочах, а иногда даже сбоём опорно-двига-
тельной системы, но мало кто придаёт этому зна-
чение.

Второй этап отмечается более серьёзными 
симптомами. Человек начинает терять интерес не 
только к работе, но и к людям, которые связаны с 
его профессиональной деятельностью. Ему 
даётся тяжело общение с коллегами, и даже с 
членами семьи. На работе находиться человеку в 
тягость, неделя длится вечно, а каждый день пута-
ется с пятницей. Конец рабочей недели может 
сопровождаться головными болями, упадками 
сил, нарушением сна и т.д. Поэтому учащаются 
случаи болезни, частота раздражительности, а 
сама стадия может продлиться до 15 лет. 

На третьем, заключительном, этапе может 
произойти полное личностное выгорание. На дан-
ном этапе человек безразличен ко всему, работе, 
жизни, он может продлиться до 20 лет и сопрово-
ждаться упадком сил, потерей остроты мышле-
ния, а так же склонностью к одиночеству. Такой 
человек закрывается в себе, и вовсе ограничивает 
все свои контакты, слабые люди могут поддаться 
различным зависимостям [2, с. 103 - 105].  

Объектом профессионального выгорания, в 
основном, становятся представители профессий, 
которые общаются с людьми, т.к. очень тяжело 
пропускать все их проблемы через себя: полицей-
ские, врачи, преподаватели, консультанты, дирек-
тора, бизнесмены, журналисты. 

Синдром профессионального выгорания 
грозит:

– людям, которые недавно сменили работы, 
которые находятся в процессе адаптации, а 
также ожидающим аттестацию;

– трудоголикам, огородившим себя только 
работой, отказывающих себе в выходных, 
реализации себя в семье;

– работникам, достигшим 45 лет, именно в 
таком возрасте возникают сложности найти 
работу; 

– людям, проживающим в мегаполисах и 
испытывающим постоянные навязанные 
контакты с незнакомыми людьми;

– люди, добившиеся свей цели, у которых 
часто появляются ощущение пустоты, отсут-
ствие смысла жизни и перспектив.
Все представители названных профессий – 

это работники социальной сферы и им нужно не 
только уметь выходить из состояния выгорания, 
но, прежде всего, уберегать себя и не попадать в 
него вовсе. 

Преподаватели школ, средних специальных 
и высших учебных заведений в период пандемии 
COVID-19 так же, как и медики, работают в «крас-
ной зоне», подвергаясь повышенному риску не 
только заражения коронавирусом, но и получения 
синдрома профессионального выгорания.

Сегодня появляются первые социологиче-
ские исследования профессионального выгора-
ния преподавателей в период пандемии. Так, про-
фессиональное выгорание преподавателей стало 
предметом исследования программы по  разви-
тию педагогов «Я  Учитель» и  программы «Обра-
зовательная инициатива “Яндекса”» осенью 2020 
г. Исследование проводилось с помощью тестиро-
вания «Профессиональное выгорание педагога», 
в нем приняло участие более 38 тыс. педагогов из 
разных регионов нашей страны [9]. 

Уровень выгорания в проведенном исследо-
вании оценивался по четырём компонентам:
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1. Эмоциональная усталость (чувство истоще-
ния, желание заниматься чем-то другим).

2. Неудовлетворенность условиями (нехватка 
комфортных условий или ресурсов для 
работы).

3. Формальное отношение к работе (выполне-
ние ровно того объема задач, который дан 
руководителем).

4. Отстраненность от  организации (безразли-
чие или негативное отношение к месту 
работы).
Анализ результатов проведенного исследо-

вания показал достаточно широкую распростра-
ненность симптомов профессионального выгора-
ния у преподавателей школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений в период панде-
мии COVID-19. В настоящее время 65% 
преподавателей в нашей стране испытывают сим-
птомы профессионального выгорания. При этом у 
38% респондентов отмечается острая фаза про-
фессионального выгорания [9].

Авторы провели собственное исследование 
профессионального выгорания преподавателей 
вузов в период пандемии COVID-19. Объектом 
проведенного исследования стали преподаватели 
ряда вузов  г. Екатеринбурга,  отобранные мето-
дом случайной выборки. В исследовании приняли 
участие 103 преподавателя высших учебных заве-
дений г. Екатеринбурга, из них 68% - женщины, 
32% - мужчины. Предмет исследования – причины 
распространения и формы проявления синдрома 
профессионального выгорания у преподавателей 
в период пандемии COVID-19. В проведении 
исследования были использованы количествен-
ные методы – smart-опрос, письменный опрос 
респондентов, а также качественный метод соци-
ологического исследования – экспертное интер-
вью.        

Анализ результатов проведенного исследо-
вания показывает, что 78% опрошенных препода-
вателей считают, что в период пандемии COVID-
19 преподаватели вузов стали гораздо чаще испы-
тывать синдром профессионального выгорания. 

Среди причин роста профессионального 
выгорания преподавателей вузов в период панде-
мии COVID-19 респонденты выделили следую-
щие (можно было указывать несколько причин): 

1. Регулярные переработки, связанные с необ-
ходимостью замены заболевших коллег и 
дополнительными обязанностями по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм в 
учебных заведениях, которые в период пан-
демии были возложены на преподавателей 
многих учебных заведений, в т.ч. и вузов.

2. Переход на дистанционные формы проведе-
ния учебных занятий, которые требуют 
гораздо больше времени и усилий препода-

вателей по их организации, проведению, 
проверке домашних заданий. К тому же, 
дополнительным стрессогеном является 
недостаточная техническая оснащенность 
дистанционного образования в некоторых 
образовательных учреждениях, а также тех-
нические сбои в работе электронных образо-
вательных платформ.

3. Преподаватели так же, как и врачи, посто-
янно работают в «красной зоне» из-за еже-
дневного контакта с большим количеством 
студентов, магистрантов, коллег. Дети, под-
ростки и молодежь, как известно, часто 
являются бессимптомными носителями 
коронавируса.

4. Постоянный страх заболеть самим и зараз-
ить своих близких. 

5. Отсутствие доплат за переработки и за 
работу в «красной зоне» у преподавателей.
 Был сделан вывод о том, что комплексное 

воздействие указанных причин вызвало серьез-
ный стресс у многих преподавателей, а длитель-
ный стресс, который преподаватели не могут пре-
одолеть своими силами, явился пусковым меха-
низмов процессов профессионального выгорания.

Проведенное исследование показало, что 
58% респондентов обнаружили у себя по два и 
более следующих симптомов профессионального 
выгорания:

1. Раздражительность, агрессивность.
2. Синдром хронической усталости.
3. Замедление темпа работы, трудности с 

выполнением привычных профессиональ-
ных обязанностей.

4. Беспокойство, повышенная возбудимость.
5. Нарушение сна.
6. Обострение хронических заболеваний.
7. Депрессия.
8. Невозможность длительного сосредоточе-

ния, путаница в мыслях.
9. Апатия, безразличие к работе и общению с 

людьми.  
Синдром профессионального выгорания 

может постепенно привести  человека к полному 
истощению, не только эмоциональных ресурсов, 
но еще  энергетических, духовно-нравственных и 
физических сил. 

Поэтому преподаватели сегодня в обяза-
тельном порядке должны уделять время и внима-
ние профилактике и преодолению даже самых 
незначительных симптомов профессионального 
выгорания.

Лечить профессиональное выгорание нужно 
комплексно, и прежде всего, разобраться с самим 
собой. Психологи рекомендуют сначала приме-
нить методы самоизлечения и профилактики про-
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фессионального выгорания, которые могут умень-
шить его интенсивность: 

1. Разумно чередовать режим труда и режим 
отдыха, какой бы ни была интенсивность 
профессиональной деятельности, придер-
живаться устойчивого распорядка дня. 

2. При любой загруженности выделять время 
для общения с семьей, друзьями, природой, 
что позволяет отвлечься от работы, рассла-
биться и восстановить свои силы.  

3. Заняться спортом, танцами, тем, что позво-
ляет выплеснуть энергию и тем, что будет по 
душе. Если нет возможности заниматься 
спортом или танцами, то утренняя зарядка и 
прогулки на свежем воздухе обеспечат необ-
ходимую физическую активность. Физиче-
ская активность – обязательное средство 
профилактики и преодоления синдрома про-
фессионального выгорания, она дает заряд 
бодрости и оптимизма.

4. Использовать приемы релаксации, медита-
ции, самовнушения для того, чтобы снять 
стресс и обрести душевное равновесие.

5. Не забывать о мерах профилактики COVID-
19, носить маски, часто мыть руки, держать 
дистанцию, проветривать помещения и, по 
возможности, не посещать массовые меро-
приятия. Сейчас, когда большинство сотруд-
ников вузов поставили прививки от COVID-
19 и некоторые уже прошли ревакцинацию, 
многие преподаватели расслабились и 
стали пренебрегать мерами личной профи-
лактики.    
По результатам проведенного исследования 

мы сделали вывод о том, что  профилактика про-
фессионального выгорания как технология управ-
ления персоналом во многих учебных заведениях 
сегодня попросту отсутствует. Думается, что 
несложная диагностика, разработка и внедрение 
мер профилактики профессионального выгорания 
в высших учебных заведениях могут существенно 
снизить остроту проблемы профессионального 
выгорания у многих преподавателей и сотрудни-
ков, особенно средней возрастной группы [10, с. 
96]. 

Для диагностики профессионального выго-
рания преподавателей и сотрудников вузов могут 
быть использованы личностные опросники или 
тесты; с ключевыми сотрудниками для уточнения 
полученной информации лучше провести занятие 
в фокус группе [6, с. 85]. 

В качестве рекомендаций были предложены 
мероприятия по профилактике профессиональ-
ного выгорания преподавателей вузов, которые 
вытекают из полученных результатов проведен-
ной диагностики и не являются дорогостоящими. 
В вузе целесообразно разработать программу 

профилактики  профессионального выгорания, в 
которую могут быть включены такие не сложные 
мероприятия, как: 

1. Разумное чередование режима труда и 
режима отдыха без регулярных переработок 
и авралов. 

2. Производственная гимнастика.
3. Организация и проведение спортивных 

праздников или соревнований.
4. Организация культурных мероприятий в тру-

довых коллективах: походы в театр, на кон-
церты, выезд на природу для совместного 
отдыха и т.д.

5. Проведение занятий по основам профилак-
тики профессионального выгорания, 
поскольку многие преподаватели не подо-
зревают о его существовании и опасных 
последствиях.

6. Обучение приемам релаксации.
7. Консультация приглашенного и квалифици-

рованного  психолога. 
Таким образом, даже небольшая, но систе-

матическая профилактика и коррекция синдрома 
профессионального выгорания преподавателей 
позволит увеличить эффективность их нелегкого 
труда, снизить их заболеваемость,  уменьшить 
текучесть кадров и оптимизировать социаль-
но-психологический климат в преподавательских 
коллективах. А от этого выиграют как сами препо-
даватели, так и учащиеся, а также вуз в целом.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния больших фи-
зических нагрузок на когнитивные показатели и психические состояния студентов, зани-
мающихся в группах общей физической подготовки и студентов-самбистов. Выявлено, 
что регулярные спортивные тренировки с получением большой физической нагрузки поло-
жительно влияют на показатели, характеризующие психические  состояния у студентов. 
Относительно студентов-самбистов можно утверждать,    что практика использования 
этого вида спорта положительно развивает механизмы оперативного мышления, опера-
тивной памяти и сенсомоторного реагирования в условиях предъявления к ним повышен-
ных требований в процессе занятий. 
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Введение. Известно, что обучение студен-
тов связано с большими психическими нагруз-
ками. Неправильный режим дня, нередко плохое 
питание, зачёты, экзамены и многие другие фак-
торы могут приводить к стрессовым состояниям, 
влиять на общее самочувствие, на успеваемость 
и др. [3; 9]. При этом среди студенческой моло-
дежи выделяется контингент, занимающийся 
спортивной деятельностью: фитнесом, спортом, в 
т.ч. на высоком уровне; некоторые студенты вхо-
дят в состав сборных команд (вуза, города, обла-
сти, республики). Предположительно, деятель-
ность спортсменов, входящих в сборные команды, 
практически всегда протекает в условиях  боль-
шей физической нагрузки и более жесткого лимита 
времени, чем у студентов групп общей физиче-
ской подготовки (ОФП), что, несомненно, должно  
влиять на их функциональное состояние и проте-
кание психических процессов [4; 5]. Соответ-
ственно, для таких студентов учебные и спортив-
ные (тренировочные, соревновательные) нагрузки 
суммируются и могут также иметь отрицательное 
воздействие [10].

Основная часть. Целью данного исследо-
вания явилось определение воздействия значи-
тельных физических нагрузок на когнитивные 
показатели студентов, занимающихся спортом и 
студентов из групп общей физической подготовки. 

Известно, что к  когнитивным  способностям 
относятся наиболее сложные функции в области 
высшей нервной деятельности: память, речь, 
письмо, восприятие действительности, анализ 
окружающего мира и пр. Тестирование системы 
управления движениями и нервно-мышечным 
аппаратом  человека при  помощи  приборной  
базы позволяет  оперативно получать инфор-
мацию и оценивать результаты деятельности 
[2; 6; 7].  

Для проведения эксперимента были ском-
плектованы две группы из студентов инженерных 
специальностей Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ», г. Москва. 
Студенты первой группы (16 человек, юноши) 
занимались во внеурочное время борьбой самбо; 
их уровень квалификации определялся от I спор-
тивного разряда до кандидата в мастера спорта. 
Студенты второй группы (16 человек, юноши) 
занимались общей физической подготовкой 
(ОФП) в рамках расписания; спортивных разрядов 
и спортивных званий не имели. Средний возраст в 
обеих группах составил 20.0 ±1.0 год, средний вес 
77.0 ±7.2 кг. 

В обеих группах участникам эксперимента 
предлагалось выполнить  физическую работу на 
велоэргометре «Монарк» при ступенчато  возрас-
тающей нагрузке по методу В. Карпмана и др. в 
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модификации  А. Корженовского: задавалась 
начальная нагрузка мощностью 450 кГм/мин.;  
далее через каждые 3 мин. мощность повыша-
лась с каждой последующей ступенью на 450 кГм/
мин. Физическая работа студентами выполнялась 
до отказа. «Отказ» можно условно воспринять как 
невозможность преодолевать утомление и тер-
петь неприятные болевые ощущения при выпол-
нении  задания. После десяти минут отдыха испы-
туемые повторно проходили обследование. 

После физической нагрузки на велоэргоме-
тре оперативная память  исследовалась  по 
методу подсчета сумм в трех рядах однопорядко-
вых цифр (А. Родионов). При этом учитывались 
три  параметра:  время  до  первой  ошибки, коли-
чество ошибок и общее время выполнения зада-
ния. Динамику внимания до и после максималь-
ной нагрузки исследовали с помощью теста  (В. 
Некрасов),  включающего  фиксацию  времени  
отыскания чисел от 1 до 16, представленных в 
случайном порядке. Исследование оперативного  
мышления проводилось по методу, предложен-
ному В. Пушкиным, и включало решение трех 
задач по перестановке  трех  разноцветных  фишек 
на пяти полях при возрастающей сложности зада-
ния (4, 8 и 10 ходов). Учитывалось время выпол-
нения заданий и количество ходов. Поскольку в 
основе построения тренировочного процесса 
лежит принцип использования  максимальных 
нагрузок, то работа в этой зоне приближает спор-
тсменов к пределу их физических возможностей 
[10]. В этот момент с помощью оперативного кон-
троля у исследуемых возможно проследить опре-
деленные психические процессы и зафиксировать 
когнитивные показатели [1; 5; 6].  

Анализ динамики показателей оперативной 
памяти у студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп не выявил значительного различия 
в полученных данных. Вместе с тем, все изучае-
мые показатели памяти отразили положительное 
воздействие полученной физической нагрузки на 
механизмы запоминания в обеих группах. То, что 
у студентов-самбистов эти улучшения были более 
значимы (p<0.05), говорит и об их более совер-
шенных механизмах  памяти, видимо, зависящей  
от  практики вида спорта и регулярно получаемой 
физической нагрузки, к которой организм адапти-
руется.

Изменение процессов оперативного мышле-
ния у студентов групп ОФП по показателю «время 
выполнения задания» сместилось в лучшую сто-
рону по итогам всех трех задач после максималь-
ной работы, и было статистически значимо для 
двух первых задач. У студентов-самбистов эти 
сдвиги были также положительными. Показатель 
«количество ходов» у студентов группы ОФП ста-
тистически значимо улучшился только во второй 

задаче, а у представителей группы студентов-сам-
бистов эти сдвиги значительны для первой и тре-
тьей задач. В табл. 1 отражена динамика когни-
тивных показателей в ответ на значительную, 

непривычную нагрузку. 
Из вышеизложенного можно сделать заклю-

чение, что регулярные спортивные тренировки с 
получением большой физической нагрузки могут 
влиять на тонкие процессы оперативного мышле-
ния, а при адаптации к ним систем организма - 
значимо улучшать скорость их протекания. Отно-
сительно студентов-самбистов можно утверждать, 
что практика использования этого вида спорта 
положительно развивает механизмы оператив-
ного мышления даже в условиях предъявления к 
ним повышенных требований в процессе трениро-
вочных занятий. 

Весьма своеобразно отразили влияние зна-
чительной физической нагрузки показатели опе-
ративного внимания. В группе студентов, занима-
ющихся ОФП наличие «стресс-ситуации» в работе 
«до отказа» статистически значимо улучшила 
внимание (p<0.01), а у студентов-самбистов этот 
показатель изменился незначительно (p>0.05). 
Видимо, для них условия тестирования и макси-
мальная работа не явились стрессовыми; они 
довольно ровно прошли данное испытание.  Это 
еще раз доказывает, что спорт является превен-
тивной формой адаптации к стрессовым ситуа-
циям, которые в достаточно большом количестве 
можно встретить в повседневной жизни, а также в 
учебной деятельности [8].

Определение влияния значительных физи-
ческих нагрузок на психическое состояние студен-
тов включало: диагностику утомления органа зре-
ния и организма в целом с использованием крити-
ческой частоты световых мельканий (КЧСМ), 
определение электрокожного сопротивления 
(ЭКС) и проверку сенсомоторных реакций.

Использование в исследовании  критической 
частоты световых мельканий способствует инфор-
мативному отражению состояния  зрительного 
анализатора,  что имеет несомненное значение 
для процесса обучения и совершенствования   
техники  движений. Процедура проведения иссле-
дования по этой методике заключалась в  следую-
щем. Испытуемый  брал  трубку прибора «КЧСМ-Д» 
и подносил к  левому глазу, положив палец правой 
руки на кнопку выключателя. Экспериментатор 
включал прибор, и  в трубке начиналось дискрет-
ное свечение нити накаливания, частота которого 
ежесекундно возрастала. Когда для  испытуемого 
это свечение становилось сплошным, он нажимал 
кнопку  выключения. Цифровая шкала прибора 
фиксировала при этом математический  показа-
тель состояния зрительного анализатора у испы-
туемого. 
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Изменение психического состояния (цен-
тральные процессы),  физиологические сдвиги, 
соматические изменения (процессы метаболизма) 
- отражаются на вариабельности электрокожного 
сопротивления, которое может быть также выра-
жено в цифровых показателях измерительного 
устройства. Измерения проводились с использо-
ванием автоматизированной системы для изме-
рения электрокожного сопротивления. Перед 
испытанием участнику эксперимента протирали  
спиртовым  тампоном большой палец руки для 
снятия жирового слоя, затем  прикрепляли к нему 
датчик, соединенный с тестером. Отклонение 
стрелки тестера показывало состояние электро-
кожного сопротивления в данный момент. Затем 
производилась физическая работа «до отказа» на 
велоэргометре и повторное прикладывание  дат-
чика  к пальцу, после  его  обезжиривания  и  сня-
тия  пота. Отдых между получением нагрузки и 
повторным испытанием составлял  10 мин.

Изучение сенсомоторных реакций у студен-
тов при воздействии значительных физических 

нагрузок проводилось следующим образом. Испы-

туемый, сидящий перед прибором, предупре-

ждался о начале эксперимента,   и после вопроса: 

«Готов?» и полученного подтверждения готовно-

сти - экспериментатор включал прибор. Одновре-

менно загоралась сигнальная  лампочка, и начи-

нался отсчет времени на декатронах МС-1. Нажа-

тием кнопки выключателя выключалось свечение 

лампочки, и останавливался секундомер. Так 

измерялась простая сенсомоторная реакция. Для 

изучения сложной сенсомоторной реакции 

использовались две сигнальные лампочки крас-

ного и синего цвета и, соответственно, два выклю-

чателя для испытуемого, которые он держал в 

правой и в левой руках. Фиксировалось  время  

только правильных реакций, поскольку очень 

часто испытуемые нажимали две кнопки одновре-

менно, что не отвечало поставленным задачам.

Влияние значительных физических нагрузок 

на психическое состояние студентов отражено в 

табл. 2.

Таблица 2 

Динамика  психических процессов в ответ на значительную нагрузку

Простая сенсомоторная 
реакция, мс

Сложная

сенсомоторная реакция, мс
ЭКС, мв КЧСМ, с

Cтуденты группы общей физической подготовки

до после до после до после до после

M 177.6 158 358 338 26.7 32.4 24.6 34.5

m 16.7 15.0 19.3 68.6 9.6 7.7 6.29 10.7

P < 0.01 > 0.05 > 0.05 > 0.05

Студенты-спортсмены  группы самбо

M 162 141 358 324 41.8 42.1 30.6 31.0

m 17.1 23.5 71.3 58.9 9.4 13.4 10.1 11.4

P < 0.01 > 0.05 > 0.05 > 0.05

Анализ показателей, характеризующих 
состояния сенсорных систем у студентов обеих 
групп, по данным ЭКС и КЧСМ выявил, что у сту-
дентов-самбистов эти показатели имели высокие 
значения как до, так и после нагрузки и фактиче-

ски мало изменились после работы «до отказа». 
Это, несомненно,  связано с повышенным тону-
сом мышечных волокон тела в процессе занятий  
спортом и повышением нейро-экстериальных свя-
зей в организме представителей группы студен-
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тов-самбистов. У студентов группы ОФП эти пока-
затели до нагрузки были на порядок ниже и только 
после выполнения работы приблизились, но не 
достигли  уровня  студентов-самбистов в показа-
телях ЭКС,  а для КЧСМ стали более значимыми, 
чем у студентов-самбистов. В этом случае необ-
ходимо отметить воздействие стресс-ситуации на 
улучшение состояния зрительного анализатора у 
студентов группы ОФП, что свидетельствует о 
положительном воздействии работы «до отказа» 
в целом и диктует ее необходимость для повыше-
ния  уровня функционирования анализаторных 
систем человека посредством занятий спортом. 

Изучение сенсомоторных процессов в обеих 
группах показало  значительное  улучшение  вре-
мени  простой  сенсомоторной реакции  у  студен-
тов группы ОФП  (p<0.01), с одной стороны, и 
ухудшение ее в пределах (p>0.05) у студен-
тов-самбистов, с другой. При этом показатели 
сложной реакции при одинаковом их уровне до 
нагрузки в обеих группах наиболее улучшились у 
студентов группы ОФП. Это может свидетельство-
вать о значительной  стимуляции  всех процессов  
организма, которую вызвало выполнение работы 
«до отказа» у студентов группы ОФП, и о значи-
тельной адаптации студентов-самбистов к физи-
ческой нагрузке. Таким образом, показатели сен-
сомоторного реагирования могут быть использо-
ваны в дальнейших экспериментах по  выявлению 
воздействия максимальных нагрузок в других 
зонах мощности  тренировочной работы, поскольку 
в этих исследованиях получен  положительный 
результат при изучении их реагирования на физи-
ческую работу «до отказа».

Заключение. В заключение можно отме-
тить, что регулярное получение физической 
нагрузки будет положительно сказываться как на 
когнитивных показателях, так и на психических 
процессах организма студентов. Выбор адекват-
ной нагрузки в соответствии с уровнем развития 
систем организма студентов, их физического 
состояния должно не только повышать спортив-
ное мастерство у студентов, но и не ухудшать 
успеваемость по предметам.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные идеи выдающегося отечественного 
философа XX в. И.А. Ильина о воспитании молодежи в контексте современного состояния 
воспитательной работы в отечественных высших учебных заведениях. Воспитание в си-
стеме высшего образования понимается как ценностно-направленный процесс сотрудни-
чества и сотворчества студентов и педагогов, в котором развиваются положительные 
качества субъектов воспитания – гражданские, профессиональные, личностные. Авторы 
показывают, что воспитательная работа с молодежью в современных вузах чаще всего не 
ведется системно, отсутствует концепция воспитательной работы, не сформулированы 
ее цели, не выделен ряд ее основных направлений. Сегодня воспитательная работа с моло-
дежью в отечественных вузах ждет своего концептуального переосмысления и системной 
постановки.  

Авторы подчеркивают, что для формирования концепции воспитательной работы с 
молодежью в вузах необходимо осмысление идей о воспитании выдающихся отечествен-
ных философов, педагогов, психологов, в частности концепции воспитания И.А. Ильина. 
Концепция воспитания И.А. Ильина представляет собой систему, которая вполне жизне-
способна и актуальна сегодня. Авторы анализируют цель и задачи воспитания по И.А. 
Ильину, рассматривают основные средства и социальные институты воспитания, кото-
рые выделял мыслитель. Особое внимание обращается на актуальность идей выдающего-
ся русского философа о национальном воспитании, о преемственности семьи, школы и 
вуза в тонком и сложном деле воспитания молодежи.

Ключевые слова: воспитание, образование, воспитательная работа, молодежь, 
становление личности, духовность, духовный мир, концепция воспитательной работы,  
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Annotation. The article considers the main ideas of the outstanding Russian philosopher of 
the XX century I.A. Ilyin about the education of young people in the context of the current state of 
educational work in domestic higher educational institutions. Education in the higher education sys-
tem is understood as a value-oriented process of cooperation and co-creation of students and teach-
ers, in which the positive qualities of the subjects of education – civil, professional, personal-are de-
veloped. The authors show that educational work with young people in modern universities is often 
not conducted systematically, there is no concept of educational work, its goals are not formulated, a 
number of its main directions are not highlighted. Today, educational work with young people in do-
mestic universities is waiting for its conceptual rethinking and systematic formulation.

The authors emphasize that in order to form the concept of educational work with young people 
in universities, it is necessary to comprehend the ideas about the education of outstanding Russian 
philosophers, teachers, psychologists, in particular, the concept of education of  I.A. Ilyin. The con-
cept of education of I.A. Ilyin is a system that is quite viable and relevant today. The authors analyze 
the purpose and objectives of education according to I.A. Ilyin, consider the main means and social 
institutions of education that the thinker singled out. Special attention is paid to the relevance of the 
ideas of the outstanding Russian philosopher about national education, about the continuity of the 
family, school and university in the delicate and complex task of educating young people.

Key words: upbringing, education, educational work, youth, personality formation, spirituality, 
spiritual world, the concept of educational work, the purpose of education, means of education, na-
tional culture.

П
роцесс становления личности доста-
точно детально изучался и подробно 
описан в отечественной литературе по 

психологии, педагогике и социальной философии 
еще в советские времена. Авторы обращались к 
исследованию различных проблем воспитания 
молодежи, в т.ч. и к анализу системы ценностных 
ориентаций, установок на труд, мотивации выбора 

профессии, формирования гражданских качеств 
подрастающего поколения [3, с. 12–13]. При этом 
воспитание в системе высшего образования пони-
малось как ценностно-направленный процесс 
сотрудничества и сотворчества студентов и педа-
гогов, в котором развиваются положительные 
качества субъектов воспитания – гражданские, 
профессиональные, личностные [5, с. 438].
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 С начала 90-х гг. прошлого века в россий-
ском обществе резкая социальная трансформа-
ция сопровождается духовным кризисом, вызвав-
шим у части молодых людей апатию, неверие в 
возможность реализации своих гражданских прав, 
желание уехать из России. На смену ценностям 
духовным, трудовым на первый план выходят 
ценности гедонистического характера, заставляю-
щие человека ориентироваться на поиск новых 
ощущений и радостей жизни. Потребление пре-
вращается в тотально организованный процесс 
протекания повседневной жизни. Современная 
реклама, средства массовой информации, агрес-
сивный маркетинг настойчиво предлагают «чело-
веку потребляющему» все попробовать самому, 
искать все возможные жизненные наслаждения. 
Стремление к обладанию становится приоритет-
ной молодежной ценностью. Потребительство 
нивелирует личность, препятствует ее духовному 
развитию, превращает человека в объект манипу-
лирования.

Особое значение в таких условиях приобре-
тает разработка научно-методической основы 
воспитательной работы с молодежью.

 Гражданское и духовное становление лич-
ности – сложный и противоречивый процесс, свя-
занный с индивидуальным развитием и реализа-
цией человека как гражданина, как члена и субъ-
екта гражданского общества, с его социальной 
адаптацией, усвоением норм, принципов, правил, 
законов общества и выбором собственной 
системы ценностей. При этом воспитание – про-
цесс, осуществляемый при взаимодействии мно-
гих социальных институтов: образования, семьи, 
средств массовой информации.

Процесс становления личности определя-
ется социокультурными и демографическими 
факторами: социальной средой, семьей, полом, 
возрастом, типом поселения; социально-экономи-
ческими условиями: формированием граждан-
ского общества, основанного на реальном плюра-
лизме различных форм собственности и рыноч-
ных отношениях; психолого-педагогическими 
предпосылками: 1) адекватным пониманием педа-
гогами сущности, целей гражданского воспитания, 
путей его осуществления; 2) стилем взаимоотно-
шений между преподавателями и учащимися.

Если ранее в образовательных учреждениях 
процесс воспитания молодежи строился в соот-
ветствии с классовым подходом, социальным 
заказом тоталитарного общества и понимался как 
воспитание идеологически выдержанного, лояль-
ного режиму гражданина, активно противостоя-
щего влиянию «буржуазной идеологии и куль-
туры», то сейчас ситуация изменилась коренным 
образом.

Специфическими особенностями переход-
ного состояния общества являются сочетание 
противоположных ценностей, тенденций в обще-
ственном сознании (например, моральный реля-
тивизм и стремление к духовности), сочетание 
старых и новых моделей и стилей поведения, 
унаследованных из разных культур и историче-
ских систем, двойственность социального заказа к 
формированию личности, ее гражданским каче-
ствам. Предприятия госсектора по-прежнему в 
большинстве своем нуждаются в человеке-«вин-
тике», не способном отстаивать свои экономиче-
ские и политические права, которыми легко мани-
пулировать. С другой стороны, экономические 
реформы, переход к реальному плюрализму 
форм собственности требуют принципиально 
иную личность: свободную в своем жизненном 
выборе, с чувством собственного достоинства, 
опирающуюся на собственные силы, способно-
сти, мобильную, толерантную к чужой позиции, 
взглядам. В общественном сознании до сих пор 
сильны советские стереотипы: неприязнь к нуво-
ришам, мифологизация советского образа жизни 
(с его бесплатным образованием и медициной, 
отсутствием безработицы и т.д.). При этом активно 
усваиваются и формируются новые «рыночные» 
модели поведения и западный образ жизни. 
Состояние переходности в обществе, недостаточ-
ное развитие правовых институтов и законода-
тельства, сохраняющаяся отчужденность населе-
ния от власти, затрудняют процесс личностного 
становления молодежи, требуют концептуального 
переосмысления его сути [4, с. 85].

Нельзя не отметить и продолжающийся кри-
зис традиционных институтов социализации лич-
ности – образования и семьи. По данным, полу-
ченным в ходе всероссийского социологического 
исследования, проведенного под руководством 
Президента Академии профессионального обра-
зования И.П. Смирнова и члена президиумов РАО 
и АПО Е.В.Ткаченко, «образовательная система 
России в течение длительного времени не имеет 
ни концепции воспитательной работы, ни развер-
нутых рекомендаций по ее организации» [12, с. 4]. 
Такое положение дел связано как с консерватив-
ностью социального института образования, так и 
слабым вниманием ученых и педагогов к про-
блеме воспитания молодежи.

В силу указанных причин воспитательная 
работа с молодежью в современных вузах чаще 
всего не ведется системно, отсутствует концепция 
воспитательной работы, не сформулированы ее 
цели, не выделены основные направления. Мно-
гие воспитательные мероприятия отличаются 
формализмом, заорганизованностью, отсут-
ствием связи с другими воспитательными меро-
приятиями. Сегодня воспитательная работа с 
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молодежью в отечественных вузах ждет своего 
концептуального переосмысления и системной 
постановки. 

Для разработки концепции и системы воспи-
тательной работы с молодежью, сегодня полез-
ным и плодотворным будет обращение к бесцен-
ным идеям о воспитании, которые содержатся в 
трудах русских философов, психологов, теорети-
ков права. В ряду наследия отечественной фило-
софии и теории права глубокая и законченная 
концепция воспитания молодежи И.А. Ильина 
занимает особое место [2, с. 201].      

Иван Александрович Ильин (1883 - 1954) – 
выдающийся отечественный философ первой 
половины XX в. До 1922 г. мыслитель учился и 
преподавал в Московском университете, в сентя-
бре 1922 г. был выслан в эмиграцию на первом из 
двух печально известных «философских парохо-
дах». До самой своей смерти философ жил в эми-
грации в г. Цолликон, Швейцария. В 2005 г. прах 
философа и его жены был перевезен на Родину и 
захоронен на Донском кладбище в Москве.

И.А. Ильина отличала беззаветная любовь к 
России и служение ей каждым своим вздохом. 
Творческое наследие И.А. Ильина огромно: в 2006 
г. в Россию был возвращен архив философа, раз-
мещавшийся в 100 ящиках. Сегодня этот архив 
хранится в МГУ, издано 27 томов собрания сочи-
нений мыслителя. Среди основных тем философ-
ского творчества И.А. Ильина: проблемы форми-
рования отечественного правосознания, «русская 
идея», общенациональная идеология, развитие 
российской государственности и правовой 
системы и ряд других. Вопросы воспитания и 
образования занимают в этом ряду почетное 
место. 

И.А. Ильин разработал законченную концеп-
цию воспитания человека и гражданина. И пер-
вое, на что он обращал внимание – это исключи-
тельная важность воспитания детей, подростков и 
молодежи для будущего нашей страны. Какой 
быть нашей стране и быть ли ей вообще зависит, 
в первую очередь, от воспитания граждан, способ-
ных привести ее к процветанию, действовать на 
ее благо и, если нужно, защитить ее. Философ 
полностью разделял мысль Бисмарка: «Войны 
выигрывают не генералы, войны выигрывают 
школьные учителя и приходские священники». В 
своей работе «О воспитании грядущей России» 
мыслитель отмечает, что в России необходимо 
выработать систему национального воспитания и 
от решения этой задачи будет зависеть ее буду-
щий исторический путь.

При этом И.А. Ильин постоянно подчерки-
вает неразрывную связь воспитания и образова-
ния и отмечает, что образование без воспитания 
не приносит пользы ни молодому человеку, ни 

обществу. «Образование, само по себе, есть дело 
памяти, смекалки и практических умений в отрыве 
от духа, совести, веры и характера. Образование 
без воспитания не формирует человека, а разнуз-
дывает и портит его, ибо оно дает в его распоря-
жение жизненно-выгодные возможности, техниче-
ские умения, которыми он, — бездуховный, бессо-
вестный, безверный и бесхарактерный, — и начи-
нает злоупотреблять» [6, с. 136]. 

Философ подробно формулирует цель вос-
питания, которая заключается в развитии духов-
ного мира человека [10, c. 37]. Отметим, что в ана-
лизе духовности человека, И.А. Ильин не ограни-
чивается общими словами и расплывчатыми 
понятиями. Как ученик и последователь Г.В.Ф. 
Гегеля, И.А. Ильин выделяет основные составные 
части и законы формирования и развития духов-
ного мира человека, на которых и зиждется его 
концепция воспитания.

Составными частями духовного мира лично-
сти, большой и малой социальной группы, явля-
ются, по Ильину, свобода, любовь и предметность. 
Философ подробно анализирует эти элементы 
духовности.

В понятии свободы мыслитель выделяет два 
аспекта, в соответствии с традицией немецкой 
классической философии: отрицательную и поло-
жительную свободу. Отрицательная свобода – это 
отказ от принуждения, навязывания и насилия в 
выборе человеком своих убеждений, своей веры 
и жизненной позиции. Положительная свобода – 
это свобода духовного самоопределения, «само-
стояния» (И.А. Ильин) личности. 

Любовь философ понимает как духовный 
феномен, как «первый и глубочайший источник 
духовногo опыта» [7, с. 154]. Любовь, по Ильину, в 
соответствии с православной традицией, есть 
доброта и деятельное сострадание. 

Предметность – одно из самых сложных 
понятий философии И.А. Ильина, который и здесь 
следует традициям немецкой классической фило-
софии. Говоря кратко, предметность как грань 
духовного мира личности, представляет собой 
волю к действию, к служению своей Родине и Богу 
[8, с. 326].  

Свобода, любовь и предметность, по Ильину, 
являются не только основными составляющими 
духовного мира человека, это еще и законы его 
формирования и развития [11, с. 365]. Из идей 
философа о формировании и структуре духов-
ного мира человека вытекают важные следствия 
для воспитания личности.  

Первое следствие - основные инструменты 
воспитания и образования определяются этими 
составляющими духовного мира человека и 
народа. Такими важнейшими инструментами, без 
использования которых ни воспитание, ни образо-
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вание не достигнут своей цели, мыслитель спра-
ведливо считает духовное общение между участ-
никами воспитательного или образовательного 
процесса и «любящее сердце» воспитателя или 
учителя [7, с. 155]. Так кратко философ формули-
рует основную идею педагогики в области, как 
образования, так и воспитания, которая и сегодня 
находит блестящие подтверждения на практике. 
Действительно, эффективность воспитания и 
образования, в первую очередь, зависит от духов-
ного общения воспитанника или ученика с настав-
ником и от того, насколько наставник любит вос-
питанника и свое дело. В иной духовной среде 
зрелое мировоззрение и мироотношение попро-
сту не формируются.

Второе следствие – воспитание может быть 
только национальным, соответствующим особен-
ностям российской ментальности, российского 
национального характера и общенациональной 
идеологии, если такая идеология, конечно, есть.

Обратимся к вопросу о средствах воспита-
ния, которые выделил И.А. Ильин и которые выте-
кают из цели воспитания и структуры духовного 
мира человека. Средства национального воспита-
ния детей, подростков и молодежи философ рас-
смотрел в параграфе «О национальном воспита-
нии» своей работы «Путь духовного обновления» 
[7]. 

Первым важнейшим средством националь-
ного воспитания является родной язык. Об этом 
мы, к сожалению, часто забываем. А между тем, 
язык есть средство выражения, накопления и 
передачи духовного опыта народа, его истории, 
традиций и культуры. Мышление и самосознание 
личности также совершается на родном языке, 
что особенно подчеркивает И.А. Ильин: «Осо-
бенно важно, чтобы это пробуждение самосозна-
ния и личностной памяти ребенка (обычно — на 
третьем, четвертом году жизни) совершилось на 
его родном языке. При этом  важен не тот язык, на 
котором говорят при нем другие, но тот язык, на 
котором обращаются к нему, заставляя его выра-
жать на нем его собственные внутренние состоя-
ния. Поэтому не следует учить его чужим языкам 
до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на 
своем национальном языке» [6, c. 238]. Отметим, 
что сегодня огромный вред национальному воспи-
танию наносит плохое владение русским языком 
не только учениками, но, увы, и некоторыми пре-
подавателями и воспитателями, а также совер-
шенно недостаточное количество уроков русского 
языка в старших классах средней школы. Бед-
ность и засоренность языка, на котором говорит 
человек, свидетельствует о скудости его мышле-
ния и духовного мира. В логике есть неписаное 
правило: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 

Великому и могучему русскому языку культурный 
человек учится всю жизнь.

Фольклор, народное искусство И.А. Ильин 
считал вторым важным средством национального 
воспитания. Народную песню ребенок должен 
слышать со своей колыбели, потому что русская 
песня – это школа чувств, в т.ч. и духовных. Народ-
ные сказки – это школа жизни, которую ребенок 
усваивает через архетипические образы сказоч-
ных героев. Народная сказка «заселяет душу 
ребенка национальным мифом, тем хором обра-
зов, в которых народ созерцает  себя  и свою  
судьбу, исторически глядя в прошлое и пророче-
ски глядя в будущее» [6, с. 239].   

Отечественную историю, «сокровищницу 
научения, мудрости и силы», И.А. Ильин считал 
третьим незаменимым средством воспитания. 
Главное, что дает изучение истории – это чувство 
и понимание принадлежности к своему племени, к 
своему народу, его опыту, победам, поражениям и 
жизненным урокам. Поэтому высокопрофессио-
нальный преподаватель истории является нацио-
нальным воспитателем, которого не заменит 
никто. В качестве отдельного четвертого сред-
ства воспитания И.А. Ильин называет изучение 
детьми и подростками биографий выдающихся 
личностей в отечественной истории и культуры – 
полководцев, государственных деятелей, ученых 
и т.д. Такое изучение формирует самосознание 
личности, основными составляющими которого 
являются совесть и нравственные идеалы. 
Совесть и нравственный идеал становятся надеж-
ными ориентирами в жизни человека, они как 
звездочки освещают его жизненный путь. Форми-
рование уважительного отношения к армии как 
оплоту и защитнику отечества мыслитель считал 
пятым важным средством воспитания. Подобное 
отношение к армии воспитывает духовный 
инстинкт защитника отечества, мужество и волю к 
победе, которые в полной мере присущи нацио-
нальному характеру россиян [1] .

Шестым важным средством воспитания И.А. 
Ильин считал территорию родной страны. Рус-
ский человек должен знать и любить просторы 
своей страны с их климатом, ландшафтами, зем-
лей, народами и возможностями. И, конечно, он 
должен знать и любить пространство своей 
«малой родины». Любовь к своей территории 
формирует архитектонику духовного мира чело-
века, определяет его ощущения времени и про-
странства.

 Седьмым по порядку, но не по важности 
средством воспитания, И.А. Ильин считал труд. 
Раннее приобщение ребенка к самым разным и 
посильным для него видам трудовой деятельно-
сти формирует у ребенка убеждение, что труд 
есть источник здоровья и свободы. В ребенке 
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«должна проявиться склонность к  доброволь-
ному, творческому труду, и из этой склонности он 
должен почувствовать и осмыслить Россию как 
бесконечное и едва початое трудовое поприще. 
Тогда в нем пробудится живой интерес к русскому 
национальному хозяйству, воля к русскому нацио-
нальному богатству как источнику духовной неза-
висимости и духовного расцвета русского народа» 
[6, с. 241] .

 В заключение кратко рассмотрим вопрос о 
социальных институтах воспитания, которые 
выделяет И.А. Ильин, каждый из которых после-
довательно решает определенные воспитатель-
ные задачи. Основными социальными институ-
тами воспитания философ считает семью, обще-
образовательную школу и высшее учебное заве-
дение.

Семья – главный институт воспитания чело-
века, поскольку духовный мир и характер ребенка 
формируются в первые 5-6 лет жизни. Только 
семья способна создать благоприятную среду для 
формирования духовного мира ребенка атмосфе-
рой любви, поддержки и понимания. Исток воспи-
тания и образования находится в семье, и этот 
живительный исток ничем заменить нельзя.  

Задачи школьного образования и воспита-
ния И.А. Ильин видит в том, чтобы выработать у 
ребенка память, умение сосредоточиваться, раз-
мышлять, усваивать учебный материал, расши-
рять свой кругозор, а также сформировать мораль-
но-психологические качества: «доброту, совесть, 
достоинство,..национальное чувство и правосоз-
нание» [9, с. 341]. 

Задачи высшего образования совсем дру-
гие, они заключаются в формировании у студен-
тов навыков самостоятельных жизни и мышления 
методов и технологий проведения самостоятель-
ной научной работы.     

Цель, задачи, средства и социальные инсти-
туты воспитания образуют единую и последова-
тельную систему, звенья которой дополняют и 
усиливают друг друга в сложном деле воспитания 
нравственной и духовно-зрелой личности.

Таким образом, И.А. Ильин разработал глу-
бокую и серьезную концепцию национального 
воспитания, которая до сих пор ждет своих иссле-
дователей и практического применения в воспита-
тельной работе с детьми, подростками и молоде-
жью. А вопросы воспитательной работы сегодня 
актуальны в нашей стране, как никогда.
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С
овременные технологии быстро про-
двигаются вперед, все больше отрас-
лей внедряют в свою деятельность 

технологии виртуальной реальности (virtual reality, 

VR) для достижения определенных целей. Обра-
зование является той областью, в которых созда-
ние VR позволяет расширить возможности реше-
ния многих вопросов с применением мощных 
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инструментов, что в конечном счете приведет к 
более эффективному процессу освоения теорети-
ческих знаний и формированию практических 
навыков.

Виртуальная реальность – это термин, 
«используемый для описания трехмерной ком-
пьютерной среды, которую можно исследовать и 
взаимодействовать с ней». Кроме того, «этот 
человек становится частью этого виртуального 
мира или погруженный в эту среду, и в то же 
время, он способен манипулировать объектами 
или выполнять ряд действий» [1]. В итоге, эта 
реальность существует только в нашем восприя-
тии.

Создание VR реальности – это не способ 
заменить существующие учебные материалы, а 
дополнять их. Учебники, книги и классические 
лекции, семинары по-прежнему весьма важны, но 
более молодое поколение охотно осваивает 
новые технологии. Идея внедрения виртуальной 
реальности в образовательный процесс заключа-
ется в том, чтобы обучающиеся учились не только 
«по книгам», а чтобы дать им возможность понять 
суть дисциплины, фактически взаимодействуя с 
предметами, объектами, методами изучаемой 
дисциплины. 

С помощью систем и инструментов вирту-
альной реальности человек, погружаясь в нее, 
может совершать те же действия, что и в реаль-
ной жизни, взаимодействовать с окружающим 
миром. Иными словами, ВР есть смоделирован-
ная реальность, в которой создается иллюзия 
присутствия пользователя в искусственном мире, 
его взаимодействия с предметами и объектами 
этого мира с помощью органов чувств: ушей 
(слух), глаз (зрение), кожи (осязание) и др. Вирту-
альную реальность также можно назвать искус-
ственной, электронной, компьютерной реально-
стью.

Любой тип устройства VR, в виде гарнитуры 
с дисплеем и наушниками, позволяет испытать 
симуляцию виртуальной реальности, как визу-
ально, так и аудиально, для их применения разра-
батываются специальные программы, модели, 
сценарии. Технологии виртуальной реальности 
используются не только для игровых целей. 
Специалисты в различных сферах, в т.ч. в обла-
сти судебной экспертизы и криминалистики, рас-
сматривают потенциал данной технологии как 
перспективный мощный инструмент для раскры-
тия преступлений и для обучения будущих специ-
алистов в правоохранительной сфере, например, 
комплекс оборудования Oculus Rift в некоторых 
странах симуляции VR начинают применять в 
качестве инструмента для представления судеб-
ных доказательств в процессуальных действиях 
[1 - 7].

Другая форма технологии, которая может 
быть использована в образовательном процессе, 
– это дополненная реальность (augmented reality, 
AR). Если технология виртуальной реальности 
создает совершенно новую симуляцию среды для 
пользователя, то технология дополненной реаль-
ности изменяет ощущения пользователя в мате-
риальном мире за счет создания мнимых объек-
тов. Самый известный пример AR – популярная 
мобильная игра Pokemon Go [5]. Технология AR и 
ее потенциальное использование представлены в 
статье, опубликованной в New Scientist [6], на при-
мере подготовки и работы специалистов голланд-
ской полиции, Нидерландского судебного инсти-
тута и голландской пожарной бригады. 

Известно, что в Израиле полицейских для 
борьбы с терроризмом готовят с использованием 
технологий VR и AR, там нет сомнений в эффек-
тивности этого подхода в формировании практи-
ческих навыков [5]. 

В нашей стране технологии VR и AR приме-
няются для обучения профессиям, где эксплуата-
ция реальных устройств и механизмов связана с 
повышенным риском или с большими затратами 
(пилот самолёта, машинист поезда, водитель, 
полицейский, эксперт-криминалист и т.п.). Актив-
ная работа в данном направлении ведется про-
фессором ННГУ им. Н.И. Лобачевского В.Ю. Тол-
столуцким и его коллегами. Предложенная уче-
ными технология обучения будущих криминали-
стов с погружением в их профессиональную среду 
с элементами виртуальной реальности, основана 
на сочетании классического подхода и примене-
ния компьютерной программы «ФОРВЕР», пред-
назначенной для выдвижения следственных вер-
сий. Это позволяет создавать вероятный портрет 
преступника, который и является отправной точ-
кой в обучении стратегии раскрытия убийств [8; 9]. 
Виртуальная реальность характеризуется широ-
ким диапазоном моделирования различных ситуа-
ций на месте происшествия, динамическим взаи-
модействием в реальном времени обучаемого и 
виртуальных предметов и возможностью автоном-
ной работы.

Внедрение виртуальной реальности в обра-
зовательный процесс имеет достаточно большое 
количество плюсов, а именно:

 — • высокая степень наглядности: данная тех-
нология позволит детально продемонстри-
ровать любые явления и объекты;

 — • вовлеченность: кроме детального рассмо-
трения искусственной модели, обучающиеся 
обладают возможностью быть вовлечен-
ными во взаимодействие с виртуальной 
реальностью и ее составляющими;

 — • практика: получить теоретические знания 
необходимо, при этом проведение операции 
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или сложного опыта внутри виртуальной 
реальности проходит без страха за свою 
жизнь или ситуации «навредить по неосто-
рожности», дает нужные практические 
навыки, которые будут использованы в 
реальной жизни;

 — • фокусировка: если обучающийся нахо-
дится внутри виртуальной реальности, дру-
гой мир перестает для него существовать и 
никакие внешние раздражители не смогут 
отвлечь его от процесса обучения, что поло-
жительно сказывается на усвоении матери-
ала;

 — • дистанционное обучение: виртуальная тех-
нология позволяет сделать процесс дистан-
ционного обучения максимально комфорт-
ным и удобным для преподавателя и его 
учеников.
Однако кроме плюсов существуют и минусы 

применения описываемых технологий, которые 
при активном внедрении в любую сферу необхо-
димо учитывать. Некоторые авторы [2] отмечают 
несовершенство механизма применения VR из-за 
субъективного и личностного отношения участни-
ков процесса к рассматриваемой ситуации. В ряде 
исследований специалисты, тестирующие техно-
логии дополненной реальности, оценили допол-
нительную информацию в реальной обстановке 
больше как отвлекающую, чем помогающую [6]. 
Соответственно, внедряя новые технологии, необ-
ходимо оценивать комплексное воздействие на 
сознание использующих их, проработать каждое 
положительное, и особенно отрицательное влия-
ние новых инструментов на эффективность дости-
жения поставленных целей.

В связи с переходом на дистанционное обра-
зование в системе высшего образования и про-
фессиональной подготовки, возникла масса про-
блем с усвоением обучающимися теоретического 
материала, и стало невозможным формирование 
и отработка практических навыков по многим дис-
циплинам. Так, по дисциплине «Первая помощь» 
дистанционно возможно изучать только теорети-
ческий материал, однако больший процент учеб-
ного материала направлен на формирование 
практического навыка оказания первой помощи. 
Дисциплина «Первая помощь» относится к базо-
вым дисциплинам в учебных планах высшего 
образования и программах профессиональной 
подготовки в образовательных организациях 
системы МВД России, в связи с тем, что законода-
тельство Российской Федерации обязывает 
сотрудников правоохранительных органов оказы-
вать первую помощь пострадавшим в любых ситу-
ациях. Кроме того, элементы обучения навыкам 
оказания первой помощи предусмотрены в школь-
ной дисциплине «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», в программах обучения водителей 
«первая помощь» – обязательный этап подго-
товки, теперь и все преподаватели должны вла-
деть навыками оказания первой помощи. Оче-
видно, приобретение практических навыков ока-
зания первой помощи является актуальным и жиз-
ненно важным.

При дистанционном обучении у обучаю-
щихся, которые не присутствовали ни на одном 
практическом занятии в аудитории и не работали 
со специализированным оборудованием для пер-
вой помощи, возникли проблемы с формирова-
нием практических навыков. Несмотря на то что 
все учебно-методические материалы были предо-
ставлены в разнообразных формах в полном объ-
еме, у большинства обучаемых (порядка 80%) 
уровень усвоения теоретического материала 
(процент верных ответов при выполнении тесто-
вых заданий) был ниже 60%. 

С целью повышения процента усвоения тео-
ретического материала и формирования основ 
для дальнейшего развития практичного навыка 
оказания первой помощи в условиях дистанцион-
ного обучения, группе слушателей было предло-
жено использовать при подготовке к выполнению 
заданий по первой помощи технологий VR (в виде 
доступной бесплатной игры и с использованием 
имеющегося оборудования «Lifesaver» [10]).

При использовании этой программы обучаю-
щийся производит действия по выполнению про-
цедуры сердечно-легочной реанимации (СЛР) от 
первого лица, будучи погруженным в виртуальную 
ситуацию согласно сценарию. Технология обнару-
жения движения позволяет точно оценить параме-
тры СЛР, качество компрессии грудной клетки без 
применения стандартного манекена, выполняя 
действия, например, на обычной подушке.

Интерфейс дает возможность выбирать раз-
личные сценарии работы с пострадавшим, полу-
чать обратную связь по эффективности действий, 
сохранять статистику и настраивать разнообраз-
ные параметры приложения. 

В дополнение к визуальной обратной связи 
встроенный метроном воспроизводил четко слы-
шимый звук при 110 уд/мин. для указания скоро-
сти нажатия на грудную клетку. Когда обучаю-
щийся не соблюдал требуемые параметры реани-
мации, появлялось текстовое предупреждение.

В группе слушателей, использовавших эту 
программу с технологией виртуальной реально-
сти, улучшились показатели при выполнении 
тестов с 60% до 95%. Применение техноло-
гий VR позволяло погрузиться слушателям в 
предлагаемую ситуацию, задействовались не 
только зрительная и аудиальная память, но и 
включался механизм формирования двигатель-
ного навыка.
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Несомненно, в реальной жизни при возник-
новении условий для оказания первой помощи 
психологически более подготовлены будут обуча-
ющиеся, использовавшие технологии VR. Даль-
нейшее внедрение современных технологий, 
подобных VR, должен решить вопрос психологи-
ческой готовности оказать первую помощь постра-
давшим. Поскольку средства VR становятся более 
доступными, обучаемые теперь могут использо-
вать возможности видео и симуляции для лучшей 
подготовки. Рассматриваемые технологии позво-
ляют моделировать любые ситуации и погружать 
обучаемых в атмосферу, соответствующую обста-
новке, что будет способствовать преодолению 
психологических барьеров и приобретению навы-
ков поведения в стрессовых ситуациях при оказа-
нии первой помощи пострадавшим.

Технология виртуальной реальности может 
при продуманном и научно обоснованном подходе 
представлять собой мощный инструмент для обу-
чения приемам, которые могут представлять 
собой опасность для реальных пациентов, таких 
как сердечно-легочная реанимация (СЛР), удале-
ние инородных тел из дыхательных путей, дей-
ствия в опасной окружающей среде и т.п. 

На данный момент, вполне понятно, что 
надежные классические методы обучения будут 
по-прежнему играть ведущую роль в образовании, 
по крайней мере в ближайшем будущем, но как 
VR, так и AR могут предоставить преподавателям 
различных дисциплин дополнительный инстру-
мент, который позволит им более полно раскры-
вать и представлять слушателям изучаемый мате-
риал.

Обучение на основе сценариев через VR 
может повысить эффективность обучения. Эти 
сценарии предназначены для моделирования 
реальных событий, которые могут встретиться 
слушателям в «полевых» условиях. Они готовят 
их к невидимым опасностям, скрывающимся 
вокруг.  Слушатели могут тренироваться в почти 
жизненных ситуациях, что более эффективно. В 
свете сегодняшних событий ценность такого обу-
чения неоспорима. Нет никаких сомнений в том, 
что как виртуальная, так и дополненная реаль-
ность вызывают массовые изменения во всем 
мире. Эти технологии принадлежали области 
фантастики двадцать лет назад, а теперь они 
встречается в сфере транспорта, образования и 
развлечений. 

В целом, анализ использования мирового 
передового опыта и результаты наших исследова-
ний позволяют предположить, что интеграция VR 
в тренинг первой помощи может быть эффектив-
ной образовательной стратегией, которая выхо-
дит за рамки трансляции знаний и навыков и 
включает в себя основанный на психофизиологии 

опыт обучения первой помощи и реанимации, в 
частности, в смоделированной среде с высоким 
уровнем стресса. 

Считаем, что использование VR в освоении 
практических навыков первой помощи открывает 
дополнительные возможности в системе образо-
вания во время прохождения курса «первая 
помощь».

Однако, учитывая ограничения нашего 
исследования, необходимы дальнейшие исследо-
вания для сравнения обучения с применением 
VR-технологий с традиционными системами обу-
чения первой помощи.
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А
ктуальность темы обусловлена, важ-
ностью квалификации налоговых пре-
ступлений, которая является важным 

аспектом в достижении целей уголовной ответ-
ственности, создания условий для совершенство-
вания правового механизма регулирования отно-

шений в сфере налогообложения [6].
Расследованием уголовных дел по ст. 199 

УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, 

подлежащих уплате организацией, и (или) страхо-
вых взносов, подлежащих уплате организацией - 
плательщиком страховых взносов» занима-

ются следователи Следственного комитета РФ. 
Поводами для возбуждения уголовного дела 

могут быть заявление, сообщение о преступле-

нии, явка с повинной, а также постановление про-
курора о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследова-
нии, основанием - достаточные данные, указыва-
ющие на признаки преступления, установленными 

в ст.  199 УК РФ [2]. 
Фактически повод для начала расследова-

ния налогового уголовного дела по ст.  199 УК РФ 

исходит от налоговых органов. Включает следую-
щие стадии: 

а) устанавливается, что налогоплательщик 

имеет недоимку (задолженность по уплате нало-
гов). Недоимка, как правило, определяется на 
основании выездной налоговой проверки, либо 

других мероприятий налогового контроля; 
б) не позднее 3-х месяца с момента выявле-

ния недоимки и в течение 20 дней с момента всту-

пления в силу решения налогового органа по 
результатам налоговой проверки налогоплатель-
щику направляется требование об уплате налога 

с предупреждением об обязанности налогового 
органа в случае неуплаты сумм недоимки, пеней и 
штрафов в полном объеме в установленный срок 

направить материалы в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
(если для организаций - более 15 млн. руб. В эту 

сумму пени и штрафы не включаются); 
в) это требование должно быть исполнено в 

течение 8 дней с даты его получения; 

г) после того, как пройдут 2 месяца с 
момента, когда требование должно быть испол-
нено, в течение 10 дней налоговый орган должен 

отправить материалы в следственные органы [1].
Согласно Письму ФНС РФ от 6 июня 2012 № 

АС-4-2/9338 «О направлении материалов в след-

ственные органы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» в сопроводительном доку-
менте налогового органа необходимо, в частно-

сти, указывать расчет неуплаченных сумм нало-

гов (сборов) (с разбивкой по годам и указанием 
доли неуплаченных сумм налогов и сборов к 
общей сумме, подлежащей уплате) в случае несо-

ответствия их максимальным суммам неуплачен-
ных налогов (сборов), предусмотренных примеча-
нием к ст. 199 УК РФ [4].

Диспозиция  ст. 199 УК РФ допускает привле-
чение лица к уголовной ответственности в случае 
совершения им уклонения от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов при совершении дея-
ния двумя способами:

1) путем непредставления налоговой декла-

рации (расчета) или иных обязательных для пред-
ставления документов;

2) путем включения в налоговую деклара-

цию или такие документы заведомо ложных све-
дений [2].

Как показывает жизнь, существующие меха-

низмы уклонения от уплаты налогов налогопла-
тельщиками-организациями, чрезвычайно много-
образны. Однако привлечь к уголовной ответ-

ственности лиц, ответственных за неуплату нало-
гов организацией, которая не уклонилась или 
уклонилась от выполнения налоговых обязанно-

стей способами, не указанными в ст. 199 УК РФ, 
не основано на законе. Сам по себе способ укло-
нения от уплаты налогов является юридически 

значимым для квалификации деяния, поскольку 
диспозиция ст. 199 УК РФ, содержат исчерпываю-
щий перечень способов совершения налоговых 

преступлений [5].
Поскольку в ст.199 УК РФ указание на другие 

незаконные способы отсутствует, то имеет смысл 

рассмотреть вопрос о том, является ли это пробе-
лом (упущением законодателя) или его квалифи-
цированным умолчанием? Например, в других 

нормах УК РФ перечисление в диспозиции кон-
кретных способов совершения преступлений 
зачастую заканчивается словами «иным незакон-

ным способом». Например, в ч. 1 ст. 183 УК РФ 
указано, что собирание сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 

может быть совершено путем похищения доку-
ментов, подкупа или угроз, а равно иным незакон-
ным способом. Факт, что указание двух способов 

уклонения в ст.199 УК РФ не является упущением 
законодателя, подтверждается судебным толко-
ванием: как в сегодня действующем в п. 4 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налого-

вые преступления», где указано, что «способами 
уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов являются действия, состоящие в умыш-

ленном включении в налоговую декларацию (рас-
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чет) или иные документы, представление которых 

в соответствии с законодательством РФ о налогах 

и сборах является обязательным, заведомо лож-

ных сведений, либо бездействие, выражающееся 

в умышленном непредставлении налоговой 

декларации (расчета) или иных указанных доку-

ментов» [3].

Следовательно, в уголовном законодатель-

стве не криминализировано отсутствие сокрытия 

от налогового органа достоверной информации о 

величине налоговой обязанности или использова-

ние иного способа уклонения, не предусмотрен-

ного в диспозиции ст. 199 УК РФ, вследствие чего 

подобные действия не должны являться уголовно 

наказуемыми деяниями.

Согласно налоговому законодательству при 

обнаружении налогоплательщиком в поданной им 

в налоговый орган налоговой декларации факта 

неотражения или неполноты отражения сведений, 

а также ошибок, приводящих к занижению суммы 

налога, подлежащей уплате, налогоплательщик 

может и обязан внести необходимые изменения в 

налоговую декларацию и представить в налого-

вый орган уточненную налоговую деклара-

цию согласно п. 1 ст. 81 НК РФ [1]. Законодатель в 

рамках налоговых правоотношения предостав-

ляет налогоплательщику право самостоятельно 

исправить ошибку, совершенную им при первона-

чальной подаче налоговой декларации и откор-

ректировать налоговое обязательство по уплате 

налога, посредством достоверного декларирова-

ния. Таким образом, вследствие корректировки 

величины налоговой обязанности перед бюдже-

том, у налогового органа после подачи уточнен-

ной налоговой декларации появляется достовер-

ная информация о размере подлежащих уплате 

налогов. Поэтому результат действий по предо-

ставлению достоверной информации о налоговой 

обязанности уже не может охватываться таким 

понятием, как «уклонение», под которым понима-

ется сокрытие достоверной информации о нало-

говой обязанности от налоговых органов. 

Как представляется, в налоговых правоотно-

шениях гражданин как наиболее слабая сторона 

противостоит в отношениях с государством в лице 

его органов, поэтому при толковании действий 

гражданина должен действовать принцип «закон 

склоняется в пользу хорошего, а не плохого», то 

есть из двух возможных вариантов оценки дей-

ствий гражданина, предпочтительным является 

толкование абсолютной правомерности его дей-

ствий по корректировке величины налоговой 

(публичной) обязанности в отношениях с государ-

ством.

Однако, в упомянутом Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О 
практике применения судами законодательства 

об ответственности за налоговые преступления» 
в п.1 указано, что «общественная опасность укло-
нения от уплаты налогов и сборов, то есть умыш-

ленного невыполнения конституционной обязан-
ности каждого платить законно установленные 
налоги и сборы, заключается в непоступлении 

денежных средств в бюджетную систему Россий-
ской Федерации». Кроме того, там же в п.17 разъ-
яснено, что состав преступления, предусмотрен-

ного статьей 199 УК РФ, отсутствует только, если 
налогоплательщик в случае подачи уточненной 
налоговой декларации подал ее до истечения 

срока уплаты и уплатил налог, тем самым добро-
вольно и окончательно отказавшись от доведения 
преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ) [5].

Следуя толкованию, данному Верховным 
Судом РФ, можно прийти к выводу о том, что, если 
при подаче первоначальной декларации уже 

имело место уклонение, как часть состава престу-
пления, то последующее представление уточнен-
ной налоговой декларации, когда по факту недо-

стоверное информирование налогового органа 
было устранено, ни при каких условиях не осво-
бождает лицо от уголовной ответственности.

Таким образом, по сути, данное Верховным 
Судом РФ толкование диспозиции ст. 199 УК РФ, 
является расширительным, когда любая неуплата 

налога (не поступление налога в бюджет) в уста-
новленный срок любыми способами признается 
преступлением (при наличии соответствующего 

материального состава) что, безусловно, размы-
вает грань между преступлением и налоговым 
правонарушением. При подаче уточненной декла-

рации с достоверной информацией о налогах дей-
ствия лица становятся правомерными с точки зре-
ния НК РФ, но остаются противоправными с точки 

зрения УК РФ, что противоречит буквальному 
содержанию ст.199 УК РФ [5].

В п. 3 ст. 32 НК РФ указано о том, что если в 

течение двух месяцев со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога на осно-
вании решения о привлечении к ответственности, 

налогоплательщик не уплатил в суммы недоимки, 
размер которой позволяет предполагать факт 
совершения нарушения, содержащего признаки 

преступления, налоговые органы обязаны в тече-
ние 10 дней со дня выявления указанных обстоя-
тельств направить материалы в следственные 

органы для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела [1]. Таким образом, очевидно, что 
установление срока преследует цель оператив-

ного разрешения вопроса о правонарушении при 
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наличии у всех сторон равного доступа к доказа-
тельственной базе.

Судебной практикой давно сформирован 

подход, что несоблюдение вышеуказанного срока 
(как правило, передача раньше срока) не влияет 
на законность возбуждения уголовного дела.

Как представляется, подобный подход к 
несоблюдению установленных сроков может при-
вести к риску ущемления прав граждан – участни-

ков предпринимательских отношений. Нельзя 
признать справедливым произвольное по вре-
мени привлечение к уголовной ответственности 

лиц, которые заранее не могли знать, что им необ-
ходимо было собирать и хранить значимые для 
рассмотрения их дела документы, поскольку доку-

менты налогового учета, по общему правилу, 
имеют определенный срок необходимого хране-
ния, по истечении которого они могут быть уничто-

жены. Так, согласно пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, нало-
гоплательщики обязаны «в течение четырех лет 
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

и налогового учета и других документов, необхо-
димых для исчисления и уплаты налогов, в том 
числе документов, подтверждающих получение 

доходов, осуществление расходов (для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей), а 
также уплату (удержание) налогов, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом» [1].
По истечении срока в отсутствии необходи-

мой доказательственной базы никто не сможет 

доказать свою невиновность в состязательном 
процессе, когда вменяемое ему правонарушение 
по времени будет значительно отстоять от факта 

его совершения и обнаружения.
Вывод:  высказанная позиция о том, что в 

случае, если в уголовном деле в качестве доказа-

тельной базой используются материалы налого-
вой проверки, то само уголовное дело должно 
быть возбуждено следственными органами в 

установленные законодательством сроки после 
получения материалов от налоговых органов в 
соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ, а не произвольно 

во времени, представляется более правильной, 
чем существующая в судебной практике.

Данный вывод следует не только из того, что 

налоговое законодательство не предусматривает 
продление срока направления налоговым орга-
ном в следственные органы материалов для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 
но и тем, что законодательное ограничение по 
срокам возбуждения уголовного преследования в 

отношении лица, предусмотренное нор-
мами НК РФ и УПК РФ, гарантирует соблюдение 
конституционных прав граждан и обеспечивает 

рациональную организацию деятельности право-

применителей в лице налоговых, следственных и 
судебных органов.
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П
роцесс количественного изменения 
положений и норм действующего Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ в 

виде поправок и дополнений безудержно продол-
жается до настоящего времени, что в будущем 
неминуемо приведет к принятию нового, более 
качественного уголовно-процессуального закона, 
отвечающего достижениям науки уголовного про-
цесса и потребностям правоприменительной 
практики. С позиции диалектического закона 
перехода количества в качество следует ожидать 
именно такого исхода этого процесса.

Необходимость принятия нового УПК РФ 
продиктована, прежде всего, тем, что существую-
щие в нем положения и нормы, с точки зрения 

классической теории уголовного процесса, во 
многих случаях страдают юридической нецелесо-
образностью либо даже юридической неграмот-
ностью. Об этом свидетельствуют, в частности, 
нововведения 2013 г., составляющие содержание 
порядка рассмотрения сообщения о преступле-
нии, предусмотренного ст. 144 УПК РФ, и нескон-
чаемые ведущиеся споры ученых и практиков о 
целесообразности существования в уголовном 
судопроизводстве стадии возбуждения уголов-
ного дела. Справедливо обращается внимание на 
то, что арсенал проверочных процессуальных 
действий, которые можно провести на этой стадии 
досудебного производства, разбух до размеров, 
сопоставимых с перечнем процессуальных дей-
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ствий, предусмотренных для стадии предвари-
тельного расследования.

При проверке сообщения о преступлении 
дознаватель, орган дознания (полиция), следова-
тель, руководитель следственного органа вправе 
в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ получать объ-
яснения, изымать предметы и документы, произ-
водить осмотр документов, предметов, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, 
привлекать к участию в этих действиях специали-
стов, давать органу дознания письменное поруче-
ние о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, производить другие процессуальные 
действия. 

При изучении и оценке этого перечня прове-
рочных процессуальных действий нельзя не заме-
тить юридической неграмотности формулировки 
отдельных из них. К примеру, изъятие предметов и 
документов с точки зрения теории уголовного про-
цесса не является самостоятельным процессу-
альным действием, ибо оно может иметь место 
при производстве осмотра места происшествия, 
обыска, выемки, проверки показаний на месте и 
некоторых других следственных действий, кото-
рые, по общему правилу, не могут быть произве-
дены до возбуждения уголовного дела (за исклю-
чением осмотра места происшествия). Однако на 
практике представленное законодателем полно-
мочие субъекта проверочных действий изымать 
предметы и документы, в порядке установленным 
УПК, фактически может реализовываться путем 
производства выемки и обыска [10, с. 287 - 288].

Вызывает недоумение право дознавателя 
или следователя требовать при проверке повода 
для возбуждения уголовного дела производства 
исследований документов, предметов, трупов, 
привлекать к участию в этих действиях специали-
стов, ибо эти объекты могут быть исследованы 
соответствующими специалистами в рамках соот-
ветствующих судебных экспертиз, которые в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ субъект провероч-
ных действий может назначить. К тому же надо 
иметь в виду, что исследование указанных объек-
тов не может рассматриваться в качестве само-
стоятельного процессуального действия, т.к. оно 
осуществляется в рамках соответствующих след-
ственных, экспертных действий. Что касается 
права привлекать специалистов к участию в 
исследовании упомянутых объектов, то следует 
отметить, что это сугубо организационная мера, 
но не процессуальное действие.

Суррогат процессуальных и иных действий, 
предназначенных для проверки сообщения о пре-
ступлении, их юридическая ущербность – пита-
тельная среда для всевозможных злоупотребле-
ний и процессуальных ошибок, которые могут 

нанести существенный ущерб в деле реализации 
принципа назначения уголовного судопроизвод-
ства.

Кроме этого, полагаем, что дознаватель, 
следователь не вправе давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное пору-
чение о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. В письменном поручении органу дозна-
ния, наделенному правом осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, можно поставить 
лишь конкретную задачу, к примеру, выявить лицо, 
совершившее преступление, собрать информа-
цию о свидетелях-очевидцах, других жертвах пре-
ступления и т.п., ибо выбор оперативно-розыск-
ных средств и методов в целях решения этих и 
подобных задач является прерогативой субъек-
тов, уполномоченных осуществлять эту деятель-
ность. 

Получение объяснений на стадии возбужде-
ния уголовного дела, представленное в указанной 
статье уголовно-процессуального Закона в каче-
стве самостоятельного процессуального дей-
ствия, не в меньшей степени вызывает у нас, как 
и у некоторых ученых-процессуалистов, возраже-
ние [2, с. 222], ибо оно с точки зрения его право-
вой целесообразности и эффективности не может 
конкурировать с опросом - гласным оператив-
но-розыскным мероприятием, предусмотренным 
Федеральным законом «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». В отличие от получения объ-
яснений путем опроса можно достаточно быстро 
охватить широкий круг граждан в целях получения 
информации об обстоятельствах  произошедшего 
события и составить представление о наличии 
либо отсутствии признаков преступления. Эта 
важная задача может быть успешно решена орга-
ном дознания по письменному поручению следо-
вателя или дознавателя. В пользу именно такого 
решения этого вопроса указывает ч. 2 ст. 140 УПК 
РФ, согласно которой для возбуждения уголов-
ного дела не обязательны сведения о том, кто 
причастен к преступлению, необходимы лишь 
данные, относящиеся к объекту и объективной 
стороне состава преступления.

Возражение против получения объяснений 
до возбуждения уголовного дела вызвано еще и 
тем, что это процессуальное действие на прак-
тике может быть проведено и в отношении лица, 
проверяемого на причастность к произошедшему 
событию, которому в соответствии с ч. 11 ст. 144 
УПК РФ должны быть разъяснены его права и обя-
занности, предусмотренные этим Законом, и обе-
спечена возможность осуществления этих прав в 
той части, в которой данное производимое про-
цессуальное действие затрагивает его интересы, 
в т.ч. право не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (супруги) и других близких 
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родственников. В этой связи, возникают вопросы: 
каково процессуальное положение этого лица и 
каковы  его права и обязанности? Эти вопросы 
законодатель оставил без ответа.

Так же следует отметить, что согласно ч. 12 
указанной статьи Закона сведения, составляю-
щие содержание проверочных процессуальных 
действий, в т.ч. объяснений, могут быть использо-
ваны в качестве доказательств. Однако в ч. 2 ст. 
74 УПК РФ объяснения в качестве доказательств 
не упомянуты. Кроме этой правовой неувязки сле-
дует отметить отсутствие в уголовно-процессу-
альном законе процессуальной формы получения 
объяснения.

Аналогичный недостаток касается производ-
ства и документальных проверок и ревизий. 
Используемый законодателем термин «требовать 
производства документальных проверок, реви-
зий» не соответствует общепринятой в теории уго-
ловного процесса терминологии. Документальная 
проверка, ревизия финансово-хозяйственной дея-
тельности может быть проведена контрольно-ре-
визионным органом Минфина России не по требо-
ванию дознавателя, следователя, а только при 
наличии соответствующего процессуального акта, 
содержащего это требование.    

Указанные выше нововведения, касающи-
еся порядка проверки сообщения о преступлении, 
противоречат соответствующим аксиоматическим 
положениям теории уголовного процесса и по 
этой причине не могут не дискредитировать ста-
дию возбуждения уголовного дела. По мнению 
многих ученых-процессуалистов, эта стадия уго-
ловного судопроизводства в нынешнем ее виде 
«фактически превратилась в импровизированное 
предварительное расследование» [10, с. 285] и 
порождает «недоумение, волокиту и незаконные 
импровизации» [2, с. 221]. По этой причине многие 
авторы предлагают исключить стадию возбужде-
ния уголовного дела из российского уголовного 
процесса, как это сделано в современных уголов-
но-процессуальных законах постсоветских респу-
блик (Казахстан, Грузия, Украина, Эстония). По 
мнению В.В. Кожокаря, исследовавшего в диссер-
тационном плане данную проблему, исключение 
этой стадии из уголовного судопроизводства обе-
спечит соблюдение прав и законных интересов 
участников процесса, т.к. их правовой статус при-
менительно к стадии возбуждения уголовного 
дела детально не регламентирован [5]. Б.Я. Гав-
рилов полагает, что исключение этой стадии уско-
рит сроки принятия основных процессуальных 
решений по уголовному делу [4, с. 141 - 157]. С.Н. 
Воробьев, отмечая коррупционную составляю-
щую стадии возбуждения уголовного дела, высту-
пает за исключение этой стадии из уголовного 

процесса [3, с. 30 - 34]. А.Ю. Афанасьев и М.Е. 
Репин,  видя в ч. 2 ст. 140 УПК, определяющей 
основание для возбуждения уголовного дела тер-
мином «наличие достаточных данных», высокую 
степень коррупционного риска, считают целесоо-
бразным исключить эту стадию из уголовного 
судопроизводства [1, с. 24 - 30]. Аналогичную 
позицию по этому поводу занимают и другие 
авторы [9].

Однако не все российские ученые-процессу-
алисты занимают такую же позицию по этой наз-
ревшей острой проблеме. По мнению В.С. 
Шадрина, отказ от стадии возбуждения уголовного 
дела может привести, в случаях необоснованного 
вовлечения личности в уголовное судопроизвод-
ство, к бесполезной трате следственных сил и 
средств, незаконному задержанию лица, приме-
нению к нему других мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, привлечению его в качестве 
обвиняемого, получению им права на реабилита-
цию [11, с. 47 - 51]. Мы согласны с этим предосте-
режением ученого.

В обоснование необходимости сохранения в 
российском уголовном процессе стадии возбуж-
дения уголовного дела можно привести и другие, 
не менее важные, аргументы. В существовании 
этой стадии не было бы смысла, если бы в крими-
нальной практике совершались только очевидные 
преступления, когда имеется повод и данные о 
явных признаках преступного деяния. В такой 
ситуации принимается решение о возбуждении 
уголовного дела безотлагательно, без проведения 
каких-либо проверочных действий, за исключе-
нием неотложного следственного действия - осмо-
тра места происшествия. Однако в большинстве 
случаев, при недостаточности данных о признаках 
преступления или при их полном отсутствии (име-
ются в виду общественная опасность, противо-
правность и наказуемость деяния), требуется про-
верка сообщения о преступлении в целях уста-
новления основания для возбуждения уголовного 
дела. Именно на этой досудебной стадии произ-
водства предоставляется возможность отграни-
чить преступное деяние от непреступного и огра-
дить следователя, дознавателя от бесполезной 
работы по возбужденному уголовному делу, когда 
выяснится, что имело место не преступное собы-
тие. Такая позиция по данному спорному вопросу 
вполне корреспондирует с принципом назначения 
уголовного судопроизводства, содержание кото-
рого составляет, в частности, защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения его прав и свобод (п. 2 ч. 1 
ст. 6 УПК РФ).

В этой связи, следует отметить, что законо-
дательство некоторых европейских государств, в 
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частности Польши, Чехии, Словакии, стран рас-
павшейся Югославии предусматривает дослед-
ственную проверку [7, с. 129 - 137].

По нашему убеждению, отказ от дослед-
ственной проверки и возбуждение уголовного 
дела при наличии лишь повода означает не что 
иное, как презумпцию преступного события. 
Однако, как свидетельствует практика, немалое 
количество сообщений о преступлениях заверша-
ется обоснованным отказом в возбуждении уго-
ловного дела за отсутствием события преступле-
ния либо состава преступления.

В этой связи, возникает вопрос: на каком 
основании по результатам проверочных действий 
принимается решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела не только за отсутствием собы-
тия преступления, но и во многих случаях за 
отсутствием состава преступления? Ведь прове-
рочные действия по замыслу законодателя прово-
дятся исключительно для установления наличия 
или отсутствия данных, указывающих на признаки 
преступления, но не на причастность конкретного 
лица к проверяемому событию. Именно на это 
обращает внимание Конституционный Суд РФ в 
своем постановлении от 15 июня 2021г. № 28-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 2 
части первой статьи 24 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина Д.К. Михайлова», полагая, 
что указанные основания для отказа в возбужде-
нии уголовного дела не тождественны. Поэтому 
недопустим отказ гражданам в проверке законно-
сти решений следователей об отказе в возбужде-
нии уголовного дела за отсутствием в деянии 
состава преступления. По нашему мнению, отказ 
в возбуждении уголовного дала в отношении кон-
кретного лица за отсутствием состава преступле-
ния означает, что в отношении этого лица, по 
существу, велось уголовное преследование, кото-
рое, как известно, возможно только по возбужден-
ному уголовному делу. Как раз на это указывает 
большой по объему конгломерат процессуальных 
проверочных действий, указанный в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ, который позволяет производить эти дей-
ствия с указанной целью в отношении конкретного 
лица. Об этом же свидетельствует требование ч. 
11 этой статьи Закона разъяснять предусмотрен-
ные УПК РФ права и обязанности лицам, участву-
ющим в производстве процессуальных действий, 
коль скоро эти действия и принимаемые процес-
суальные решения затрагивают их интересы.

Представляется, что если бы не преследо-
валась цель существенно улучшить картину пре-
ступности с помощью существующего ныне 
порядка проверки сообщения о преступлении, то 
вполне достаточно было бы для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела установления не 
факта преступления и его участников, а лишь его 
признаков. Достоверные же фактические данные 
о том, что преступное событие имело место и кто 
к нему причастен, устанавливаются после возбуж-
дения уголовного дела. Мы разделяем по этому 
вопросу позицию Б.Т. Безлепкина, который 
утверждает, что, например, «при обнаружении 
трупа со следами насильственной смерти уголов-
ное дело подлежит возбуждению по факту обна-
ружению трупа, который (факт) содержит при-
знаки убийства, но не по факту убийства» [2, с. 
214].

Подводя итог выше сказанному, мы отме-
чаем, что в уголовно-процессуальной литературе 
по рассматриваемой проблеме четко прослежива-
ются две диаметрально противоположные тен-
денции: одни авторы ратуют за исключение ста-
дии возбуждения уголовного дела из российского 
уголовного судопроизводства, другие отстаивают 
право на ее существование, и одни и другие при-
водят достаточно веские аргументы в обоснова-
ние своей позиции. Мы на стороне тех ученых, 
которые выступают за сохранение этой стадии в 
уголовном процессе, но с одной существенной 
оговоркой: она должна быть существенно модер-
низирована, приведена в соответствие с ч. 2 ст. 
140 УПК РФ, согласно которой основанием для 
возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. При этом юридико-лингвистиче-
ская неопределенность, диспозитивность тер-
мина «наличие достаточных данных» не свиде-
тельствует, на наш взгляд, о его высокой степени 
коррупционного риска. Вероятность взяточниче-
ства на стадии возбуждения уголовного дела обу-
словлена не наличием в УПК этого термина, а 
иными причинами.

По нашему мнению, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
должны быть указаны следующие процессуаль-
ные действия, которые можно произвести при 
проверке сообщения о преступлении: 

1) следственный осмотр: 
а) места происшествия; 
б) местности и помещений, не являющихся 

местом происшествия; 
в) предметов, документов, трупов вне связи 

с местом происшествия; 
2) освидетельствование; 
3) истребование и получение документов и 

предметов; 
4) получение образцов для сравнительного 

исследования; 
5) назначение судебной экспертизы; 
6) обязательные для исполнения письмен-

ные поручения: контрольно-ревизионным органам 
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о производстве документальных проверок, реви-
зий, а органам дознания о собирании информа-
ции об обстоятельствах проверяемого события и 
его участниках.

Представляется, данный перечень прове-
рочных процессуальных действий оптимальным 
образом соответствует решению задачи по уста-
новлению наличия либо отсутствия признаков 
преступления.
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lation to improve the effectiveness of the investigation of crimes related to driving a vehicle in a state 
of intoxication by a person subjected to administrative punishment or having a criminal record.

Key words: personal rights, lawmaking, criminal proceedings; driving a vehicle in a state of 
intoxication by a person subjected to administrative punishment or having a criminal record, retroac-
tive force of law, administrative punishment, crime

Введение 
Законодательство в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения в связи с эволю-
ционным «онтогенезом» в 20-21 в. технологий, 
повлекшим изменения темпов жизнедеятельно-
сти претерпевает значительные изменения. Вне-
сенные в УК РФ (N 528-ФЗ от 31 декабря 2014 года) 
изменения ужесточили ответственность за управ-
лением транспортным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим судимость. Как и 
любой процесс «конверсии» в законотворчестве 
влечет возникновение коллизионных вопросов 
при правоприменении, в том числе и в аспекте 
соблюдения гарантий прав личности. Вопрос обе-
спечения безопасности жизнедеятельности явля-
ется одним из приоритетных направлений, требу-
ющий скрупулезной разработки в части правопри-
менения и соблюдения гарантий прав личности. 

Основная часть
Вследствие изменений, внесенных в КоАП 

РФ и УК РФ 1 ответственность за повторное управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения ужесточена и  часть  4 статьи 12.8 КоАП РФ 
утратила силу. В соответствии  с разъяснениями  
Верховного суда Российской Федерации 2    адми-
нистративное наказание, назначенное фигуранту   
до 1 июля 2015 года за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, 
учитывается, в случае если  в соответствии со 
статьей 4.6 КоАП РФ не истек срок привлечения к 
административной ответственности. При этом 
указанный вывод мотивирован тем, что субъект 
преступления  осознает степень виновности, с 
учетом внесенных законодателем изменений. 
Статьей 9 УК РФ регламентировано время дей-
ствия уголовного закона. Согласно разъяснениям 
Верховного суда применение нового закона обу-
словлено временем совершения объективной 
стороны длящегося или продолжаемого престу-
пления 3. Концепция определяющая действие уго-

1  (Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 
N 528-ФЗ)

2  Ответы на вопросы, утвержденные Президиу-
мом Верховного суда Российской Федерации 31 июля 
2015 г.

3  Ответы на вопросы, утвержденные Президиу-
мом Верховного суда Российской Федерации 27 июня 

ловного закона во времени, на рассматриваемом 
этапе, российским  и зарубежным законодателем 
постулирована в виде нижеследующих принци-
пов; преступность и наказуемость деяния должны 
быть определены «действующим» законом, закон 
в той или иной мере ухудшающий положение 
фигуранта не имеет обратной силы, закон «улуч-
шающий» положение  лица имеет обратную силу. 
Полагаем, что рассматриваемая концепция явля-
ется одним из проявлений гарантий прав лично-
сти в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, отраженных в Декларации и конвенции прав 
человека 4. Однако, изучением данного вопроса 
выявлены определенные особенности судебно - 
правовой интерпретации действия во времени 
уголовного закона. Полагаем, что                  Н.С. 
Таганцев справедливо отметил, что «для призна-
ния известного преступного деяния длящимся, 
безусловно, необходимо, чтобы беспрерывно воз-
обновлялась та составная часть деяния, в кото-
рой закон видит его преступную сущность».5

На международно-правовой арене с учетом 
актуальности рассматриваемого вопроса, как 
негативная тенденция рассматривается «ретро-
спективное» применение уголовного закона. При 
определении виновности лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 264.1 УК 
РФ в соответствии с п.10.3 Пленума 6 учитыва-
ются  административные наказания по  части 1 
или 3 статьи 12.8 КоАП РФ  и статье 12.26 КоАП 
РФ, срок давности привлечения по которым при 
совершении повторного деяния не истек. 

Законодателем допускается возможность 
распространения принципа обратной силы на 
правоотношения административно - деликтного 
характера в случае, если административное нака-
зание по тяжести и характеру соотносимо с уго-
ловной санкцией. Однако, вольная трактовка 
вышеуказанного принципа  может влиять на ста-

2012 г.
4  Всеобщая декларация прав человека 1948 

года, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.

5  Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лек-
ции. Часть общая. М.: Наука, 1994. Т. 2. С. 281

6  Постановление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2008 г.  № 25 О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения.
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бильность общественных отношений, ввиду отсут-
ствия долгосрочной перспективы  у субъектов 
права.

Проведенным в различных регионах Россий-
ской Федерации сравнительным анализом уголов-
ных дел и материалов проверок, по которым при-
няты решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по фактам совершения преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, выявлены случаи принятия различ-
ных решений по идентичным фактам нарушений, 
в части повторного управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения  
лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ  до   1 
июля 2015 года, после указанной даты 1. В вышеу-
казанных случаях, правоприменителями  при ана-
логичных фактах, когда лица привлеченные к 
административной ответственности по части 4 
статьи 12.8 КоАП РФ на момент повторного факта 
управления транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения в 2021 году, но не сдав-
шие в установленном порядке права в ГИБДД в 
первом случае привлечены к уголовной ответ-
ственности, во втором случае в отношении лица 
принято решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. 

В соответствии с положениями Пленума ВС 
от 25 июня 2019 г. № 20 2  нельзя отнести к 
малозначительным действия (бездействие) лиц, 
совершивших правонарушения, предусмотрен-
ные статьями 12.8 КоАП РФ, 12.26 КоАП РФ. Спец-
ифика преступления и последующие возможные 
последствия, в виде нарушения охраняемых 
общественных отношений предполагают что 
индивид, управляющий транспортным средством  
делает осознанный выбор, повторно управляя 
автомобилем в состоянии  в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Полагаем, что назначение и прин-
ципы уголовного судопроизводства претерпевшие 
изменения в вопросе соблюдения принципа неот-
вратимости уголовной ответственности  от Ч.Бек-
кариа 3 до наших дней  склонят чашу весов в сто-
рону применения уголовного закона. Однако, 
остается открытым вопрос о единообразном при-
менении закона с учетом  сложившейся практики. 
Полагаем, что законодателем в разъяснениях ВС 

1  Материалы уголовного дела № ХХХ000417, 
КУСП ХХХ  № 4613 от 04.06.2021

2  Постановление пленума Верховного суда РФ 
от 25 июня 2019 г. № 20 О некоторых вопросах ,возника-
ющих в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных главой 12 КоАП РФ.

3  Ч.Беккариа «О преступлениях и наказани-
ях»/М.2000 с.117

4 и Постановлениях Пленумов ВС5 не дана четкая 
формулировка в части правовых последствий для 
лиц в отношении которых вынесено постановле-
ние о привлечении к административной ответ-
ственности по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ  до 
утраты  силы указанной части статьи, но не испол-
нивших административное наказание на момент 
повторного совершения аналогичного деяния. И 
философский вопрос  в утопии Д. Оруэлла о 
равенстве перед законом6, в рассматриваемом 
случае в части соблюдения гарантий прав лично-
сти более чем актуален. Каким законом  должен 
руководствоваться правоприменитель при опре-
делении виновности в вышеуказанном случае, 
если на «чаше весов»  находятся принципы неот-
вратимости уголовной ответственности, обуслов-
ленные назначением уголовного судопроизвод-
ства, обратная сила закона, гарантии прав лично-
сти ? Обосновано ли применение уголовного 
закона  при отмене административной нормы 
права, наличие правовых последствий которой 
необходимо для квалификации действия как пре-
ступления?

Вывод
Проведенный анализ наглядно показал, что  

в  юридической  литературе и на практике выска-
зываются диаметрально противоположные вари-
анты формирования правоприменения. Пола-
гаем, что законодателю необходимо  устранить 
возникшие противоречия и дать разъяснения в 
части правильной квалификации  деяния при рас-
смотренных обстоятельствах по ст.264.1 УК РФ с 
учетом возможных правовых последствий.  
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В
ажнейшим положением уголовного 
законодательства любого современ-
ного цивилизованного государства 

является требование о привлечении лица к уго-
ловной ответственности исключительно при нали-
чии вины.  Данное требование является отраже-
нием безоговорочного признания провозглашен-
ного на международном уровне права каждого 
человека на рассмотрение его дела гласно и с 
соблюдением требований справедливости для 
установления обоснованности предъявленного 
ему уголовного обвинения (ст. 10 Всеобщей 
декларации прав человека от 10.12.1948 [1], ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от  04.11.1950 [2]). 

Вина в уголовном праве в ее классическом 
понимании представляет собой осознанное пси-
хическое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершаемому им общественно 
опасному деянию и к его последствиям. А обозна-
ченное отношение предопределяется вменяемо-
стью, т.е. по смыслу ч. 1 ст. 21 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [4], спо-
собностью осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) и руководить ими.

Невменяемость может быть следствием 
хронического психического расстройства, времен-
ного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики. В то же 
время, в доктрине уголовного права и в законода-
тельстве большинства государств-приверженцев 
европейских традиций уголовной политики суще-
ствует понятие полной (абсолютной) и ограничен-
ной (неполной, уменьшенной) вменяемости, при 
этом последняя не исключает возможности при-
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влечения к уголовной ответственности, и, как пра-
вило, учитывается судом при выборе вида и меры 
наказания. 

Ограниченная вменяемость истолковыва-
ется  с различных позиций: как промежуточное 
состояние между здравым смыслом и безумием и 
как компонент здравого смысла [11, с. 174]. 

Признание ограниченной вменяемости как 
особого состояния, влияющего на принятие судом 
решения о признании лица виновным в соверше-
нии преступления и назначении ему наказания 
либо освобождения от такового с применением 
принудительных мер медицинского характера 
обусловлено тем, что «сознательно-волевые 
потенции человека, являющиеся результатом раз-
витая высшей нервной деятельности, даны ему от 
рождения и обусловлены его биологической при-
родой» [12, с. 3], поэтому сознание индивида не 
может быть объяснено исключительно с позиции 
социального развития, межличностных связей, 
профессиональной деятельности, жизненного 
опыта и т.п., прежде всего, – это особое психофи-
зиологическое состояние личности. 

Концепция ограниченной вменяемости 
обрела правовую форму в ст. 22 УК РФ, устано-
вившей, что вменяемое лицо, во время соверше-
ния преступления не способное в полной мере 
осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, подлежит уголовной ответствен-
ности. 

Осознание общественной опасности озна-
чает, что лицо, совершающее уголовно-противо-
правные действия, должно иметь четкое пред-
ставление о том, что они причиняют вред охраня-
емым законом общественным отношениям (соци-
альным ценностям) либо ставят их под угрозу 
причинения такого вреда. 

Способность управлять своими действиями 
означает возможность определять ход этих дей-
ствий, своевременно прекратить их либо отка-
заться от продолжения определенным образом. 

Характер и степень общественной опасно-
сти преступления, обстоятельства его соверше-
ния, личность виновного – критерии, учитывае-
мые при оценке справедливости наказания (ст. 6 
УК РФ [4],  п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 [7]).

Для уголовной ответственности лиц с огра-
ниченной вменяемостью особой значимостью 
обладает также указание Конституционного Суда 
РФ о том, что законодательное установление уго-
ловной ответственности и наказания без учета 
личности виновного и иных обстоятельств, имею-
щих объективное и разумное обоснование и спо-
собствующих адекватной юридической оценке 
общественной опасности как самого преступного 

деяния, так и совершившего его лица, противоре-
чили бы конституционному запрету дискримина-
ции и выраженным в Конституции Российской 
Федерации принципам справедливости и гума-
низма (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19.03.2003 года № 3-П 
[5]; Определение Конституционного Суда РФ от 
25.09.2015 № №1969-О [6]).

Диспозиция приведенной нормы УК РФ отра-
жает альтернативный подход законодателя к 
оценке деяния ограниченно вменяемого лица – не 
способность осознавать либо (а не то и другое) 
руководить, главное отличие от абсолютной 
невменяемости – не способность в полной мере, 
т.е. частичное, хотя бы минимальное осознание 
недопустимости поведения, должно присутство-
вать. Причиной подобного состояния признается 
психическое расстройство лица, которое согласно 
ч. 2 ст. 22 УК РФ учитывается судом при назначе-
нии наказания, а также может служить основа-
нием для применения принудительных мер меди-
цинского характера [4].  

Ограниченная вменяемость подтверждает 
правовое и фактическое требование уголовной 
ответственности – «только сознательный харак-
тер поступков и действий лица делает его ответ-
ственным за то, что он совершает» [10, с. 127]. 

Фактический характер ограниченной вменя-
емости подтверждает П.А. Колмаков, приводя ста-
тистические данные, свидетельствующие о том, 
что большинство насильственных преступлений 
совершаются в основном лицами, имеющими пси-
хические расстройства (психические аномалии 
выявлены приблизительно у 57% привлеченных к 
ответственности за данные преступления лиц) [9, 
с. 390]. 

Правовой и фактический критерий ограни-
ченной вменяемости тесно взаимосвязаны, но 
для квалификации деяния доминирующим явля-
ется первый, поскольку именно он отражает сущ-
ность нормативного предписания о неотвратимо-
сти уголовной ответственности лица, способного 
нести ответственность за содеянное, т.е. быть 
субъектом преступления, соответствовать крите-
рию уголовной деликтоспособности.

Признание наличия ограниченной вменяе-
мости создает определенные трудности не только 
для квалификации  преступлений, но и для опре-
деления режима отбывания наказания, продикто-
ванные необходимостью решения вопроса об 
организации и проведении лечения осужденных, 
относящихся к данной группе, в местах лишения 
свободы. 

Особый случай ограниченной вменяемости, 
обусловленной  возрастными психическими, пси-
хофизиологическими, менталитационными, миро-
воззренческими и иными особенностями несовер-
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шеннолетнего, предусмотрен в ч. 3 ст. 20 УК РФ 
[4]. Отличие приведенного состояния от «класси-
ческой» ограниченной вменяемости заключается 
в том, что оно:

а) предполагает достижение возраста уго-
ловной ответственности, установленного в ч. 1 и 
ч. 2 ст. 20 УК РФ, поскольку в противном случае не  
может идти речь о наличии субъекта  преступле-
ния как такового;

б) критерием ограничения выступает отста-
вание в психическом  развитии;

в) психическое расстройство исключается 
(если оно констатируется, речь может идти об 
ограниченной вменяемости по смыслу ст. 22 УК 
РФ);

г) предполагает не способность лица  во 
время совершения общественно опасного деяния 
осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими;

д) лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности. 

Юридической гарантией, ограничивающей 
привлечение к уголовной ответственности детей и 
подростков в ситуации уменьшенной (возрастной) 
вменяемости, является, в частности, предписание 
Минимальных стандартных правил ООН, касаю-
щихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинских правил) от 
29.11.1985 [3], относительно того, что в правовых 
системах нижний предел  возраста ответственно-
сти для несовершеннолетних не должен устанав-
ливаться на слишком низком уровне, учитывая 
аспекты эмоциональной, духовной и интеллекту-
альной зрелости (п. 4.1). 

Представляется, что возрастная ограничен-
ная вменяемость может быть обусловлена не 
только отставанием в психическом, но и физиче-
ском развитии, которое влечет за собой психофи-
зические, психосоматические отклонения, а также 
задержки в половом развитии, которые с неизбеж-
ностью негативно сказываются на поведении 
несовершеннолетнего  и могут стать причиной 
социально опасного поведения при отсутствии его 
адекватной оценки. Отдельными учеными такое 
состояние именуется возрастной незрелостью [8, 
с. 8]. 

Представляется, что термин «возрастная 
незрелость» в большей степени относится к кри-
минологии, психологии, социологии. Для юриди-
ческой науки, правотворческой и правопримени-
тельной деятельности  предпочтительнее исполь-
зовать термин «психофизиологическое развитие», 
который следует применять как альтернативу (в 
зависимости от конкретных обстоятельств совер-
шения преступления) термину «психическое раз-
витие». 

С учетом высказанного предложения ч. 3 ст. 
20 УК РФ  может быть изложена следующим обра-
зом: «Если несовершеннолетний достиг возраста, 
предусмотренного частями или второй настоящей 
статьи, но вследствие отставания в психическом 
(психофизиологическом) развитии…», далее 
текст следует изложить  в действующей редакции. 

Дополнение ч. 3 ст. 20 УК РФ указанием на 
отставание в психофизиологическом развитии 
способно оказать позитивное влияние на разре-
шение затянувшегося спора между юристами, 
психиатрами и психологами, педагогами в истол-
ковании отставания развития детей и подростков 
как такового (педагогическая запущенность, деви-
ация, умственная отсталость, психические рас-
стройства, эмоциональная неуравновешенность, 
умственная  и/или физическая незрелость и т.п.).

Признание на законодательном уровне воз-
растной незрелости в качестве состояния, спо-
собного привести к освобождению от уголовной 
ответственности, ставит подростков, совершаю-
щих аналогичные преступления, иногда в соуча-
стии, в неравное положение (один освобождается 
от ответственности, а другой привлекается к 
ответственности). Решение данной проблемы 
видится автору в глубоком изучении правоприме-
нительной практики и выработке рекомендаций, 
которые следует изложить в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ. 

В подведение итогов следует отметить, что 
ограниченная вменяемость  в целом представ-
ляет собой значимый институт, обеспечивающий 
защиту прав и свобод человека посредством раз-
вития уголовного законодательства, правоохрани-
тельной и судебной деятельности. 
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Т
ерроризм в настоящее время стал 
спутником социальных преобразова-
ний, проявляясь в своих различных 

формах. Терроризм не является ни новым, ни 
однотипным феноменом. Говоря о терроризме 
надо отметить, что корни этого явления уходят в 
историю человечества, в эпоху, когда в мире акту-
ализировался процесс утверждения светской 
политической власти и монотеистического миро-
воззрения. С тех пор мировые политические док-
трины, развиваясь в лоне различных цивилиза-
ций, утверждались, преимущественно, либо на 
основе научного мировоззрения, противостоя 
монотеистическому, либо на основе синтеза того 
и другого. Извечное противостояние этих миро-
воззрений породило множество социально-поли-
тических идеологий, моделей государственного 
устройства и способов борьбы за власть в мире. К 
одним из таких можно отнести и «политический 
терроризм», конечной целью которого есть 
утверждение научного политического мировоззре-
ния и соответствующей ему политической куль-
туры и власти. Распространение своей идеологии, 
а также приобретение сторонников выступают 
догмами существования террористических орга-
низаций. В качестве мишени для лидеров и акти-
вистов данных организаций выступают культура, 
традиционные ценности, духовно-нравственное 
здоровье общества и психики конкретного чело-
века.

В современном мире преступная практика 
хищения людей, захват заложников стало распро-
страненным явлением, как одна из форм полити-
ческого терроризма. Этот варварский способ 
достижения политических и экономических целей 
получил широкое распространение на всем пост-
советском пространстве. Кризис государственной 
системы всегда был благодатной почвой для раз-
гула политической преступности, хаоса, террора в 
различных слоях общества. 

Терроризм – это глобальная угроза, требую-
щая совместных решений. Помимо наиболее 
известных и всесторонне изученных террористи-
ческих организаций, существует постоянно разви-
вающаяся и динамичная среда, которая продол-
жает создавать проблемы для аппарата государ-
ственной безопасности. Сама живучесть терро-
ризма как тактики, стратегии и способа ведения 
войны показывает, что, хотя государства все чаще 
стремятся покончить с терроризмом, он не исче-
зает, продолжает развиваться и генерирует новые 
процессы, несущие в себе непредвиденные ранее 
угрозы. Несмотря на свою заметную роль, терро-
ризм остается новой проблемой. На местах все 
еще ведутся серьезные дебаты о том, что такое 
терроризм, как его следует изучать и каковы наи-
лучшие методы борьбы с ним. 

Четким политическим императивом в борьбе 
с терроризмом является противостояние постоян-
ной глобальной угрозе, которая не признает гра-
ниц, национальности или вероисповедания [5]. 

      Терроризм выступает против сложив-
шихся общественных структур и институтов, пыта-
ясь подорвать стабильность, как правило, сило-
выми методами. Для этого террористические 
организации пускают в ход и вызывают недоволь-
ство среди населения, деяния общегражданского 
неподчинения, теракции, методы диверсии. Они 
не принимают, как правило, какие-либо компро-
миссные решения и соглашения [3].

Этнорелигиозный националистический тер-
роризм может проистекать из желания обрести 
независимость или большую автономию внутри 
страны или за ее пределами. В зависимости от 
региона и исторических и политических обстоя-
тельств этнорелигиозный национализм может не 
быть направлен против каких-либо других этноре-
лигиозных групп, а, скорее, являться реакцией на 
ощущаемую маргинализацию своей группы со 
стороны государственных властей. Восстания и 
подавление религиозных или культурных институ-
тов в прошлом могут служить питательной средой 
для этнорелигиозных движений [11].

Этнорелигиозные движения находятся 
справа или слева от идеологического спектра и, 
как известно, участвуют в межконфессиональном 
насилии и дискриминации в отношении других 
религиозных, этнических и языковых групп. 

      В обществе создается и поддерживается 
атмосфера ложной разноголосицы, нестабильно-
сти и беспокойства. Разрушается единая система 
культурного общения, растет число амбициозно 
настроенных людей, лишенных чувства реально-
сти. Подобная обстановка вовлеченности психо-
логически дезориентированных людей в сомни-
тельные сообщества криминального и полукрими-
нального характера, стремящиеся получить 
власть и влияние в обществе.

Чрезвычайно актуальной задачей на сегод-
няшний день является организация мероприятий 
по профилактике и противодействию распростра-
нения международного терроризма.

В целях предотвращения распространения 
терроризма необходимо  активизировать надзор 
за неукоснительным выполнением всеми органи-
зациями, учреждениями и общественными объе-
динениями на территории страны, установленных 
Конституцией Российской Федерации норм о рав-
ноправии граждан, об охране достоинства лично-
сти, о запрете создания и деятельности объедине-
ний, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституцион-
ного строя, нарушение целостности государства, 
подрыв его безопасности, создание вооруженных 
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формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. По нашему 
мнению представляется целесообразным строго 
контролировать полноту и всесторонность рас-
следования соответствующих уголовных дел. В 
борьбе с политическим экстремизмом необхо-
димо следует уделить особое внимание взаимо-
действию с  уполномоченными по правам чело-
века и другими организациями.
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Л
юбая действующая система, состоит 
по определению из взаимосвязанных 
элементов, а ее существование во 

времени подразумевает их взаимодействие 
между собой. Такое взаимодействие может быть, 
как прямым, так и опосредованным через иные 
элементы системы. Эти элементарные положения 
конгениально вписываются в концепцию системы 

процесса расследования преступлений в широ-
ком смысле. Также их можно отнести к более 
узкому научному феномену – к системе процесса 
расследования преступлений, связанных с нару-
шениями правил репатриации денежных средств. 

Существует множество оснований класси-
фикации форм взаимодействия. Так, например, в 
зависимости от основания взаимодействия А.Ю. 
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Козловский предлагает следующую классифика-
цию форм: по отношению к системе взаимодей-
ствие бывает внутреннее и внешнее, по формам 
деятельности оно может быть процессуальное и 
не процессуальное, по времени – постоянное, 
временное и разовое и в зависимости от этапов 
расследования бывают такие формы как первона-
чальное взаимодействие, последующее и завер-
шающее.1 Мы бы хотели в своей работе рассмо-
треть особенности взаимодействия между участ-
никами расследования и иными лицами не совсем 
в контексте подобной классификации, а в зависи-
мости от субъектов, с которыми взаимодействует 
следователь по уголовному делу, и которые не 
относятся при этом к стороне защиты, а также в 
зависимости от этапа расследования, на котором 
такое взаимодействие происходит.  

Для описания процесса действия любой 
системы, ее работы во времени необходимо пре-
жде всего определить временные рамки ее суще-
ствования, при необходимости, разбить этот про-
межуток времени на определенные этапы в зави-
симости от характера деятельности системы на 
этих временных промежутках. Необходимость 
разбивания описываемого процесса на этапы 
детерминировано существенными различиями в 
процессах и отношениях, возникающих на различ-
ных этапах, кардинальными изменениями как свя-
зей между элементами рассматриваемой 
системы, так и характера самих элементов.

При анализе процесса и характера взаимо-
действия элементов системы и анализе отдель-
ной деятельности каждого из них во времени 
можно выявить их общие особенности тенденци-
онного характера, которые будут особенно ярко 
проявляться или проявляться вообще только на 
этом этапе действия системы. Так при рассмотре-
нии механизма расследования преступлений, свя-
занных с нарушениями правил репатриации 
денежных средств, мы традиционно выделяем 
первоначальный этап, последующий и заключи-
тельный, а также этап возбуждения уголовного 
дела. Каждый из этих этапов имеет свои характер-
ные особенности, которые влияют на характер 
отдельных элементов системы расследования и 
их взаимодействие. 

Кроме временных рамок периода существо-
вания или действия системы при ее описании, 
безусловно необходимо рассматривать элементы 
этой системы или взаимодействующие субъекты. 
Говоря о взаимодействии при расследовании пре-
жде всего мы подразумеваем, как правило, взаи-
модействие следственных органов и органов 

1  Козловский А.Ю. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в процессе рас-
следования преступлений в сфере таможенного дела: 
Монография. М., 2007. 

дознания. Это обусловлено особенностями сло-
жившейся в России системе правоохранительных 
органов. Во времена же Г. Гросса существовав-
шая система антикриминальных органов суще-
ственно отличалась, и поэтому он, закладывая 
многие фундаментальные основы современной 
криминалистики, прежде всего рассматривал вза-
имодействие следователя со сведущими лицами. 
Такой субъект, как эксперт или специалист, безус-
ловно, оказывает существенное содействие сле-
дователю при расследовании, и нельзя сказать 
однозначно, кто их них вносит более весомый 
вклад при расследовании: оперуполномоченный 
или эксперт. В своей работе мы отвели отдельное 
место роли специальных знаний при расследова-
нии преступлений, связанных с нарушениями пра-
вил репатриации валютных средств, поэтому в 
данном разделе более подробнее остановимся на 
освещении особенностей порядка взаимодей-
ствия следователя с другими подразделениями 
правоохранительных органов и иных государ-
ственных организаций, включая оперативные под-
разделения органов внутренних дел и таможен-
ных органов. Такой этап расследования, как про-
верка сообщения о преступлении или возбужде-
ние уголовного дела всегда являлся ключевым 
периодом, в котором закладываются основы 
предстоящего расследования, условия его эффек-
тивности2. Тем более, что гораздо чаще следова-
тели или дознаватели органов внутренних дел, 
расследующие преступления в сфере внешнеэко-
номической деятельности взаимодействуют с 
оперативными подразделениями таможни чем с 
экспертными. Это вполне справедливо и оправ-
данно, на что указывает, например, мнение про-
фессора В.А. Образцова, который также считает, 
что в решении поисковых задач главная роль 
отведена следователю и лицу, осуществляющему 
оперативно-розыскную деятельность3.

Как мы ранее отметили, характер взаимо-
действия между принимающими участие в рас-
следовании субъектами имеет существенные 
отличия на различных этапах этого процесса. 
Поддерживая мнение А.Ф. Лубина и Б.Я. Гаври-
лова, мы считаем, что период, который подразу-
мевается в определении понятия расследования 
преступления не должен быть ограничен момен-
том возбуждения уголовного дела. Установление 
истины об отдельно взятом преступлении, выяс-
нение обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК 

2  Грибунов О.П., Пермяков А.Л. Возбуждение 
уголовного дела по признакам хищения путем обмана 
средств, выделяемых для реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях с государственным участием 
в капитале. Научный журнал Байкальского Государ-
ственного Университета. Иркутск., 2020. – С. 1.

3  Образцов В.А. Основы криминалистики. М., 
1996. - С. 34-35.
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РФ часто фактически начинается до вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела. 
Более того, это может происходить еще до реги-
страции сообщения о преступлении. 

Отсутствие осведомленности преступника о 
том, что его преступные действия фиксируются 
правоохранительными органами, повышает зна-
чение взаимодействия следственных органов с 
подразделениями органа дознания на начальном 
этапе. Это необходимо учитывать, определяя вре-
менные рамки деятельности следователя, то есть 
периода, для которого следует разрабатывать 
основанные на научных данных практические 
рекомендации по расследованию отдельного вида 
преступления1, так как фиксация и документиро-
вание преступной деятельности может осущест-
вляться иногда задолго до регистрации сообще-
ния о преступлении в установленном УПК порядке. 
Можно назвать этот этап подготовительным по 
аналогии разделения процесса проведения след-
ственного действия на подготовительный этап, 
этап проведения и этап фиксации хода и результа-
тов.

Правоохранительные органы на этом этапе 
имеют возможность предпринять меры, которые 
позволят в последствии более эффективно прео-
долевать противодействие, оказываемое сторо-
ной защиты. Фактор внезапности, эффект кото-
рого трудно переоценить, можно обеспечить 
только, если преступнику не известно о том, что 
совершенное им преступление еще не попало в 
поле зрения правоохранительных органов. Это 
возможно только на начальном этапе расследова-
ния. Поэтому было бы большой ошибкой упускать 
этот этап из вида при выяснении закономерностей 
в деятельности преступников или правоохрани-
тельных органов, разработке научно-практиче-
ских рекомендаций для расследования. 

 Принято считать, что расследование пре-
ступления начинается с осуществления регистра-
ции сообщения о нем. Во многих трудах можно 
увидеть, что именно этот момент принято считать 
отправной точкой начального этапа расследова-
ния. Хотелось бы не согласиться с таким мнением. 
В корне неправильно привязывать расследование 
преступления к расследованию уголовного дела, 
считая, что установление истины по уголовному 
делу не может быть без самого дела. Кроме того, 
регулируемый нормами уголовно-процессуаль-
ного права порядок проверки сообщения о престу-
плении не предусматривает не только наличия 
уголовного дела, но и не обязательно подразуме-

1  Журавлев С.Ю. Типология механизма пре-
ступной деятельности экономической направленности 
и базовая методика расследования преступлений: 
монография / С.Ю. Журавлев; под науч. ред. А.Ф, 
Лубина. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 
России, 2013. – С. 69. 

вает наличие преступления вообще. Вынуждены 
при этом согласиться, что в уголовно-процессу-
альном кодексе не затрагиваются правоотноше-
ния, возникающие до момента регистрации сооб-
щения о преступлении, но ведь и криминалистика 
уже давно является самостоятельной наукой, не 
смотря на тесную связь с уголовным процессом.

Объектом исследования в криминалистике 
общепринято считать деятельность преступника. 
Не смотря на некоторые возражения на этот счет, 
в настоящее время и, думается, еще невообра-
зимо длительное время существующая парадигма 
будет непоколебимой. А эта деятельность не 
ограничена рамками расследования, и в своих 
исследованиях этого объекта ученые криминали-
сты не обращают внимания на нормативно закре-
пленные сроки расследования. 

Деятельность правоохранительных органов, 
как составная часть общекриминалистического 
объекта исследования или изучения ограничива-
ется законом. Принцип законности справедливо 
был и остается одним из основополагающих усло-
вий для данной научной категории. Но при этом 
следует не забывать, что законодательство, 
регламентирующее деятельность правоохрани-
тельных органов, направленную на борьбу с пре-
ступлениями, изобличение преступников и осу-
ществление правосудия, не ограничивается УПК. 
Следователь, как представитель правоохрани-
тельных органов, а не только как участник уголов-
ного процесса, на вполне законных основаниях 
может принимать участие в процессе установле-
ния истинных данных о преступлении и изобличе-
нии преступника еще до регистрации сообщения 
о преступлении. Ведь необходимость рассмотре-
ния механизма совершения преступления или 
механизма преступления в криминалистике 
сомнений не вызывает, но материалов по иссле-
дованию деятельности следователя как меха-
низма встречается крайне мало2. И здесь ему 
никак нельзя обойтись без взаимодействия. В это 
время, как правило, основную роль в сборе доку-
ментов, подтверждающих или раскрывающих 
необходимые стороны преступной деятельности, 
играют подразделения правоохранительных орга-
нов, называемые в уголовно-процессуальном 
праве органом дознания. Это оперативные под-
разделения или их представители, которые имеют 
законное право осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность. Следователь не является 
субъектом оперативно-розыскной деятельности, и 
поэтому его участие в процессе установления све-
дений о преступлении и преступнике на данном 

2  Пермяков А.Л. Механизм расследования пре-
ступления /Криминалистика и оперативно-розыскная 
деятельность; судебно-экспертная деятельность/
Юрист-Правовед 2020 № 2 (93). С. 165-169. 
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этапе возможно только по инициативе и при орга-
низующей роли органа дознания. В этом заключа-
ется основное существенное отличие организаци-
онного характера взаимодействия следователя с 
сотрудниками оперативных подразделений при 
расследовании преступлений, связанных с нару-
шениями правил репатриации денежных средств 
на этапе его выявления  

В ходе осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности правоохранительным органам 
поступает информация о разного рода обстоя-
тельствах. Следственные органы при расследова-
нии интересует прежде всего информация о меха-
низме совершения преступления, об обстоятель-
ствах, относящихся к обязательным признакам 
состава преступления. Кроме того, большое зна-
чение для следователя имеет информация, харак-
теризующая преступников, раскрывающая их 
связи, отношения между ними, если речь идет о 
преступной группе, или между преступниками и 
лицами, выполняющими косвенную роль в меха-
низме преступления. Часто бывает так, что инфор-
мация, имеющая по мнению оперативного работ-
ника большое значение для расследования уго-
ловного дела, у следователя особого интереса не 
вызывает, или наоборот, некоторые слова, сказан-
ные фигурантом разработки на фонограмме 
негласной записи разговоров для следователя 
могут быть бесценными, а оперативный работник 
при этом не придает им особого значения. 

Следователь, имеющий опыт расследова-
ния преступлений, связанных с нарушениями пра-
вил репатриации денежных средств, часто лучше, 
чем сотрудники органа дознания владеет знани-
ями о типичных механизмах совершения подоб-
ных преступлений и особенностях их элементов. 
Кроме того, такой следователь всегда лучше, чем 
оперативник знает тонкости процесса доказыва-
ния необходимых обстоятельств по уголовному 
делу, осведомлен о типичных приемах противо-
действия расследованию, оказываемого стороной 
защиты. Очень часто фундамент для преодоле-
ния противодействия следует закладывать 
именно на этом этапе. Поэтому сотрудник, осу-
ществляющий оперативно-розыскную деятель-
ность, должен воспользоваться такими знаниями 
следователя, для чего необходимо привлечь его к 
процессу сбора оперативной информации, что 
может помочь правильно оценить значимость тех 
или иных полученных данных о преступлении и 
преступнике, скорректировать направление про-
водимой проверки, помочь правильно принять 
решение об усилении мер, принимаемых для 
достижения конкретной цели, об определении 
дополнительных задач, решение которых при рас-
следовании будет иметь существенное положи-
тельное значение. 

Правильная оценка значимости полученной 
оперативным путем информации позволит своев-
ременно принять меры к тому, что бы в послед-
ствие, после возбуждения уголовного дела, было 
возможно отразить эти сведения документально в 
его материалах уголовного дела в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального права для 
убедительного доказывания преступной деятель-
ности.

В дополнение к сказанному мы хотели бы 
также отметить, что согласно позиции Конституци-
онного Суда РФ, результаты ОРМ «являются не 
доказательствами, а лишь сведениями об источ-
никах тех фактов, которые, будучи полученными с 
соблюдением требований Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», могут 
стать доказательствами только после закрепле-
ния их надлежащим процессуальным путем, а 
именно на основе соответствующих норм уголов-
но-процессуального закона»1. И на этапе получе-
ния оперативной информации о преступлении 
оперуполномоченный должен смотреть на полу-
чаемые сведения глазами следователя, которому 
предстоит закрепить их в последствии в соответ-
ствии с УПК. В некоторых случаях это невозможно 
обеспечить на должном уровне без непосред-
ственного участия самого представителя органов 
следствия. 

Подводя итог нашим рассуждениям в дан-
ной статье, еще раз отметим следующее: при рас-
следовании преступлений, связанных с наруше-
ниями правил репатриации денежных средств, 
особое внимание взаимодействию следователя с 
оперативными работниками следует уделять на 
начальном этапе, границы которого выходят за 
временные рамки расследования, установленные 
УПК. Это обусловлено отсутствием осведомлен-
ности преступников о том, что их преступная дея-
тельность попала в поле зрения правоохрани-
тельных органов. Решающая организующая роль 
в обеспечении эффективности такого взаимодей-
ствия отводится органу дознания.
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А
ктуальность темы обусловлена тем, 
что вопросы уплаты налогов затраги-
вают каждое физическое и юридиче-

ское лицо, имеющее доход или имущество, поэ-
тому они являются актуальными для гражданина, 
организации и государства. Налоги являются 
одним из основных источников формирования 
доходной части бюджетов всех уровней.

Ситуация, сложившаяся в настоящий период 
в сфере экономики, свидетельствует о том, что 

количество совершаемых налоговых правонару-
шений и преступлений уменьшается, но тем не 
мене государству наносится большой материаль-
ный ущерб. Так, по фактам нарушений налогового 
законодательства в России было возбуждено: в 
2017 году – 8654 уголовных, в 2018 г. – 7349, 2019 
году – 6768 [6].

Конституция РФ гласит: «Каждый обязан 
платить законно установленные налоги и сборы» 
[1] . Имеющие место факты сокрытия юридиче-
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скими лицами доходов (прибыли) и иных объектов 
налогообложения могут привести к подрыву 
финансовой стабильности. К сожалению, мас-
штабы сокрытия вызывают особое беспокойство. 
Неуплата налогов юридическими лицами в Рос-
сии стала массовой. Бюджет недополучает огром-
ные деньги, что неблагоприятно отражается на 
экономической жизни страны, угрожает ее безо-
пасности. 

Сложилась ситуация, когда криминальное 
экономическое поведение субъектов налогообло-
жения становится обычным условием их деятель-
ности. Среди субъектов экономической деятель-
ности сформировался круг физических и юриди-
ческих лиц, изначально настроенных на неуплату 
налогов. Это обусловливает необходимость 
активной борьбы с данными правонарушениями, 
и в первую очередь –  преступлениями. Несмотря 
на проводимые процессы декриминализации 
налоговых деликтов, число возбужденных уголов-
ных дел по преступным уклонениям от уплаты 
налогов остается стабильно высоким. За 9 меся-
цев 2020 г. расследовано и направлено в суд 695 
уголовных дел о налоговых преступлениях. По 
ним за время следствия государству возмещены 
неуплаченные налоги на сумму почти 20 миллиар-
дов рублей. По различным оценкам в результате 
уклонения от уплаты налогов и сборов государ-
ство ежегодно недополучает от 20 до 30 % причи-
тающихся к уплате платежей [7].

В современный период проблемы, касающи-
еся уклонения от уплаты налогов, очень акту-
альны во всем мире, в том числе и в России. Сле-
дует отметить, что первостепенную роль в вопросе 
инициации и расследования уголовных дел по ст. 
199 УК РФ играют налоговые органы. В большин-
стве случаев поводом для возбуждения уголов-
ного дела является направление налоговым орга-
ном информации о неисполненном в срок реше-
нии о взыскании выявленной недоимки, штрафов 
и пеней. Подобное сообщение направляется 
налоговой инспекцией в правоохранительные 
органы в силу требований закона, а целью дан-
ного сообщения является проверка наличия в 
действиях налогоплательщика-неплательщика 
признаков состава преступления по ст. 199 УК РФ. 
В сообщении налоговой орган представляет 
информацию о размере задолженности налого-
плательщика перед бюджетом РФ, которая воз-
можно будет использоваться правоохранитель-
ными органами при исчислении размера ущерба 
бюджетной системе и инкриминироваться в офи-
циальном обвинении.

Как правило, перед поступлением информа-
ции из налогового органа в орган следствия, она 
является предметом предварительной проверки 

со стороны сотрудников следственных органов. В 
данной стадии уполномоченными лицами глав-
ным образом осуществляется проверка сообще-
ния инспекции на предмет умышленности дей-
ствий руководящих лиц налогоплательщика, допу-
стившего нарушение налоговой дисциплины.       
Служебными  целями органа дознания является 
проверка информации, например, об умышлен-
ном неправомерном отнесении к расходной части 
при расчете подлежащего уплате в бюджет налога 
на прибыль, о сознательном неправомерном при-
менении вычета по НДС, о причинах фальсифика-
ции документооборота с контрагентами и т.д. 
Полученная в рамках доследственной проверки 
информация впоследствии передается в след-
ственные органы для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела.

В соответствии с п.п. «а», п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК 
РФ предварительное следствие по преступле-
ниям, предусмотренным ст. 199 УК РФ, произво-
дится следователями Следственного комитета 
Российской Федерации [3]. Предварительное рас-
следование уголовного дела производится по 
месту совершения преступления, а именно в 
месте, где налогоплательщик состоит на налого-
вом учете.

Порядок инициации уголовного преследова-
ния по ст. 199 УК РФ имеет существенные процес-
суальные отличия от «классического» алгоритма 
возбуждения дел по заявлению о преступлении. 
Закон не предполагает возможности возбуждения 
дела по обычному заявлению о преступлении, 
поданному заинтересованной стороной. Как ука-
зывалось ранее, в подавляющем большинстве 
случаев заявителем о преступлении выступают 
налоговые органы.

В тоже время органы дознания, следователи 
наделены полномочиями инициировать проверку 
в отношении налогоплательщика при соблюдении 
установленной процедуры участия налоговых 
органов. При поступлении информации не из 
налоговой инспекции о выявлении признаков 
уклонения от уплаты налогов следователь След-
ственного комитета РФ не позднее 3-х суток с 
момента поступления сообщения направляет в 
налоговый орган копию поступившего сообщения 
с приложением соответствующих документов и 
предварительного расчета предполагаемой 
суммы недоимки по налогам [3].  

В соответствии с п. 8 ст. 144 УПК РФ не позд-
нее 15 суток с момента получения таких материа-
лов налоговый орган направляет следователю: 

1) либо заключение о нарушении законода-
тельства о налогах и сборах и о правильности 
предварительного расчета суммы предполагае-
мой недоимки по налогам; 
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2) либо информирует следователя о том, что 
в отношении налогоплательщика проводится 
налоговая проверка, по результатам которой 
решение еще не принято; 

3) либо информирует следователя об отсут-
ствии сведений о нарушении законодательства о 
налогах и сборах [3]. 

Руководствуясь информацией налогового 
органа, следователь принимает процессуальное 
решение о возбуждении уголовного дела, либо об 
отказе в таковом.

Следует отметить, что следователь вправе 
возбудить уголовное дело и до получения из нало-
гового органа вышеуказанного заключения или 
информации, но лишь при наличии повода и 
достаточных (достоверных) данных, содержа-
щихся в заключении эксперта и других докумен-
тах, указывающих на признаки преступления. 
Отметим, что в следственной практике данное 
полномочие следователя реализуется не так 
часто.

Безусловно, что факт нарушения порядка 
возбуждения дела по ст. 199 УК РФ может быть 
обжалован в судебном порядке, регламентируе-
мом ст. 125 УПК РФ. При проверке доводов 
жалобы суд обязан оценить достаточность сово-
купности данных, указывающих на признаки пре-
ступления, а в случае отсутствия таковой, уполно-
мочен признать возбуждение уголовного дела 
незаконным [3].  

Уклонением от уплаты налогов и сборов 
законом признаются умышленные действия вино-
вного лица, направленные на их неуплату и 
повлекшие полное или частичное не поступление 
соответствующих налогов и сборов в бюджет.

В судебной практике не фигурируют «стан-
дартные» схемы, за которые виновные лица при-
влекаются к ответственности. Обвинительные 
приговора выносятся: 

а) за умышленное непредставление в нало-
говый орган обязательной к подаче декларации, 

б) в случае не отражения в полном объеме 
учета доходов, расходов и объектов налогообло-
жения в налоговой декларации;

в) при занижении нарушителем налоговой 
базы по НДС в налоговой декларации путем при-
нятия к профессиональным налоговым вычетам 
по НДС не существующих расходов; 

г) в случае умышленного уклонения от 
уплаты налогов с организации путем внесения в 
бухгалтерскую отчетность и налоговые деклара-
ции заведомо ложных сведений о несуществую-
щих транспортных расходах и т.д.

Наиболее распространенной категорией дел 
становятся случаи, когда правоохранительные 
органы доказывают в рамках возбужденного уго-

ловного дела, что спорный контрагент фактически 
не мог осуществить поставку товара, а привлекае-
мый к ответственности налогоплательщик не пре-

доставил обосновывающую коммерческие взаи-
моотношения документацию, либо создал фик-
тивный документооборот для завышения расход-

ной части по налогу на прибыль и неправомерного 
получения права на вычет по НДС.

Для оценки рисков привлечения к ответ-

ственности следует понимать положения закона, 
определяющие принцип признания тех или иных 
действий противоправными:

Способами уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов ст. 199 УК РФ законом признаются:

1) умышленное непредставление налоговой 

декларации или иных документов, представление 
которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным;
2) умышленное включение в налоговую 

декларацию или иные документы, заведомо лож-

ных сведений. Под «иными документами» закон 
понимает предусмотренные законодательством 
документы, подлежащие приложению к налоговой 

декларации (расчету) и служащие основанием 
для исчисления и уплаты налогов или сборов: 
выписки из книги учета доходов и расходов хозяй-

ственных операций; выписки из книги продаж; 
расчеты по авансовым платежам и расчетные 
ведомости; журнал полученных и выставленных 

счетов-фактур; справки о суммах уплаченных 
налогов; документы, подтверждающие право на 
налоговые льготы; годовые отчеты и т.д. [5].  

Полагаем, что следует дополнительно рас-
крыть условие наказуемости «второго» способа 
уклонения от уплаты налогов. Так, включением в 

декларацию или в иные документы заведомо лож-
ных сведений признается умышленное указание 
любых не соответствующих действительности 

данных об объекте налогообложения, о расчете 
налоговой базы, наличии налоговых льгот или 
вычетов и любой иной информации, влияющей на 

правильное исчисление и уплату налогов, сборов, 
страховых взносов. Документы, предоставляемые 
налогоплательщиком в подтверждение права на 

уменьшение налоговой обязанности, должны 
отражать достоверную информацию о реальной 
операции в соответствии с ее действительным 

экономическим смыслом; обязанность по доку-
ментальному подтверждению операций возло-
жена на налогоплательщика. Искажение сведений 

о фактах хозяйственной жизни предполагает 
доначисление сумм налогов, таким образом, как 
если бы налогоплательщик не допускал наруше-

ний.
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Заведомо ложные сведения могут быть 
представлены путем умышленного не отражения 
в отчетной документации данных о доходах из 
определенных источников (например, полученной 
прибыли); в виде уменьшения фактического раз-
мера полученного дохода (например, включение в 
декларацию сведений о фактически не имевших 
место хозяйственных операциях), в виде созна-
тельного искажения произведенных расходов, 
учитываемых при исчислении налогов (завыше-
ние расходной части). Кроме того, в соответствии 
с официальной позицией Верховного Суда РФ к 
заведомо ложным сведениям относятся «не соот-
ветствующие действительности данные о вре-
мени (периоде) понесенных расходов, получен-
ных доходов, искажение в расчетах физических 
показателей, характеризующих определенный 
вид деятельности, при уплате единого налога на 
вмененный доход и т.п.» [4].  

Примерами искажения сведений об объек-
тах налогообложения являются, в частности, 
искажение параметров осуществляемой деятель-
ности с целью занижения показателей потенци-
ально возможного дохода, искажение данных о 
производимой продукции с целью исключения 
характеристик, при которых она подлежит отнесе-
нию к категории подакцизных товаров (по акци-
зам), разделение единого бизнеса между несколь-
кими формально самостоятельными лицами 
исключительно или преимущественно по налого-
вым мотивам с целью применения преференци-
альных специальных налоговых режимов.

Согласно общим принципам налогового 
закона налогоплательщик не должен допускать 
искажение сведений о совершенных операциях; 
обязательства по сделкам должны исполняться 
лицом, заключившим договор с налогоплательщи-
ком (или иным надлежащим лицом); основной 
целью совершения операции либо их совокупно-
сти не являлось уменьшение налоговой обязанно-
сти.

Состав преступления по ст. 199 УК РФ нали-
чествует только в том случае, если уклонение от 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов 
совершено с прямым умыслом, когда лицо осоз-
новало общественную опасность своих действий 
или бездействия, предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления [2].  

Обязательным признаком преступления, 
предусмотренного ст. 199 УК РФ, является круп-
ный или особо крупный размер неуплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов. Крупный 
(особо крупный) размер неуплаченных налогов, 
сборов и страховых взносов определяется за 
период в пределах трех финансовых лет подряд. 

При исчислении размера уклонения складыва-
ется как сумма налогов по каждому их виду, так и 
сумма сборов, страховых взносов, которые не 
были уплачены в бюджеты различных уровней. 
Расчет размера осуществляется по правилам, 
установленным в Примечании к ст. 199 УК РФ. 
Крупным размером признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, превышающая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд 
пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным 
размером - сумма, превышающая за период в 
пределах трех финансовых лет подряд сорок пять 
миллионов рублей  (п. 1 в ред. Федераль-
ного закона от 01.04.2020 № 73-ФЗ) [2].  

Обвиняемым в совершении преступления 
может быть лицо, уполномоченное в силу закона 
либо на основании доверенности подписывать 
документы, представляемые в налоговые органы 
организацией, являющейся плательщиком нало-
гов, сборов, страховых взносов, в качестве отчет-
ных за налоговый /расчетный период. Сформиро-
вавшая судебная практика к числу лиц, привлека-
емых к ответственности, по ст. 199 УК РФ относит:

 — руководителя организации-
налогоплательщика (генерального дирек-
тора, директора и т.п.);

 — главного бухгалтера или специально упол-
номоченное лицо, в обязанности которого 
входит подписание отчетной документации,

 — лицо, фактически выполнявшее обязанно-
сти руководителя или главного бухгалтера в 
юридическом лице;

 — иного сотрудника организации, оформляв-
шего первичные документы бухгалтерского 
учета при условии осведомленности о про-
тивоправном характере своих действий 
(пособник преступления);

 — лицо, фактически организовавшее соверше-
ние преступления, либо склонившее к его 
совершению руководителя, например, акци-
онер, учредитель организации (организатор 
преступления);

 — лицо, содействовавшее совершению пре-
ступления советами, например, помощник 
директора, независимый консультант (под-
стрекатель преступления).
Факт возбуждения уголовного дела, безус-

ловно, сопровождается опасением применения 
меры пресечения в виде ареста к подозреваемым 
или обвиняемым лицам. Действующий уголов-
но-процессуальный закон (ч. 1.1 статьи 108 УПК 
РФ) устанавливает прямой запрет на применение 
меры пресечения в виде заключения под стражу по 
статье 199 УК РФ. Исключением являются случаи, 
когда обвиняемый: не имеет постоянного места 
жительства на территории РФ; его личность досто-
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верно не установлена; обвиняемый нарушил 
ранее избранную мера пресечения или скрылся 
от органов предварительного расследования или 
от суда. Все иные предусмотренные законом 
меры пресечения, в том числе домашний арест, 
могут быть избраны органом следствия (судом) 
при осуществлении расследования уголовного 
дела по ст. 199 УК РФ [3].  

Положение статьи 76.1 УК РФ гарантирует 
освобождение от ответственности лицу, впервые 
совершившему преступление по статье 199 УК 
РФ, если ущерб, причиненный бюджетной системе 
Российской Федерации в результате преступле-
ния, возмещен в полном объеме. Лицом, впервые 
совершившим преступление, признается обвиня-
емый, не имеющий неснятую или непогашенную 
судимость за ранее совершенное преступле-
ние по ст. 199 УК РФ [2]. 

Возмещением ущерба, причиненного бюд-
жетной системе РФ, является уплата в полном 
объеме недоимки, пеней и штрафов в размере 
представленного налоговым органом рас-
чета.  Применение положения ст. 76.1 УК РФ и, как 
следствие, освобождение от ответственности по 
ст. 199 УК РФ возможно до момента удаления 
суда в совещательную комнату для постановле-
ния приговора по делу [3].  

Судебная практика выработала определен-
ные требования к документальному подтвержде-
нию факта полного возмещения ущерба по ст. 199 
УК РФ. Оно может быть подтверждено официаль-
ными документами, удостоверяющими перечис-
ления в бюджетную систему РФ начисленных 
сумм. Подтверждением перечисления будут 
являться платежное поручение или квитанция с 
отметкой банка, акт сверки с налоговым органом 
об отсутствии задолженности перед бюджетом. 
При наличии возникших сомнений относительно 
возмещения ущерба суд может проверить указан-
ный факт по собственной инициативе.  Следует 
отметить, что возмещение ущерба бюджетной 
системе может быть произведено не только обви-
няемым лицом, но и другими лицами, а также 
самой организацией, уклонение от уплаты нало-
гов с которой вменяется обвиняемому.

Различного рода обязательства перечислить 
денежное возмещение в федеральный бюджет, 
обещания возместить ущерб в будущем, не явля-
ются правовым основанием для освобождения от 
уголовной ответственности.
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Аннотация.   Автор отмечает, что сложности квалификации преступной деятельно-
сти бандформирование обусловлены наличием оценочных признаков в диспозициях ст. ст. 
208 и 209 УК РФ. Статья посвящена уголовно-правовым проблемам отграничения банды 
от незаконного вооруженного формирования путем толкования таких признаков, как пре-
ступное формирование, вооруженность, цель создания преступного объединения и т.п. Ре-
ализация принципа законности требует единого подхода в вопросах квалификации престу-
плений, а именно разграничения совокупности преступлений с конкуренцией норм. Суще-
ствующая реальность демонстрирует специфику соучастия при организованных формах 
совершения преступлений, способность трансформации одной формы преступной группы 
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ем особого рода, поскольку объединяют в себе элементы соисполнительства и сложного 
соучастия (с распределением ролей).

Наиболее остро и неопределенно эта проблема возникает при привлечении к ответ-
ственности так называемых, бандформирований. Формы их организации не всегда четко 
поддаются точному определению. Нередко это и банды, и незаконные вооруженные форми-
рования, и преступные сообщества.
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В
есьма сложным, на наш взгляд, явля-
ется отграничение незаконного воору-
женного формирования от банды. 

Недаром, например, часто незаконные вооружен-
ные формирования в Чечне называли бандфор-
мированиями, которые совершали нападения не 
только на отдельных людей, государственных и 
общественных деятелей, но и на предприятия, 
организации, в том числе на правоохранительные 
органы и органы власти, а также на отдельные 
города [3; 4].

Согласно ст. 209 УК РФ бандой признается 
устойчивая вооруженная группа, образовавшаяся 
для нападения на граждан и организации. Ч. 1 ст. 
209 УК РФ предусматривает ответственность за 
создание и руководство бандой, ч. 2 –  за участие 
в банде и в совершаемых ею нападениях. В каче-
стве отягчающего признака бандитизма ч. 3 ст. 
209 УК РФ упоминает деяния, предусмотренные ч. 
ч. 1 и 2, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения [1].

Исходя из конструкции ст. 209 УК РФ родо-
вым объектом бандитизма является обществен-
ная безопасность [1]. Она же в конкретном случае 
является основным непосредственным объектом, 
а в качестве дополнительного могут выступать 
отдельные отношения, определяемые характе-
ром конкретно совершаемых преступлений в про-
цессе бандитских нападений, например, жизнь и 
здоровье граждан, собственность и т.п .

Для уяснения объективной стороны банди-
тизма требуется, прежде всего, правильно опре-
делить само понятие банды [5]. В соответствии с 
п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 от 17 января 1997 г. 
«О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за бандитизм» под бан-
дой понимают организованную устойчивую воору-
женную группу из двух или более лиц, заранее 
объединившихся для совершения нападения на 
граждан или организации. Банда может быть 
создана и для совершения одного, но требующего 
тщательной подготовки нападения. Исходя из 
вышеприведенного толкования бандитизма гла-
венствующей составляющей исследования 
состава бандитизма является выявление призна-
ков организованной преступной группы, поскольку 
она положена законодателем в основу формули-
ровки понятия «бандитизм» [2]. 

К упоминаемым в ст. 35 УК РФ обязательным 
признакам устойчивости и цели совершения 
одного или нескольких преступлений добавляется 
признак вооруженности, а также так называемые 
криминологические признаки, совокупность кото-
рых позволяет назвать организованную группу 
бандой [1]. К ним относят общность интересов, 
целей и единство действий, предварительное 

планирование преступных действий, подготовку 
средств реализации преступного умысла, подбор 
и вербовку участников, обеспечение мер по 
сокрытию преступлений, наличие лидера, подчи-
нение групповой дисциплине и указаниям органи-
затора, соподчиненность (иерархию) внутри 
группы и распределение ролей между участни-
ками, наличие «общака» - специального фонда 
для такой группы; поддержание круговой поруки, 
внутригрупповые нормы поведения и т.п.

Очевидно, что наиболее существенными 
признаками, отличающим банду от любой органи-
зованной группы, являются ее цель - нападение 
на граждан или организации и вооруженность.

Незаконное вооруженное формирование - 
это не бандитская группа, а объединение, отряд, 
дружина или иная организованная группа. Крими-
нологи указывают на чрезмерно широкую трак-
товку понятия незаконного вооруженного форми-
рования: «Получается, что незаконным вооружен-
ным формированием, с одной стороны, призна-
ются и сотни боевиков, вооруженные самым 
современным оружием, вплоть до артиллерии, 
которые осуществляют направленную на захват 
власти преступную деятельность, совершают 
убийства, оказывают ожесточенное сопротивле-
ние федеральным силам и т.п. С другой стороны, 
таким же незаконным вооруженным формирова-
нием признается группа без каких-либо прямых 
преступных целей, состоящая из лиц, владеющих 
на законном основании охотничьим, газовым и 
пневматическим оружием, созданная для обеспе-
чения перевоспитания «трудных» подростков 
(хотя, очевидно, и противоправными методами)» 
[6].

Уголовно-правовая норма об ответственно-
сти за организацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем не содержит 
указания на мотивы и (или) цели, поэтому они не 
влияют на квалификацию данного преступления, 
но учитываются судом при назначении наказания. 
Такой комментарий субъективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, соот-
ветствует законодательной трактовке. Однако ряд 
специалистов считает это законодательным про-
белом [4].

Мнение ученых о том, что незаконные воо-
руженные формирования создаются преимуще-
ственно с преступными целями и в противном слу-
чае привлечь к ответственности организаторов и 
участников незаконного вооруженного формиро-
вания довольно проблематично, представляется 
ограничительным толкованием. Кроме того, в 
таких случаях квалификация деяний должна быть 
по совокупности ст. ст. 208 и 209 УК РФ. Однако 
такие дела нередко неоднозначно оцениваются на 
практике. Действия подсудимых В., Х. и Ш., совер-
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шивших на территории Республики Дагестан 
нападение на военнослужащих Федеральной 
пограничной службы РФ, органами предваритель-
ного следствия были квалифицированы (наряду с 
другими составами) по ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 209 УК 
РФ.  Эту квалификацию поддержал и выступав-
ший в судебном заседании государственный обви-
нитель. Между тем установлено, что подсудимые 
были членами вооруженной организованной 
группы, созданной специально для нападения на 
работников федеральных сил и правоохранитель-
ных органов, а также сотрудничающих с ними 
местных жителей, т.е. банды. 

Участники банды были вооружены совре-
менным оружием и боеприпасами, прошли специ-
альную подготовку по подрывному и снайпер-
скому делу. С учетом этих обстоятельств (прежде 
всего, цели деятельности организованной воору-
женной группы) суд обоснованно квалифициро-
вал действия подсудимых только по ч. 2 ст. 209 и 
исключил ссылку на ч. 2 ст. 208 УК РФ. Такую пра-
вовую оценку деяния признала правильной, и 
Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ, рассмотревшая дело в кассацион-
ном порядке [3].

Определить конкретно все мотивы и цели 
данного преступления и указать их в законе прак-
тически нереально и невозможно, однако можно и 
нужно их классифицировать и дифференциро-
вать по этим признакам уголовную ответствен-
ность.

Логичным представляется мнение ученых о 
непреступном характере мотивов и целей неза-
конных вооруженных формирований Указание на 
это в диспозиции ст. 208 позволило бы отделить 
незаконное вооруженное формирование от банды 
и дифференцировать ответственность. Анализ 
составов ст. 208 УК РФ приводит к выводу о целе-
сообразности уточнения субъективной стороны 
организации незаконного вооруженного формиро-
вания и участия в нем путем указания на отсут-
ствие цели совершения иного преступления. 
Когда такие формирования создаются в целях 
охраны общественного порядка, их общественная 
опасность в основном связана с незаконностью 
создания. В случае наличия агрессивных целей 
речь всегда может идти о бандитизме. Это не 
повлечет декриминализации каких-либо ныне 
противоправных деяний, а лишь внесет дополни-
тельную ясность в вопросы их квалификации [5].

Банда и незаконное вооруженное формиро-
вание имеют обязательным своим признаком воо-
руженность. При этом степень и характер воору-
женности банды и незаконного вооруженного 
формирования отличаются.

В незаконном вооруженном формировании 
признак вооруженности присущ всему формиро-

ванию (объединению, отряду, дружине или иной 
группе). Вооруженность формирования как мини-
мум должна быть такой, чтобы хотя бы несколько 
вооруженных его членов, пусть и при поддержке 
не имеющих оружия участников формирования, 
были бы способны провести боевую операцию по 
типу воинской, в том числе возможно оружие, не 
запрещенное или не ограниченное в гражданском 
обороте и потому не являющееся предметом пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(например, огнестрельное гражданское гладко-
ствольное оружие) [1]. Наличие же в незаконном 
формировании хотя бы одной единицы военной 
техники (бронетранспортера, танка, ракетной 
установки и т.п.) либо оружия более мощного, чем 
боевое стрелковое (артиллерийская пушка, мино-
мет, гранатомет и др.), годных для использования 
по своему назначению, само по себе должно 
влечь признание формирования вооруженным.

Таким образом, мотивы и цели организации 
незаконного вооруженного формирования или 
участия в нем, в отличии от банды, могут быть по 
характеру как преступными, так и непреступными. 
Организация незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем в целях защиты суве-
ренитета, отражения агрессии, обеспечения безо-
пасности населения и т.п. может иметь место в 
условиях необходимой обороны или крайней 
необходимости, которые рассматриваются как 
обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния и уголовную ответственность за его соверше-
ние при соблюдении признаков правомерности 
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общество и государство. Терроризм не оставляет 
человечество ни в одном из отрезков истории, к 
тому же трудности в прогнозировании данного 
явления дают возможность террористам достичь 
цели преступного посягательства. К сожалению, 
данное явление сопровождается человеческими 
жертвами, массовыми потерями жизней, оказы-
вая сильнейшее психологическое воздействие, а 

так же влечет разрушение зданий и сооружений. 
Деидеологизация, как признак террора отражает в 
себе скопление идеологических групп, которые 
ставят под сомнения легитимность власти орга-
нов государства, а так же право на существование 
принятых законов. Терроризм существовал 
«вчера» и существует сегодня, его история начи-
нается не 10 и даже не 20 лет назад и сделать 
прогноз о его исчезновении невозможно. Террори-
сты чувствуют власть, осуществляя агрессивные 
действия в отношении мирного, беззащитного 
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населения, тем самым самоутверждаясь и, дости-
гая цели преступного умысла. История террора 
даёт возможность сделать шаг к реализации и 
анализу современного и будущего состояния дан-
ного преступного действия.

Чума 21 века берет свое начало еще в древ-
нее время, но в Россию терроризм, как разрушаю-
щее явление пришёл в 19 веке. Цель террористов 
не изменилась спустя столетия, всё так же путем 
шантажа, провокаций и угроз, нанося ущерб 
обществу, они стараются внести собственные 
изменения в деятельность государства, получить 
власть и господство, а так же материальное обе-
спечение. В России терроризм растил себя само-
стоятельно, конечно с оглядкой на французов – 
революционеров, но ошибки правящих монархов 
дорого стоили всей общественности. Во Франции 
террор был взят за основу всех решений в сфере 
управления государством, тем самым революцио-
неры в России стремились достичь тех же целей, 
порождая зачатки терроризма. Россия мелкими 
шагами  познавала кровавый поток террористиче-
ских явлений, путем потрясений государственного 
масштаба ряд не больших сдвигов привел к 
рождению проблемы, существующей более двух 
столетий. Терроризм выступает механизмом воз-
действия на сознания людей путем запугивания и 
кровопролитий в полной мере был запущен в 19 
веке. Первые проявления террористических явле-
ний связаны с движениями революционеров не 
довольными правлением монархии, посягая на 
первых лиц государство, они не просто стреми-
лись обратить на себя внимание, но и надеялись 
поменять государственную монархическую поли-
тику. Одиночные убийства революционерами пер-
вых лиц государства и государственных деятелей 
и есть первые вспышки террористических явле-
ний в России. При этом, покушаясь на высокопо-
ставленных чиновников и первых лиц государства 
террористы – революционеры не желали, но 
совершали покушения на лиц, сопровождающих и 
случайно, оказавшихся рядом. Первый террорист 
в России, член революционного движения – Дми-
трий Каракозов стрелял в императора в 1866 году, 
но по стечению обстоятельств промахнулся, 
вследствие чего был пойман и приговорен к смерт-
ной казни. Революционная организация «Народ-
ная воля» была признана террористически 
направленной, так как именно её члены осуще-
ствили наибольшее количество покушений на 
императора. Так можно отметить зависимость 
неверной политики государства на рост террори-
стических явлений, возможно изменив ситуация в 
19 веке, переломив гнет монархических действий 
и разрешив всё мирным путем о терроризме бы 
Россия и не узнала. Но как могло бы быть мы 
современники можем только догадываться, так 

как историю уже нельзя изменить1. Террор в Рос-
сии был результатом ошибочной политики, кото-
рая породила революционные движение, и как 
следствие явление революционного терроризма. 
Если в современное время классификация тер-
рора более обширна, то до середины 20 века пре-
имущественно существовал и превосходствовал 
именно революционный терроризм. Одни истории 
считают, что традиционный русский терроризм 
закончился после покушения на Столыпина, дру-
гие, что он продолжал существовать и в 20 веке, 
подтверждение второй версии подкреплены поку-
шением на Ленина, взрывом Московского РПК и 
многими другими событиями.Террористические 
явления были отголосками и конца 20 и начала 21 
века, например захват школы в Беслане, казалось 
бы это было не так давно, но прошло уже 17 лет с 
того страшного дня, что разделил жизнь многих на 
до и после, так начало 21 века ознаменовалось не 
самыми радужными событиями в истории страны. 
Методы борьбы с терроризмом, начиная с 19 века 
не отличались гуманностью, а именно субъекты  
преступлений, связанных с террором приговари-
вались к расстрелу. Причинами терроризма, как 
антиобщественного явления в России можно 
выделить произвол власти, нежелание мирного 
проведения реформ, отсутствие идеологии, кото-
рая смогла бы всесторонне заменить революци-
онный терроризм и стать единственной общепри-
знанной. Методы борьбы, несмотря на их 
жесткость, оказались не эффективны и «вчераш-
ний терроризм» 19 века плавно перешел в террор 
«сегодня».

На сегодняшний день терроризм не просто 
проблема одного государства, а мировая про-
блема, решение которой всё еще не найдено. В 
мире насчитывается более 600 террористических 
организаций, деятельность которых запрещена и 
опасна. Цель современного террора остается 
прежней – получение материальной выгоды, реа-
лизация своей идеологии и достижение власти 
путем насилия. Несмотря на попытки органов 
законодательной власти легитимно применить 
меры по предупреждению терроризма он всё еще 
активно существует. В 2006 году Россия приняла 
Федеральный закон2, который закрепляет основ-
ные принципы противодействия терроризму, 

1 Хумигов А. Э., Дохаева А. Б. История возникно-
вения терроризма как социально негативного явления 
современного общества/ А. Э. Хумигов, А. Б. Дохаева// 
Государственная служба и кадры. 2019. №4. с. 136 - 137

2 Федеральный закон «О противодействии тер-
роризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ, Федеральный закон от 
06 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности»
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регламентирует кампании по профилактике и 
предупреждению данного преступного деяния. 
Но, как показывает практика этого недостаточно 
для всесторонней и полной борьбы с устоявшейся 
более чем за 200 лет идеологией террора. Уголов-
ное законодательство в главе 24 УК РФ1, закре-
пляет меры уголовной ответственности за дей-
ствия, посягающие на общественную безопас-
ность, в категорию которых входит терроризм. 
Наказание субъекту преступного посягательства 
сопряженного с террором грозит достаточно стро-
гое, в зависимости от преступных последствий 
ограничение свободы может быть от одного года 
до двадцати лет, либо пожизненное лишение сво-
боды. При этом оперативные сотрудники при 
сопротивлении субъекта, совершившего террори-
стические действия, в процессе  задержания 
могут применять оружие на поражение. Но  ни уго-
ловное наказание, ни ноша жизней погибших не 
останавливает число преступлений террористи-
ческой направленности. В докладе Генпрокура-
туры за 2020 год совершено 397 преступлений 
террористической направленности, но стоит отме-
тить, что преступления квалифицированы не по 
статье 205 УК2 РФ, непосредственно террористи-
ческий акт, а по иным статьям 24 главы УК РФ. Так 
же 71 преступление было обнаружено на стадии 
подготовки, что говорит об эффективной работе 
органов внутренних дел и иных ведомств. За 
минувший период 2021 года выявлено 362 престу-
пления, связанных с терроризмом, что показы-
вает отрицательную динамику в борьбе с данным 
преступным явлением. Сегодня методы борьбы3 с 
явлением терроризма направлены не только на 
строгость наказания субъектам преступления, но 
и на увеличение числа выявленных на стадии 
приготовления преступлений. Производится улуч-
шение подготовки кадров, совершенствование 
аппарата контртеррористической направленно-
сти, пресечение финансирования терроризма 
через иные государства и внутригосударственного 
финансирования. Общественные отношения раз-
виваются, с ними развивается и преступный мир, 
поэтому поддержания и сотрудничество с миро-
вым сообществом очень важно в борьбе с терро-
ризмом. На данный момент совершенствуется 
система интернет контроля для возможности пре-
сечения преступлений на этапе подготовки и 
недопущения исторических кровопролитий, таких 
как Беслан, Волгоград 2013 года,  Керчь 2018 года.  

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021)

3 Осипов А. П. Противодействие терроризму и 
экстремизму/ А. П. Осипов// Закон и право. Право. 2021. 
№2. с. 89 – 91

Активная борьба «сегодня» с терроризмом позво-
лит предотвратить его развитие «завтра».

Будет ли «завтра» у террора, к сожалению 
пока не разработано эффективных мер не просто 
остановки, а уничтожения терроризма, что гово-
рит о том, что ближайшие 5 – 10 лет данное анти-
общественное явление так и останется глобаль-
ной проблемой в России. Совершенствование 
методик и тактик борьбы с идеологическими орга-
низациями, пропагандирующими терроризм, 
позволит создать положительную динамику 
борьбы с террором. Подготовка высокого уровня 
специалистов и совершенствование внутренней 
политики государства возможные эффективные 
рычаги воздействия на «завтрашний» террор.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Аннотация. Терроризм достаточно давно стал проблемой, которая затрагивает ин-
тересы не только отдельных государств и регионов, но и представляет существенную 
опасность для международного мира и правопорядка. Контртеррористическая деятель-
ность является одним из основных направлений государственной политики большинства 
современных государств, в рамках которой пристальное внимание уделяется вопросам 
международного сотрудничества в данной сфере. Многие международные организации 
также озабочены необходимостью поиска эффективных средств борьбы с распростране-
нием террористической идеологии в современном мире, в связи с чем, именно они выступа-
ют основными площадками для международно-правового сотрудничества. Несмотря на то 
что к настоящему моменту принято множество международных актов в вышеназванной 
сфере, функционируют специализированные международные органы и учреждения, а также 
государства активно взаимодействуют в двустороннем формате по вопросам борьбы с 
терроризмом, действующие механизмы противодействия указанному преступному явле-
нию демонстрируют определенную уязвимость. Целью исследовательской работы явля-
ется выявление существующих проблем международно-правового сотрудничества в сфере 
противодействия терроризму и определение наиболее эффективных способов их реше-
ния. Авторы приходят к выводу о том, что, несмотря на пристальное внимание со сторо-
ны большинства государств к проблемам терроризма, данное противоправное явление 
продолжает активное развитие. На основе проведенного анализа выявлен целый ряд про-
блем, которые негативно отражаются на эффективности действующих международных 
механизмов борьбы с терроризмом (универсальных и региональных). Отмечается острая 
необходимость их скорейшего разрешения путем комплексного совершенствования меж-
дународных и внутригосударственных механизмов в заявленной сфере. Акцентируется 
внимание на существенном потенциале международно-правового сотрудничества в сфере 
противодействия терроризму при условии соответствия его механизмов современным 
вызовам и угрозам.

Ключевые слова: терроризм, контртеррористическая деятельность, международ-
но-правовое сотрудничество, международные стандарты в сфере борьбы с терроризмом, 
преступления террористической направленности.
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CURRENT PROBLEMS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION
 IN THE FIELD OF COUNTERING TERRORISM

Annotation. Terrorism has long become a problem that affects not only the interests of individ-
ual states and regions, but also poses a significant threat to international peace and the rule of law. 
Counterterrorism activity is one of the main directions of state policy in most modern states, within 
the framework of which close attention is paid to the issues of international cooperation in this area. 
Many international organizations are also concerned about the need to find effective means of com-
bating the spread of terrorist ideology in the modern world, in connection with which they are the 
main platforms for international legal cooperation. Despite the fact that to date, many international 
acts in the above-mentioned sphere have been adopted, specialized international bodies and insti-
tutions are functioning, as well as states are actively interacting in a bilateral format on the fight 
against terrorism, the existing mechanisms for countering this criminal phenomenon demonstrate a 
certain vulnerability. The purpose of writing a research paper is to identify the existing problems of 
international legal cooperation in the field of countering terrorism and to determine the most effective 
ways to solve them. The authors come to the conclusion that despite the close attention from the 
majority of states of the world to the problems of terrorism, this illegal phenomenon continues its 
active development. Based on the analysis, a number of problems have been identified that nega-
tively affect the effectiveness of the existing international mechanisms for combating terrorism (uni-
versal and regional). There is an urgent need to resolve them as soon as possible through the com-
prehensive improvement of international and domestic mechanisms in the stated area. Attention is 
focused on the significant potential of international legal cooperation in the field of countering terror-
ism, provided that its mechanisms correspond to modern challenges and threats.

Key words: terrorism, counterterrorism activities, international legal cooperation, international 
standards in the field of combating terrorism, terrorist crimes.

Введение
Современные процессы глобализации обо-

стряют множество социально-политических 
напряженностей в мире, и одним из способов 
решения таких конфликтов становится терроризм. 
В настоящее время терроризм стал глобальной, 
трудно прогнозируемой, сложной проблемой в 
разных формах угрожающей опасностью для 
всего мира. 

Проблема терроризма прямо или косвенно 
касается всех без исключения государств, что 
определяет потребность и интерес множества 
стран в объединении собственных усилий и кол-
лективном поиске наиболее эффективных меха-
низмов ее решения. В данном контексте исследо-
вание современного состояния международ-
но-правового сотрудничества в сфере борьбы с 
терроризмом представляет существенную акту-
альность в настоящее время.

В современной правовой литературе встре-
чается множество исследований, которые посвя-
щены проблемам международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом. Одни право-
веды акцентируют внимание на необходимости 

унификации и систематизации действующих меж-
дународных норм в указанной сфере, другие 
отмечают необходимость возложения более чет-
ких обязанностей на государства в рамках контр-
террористического международного сотрудниче-
ства, третьи делают акцент на существенные 
угрозы информационного терроризма в совре-
менном мире [2, с. 197]. Указанные вопросы пред-
ставляют серьезный интерес как для правовой 
науки, так и для правоприменительной практики в 
заявленной сфере, однако в рамках данного 
исследования представляется целесообразным 
сфокусировать внимание на актуальных пробле-
мах международно-правового сотрудничества по 
вопросам противодействия терроризму.

Теоретико-правовые основы междуна-
родного сотрудничества в сфере противодей-
ствия терроризму

В правовой литературе в качестве правовых 
основ борьбы с указанным противоправным дея-
нием, как правило, называются внутригосудар-
ственные акты, которые регламентируют соответ-
ствующие национальные контртеррористические 
системы. По нашему мнению, правовые основы 
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противодействия терроризму следует рассматри-
вать не с внутригосударственного уровня, а с меж-
дународных контртеррористических стандартов.

Терроризм как противоправное деяние поя-
вился достаточно давно и не всегда на междуна-
родном уровне существовали правовые основы 
для организации сотрудничества в данной сфере. 
Исторически изначально государства самостоя-
тельно решали проблемы террора на своей тер-
ритории [3, с. 34]. 

Важно отметить, что само понятие «между-
народные стандарты в сфере противодействия 
терроризму» не регламентированы на законода-
тельном уровне. Под указанными стандартами 
следует понимать разработанные международ-
ными организациями и учреждениями норматив-
ные положения, которые признаются большин-
ством членов международного сообщества в 
качестве базовых принципов противодействия 
терроризму.

Становление и развитие международных 
стандартов в различных сферах происходит 
посредством активной деятельности современ-
ных международных организаций и в зависимости 
от масштаба и компетенции данных организаций 
стандарты, которые они разрабатывают, отлича-
ются объемом правовых положений и спецификой 
их применения [7, с. 28]. Так, традиционно при-
нято выделять универсальные международные 
стандарты, т.е. правовые положения, которые 
действуют на территории большинства государств 
мира (акты, принятые в рамках деятельности 
ООН), и региональные, которые действуют на тер-
ритории конкретных регионов (акты, принятые в 
рамках деятельности Совета Европы, Европей-
ского Союза, СНГ и др.). 

Анализ правоприменительной деятельности 
в сфере борьбы с терроризмом позволяет сде-
лать вывод о том, что международные стандарты 
по заявленной проблематике обладают одинако-
вой эффективностью действия. Данный факт свя-
зан с тем, что универсальные международные 
документы позволяют учитывать особенности 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности большинства государств мира, что в 
свою очередь создает необходимый правовой 
базис для организации контртеррористической 
деятельности. Региональные стандарты противо-
действия терроризму позволяют учитывать регио-
нальные особенности государств, на территории 
которых действуют данные нормативные акты [6, 
с. 333]. Рассмотрев правовые основы организа-
ции контртеррористической деятельности Совета 
Европы, ЕС и СНГ, следует сделать вывод о 
серьезных различиях в механизмах противодей-
ствия терроризму, что представляется весьма 
справедливым в силу серьезных различий субъ-

ектного состава указанных международных орга-
низаций. 

Внутригосударственные или национальные 
правовые основы противодействия терроризму 
целиком и полностью зависят от специфики управ-
ленческих процессов в каждой конкретной стране 
[1, с. 138]. Контртеррористическая сфера явля-
ется важной составляющей управленческой дея-
тельности в любом государстве, т.к. к настоящему 
моменту не осталось практически ни одного госу-
дарства, которого в той или иной степени не 
затрагивала бы проблема террора.

Современное состояние международ-
но-правового сотрудничества в сфере борьбы 
с терроризмом

Терроризм в настоящее время стал неотъ-
емлемым явлением современности, которое в 
разные моменты времени затрагивает интересы и 
безопасность отдельных государств, регионов, а 
иногда и мира в целом. Несмотря на распростра-
ненность указанного противоправного деяния в 
правовой литературе и в научной сфере, в целом 
до сих пор остается дискуссионным содержание 
многих базовых категорий, которые получают раз-
личное толкование в международных и внутриго-
сударственных актах [9, с. 40].

Говоря о международно-правовом сотрудни-
честве в сфере противодействия терроризму, сле-
дует отметить, что одного лишь принятия соответ-
ствующих стандартов в данной сфере недоста-
точно. Современное международное сообщество 
достаточно давно создало и активно развивает 
целый ряд практических механизмов, которые 
функционируют на основе международных стан-
дартов в сфере борьбы с терроризмом. 

Все международные органы и учреждения 
условно следует разделить на два вида:

– международные органы и учреждения, ком-
петенция которых целиком сосредоточена 
на вопросах контртеррористической дея-
тельности (например, Контртеррористиче-
ский центр ООН, Комитет Совета Европы по 
борьбе с терроризмом и др.);

– международные органы и учреждения, кото-
рые занимаются противодействием преступ-
ности в целом, в связи с чем к их компетен-
ции, в том числе, относятся и преступления 
террористической направленности (напри-
мер, Интерпол, Европол и др.).
Важно отметить, что в настоящее время 

многие международные органы вовлечены в кон-
тртеррористическую деятельность. Данная тен-
денция, с одной стороны, объективно обуслов-
лена глобальностью проблемы распространения 
террористической идеологии в современном 
мире, с другой – множественность подобных орга-
низационных структур не всегда положительно 
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отражается на качестве и эффективности контр-
террористической деятельности.

Однако, несмотря на пристальное внимание 
со стороны большинства государств к проблемам 
терроризма, данное противоправное явление 
продолжает активное развитие. Вышеназванная 
ситуация в большинстве своем связана с опреде-
ленной выгодой применения насильственных 
методов в некоторых геополитических условиях, 
например, при наличии явных или скрытых кон-
фликтов между государствами или даже целыми 
регионами. Следовательно, терроризм стано-
вится весьма эффективным инструментов дости-
жения различных целей, как на внутригосудар-
ственном уровне, так и на международном [10, с. 
105].

На основе анализа современного междуна-
родно-правового сотрудничества в сфере проти-
водействия терроризму представляется необхо-
димым выделить следующие наиболее актуаль-
ные проблемы:

1) отсутствие единых международных подхо-
дов к теоретико-правовому содержанию базовых 
категорий, таких как «терроризм», «международ-
ный терроризм» и др. Несмотря на наличие целого 
ряда международных актов в указанной сфере, в 
настоящее время по-прежнему по-разному пони-
маются указанные преступные явления. Данная 
разрозненность правовых подходов в междуна-
родном законодательстве порождает противоре-
чивость норм национальных правовых систем в 
части признания террористической направленно-
сти тех или иных преступлений.

Решение указанной проблемы видится в 
унификации и систематизации существующих 
международных нормативных положений. Опти-
мальной формой данной деятельности представ-
ляется сосредоточение внимания на проблемах 
разрозненности международно-правовых основ в 
рамках деятельности ООН и дальнейшая унифи-
кация и систематизация норм на базе региональ-
ных международных организаций [4, с. 21];

2) существенная политизированность меха-
низмов борьбы с терроризмом в современном 
мире. Ныне все еще сохраняется заинтересован-
ность отдельных государств в функционировании 
террористических организаций с целью наруше-
ния стабильности некоторых регионов. Учитывая 
современные процессы глобализации, представ-
ляется необходимым исключать вышеназванные 
ситуации, которые порождают распространение 
террористической идеологии.

Указанная проблема не разрешима в усло-
виях заинтересованности отдельных государств и 
регионов в поддержании и развитии террористи-
ческой деятельности, в связи с чем, особенно 
актуальным представляется исключение безнака-

занности террористов по всему миру. Именно иде-
ологическое начало позволяет анализируемому 
преступному явлению развиваться в любых обсто-
ятельствах, что отчетливо демонстрируется в 
активном вовлечении молодежи в соответствую-
щие организации. В данном контексте важнейшее 
значение приобретает формирование антитерро-
ристического мировоззрения среди населения 
современных государств и недопущение ситуа-
ций, когда лица, оказавшиеся в сложных жизнен-
ных условиях, находят единственный источник 
доходов в виде противоправной деятельности, в 
т.ч. и террористической направленности; 

3) отсутствие полноценной имплементации 
международно-правовых стандартов в сфере про-
тиводействия терроризму в отдельных государ-
ствах и регионах. Несмотря на существенное вни-
мание международного сообщества к разработке 
эффективных наднациональных механизмов 
борьбы с терроризмом, не все государства и реги-
оны в настоящее время полностью приняли меж-
дународные обязательства, предусмотренные 
соответствующими актами. Данная ситуация, с 
одной стороны, обусловлена спецификой внутри-
государственного законодательства, а с другой - 
существенно снижает эффективность междуна-
родного сотрудничества в вышеназванной сфере.

Решением данной проблемы видится закре-
пление обязательных механизмов имплемента-
ции соответствующих контртеррористических 
норм с целью дальнейшей унификации системы 
борьбы с терроризмом по всему миру. Данная 
ситуация касается как регламентации на между-
народном уровне требований к совершенствова-
нию национальных правовых систем, так и к обя-
занности международного взаимодействия госу-
дарств в контртеррористической сфере. Важней-
шее значение приобретает информационное 
содействие по вопросам борьбы с терроризмом 
[8, с. 31].

Выводы
Главная задача, которая стоит в настоящее 

время перед лицом всеобщей угрозы междуна-
родного терроризма заключается в международ-
но-правовом оформлении форм, методов и спосо-
бов сотрудничества в борьбе с международным 
терроризмом и организационных, правовых, 
финансовых и политических мер по ликвидации 
источников его финансирования [5, с. 217].

Все вышеназванные проблемы негативно 
влияют на международную борьбу с терроризмом. 
На практике это приводит к тому, что продолжа-
ется распространение террористической идеоло-
гии, происходит противоречие норм националь-
ных правовых систем в части признания террори-
стической направленности тех или иных престу-
плений.
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что международное сотрудничество в сфере 
борьбы с терроризмом не будет эффективным 
без внимания со стороны законодателей всех 
государств мира к данной проблеме. Решением 
указанных проблем видится комплексное совер-
шенствование международных и внутригосудар-
ственных механизмов. В отношении международ-
ных механизмов необходимо унифицировать акты 
и обязательства государств в рамках междуна-
родного сотрудничества. До тех пор, пока на меж-
дународном уровне не будет определено содер-
жание категории «терроризм» с учетом существу-
ющих вызовов и угроз международной безопасно-
сти, по-прежнему будет сохраняться 
разрозненность и противоречия отдельных меха-
низмов борьбы с ним. Для внутригосударствен-
ных механизмов особое значение приобретает 
имплементация международных стандартов в 
сфере противодействия терроризму и совершен-
ствование национального законодательства в 
соответствии с международными требованиями. 
По всему миру должен быть разработан единый 
подход к наказаниям за террористические престу-
пления, что лишит преступников возможности 
использовать пробелы отдельных правовых 
систем.

Таким образом, видно, что взаимодействие 
стран в анализируемом направлении имеет суще-
ственный потенциал, однако разрешение выяв-
ленных может быть реализовано лишь при абсо-
лютной и полной поддержке всех стран и между-
народных организаций, в отсутствие личных моти-
вов пользования столь опасным феноменом как 
терроризм.

Заключение
Современные государства достаточно давно 

развивают различные механизмы международ-
но-правового сотрудничества в сфере противо-
действия терроризму, о чем свидетельствует их 
активное взаимодействие в рамках международ-
ных организаций (универсальных и региональ-
ных), а также заключение множества двусторон-
них международных договоров по вопросам кон-
тртеррористической деятельности. Однако, 
несмотря на существенный прогресс в указанном 
направлении сотрудничества, в настоящее время 
существует целый ряд проблем, которые нега-
тивно влияют на эффективность международного 
взаимодействия в заявленной сфере. Современ-
ные международные стандарты, регламентирую-
щие правовые основы сотрудничества государств 
по вопросам борьбы с терроризмом, до сих пор не 
до конца разработаны в теоретическом плане, 
что, в итоге, существенно осложняет международ-
ную и внутригосударственную контртеррористи-

ческую деятельность в целом. Учитывая динамич-
ность совершенствования преступной практики, 
представляется необходимым разрешение выде-
ленных проблем в кратчайшие сроки с целью 
повышения эффективности противодействия тер-
роризму в современном мире.
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А
даптация персонала — процесс озна-
комления, приспособления работни-
ков к содержанию и условиям трудо-

вой деятельности, а также к социальной среде 
организации.

Процесс адаптации сотрудников не должен 
проходить бесконтрольно. Основная ответствен-
ность за организацию процесса адаптации сотруд-
ников ложится на менеджеров по персоналу. А 
если разработка и контроль адаптационной про-
граммы осуществляется специально подготовлен-
ным сотрудником службы персонала, то процесс 
происходит с максимальной эффективностью [3].

Адаптация персонала важна во всех сферах 
хозяйственной деятельности. Интересен процесс 
построения адаптации в Администрации одного 
из муниципальных образований Свердловской 
области. Отдельного специалиста для решения 
вопросов адаптации в рассматриваемой органи-
зации не выделяется, данный процесс реализу-
ется силами работников кадровой службы, чьи 
полномочия (должностной регламент) не предус-
матривает выполнение данной роли. Поскольку 
обязанности не предполагают решение проблем 
адаптации нового персонала, то эффективность 
адаптационного процесса снижается. Одним из 
способов решения вопроса может послужить 
система наставничества. Роль наставников 
должны исполнять наиболее грамотные работ-
ники, способные передать свои знания и опыт, а 
также своими действиями повысить мотивацию 

наставляемого. В свою очередь, наставников 
необходимо поощрять, делать акцент на престиж-
ности роли наставника, одобрять морально, под-
держивать материально, а также сформировать 
процесс наставничества таким образом, чтоб 
наставнику можно было перейти на следующую 
ступень карьеры.

Для адаптации персонала в администрации  
разработаны следующие  методы:

– представление коллегам;
– консультация (личное общение нового 

сотрудника с руководителем и другими 
работниками, в ходе которых начинающий 
работник получает информацию о требова-
ниях);

– экскурсия (предназначена для ознакомле-
ния с территорией, сотрудниками, историей, 
корпоративной культурой организации и 
т.п.).
Все эти методы используются при адаптации 

персонала при приеме на работу в администра-
цию.

Чтобы выявить на каком уровне находится 
система адаптации в данной администрации и 
насколько она результативна, было проведено 
эмпирическое исследование - анкетирование 
(опрос). 

Анкетирование – это исследование, которое 
включает в себя список вопросов о событиях, 
фактах или мнениях, чувствах и предпочтениях 
опрашиваемого относительно чего-либо. Анкети-
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рование проводится на специальных бланках, 
которые подготовили заранее, в письменном 
виде.

Преимущества: 
– информация получается быстро;
– достижимы массовые опросы; 
– обработка результатов быстрая и четкая, не 

сложная;

–  влияние интервьюера сведено к минимуму;
– отсутствие субъективного суждения.

Разработанная анкета для исследования 
состоит из 11 вопросов. 

Респонденты – работники, осуществляющие 
трудовые действия на разных должностях (50 
человек). По каждому вопросу проведен анализ. 
Результаты представлены ниже на рис. 1-11.

Рис. 1.Вопрос №1.В течение, какого времени работник работает  в организации?

Больше года работает 44%, довольно боль-
шая группа (22%)– 3-6 месяцев, на третьем месте 
(16%) группа лиц, отработавших от 6 месяцев до 1 
года и 18% - до 3 месяца. Коллектив организации 
постоянно меняется, однако имеется и постоян-
ный состав – 44%, обладающий опытом и опреде-

ленными компетенциями. Налаживать процесс 
адаптации необходимо у 55% респондентов. 

Огромную роль для процесса адаптации 
играет её срок, именно он может стать основой 
для дальнейшего эффективного сотрудничества 
работника, коллектива и организации. 

Рис. 2.Вопрос 2. Как долго продолжалась Ваша адаптация к новому месту работы?

По результатам исследования 70% (из 55%, 
проходящих процесс адаптации) считают, чтоне 
готовы к самостоятельной работе, адаптацию 
необходимо продолжить, а у остальной части 
сотрудников процесс адаптации прошел за раз-
ный период времени. 

На рис. 3 мы рассмотрим, был ли осущест-
влён третий этап адаптации «ознакомительный», 
а именно были ли новые сотрудники представ-
лены коллективу.
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Рис. 3.Вопрос 3. Были ли Вы представлены коллегам (специалистам отдела)?

В результате опроса видно, что 94% опро-
шенных сотрудников были представлены колле-
гам по работе и всего лишь 6% не были представ-
лены.

В процессе ключевого адаптационного пери-
ода новому сотруднику необходимо предоставить 
наставника, на рис. 4 в процентном соотношении 
представлено исполнение этой процедуры.

Рис. 4.Вопрос 4. Назначен ли Вам наставник из числа работников учреждения?

На основании диаграммы можно сделать 
вывод, что из 50 опрошенных сотрудников ука-
зали, что наставник в период адаптации им не 
был назначен. Отсюда можно сделать вывод, что 
в организации при адаптации не используется 
система наставничества.

Соответственно, в администрации исполь-
зуют другие методы адаптации, менее результа-
тивные и эффективные, например, ознакомление 
с условиями работы при приёме, ответы опраши-
ваемых представлены на рис. 5.

Рис. 5.Вопрос 5. Знакомство с условиями труда
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«Работодатель обязан обеспечить информи-
рование работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения здоро-
вья, предоставляемых им гарантиях, полагаю-
щихся им компенсациях и средствах индивиду-
альной защиты» [3].По результату опроса из рис. 

5 видно, что ознакомление с условиями и режи-
мом работы в организации соблюдается.

Чтобы понять необходимость разработки 
мер в системе адаптации, следует изучить потреб-
ность сотрудников в помощи коллег, представлен-
ную на рис. 6-7.

Рис. 6.Вопрос 6. Необходимость в помощи коллег

На вопрос 6 большинство опрошенных (70%) 
ответили, что помощь опытных работников нужна, 

иногда помощь требуется  24% и лишь 6% помощь 
не нужна. 

Рис. 7.Вопрос 7. Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в процессе адаптации?

Из рис. 7 видно, что44% помощь в адапта-
ции оказывается коллегами, руководителем – 
32%, сотрудниками отдела по работе с персона-
лом – 24%. Исходя из результата опроса, можно 
сделать вывод, что помощь в основном исходит от 
коллег по работе.

Основной целью процедур по адаптации 
новых сотрудников является полноценное их 
вхождение в коллектив, и выявить необходимость 
разработки мероприятий по адаптации новых 
сотрудников прослеживается в выполнении дан-
ного показателя среди всех опрашиваемых. Рас-
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смотрим ответы респондентов на вопрос, «В какой период Вы почувствовали, что вошли в коллек-
тив?»

Рис. 8.Вопрос 8. В какой период Вы почувствовали, что вошли в коллектив?

Не почувствовали себя членами коллектива 
70%. Вошли в коллектив в течение месяца 10%, в 
течение 2 месяцев 16%, 3 месяцев было доста-
точно 4% работников. Отмечается недостаточно 
быстрая адаптация«новеньких». 

Экспрессная адаптация в коллективе - дей-
ственный аспект работы коллектива. Первый 
месяц работы, потраченный на адаптацию, счита-
ется наиболее оптимальным.Работник уже со вто-

рого месяца начинает формировать профессио-
нальные навыки. 

Процесс адаптации это значительная работа 
коллектива и нового сотрудника и процент удов-
летворённости занимаемым местом в коллективе, 
представленный на рис. 9, говорит об его эффек-
тивности и социально-психологическом климате 
организации.

Рис. 9.Вопрос 9. Устраивает ли Вас занимаемое место в коллективе?

Исходя из рис. 9 видно, что 92% респонден-
тов удовлетворены своим местом в коллективе, и 
только 8% респондентов не удовлетворены. 
Отсюда можно сделать вывод, что в администра-
ции присутствует благоприятный климат.

На рис. 10 мы сможем наглядно рассмотреть 
заинтересованность сотрудников в профессио-

нальном росте.



377

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ

Рис. 10.Вопрос 10. Интерес к дальнейшему продвижению внутри Учреждения,
 профессиональному росту?

Большинство опрошенных респондентов, 
82%, - заинтересованы в дальнейшей работе в 
администрации, 14% - не заинтересованы, и лишь 
4% - пока затрудняются ответить. Это говорит как 
об удовлетворенности работой в организации, так 
и о желании сотрудников расти профессионально, 
продолжая работать в администрации.

Для полноценной картины удовлетворённо-
сти работой в исследуемом учреждении был 
задан рецензентам вопрос: «Какими факторами 
работы в Учреждении Вы не удовлетворены?»

Рис. 11.Какими факторами работы в Учреждении Вы не удовлетворены?

Новых работников устраивают факторы 
работы.За исключением:

- «Помощь и поддержка руководителя» 
(42%);

-  «Отношения с непосредственным руково-
дителем» (30%);

- «Отношения с коллегами» (22%);

- «Информированность о делах коллектива 
и учреждения» (20%). 

В итоге анкетного опроса можно заключить, 
что в администрации МО система адаптации при-
сутствует, но ее уровень необходимо повысить.

Основные узкие места системы адаптации:
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– не возложена функция на конкретного работ-
ника по адаптации;

– слабая система наставничества;
– процесс адаптации новых сотрудников в 

организации очень растянут по времени;
– нет психологической поддержки новых 

работников в период адаптации.
Положительные моменты - приобретение 

опыта, профессиональное развитие, возможности 
обучения. 

Существует огромная потребность в ново-
введениях в данной области, пересмотре инстру-
ментов адаптации и разработке более эффектив-
ных методов адаптации новых сотрудников без 
увеличения штатов.

В табл.1приведены современные инстру-
менты для проведения процесса адаптации, с 
помощью которых можно облегчить рутинный 
труд менеджера по персоналу.

Таблица 1

Технологии для эффективной адаптации

Технологии Описание

Мессенджеры

Существовани е огромного разнообразия мессенджеров значительно ускоряют 
коммуникацию в организациях. Широко используются такие как Skype, Slack, 
Whatsapp, Telegram. Благодаря этому связь между наставником и подопечным 
может поддерживаться в рабочее и нерабочее время и немаловажно, что это 
работает и на расстоянии. То есть наставнику не нужно нового сотрудника привя-
зывать к себе «хвостиком». Для решения каких-то небольших задач и вопросов 
отлично работает эта сторона удаленного наставничества. 

Боты
Программа, позволяющая эффективно передавать информацию об организации, 
распорядке дня, о корпоративной культуре и текущую информацию. 

Геймификация

Игры с детства помогали нам быстрее адаптироваться на новом месте и в новой 
компании. Так и сейчас игровые процессы стали применять в процессе адаптации 
и связанных с ней мероприятий. Это способствует лучшему усваиванию новым 
работником правил поведения, техники безопасности, нормативные документы и 
любую другую нужную информацию. Игровое командное или наоборот соревно-
вательное задание лучше воспринимается и увлекает коллектив, чем простое изу-
чение документов. Так же на рынке это приносит баллы к имиджу и привлечению 
молодых специалистов.

Приложения для оценки

Служба персоналом и наставники имеют «доступ в удобное время и в удобном 
режиме к оценочному листу. Оценка новичка, замечания, комментарии и дальней-
шие направления развития могут быть заполнены за пару минут несколькими 
сотрудниками одновременно и отправлена руководителю. Программа дает воз-
можность индивидуально определять критерии оценок, шкалы и значения каж-
дого качества в профессиональном портрете» [10] нового сотрудника.

Планирование карьеры и 
обучение

Программные продукты, позволяющие проектировать путь развития карьеры, 
обучения.  «Большинству сотрудников удобнее учиться удаленно, в собственном 
темпе с мобильных устройств или компьютеров» [10]. 

Онлайн сообщества
Основа – неформальное общение, решение срочных вопросов, оперативное 
получение информации. 

Электронные документы

«Обычно адаптационные мероприятия подразумевают заполнение большого 
количества документов с целью длительного хранения. Современные технологии 
и программы позволяют оформлять, заполнять и хранить документы в электрон-
ном виде в облачном хранилище организации» [10]. Так появляется возможность 
доступа к ним из любой точки мира и в любой нужный момент.
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Из всего  вышесказанного можно сделать 
вывод, что и HR- менеджеры и руководители выс-
шего и среднего звена должны обладать новыми 
информационными технологиями, постоянно 
использовать в своей работе современные 
методы управления в условиях цифровизации.
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В 
культурной традиции разных времен и 
народов человек – один из наиболее 
ранних и постоянных предметов позна-

ния. Уже в условиях первобытной культуры 
дикарь, включаясь в процесс духовного и матери-
ального освоения мира, так или иначе, прямо или 
косвенно изучает явления, опираясь на самоощу-
щение и делая их антропоморфными. Как верно 
утверждал Кант (а за ним многие крупные фило-
софы), антропоморфизм – существенный признак 
человеческого познания. Знание, добываемое 
человеком, при его известной объективности 
всегда субъективно, поскольку прошло сквозь 

призму индивидуального сознания и индивиду-
альной психики. Накапливая знания о мире, чело-
век накапливал их и о себе. Условно говоря, все 
знание о человеке можно разделить на два раз-
дела: гуманитарное (религия, мифология, фило-
софия, социология, культурология, политология и 
прочие обществоведческие дисциплины) и есте-
ственнонаучное. Промежуточное положение зани-
мают, например, антропология и психология, где 
присутствуют гуманитарный и естественнонауч-
ный компоненты. З. Фрейд смотрит на человека в 
первую очередь с позиции психиатрии и индиви-
дуальной психологии, и только во вторую – соци-
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альной психологии, антропологии и социологии. 
Он подчеркивает, что психоанализ – разновид-
ность естественнонаучного знания, поскольку оно 
построено главным образом на методах наблюде-
ния и описания. Данное утверждение было, 
конечно, в высшей степени спорным, поскольку 
базовые положения психоанализа (теория либидо, 
Эдипов комплекс, сублимация и другие) изна-
чально брались как аксиомы, не требующие дока-
зательств. Иными словами, психоанализ как тео-
рия имеет метафизические основания, хотя Фрейд 
всегда говорил обратное: базовые положения пси-
хоанализа вытекают из опыта психиатрического 
наблюдения. 

Научное знание с трудом пробивалось в 
истории человечества: гуманитарное знание стал-
кивалось с большими трудностями, естествен-
нонаучное – с меньшими. Опасность научного 
знания видели в том, что оно влияло на измене-
ние господствующего мировоззрения, а значит, 
прямо или косвенно могло подрывать обществен-
ную мораль и власть существующих институтов. 
Даже медицина, которая, казалось бы, имеет важ-
ное практическое значение для людей, вынуж-
дена была пробиваться сквозь человеческие 
предрассудки. В этом отношении психоанализ 
имел особо драматическую историю. Фрейд не 
просто предложил новую психиатрическую и пси-
хологическую теорию, психоанализ кардинально 
переворачивал представление о человеке, сло-
жившееся под влиянием иудео-христианской 
культуры. Нельзя сказать, что библейская история 
как-то особенно идеализирует человека. Напро-
тив, читая Священное Писание, создается впечат-
ление, что человек – это сгусток зла, сосредото-
чие порока. Здесь христианство довольно трезво 
оценивает человека, описывая его существом, 
родившемся и живущим во грехе вследствие отпа-
дения прародителей от Бога. Вместе с тем, хри-
стианская мораль нацелена на совершенствова-
ние человека, на достижение им библейских кано-
нов. В конечном счете общественная мораль 
Европы конца XIX – начала XX в. представляла 
собой некий дуализм: требования норм культуры, 
самим своим существованием говорящие о низ-
кой, животной природе человека, зачастую выда-
вались за их фактическое воплощение в жизни, 
должное выдавалось за сущее, что вело к лице-
мерию. Следует понимать, что всякая обществен-
ная мораль (а ее цель – дотянуть человека до 
заявленного идеала) имеет своим негативным 
следствием ту или иную степень лицемерия и в 
этом отношении мешает реалистическому, трез-
вому взгляду на общество и человека. Фрейд, 
применяя метод психоанализа, высказал о чело-
веке вещи, которые не просто противоречили 
общественной морали, но приводили в состояние 

шока и яростного негодования не только обывате-
лей, но даже медиков. Хотя базовые начала пси-
хоанализа и относятся к сфере метафизики, а 
потому берутся без доказательств, Фрейду уда-
лось резко обнажить и детально показать живот-
ную природу человека и ее роль в его поведении. 
Его скептический охлажденный взгляд заставляет 
более сдержанно, реалистически оценивать сози-
дательные свойства человека, видеть неизбеж-
ность и неуклонность его пребывания во власти 
грубых животных инстинктов. 

Сексуальная природа человека. Во вре-
мена, когда Фрейд создавал свою теорию, было 
широко распространено утверждение, что чело-
век одновременно принадлежит двум мирам – 
природе и культуре. Человек – это и биологиче-
ский организм, и духовное существо, наделенное 
разумом и представлениями о ценностях. Притом 
что данная позиция глубока и очевидна, теорети-
чески разрешить дуализм природы и культуры, 
представленный в человеке, представляется 
делом почти невозможным. Все упирается в 
конечные, мировоззренческие, метафизические 
вопросы, которые невозможно доказать, их можно 
принимать только на веру. Фрейд – материалист, 
атеист, сторонник естественнонаучного знания, 
дуализм природы и культуры он безапелляционно 
решает в пользу первого. Культура (духовность), 
полагает он, есть эманации природы, биологии 
человека. Человек есть прежде всего и главным 
образом животное и только во вторую очередь – 
существо духовное. Маркс, например, также мате-
риалист и атеист, считал, что существо человека 
есть совокупность общественных отношений, т.е. 
указывал на его социальную природу, детермини-
рованную, правда, производством материальных 
благ. Маркс – материалист в гносеологическом 
(материя первична, сознание вторично) и истори-
ческом (базис определяет надстройку и опреде-
ляет ход истории) аспектах. Его представление 
собственно о человеке скорее отдает дуализмом 
или даже идеализмом, поскольку духовность 
человека берется в качестве аксиомы и так или 
иначе выходит на первый план. Для Фрейда чело-
век есть также коллективное, социальное суще-
ство, но оно вторично перед биологией индивида. 
Источник саморазвития общества, с его точки зре-
ния, лежит не в обществе, а в биологии индивида, 
точнее – в его инстинктах, важнейший из которых 
– сексуальный.

Человек и человечество, по Фрейду, подчи-
нены двум главным инстинктам: инстинкту жизни 
(Эросу) и инстинкту смерти (Танатосу). Инстинкт 
смерти – ведущий, инстинкт жизни – ему подчи-
нен, жизнь – частный случай неживой материи. 
Все живое стремится к своему изначальному 
состоянию, т.е. к смерти. Эрос и Танатос хотя и 
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противостоят друг другу, но существуют в един-
стве и взаимосвязи. Эрос и Танатос находят свое 
развитие в принципе удовольствия и принципе 
реальности, которые руководят психической жиз-
нью человека. Принцип удовольствия выражается 
в бессознательном стремлении индивида к полу-
чению удовольствия. Согласно Фрейду, высшее 
наслаждение, доступное человеку, – сексуальное 
удовлетворение (оргазм), все остальные виды и 
формы удовольствия – только суррогат этого глав-
ного удовольствия. Все поведение человека под-
чинено достижению сексуального удовольствия, 
хотя сам он может об этом и не знать. Сексуаль-
ный инстинкт – проявление более общего инстин-
кта жизни, противостоящего инстинкту смерти. 
Вместе с тем, сексуальный инстинкт есть частный 
случай инстинкта смерти, развиваясь до своего 
логического конца, он несет с собой смерть: био-
логический организм, реализуя свой сексуальный 
инстинкт, выполняет программу продолжения 
рода и заложенную в ней гибель индивида. Прин-
цип удовольствия (сексуальный инстинкт) спосо-
бен привести к гибели индивида, если последний 
не руководствуется принципом реальности, т.е. не 
выполняет требований внешнего мира. Таким 
образом, сексуальный инстинкт амбивалентен, 
одновременно стремится к жизни и смерти.

Фрейд придает сексуальному инстинкту уни-
версальный и всепоглощающий характер, считает 
его основой индивидуального и социального 
бытия. Своеобразная онтология сексуального 
выражается у него в понятии либидо (лат. libido – 
желание, влечение, стремление) – энергии сексу-
ального влечения. Энергия либидо – это и есть 
энергия жизни, благодаря которой люди осущест-
вляют свою деятельность, создают ценности, 
организуются в институты. Фрейд различает объ-
ект-либидо (объектное либидо; ориентировано на 
внешний объект и привязано к нему) и субъект-ли-
бидо («либидо-Я», «Эго-либидо», «Я-либидо», 
нарциссическое либидо; направлено на собствен-
ное «Я» и привязанное к нему). Поведение чело-
века зависит от соотношения этих двух форм 
либидо. Сексуальная энергия, неизрасходован-
ная на прямую цель (совокупление), благодаря 
механизмам вытеснения и сублимации трансфор-
мируется в социально полезную деятельность.

Сексуальность ребенка. Комплекс Эдипа и 
комплекс кастрации. Тему детской сексуальности 
Фрейд считает принципиально важной, как мини-
мум, по двум причинам. Во-первых, детская сексу-
альность должна была доказать главенствующее 
значение сексуального инстинкта в жизни людей. 
Именно в раннем детстве, согласно Фрейду, энер-
гия либидо предстает в незамаскированном виде 
и проявляет свой всеобъемлющий характер. Тео-

рия детской сексуальности имела цель показать 
животную природу человека, его всепоглощаю-
щую зависимость от инстинктов. Во-вторых, дет-
ская сексуальность доказывала, с его точки зре-
ния, единство онтогенеза и филогенеза: развитие 
индивида от рождения до смерти повторяет этапы 
эволюции человечества. Наблюдая ребенка, 
можно строить гипотезы о первобытной человече-
ской истории. Поскольку сексуальность – главное 
свойство человека и основа культуры, анализ дет-
ской сексуальности позволяет понять истоки цен-
ностей и институтов. 

Фрейд выделяет несколько фаз сексуаль-
ного развития ребенка: 1) оральная (до 1.5 лет); 2) 
садистско-анальная (от 1.5 до 3.5 лет); 3) фалли-
ческая (от 3.5 до 6 лет); 4) латентный период (от 6 
до 12 лет); 5) генитальная (с 12 лет). «Первую из 
этих прегениталъных фаз мы называем оральной, 
потому что в соответствии с питанием грудного 
младенца эрогенная зона рта доминирует также и 
в том, что можно назвать сексуальной деятельно-
стью этого периода жизни. На второй ступени на 
первый план выдвигаются садистские и анальные 
импульсы, конечно же, в связи с появлением 
зубов, усилением мускулатуры и овладением 
функциями сфинктера… Третья фаза — фалличе-
ская, в которой у обоих полов мужской член и то, 
что ему соответствует у девочек, приобретает зна-
чение, которое нельзя не заметить. Название 
генитальная фаза мы оставили для окончатель-
ной сексуальной организации, которая устанавли-
вается после половой зрелости, когда женские 
половые органы находят такое же признание, 
какое мужские получили уже давно» [1, с. 360 - 
361]. Выделение фаз сексуального развития 
ребенка важно в том отношении, что каждая из 
них оставляет свой отпечаток в психике индивида 
и впоследствии в том или ином виде проявляет 
себя. Психика взрослого человека по различным 
каналам и в связи с разными обстоятельствами 
способна регрессировать к ранним сексуальным 
фазам и приводить к психической патологии 
(неврозам, перверсиям и т.п.). Фазы сексуального 
развития, по Фрейду, определяют специфику 
этапа человеческой культуры. В дальнейшем Э. 
Фромм будет увязывать фазы сексуального раз-
вития ребенка с особенностями социального 
характера того или иного вида (накопительный, 
революционный и т.д.) и благодаря этому созда-
вать классификацию исторических типов обще-
ства.

Согласно Фрейду, с самых первых лет сексу-
альная жизнь ребенка ярко выражена и весьма 
насыщена, хотя и протекает в инфантильной 
(скрытой, неосознанной) форме. Взрослые одно-
временно стараются и не замечать и бороться с 
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этими проявлениями. Они ставят цель сделать 
жизнь ребенка полностью асексуальной. Оценка 
детской сексуальности по большей части лице-
мерна: «Ребенок считается чистым, невинным, а 
кто описывает его по-другому, тот, как гнусный 
злодей, обвиняется в оскорблении нежных и свя-
тых чувств человечества» [1, с. 198]. Принципи-
альным отличием детской сексуальности от 
взрослой является отсутствие нормы, под которой 
понимается: 1) запрет сексуального контакта с 
животным; 2) установление границ отвращения; 3) 
запрет инцеста; 4) запрет гомосексуальных отно-
шений; 5) запрет на перенесение функций генита-
лий на другие органы и участки тела. «Все эти 
ограничения не существуют с самого начала, а 
создаются лишь постепенно в ходе развития и 
воспитания. Маленький ребенок свободен от них. 
Он еще не знает страшной пропасти между чело-
веком и животным; высокомерие, отличающее 
человека от животного, возникает у него лишь 
позднее. Сначала у него нет отвращения к экскре-
ментам, он узнает о нем постепенно под давле-
нием воспитания; он не придает особого значения 
различию полов, скорее, предполагает у обоих 
одинаковую форму гениталий; он направляет свои 
первые сексуальные влечения и свое любопыт-
ство на самых близких и по разным причинам 
самых любимых лиц – родителей, братьев и 
сестер, ухаживающих за ним людей и, наконец, у 
него обнаруживается то, что вновь прорывается 
позже при наибольшей силе любовного отноше-
ния, а именно то, что он получает удовольствие не 
только от половых органов, но что многие другие 
участки тела обладают той же чувствительностью, 
доставляют аналогичные ощущения наслаждения 
и могут, таким образом, играть роль гениталий. 
Таким образом, ребенок может быть назван ”поли-
морфно извращенным”, и если у него проявля-
ются лишь следы всех этих чувств, то это происхо-
дит, с одной стороны, из-за незначительной их 
интенсивности по сравнению с более поздними 
годами жизни, с другой стороны, из-за того, что 
воспитание сразу же энергично подавляет все 
сексуальные проявления ребенка» [1, 131 - 132]. 

Фрейд подчеркивает, что для человека сек-
суальный инстинкт – это не средство размноже-
ния и продолжения рода, а способ получения удо-
вольствия. Здесь природа как бы решила за чело-
века: получая удовольствие, он размножается. 
Природа крепко связала в единый узел механизм 
продолжения рода и получение удовольствия. 
Независимо от возраста индивид стремится полу-
чить удовольствие, следуя требованию сексуаль-
ного инстинкта. Поначалу ребенок получает сексу-
альное удовлетворение в форме аутоэротизма, 
т.е. путем самовозбуждения эрогенных зон своего 

тела. Наряду с этим, ребенок избирает другое 
лицо из своего ближнего окружения (его пол не 
имеет значения, в этом смысле ребенок бисексуа-
лен), чтобы уже с его помощью получать сексу-
альное удовольствие. Компоненты этого удоволь-
ствия парные, активно-пассивные: садизм и мазо-
хизм, подглядывание и демонстрация самого себя 
и т.д. Познавательная деятельность ребенка во 
многом обращена на сексуальные вопросы, на 
которые он по-своему отвечает: «обоим полам 
приписываются одинаковые половые органы, 
зачатие происходит вследствие приема пищи, а 
рождение – путем опорожнения через конец 
кишечника; совокупление ребенок рассматривает 
как своего рода враждебный акт, как насилие» [2, 
с. 375]. Данные эротические фантазии оставляют 
свой след в образовании характера ребенка и 
наполняют содержанием его будущее невротиче-
ское заболевание.

Сексуальность ребенка проявляется в ком-
плексе Эдипа1 и вытекающем из него комплексе 
кастрации. В известном смысле можно утвер-
ждать, что Эдипов комплекс есть ядро учения 
Фрейда, его отрицание подрывает всю теоретиче-
скую конструкцию теории бессознательного. Под-
линный психоанализ, утверждал Фрейд, возможен 
только на основе признания Эдипова комплекса. 
Эдипов комплекс и комплекс кастрации – основа 
психической жизни человека, их дисбаланс рож-
дает психическую патологию. Эдипов комплекс 
означает бессознательное сексуальное влечение 
ребенка к родителю противоположного пола и 
ненависть к родителю собственного пола. Эдипов 
комплекс амбивалентен: ребенок испытывает к 
родителю одновременно любовь и ненависть. 
Мальчик, с одной стороны, бессознательно видит 
в отце сексуального соперника и потому желает 
ему смерти, с другой – любит и боготворит его. Те 
же амбивалентные чувства испытывает девочка к 
матери. Комплекс проявляет себя на фалличе-
ской стадии, затем вытесняется в подсознание. 
Желание смерти отца, уходя в подсознание, 
трансформируется в чувство вины, которое, по 
Фрейду, становится источником культуры. Вытес-
нение сексуального влечения сына к матери про-
исходит под угрозой кастрации со стороны отца. В 
условиях цивилизованного общества эта угроза 
мнимая, но ребенок ее воспринимает серьезно 
(родители могут угрожать мальчику кастрацией за 
онанизм). Угроза кастрации может восприни-
маться мальчиком на филогенетическом уровне: 
«в древности в человеческой семье кастрация 

1  Понятие введено Фрейдом в 1897 г. Название 
связано с древнегреческим мифом и одноименной тра-
гедией Софокла, где царь Эдип, не зная того, убивает 
своего отца и женится на матери.
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подрастающих мальчиков действительно осу-
ществлялась ревнивым и жестоким отцом, и обре-
зание, которое у примитивных народов так часто 
являлось составной частью ритуала вступления в 
половую зрелость, можно считать явным ее пере-
житком» [1, с. 353]. У мальчика комплекс кастра-
ции первичен, у девочки - вторичен и проявляется 
в том, что она завидует своему брату из-за отсут-
ствия у нее пениса. Помимо страха комплекс 
кастрации рождает у мальчика гордость за свой 
пенис и «фаллоцентрические ориентации» в 
поведении (доминирование активности и агрес-
сии), девочка ощущает отсутствие у нее пениса 
как несправедливость, что оборачивается в даль-
нейшем враждой между полами [3, с. 166 - 167]. 

Чтобы сексуальная и социальная жизнь 
ребенка складывалась нормально, Эдипов ком-
плекс, по Фрейду, должен быть преодолен, но он 
не может быть изжит окончательно. Запрет инце-
ста – требование культуры, с его помощью обще-
ство борется «против поглощения семьей всех 
интересов, нужных ему для создания более высо-
ких социальных единиц, поэтому общество всеми 
средствами добивается того, чтобы расшатать у 
каждого в отдельности, особенно у юношей, связь 
с семьей» [3, с. 90]. Запрет инцеста – одно из 
следствий появления чувства вины. Преодоление 
Эдипова комплекса – часть процесса социализа-
ции: ребенок, переводя свой сексуальный интерес 
с родителей на других лиц, освобождается от 
авторитета родителей и становится самостоя-
тельным. У мальчика Эдипов комплекс подавля-
ется страхом кастрации, инцестуальное влечение 
сублимируется в творчество, социально полезную 
деятельность. Страх кастрации – одна из распро-
страненных причин образования неврозов, т.к. 
является наиболее сильным способом вытесне-
ния в подсознание влечения. Страх утраты «муж-
ского члена имеет следствием невозможность 
воссоединения в половом акте с матерью или с ее 
заменой… Так часто встречающаяся фантазия 
возвращения в материнское лоно является заме-
щением этого желания коитуса» [1, с. 354]. Опас-
ность кастрации может сохраняться под маской 
сифилофобии: индивид ограничивает свою сексу-
альную свободу под предлогом предохранения от 
сифилиса, хотя на самом деле боится самих сек-
суальных отношений. У девочки Эдипов комплекс 
изживается медленнее. Девочка, поскольку она 
не имеет пениса, воспринимает кастрацию как 
свершившийся факт. Стремление к инцесту пода-
вляется у нее угрозой утраты родительской любви. 
Эдипов комплекс преодолевается у девочки с 
рождением ребенка, который на подсознательном 
уровне воспринимается ею как компенсация за 
отсутствующий пенис. Процесс преодоления Эди-

пова комплекса весьма болезненный, до конца не 
изжитый, он рождает психическую патологию. Так, 
фригидность женщины может быть вызвана тем, 
что ее сексуальный партнер (муж) воспринима-
ется ею лишь в качестве заместителя отца или 
брата. Свидетельством непреодоленного инцеста 
может стать влюбленность юноши или девушки в 
женщину или мужчину много старше себя, 
поскольку последние напоминают ему (ей) своих 
мать или отца. Но даже вроде бы преодоленный 
инцест продолжает жить в фантазиях [1, с. 91–92, 
165]. 

Сексуальные отклонения. На первый 
взгляд тема сексуальных отклонений может пока-
заться чисто медицинской. Сам Фрейд начинал 
свою практику психиатра именно с них, поскольку 
сексопатология открывала путь к познанию и 
лечению неврозов. Вместе с тем, сексопатология 
дала Фрейду богатый материал для широких 
философских обобщений в области антрополо-
гии, психологии и социологии. Основная про-
блема, которая здесь ставилась и решалась, 
состояла в установлении взаимосвязи социаль-
ной и природной нормы. Рассмотрение патологии 
сексуальных отношений предполагает необходи-
мое условие, а именно – представление о норме. 
Если ставится вопрос о патологии, об отклонении 
от нормы, значит, предполагается, что есть норма, 
по которой определяют патологию. Между соци-
альной и природной нормой есть существенное 
различие: первая устанавливается людьми, вто-
рая отражает законы материального мира и не 
зависит от человека. Проблема, однако, состоит в 
том, что социальные нормы во многом детерми-
нированы нормами природы. Иными словами, 
социальные нормы при всей их условности и 
относительности включают в себя природные 
нормы и в этом смысле имеют некую объективную 
основу. Область сексуальных отношений – при-
мер тесной взаимосвязи природных и социальных 
норм. История сексуальной культуры человече-
ства показывает, что природные нормы домини-
руют и лежат в основе социальных, но последние 
могут оказывать заметное влияние на первые. 
Психиатры и психологи Европы и США конца XIX 
– первой трети XX в., рассуждая о сексопатоло-
гии, об аномалии в сексуальных отношениях, в 
своих теоретических конструкциях во многом 
отталкивались от социальной нормы. Их мораль-
ные представления были еще во многом пуритан-
скими, что, очевидно, искажало конечные науч-
ные результаты. На их фоне Фрейд смотрелся 
подлинным революционером, который поставил 
перед собой цель раскрыть сексуальную природу 
человека, невзирая на социальные табу. Как пред-
ставляется, ему удалось на специфическом мате-
риале показать условность социальных норм и 
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безусловность норм природных, а также то, что 
человек независимо от пола есть прежде всего 
животное, и только во вторую очередь – разумное 
и нравственное существо. При этом Фрейд не 
избежал господствовавших в той эпохе предрас-
судков. Он, по-видимому, считал нормой отсут-
ствие равноправия между женщиной и мужчиной. 
Его рассуждения о природе женщины больше 
напоминают мужской этический кодекс буржуаз-
ного обывателя, чем строгую науку. Так, он утверж-
дал, что женщина – более чувственное существо, 
чем мужчина, она в большей мере подчинена 
инстинктам, ей мало свойственно чувство спра-
ведливости, ее социальные интересы слабее и 
способность к сублимации влечений меньше, чем 
у мужчин [1, с. 384]. То есть, по Фрейду, женщина 
стоит ближе к природе и дальше от культуры, чем 
мужчина. 

Отправная точка рассуждений Фрейда о сек-
сопатологии – тезис о бисексуальности человека, 
его биологическом и психическом гермафроди-
тизме. Это и есть, как полагает он, норма, которой 
должно все мериться. Человек – двуполое, бисек-
суальное существо, он «является не мужчиной 
или женщиной, а всякий раз тем и другим, только 
одним в большей степени, а другим в меньшей» 
[1, с. 370]. Фрейд утверждает, что понятия «муж-
ской» и «женский» в науке считаются самыми 
запутанными и могут рассматриваться в трех 
аспектах: психологическом (мужское связано с 
активностью, женское – в пассивностью), биоло-
гическом (анатомическое строение мужчины и 
женщины заметно отличается, но в рудиментар-
ном виде есть тождество), социологическом (зави-
сит от биологических и психологических особен-
ностей). Наблюдения показывают, рассуждал он, 
что ни в психологическом, ни в биологическом 
смысле не встречается чистой мужественности 
или женственности, что предопределяет социаль-
ное поведение мужчины и женщины. Каждый 
индивид имеет признаки как мужских, так и жен-
ских половых органов, как активные, так и пассив-
ные психологические черты [3, с. 84]. Только с 
наступлением половой зрелости устанавливается 
резкое отличие мужского и женского характера. 
«Развитие сексуальных задержек (стыда, отвра-
щения, сострадания и т.д.) наступает у девочки 
раньше и встречает меньше сопротивления, чем у 
мальчика; наклонность к сексуальному вытесне-
нию кажется вообще большей; там, где проявля-
ются частичные влечения сексуальности, они 
предпочитают пассивную форму. Но автоэротиче-
ская деятельность эрогенных зон одинакова у 
обоих полов, и благодаря этому сходству в дет-
стве отсутствует возможность полового различия, 
как оно понимается после наступления половой 

зрелости… Сексуальность маленьких девочек 
носит вполне мужской характер… Либидо всегда 
и закономерно по природе своей – мужское» [3, с. 
83 - 84]. Бисексуальность человека, по Фрейду, 
доказывается также наличием у мальчика и 
девочки комплекса кастрации. 

Поскольку по своей биологической и психо-
логической природе человек – гермафродит и 
бисексуал, рассуждает Фрейд, он изначально 
склонен к перверсиям (сексуальным отклоне-
ниям). Предрасположенность к перверсиям – 
часть нормальной психической конституции, 
только в силу социализации его сексуальность 
приобретает норму. Так, садизм и мазохизм – 
естественные особенности половых отношений, 
которые способны перерасти в перверсии. Садизм 
и мазохизм представляют собой единство и взаи-
мопереход (мазохизм, например, есть садизм, 
направленный на самого себя). Извращенная сек-
суальность есть возросшая, расщепленная на 
свои отдельные побуждения инфантильная (дет-
ская) сексуальность. По мере взросления ребенка 
сексуальному влечению приходиться бороться со 
стыдом и отвращением. Перверсии возможны 
тогда, когда стыд и отвращение сформировались 
раньше развитого сексуального влечения и стали 
доминировать над ним. Фрейд подчеркивает, что 
источник полового влечения – не сексуальный 
объект, а сам субъект, его либидо, половое влече-
ние не зависит от объекта. При этом утвержда-
ется, что перверсия есть отклонение от сексуаль-
ного объекта. И дальше делается фундаменталь-
ный вывод: суть сексуальных извращений состоит 
не в отступлении от сексуальной цели, не в замене 
гениталий на другие части тела, не в изменении 
объекта, а только в исключительности этих дей-
ствий, т.е. действий, исключающих сам половой 
акт. Извращенные действия, предполагающие 
половой акт, перестают быть извращенными. 
Фрейд обращает внимание, что в античности на 
первое место выступало само влечение, в настоя-
щее время – сексуальный объект. Этим он хочет 
сказать, что сексуальные нормы в Древней Гре-
ции и Древнем Риме, где, в частности, был широко 
распространен гомосексуализм, были много мягче 
и шире, в современной европейской культуре – 
жестче и уже [1, 195, 205; с. 3, с. 6, 17, 19, 27 - 29, 
31, 39, 94]. Таким образом, Фрейд подводит к 
мысли об относительности сексуальных (более 
широко – социальных) норм.

Одной из главных сексуальных перверсий, 
по Фрейду, является гомосексуализм (речь шла о 
мужском гомосексуализме, женский он не обсуж-
дал), на который иудеохристианская культура 
наложила запрет, а христианские государства счи-
тали уголовно наказуемым деянием. Как пред-
ставляется, Фрейд относит гомосексуализм к пер-
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версиям не только вследствие своих психоанали-
тических исследований, но также руководствуясь 
господствующей социальной нормой. Согласно 
его логике, поскольку источник сексуального вле-
чения находится не в объекте, а в субъекте, гомо-
сексуализм есть извращение не в силу смены сек-
суального объекта (смена женщины на мужчину), 
а потому что он не завершается половым актом. 
Бисексуальность и гермафродитизм человека 
исключают жесткий детерминизм в выборе сексу-
ального объекта в лице индивида противополож-
ного пола. Сексуальный объект гомосексуалистов, 
подчеркивает Фрейд, – не тот же пол, а соедине-
ние признаков обоих полов. «Психоаналитиче-
ское исследование самым решительным образом 
противится попыткам отделить гомосексуальных 
от других людей как особого рода группу. Изучая 
еще и другие сексуальные возбуждения, а не 
только открыто проявляющие себя, оно узнает, 
что все люди способны на один выбор объекта 
одинакового с собой пола и проделывают этот 
выбор в своем бессознательном. Больше, привя-
занности либидинозных чувств к лицам своего 
пола играют, как факторы нормальной душевной 
жизни, не меньшую, а как моторы заболевания 
большую роль, чем относящиеся к противополож-
ному полу. Психоанализу, наоборот, кажется пер-
вичной независимость выбора объекта от пола 
его, одинаково свободная возможность распола-
гать как мужскими, так и женскими объектами, как 
это наблюдается в детском возрасте, в примитив-
ных состояниях и в эпохи древней истории; и из 
этого первичного, состояния путем ограничения в 
ту или другую сторону развивается нормальный 
или инвертированный тип. По смыслу психоана-
лиза исключительный сексуальный интерес муж-
чины к женщине является проблемой, нуждаю-
щейся в объяснении, а не чем-то само собой 
понятным, что имеет своим основанием химиче-
ское притяжение. Решающий момент в отношении 
окончательного полового выбора наступает 
только после наступления половой зрелости и 
является результатом целого ряда неподдаю-
щихся еще учету факторов, частью конституцио-
нальных, частью случайных по своей природе» [3, 
с. 15]. 

Иными словами, каждый индивид, по Фре-
йду, является латентным гомосексуалистом, и 
только специфическая совокупность условий 
одного делает гетеросексуалом, другого – гомо-
сексуалистом. Более того, латентная гомосексу-
альность – лишь разновидность общей сексуаль-
ности, либидо, которое не различает ни мужского, 
ни женского. Согласно Фрейду, люди организу-
ются в стойкие сообщества благодаря подавлен-
ной, сублимированной сексуальности, энергия 
которой и создает социальные связи и институты. 

Если следовать его логике, такие традиционные 
замкнутые мужские коллективы, как армия и 
монашеские общины, обязаны своим существова-
нием главным образом латентной гомосексуаль-
ности. Гомосексуалистами, как правило, стано-
вятся люди, у которых преобладает архаическая 
конституция, доминируют примитивные психиче-
ские механизмы. Однако, убежден Фрейд, это не 
основание проводить непроходимую грань между 
гомосексуалистами и остальными людьми. Нор-
мальный и переходный типы людей имеют те же 
элементы, что и гомосексуалисты, различие здесь 
не качественное, а количественное [3, с. 15 - 16]. 

Среди факторов, влияющих на формирова-
ние гомосексуальности, Фрейд называет сексу-
альное запугивание в детстве и отсутствие отца. 
Психологический механизм здесь следующий. 
Мальчик поначалу отождествляет себя с матерью 
и избирает самого себя в качестве сексуального 
объекта. При наступлении полового созревания у 
него эта модель восприятия остается: он ассоции-
рует себя с матерью и ищет мужчину юношеского 
возраста для самого себя, похожего на самого 
себя и хочет любить их так, как любила его мать. 
В бессознательном гомосексуалиста фиксируется 
запомнившийся образ матери, которой он хранит 
верность [3, с. 14]. «Когда он с любовным пылом 
вроде бы преследует мальчиков, то на самом 
деле он убегает от других женщин, способных 
нарушить его верность… Человек, восприимчи-
вый, казалось бы, только к мужским прелестям, 
право же, подвержен притягательности, исходя-
щей от женщины, подобно нормальному чело-
веку; но всякий раз он торопится переадресовать 
возбуждение, ощущаемое от женщины, партне-
ру-мужчине и, таким образом, снова и снова вос-
производит механизм, с помощью которого он 
приобрел свою гомосексуальность» [4, с. 194]. 

Бессознательное. Как неоднократно под-
черкивал Фрейд, разделение психики на созна-
тельное и бессознательное является основной 
предпосылкой психоанализа. Строго говоря, бес-
сознательное – это метафизическая категория, 
т.е. нечто, берущееся в качестве аксиомы, дока-
зать существование бессознательного можно 
только косвенно, прямых данных о нем нет. Но 
Фрейд так не считает, наличие бессознательного, 
убежден он, доказывается психоаналитической 
техникой. Он ее выработал, наблюдая в качестве 
врача-психиатра пациентов, страдающих невро-
зами. Бессознательное устанавливалось благо-
даря введению понятия вытеснения, под которым 
понимался защитный механизм психики, переме-
щающий травмирующие человека факты из 
сознания в подсознание. Механизм вытеснения 
называется защитным потому, что человек как бы 
забывает травмирующий его факт и восстанавли-
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вает свое душевное равновесие. На самом деле 
травмирующий факт, уходя в подсознание, не 
перестает существовать, он в том или ином виде 
прорывается в сознание, чем способен привести 
психику в расстройство. Методика психоанализа 
была направлена как раз на то, чтобы перевести 
травмирующий факт из подсознания в сознание, 
выработать к нему рациональное отношение, нау-
читься с ним жить и тем самым нейтрализовать 
его разрушительное воздействие. Травмирующий 
факт, ставший достоянием сознания, переставал 
быть источником невроза, пациент выздоравли-
вал. Так представлял дело Фрейд.

Согласно Фрейду, источников, говорящих о 
существовании бессознательного, несколько: 
ошибочные действия, сновидения, искусство. 
Ошибочные действия (оговорки, описки, ослышки, 
забывание, ошибки-заблуждения) не суще-
ственны, скоропреходящие, не играют большой 
роли в жизни человека, но не являются случай-
ными. Они представляют собой серьезные психи-
ческие акты, имеющие смысл и возникающие бла-
годаря взаимодействию, а лучше сказать, проти-
водействию двух различных намерений. Индивид 
на уровне сознания делает нечто одно, но одно-
временно его подсознание занято чем-то другим, 
что и прорывается в ошибочных действиях.

Сновидениям Фрейд посвятил целую книгу 
(«Толкование сновидений»), из чего видно, как 
важна была для него эта тема. Биологическая 
цель сна, рассуждает он, – отдых, психологиче-
ская – потеря интереса к миру. Сон – это действие 
инстинкта смерти, проявляющегося в стремлении 
возвратиться во внутриутробное состояние. 
Поскольку развитие человека представляет собой 
синтез онтогенеза и филогенеза, сон возвращает 
индивида к истокам интеллектуального развития 
его собственного и человечества в целом. Сон – 
это одновременно индивидуальная и социальная 
архаика, индивидуальное и коллективное бессоз-
нательное, представленное в символической 
форме. Сон демонстрирует глубинные пласты 
индивидуальной и человеческой истории, которую 
призван изучить психоанализ. Сон есть состояние 
душевного покоя, поэтому сон без сновидений – 
лучший и единственно правильный. Сновидение 
– не соматический, а психический феномен, это 
остатки душевной деятельности, от которых даже 
во сне нельзя полностью освободиться. Сновиде-
ние — это способ реагирования психики на дей-
ствующие во сне раздражители. Элементы снови-
дения являются заместителями бессознатель-
ного. Сновидения являются устранением наруша-
ющих сон психических раздражений путем 
галлюцинаторного удовлетворения. Сновидение 
не нарушает сон, а оберегает его [1, с. 53–54, 
69–70, 125]. 

В истории мировой культуры толкование 
сновидений – целая отрасль сведений, где все 
выглядит очень субъективно, многозначно и 
туманно. Фрейд – ученый, предлагающий технику 
толкования на основе психоанализа. С его точки 
зрения, толкование сновидений, поставленное на 
почву психоанализа, становится наукой. В дей-
ствительности, методика толкования, предложен-
ная Фрейдом, есть систематизированная совокуп-
ность представлений о распространенных в сно-
видениях символах, понятых строго в русле базо-
вых положений психоанализа (принцип 
удовольствия и принцип реальности, Эдипов ком-
плекс и комплекс кастрации) и потому имеющих 
весьма субъективный вид. Основное содержание 
всех сновидений, по Фрейду, – скрытое в символи-
ческой форме стремление к инцесту и желание 
смерти сексуальному конкуренту (в лице отца или 
матери). Благодаря цензуре сновидения 
(«сверх-Я») эти желания приобретают искажен-
ный вид. Чем сильнее желание, тем строже может 
работать цензура, тем сложнее будет выглядеть 
символика сновидения. Часто возникающий страх 
во время сновидений – это страх перед силой 
сдерживаемых желаний: чем сильнее желание и 
строже цензура, тем страшнее будет сон. Иными 
словами, психоаналитическое толкование снови-
дений должно подтверждать главную мысль 
Фрейда о доминировании животного начала в 
человеке. Человек есть прежде всего и главным 
образом животное, грубые инстинкты которого 
лишь слегка прикрыты тонкой пленкой культуры. 
В этой связи Фрейд приводит изречение Платона: 
добрыми людьми являются те, которые доволь-
ствуются сновидениями о том, что злые делают в 
действительности [1, с. 88–89, 129–130, 137]. 

Произведения искусства также есть прояв-
ление бессознательного (Фрейд довольно много 
написал на эту тему). Искусство – это результат 
нереализованных и сублимированных влечений. 
Никогда не фантазирует счастливый, фантазирует 
только неудовлетворенный. Неудовлетворенные 
желания – движущие силы мечтаний [5, с. 130]. «В 
основе своей художник тоже интровертирован-
ный, которому недалеко до невроза. В нем тес-
нятся сверхсильные влечения, он хотел бы полу-
чать почести, власть, богатство, славу и любовь 
женщин; но у него нет средств, чтобы добиться их 
удовлетворения. А потому, как всякий неудовлет-
воренный человек, он отворачивается от действи-
тельности и переносит весь свой интерес, а также 
свое либидо на желанные образы своей фанта-
зии, откуда мог бы открыться путь к неврозу» [1, с. 
240]. Более того, фантазия художника помогает 
другим людям компенсировать свои нереализо-
ванные желания.
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Структура психики. Представления Фрейда 
о структуре психики эволюционировали и приняли 
окончательный вид известной триады: «Я», 
«Оно», «сверх-Я». Психика, утверждает он, вклю-
чает в себя три уровня: 1) сознание; 3) предсозна-
тельное (латентное бессознательное, способное к 
осознанию); 3) бессознательное (вытесненное и 
само по себе не способное для осознания). Бес-
сознательное не совпадает с вытесненным: все 
вытесненное входит в бессознательное, но не все 
бессознательное вытеснено. «Я» – это сознание, 
«Оно» и «сверх-Я» относятся к сфере бессозна-
тельного. Уровень предсознательного выделяется 
для того, чтобы показать отсутствие четких границ 
между элементами психики. Все три элемента 
тесно взаимосвязаны, резкого перехода от одного 
к другому не существует, каждый из элементов так 
или иначе представлен в остальных двух. Сово-
купность «Я», «Оно» и «сверх-Я» – сложная дина-
мическая система, работающая благодаря пря-
мым и обратным связям. 

Фрейд придает «Я» два значения: личность 
в целом и элемент психики. По большей части 
инстанция «Я» предстает как сознание человека, 
как его способность рационально воспринимать 
окружающий мир и делать его для себя безопас-
ным и удобным. В этом смысле «Я» подчинено 
принципу реальности и является агентом внеш-
него мира. Но, поскольку сознание невозможно 
отделить от человеческого тела, «Я» всегда теле-
сно, а значит, насыщено инстинктами, т.е. отчасти 
имеет и бессознательную природу. 

«Оно» – это влечения, инстинкты, заданные 
биологией человека и имеющие бессознательный 
характер. Основных влечений два: инстинкт жизни 
и инстинкт смерти. Оба инстинкта представлены в 
либидо, своеобразном резервуаре сексуальных 
влечений. С одной стороны, сексуальный инстинкт 
есть стремление к продлению жизни, с другой – 
демонстрирует конечность индивидуального 
существования. Сексуальный инстинкт подчиняет 
человека принципу удовольствия, одновременно 
заставляя его игнорировать принцип реальности, 
что может повлечь за собой гибель индивида. 
«Оно» – одновременно источник жизни и угроза 
ей. «Оно» – это жизненная энергия, благодаря 
которой человек существует и занимается целепо-
лагающей деятельностью. Исчерпание «Оно» 
говорит о близкой физической гибели индивида.

«Сверх-Я» – элемент бессознательного, 
выполняющего роль внутреннего цензора, сове-
сти. «Сверх-Я» возникает как следствие преодо-
ления Эдипова комплекса. «Сверх-Я» – это требо-
вания внешнего мира в лице отца, подавляющего 
в мальчике сексуальное влечение к матери. Угроза 
кастрации, исходящая от отца, из сознания пере-

мещается в подсознание и воплощается в виде 
внутреннего цензора. «Сверх-Я», таким образом, 
играет важнейшую роль в деле социализации лич-
ности. «Сверх-Я» демонстрирует действие прин-
ципа реальности, предохраняя человека от внеш-
ней опасности. Притом, что «сверх-Я» вроде бы 
выражает требования норм культуры, его глубин-
ный источник – влечения, «Оно»: ведь если бы не 
было влечений, не понадобился бы и внутренний 
цензор. В этом смысле Фрейд считает «сверх-Я» 
агентом «Оно». В силу данного обстоятельства, 
замечает он, люди, как правило, наделены сове-
стью в очень скромных размерах [1, с. 338]. 
«Сверх-Я» – не просто совесть, оно выражает 
чувство вины и формирует чувство неполноценно-
сти у человека, имеющего глубоко эротические 
корни: ребенок чувствует себя неполноценным, 
если замечает, что он нелюбим. Чем сильнее в 
человеке инстинкты, тем жестче требования, 
выдвигаемые со стороны «сверх-Я». Под напором 
«сверх-Я» индивид становится глубоко несчаст-
ным, поскольку накладывается запрет на неогра-
ниченное получение сексуального удовольствия. 
Вместе с тем, именно «сверх-Я», по Фрейду, явля-
ется источником культуры. В «сверх-Я» представ-
лено филогенетическое наследие предшествую-
щих поколений, способное многое рассказать об 
истоках современных рас и народов.

«Я» испытывает давление со стороны трех 
сил (внешний мир, «сверх-Я», «Оно») и часто не 
справляется со своей задачей их гармонично 
совместить. «Я», пытаясь отыскать баланс между 
принципом удовольствия и принципом реально-
сти и не найдя его, начинает испытывать безот-
четный страх, становится глубоко и безнадежно 
несчастным. «Я» черпает энергию у «Оно» и стре-
мится удовлетворять его желания. Вместе с тем 
внешний мир, навязывая свои требования, застав-
ляет «Я» ограничивать всевластие «Оно». В этой 
связи, Фрейд сравнивает «Я» с наездником, а 
«Оно» – с лошадью: в своем отношении к «Оно» 
«Я» похоже на всадника, «который должен обу-
здать превосходящего его по силе коня; разница в 
том, что всадник пытается сделать это собствен-
ными силами, а “Я” – заимствованными. Если 
всадник не хочет расстаться с конем, то ему не 
остается ничего другого, как вести коня туда, куда 
конь хочет; так и “Я” превращает волю “Оно” в 
действие, как будто бы это была его собственная 
воля» [6, с. 363]. Иными словами, главная жизнен-
ная задача «Я» – обеспечить требования «Оно», 
оберегая при этом себя от опасностей внешнего 
мира. Требования «Оно» настолько сильны, что 
«Я» не имеет сил им сопротивляться. «Я», стре-
мясь получить максимум возможного удоволь-
ствия и одновременно оправдаться в собствен-
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ных глазах, бессознательно вуалирует влечения, 
облекает их в респектабельную форму рацио-
нальных доводов и придает им вид внешней необ-
ходимости и неизбежности. Давление, исходящее 
от «сверх-Я», загоняет влечения еще глубже в 
подсознание, делая «Я» либо невротиком, либо 
законченным лжецом и лицемером. 

По Фрейду, задача психоанализа – укрепить 
Я, сделать его более независимым от «сверх-Я» и 
«Оно»: «Там, где было “Оно”, должно стать “Я”» 
[1, с. 349]. Однако, если следовать его логике, 
представляется очевидным, что данная задача 
неразрешима, человек был и будет заложником 
своих влечений. Одна из причин такого положения 
– наличие сопротивления при переходе вытеснен-
ного материала из бессознательного в сознание. 
Люди неосознанно сопротивляются узнать правду 
о себе, бессознательное подавляет их рациональ-
ные способности. Одно из проявлений сопротив-
ления – отвержение психоанализа. Страх перед 
правдой маскируется под рациональные аргу-
менты [2, с. 369].

Неврозы. Тема индивидуального невроза – 
чисто медицинская, но Фрейд распространяет 
механизм образования невроза на социальную 
жизнь. Главное негативное следствие невроза 
состоит, как он полагает, в том, что сознание чело-
века раскалывается надвое: на внутреннюю пси-
хическую реальность и реальность внешнюю с 
преобладаем первой над второй. Человеческий 
взгляд на мир всегда в той или иной степени субъ-
ективен, но он формируется благодаря освоению, 
изучению внешнего мира. Опора на знание объек-
тивных свойств вещей – залог успешной целепо-
лагающей деятельности человека, его самореа-
лизации. При глубоком неврозе, по Фрейду, инди-
вид уходит в мир своих фантазий, внешний мир 
оказывается для него чуждым, опасным и враж-
дебным. Невроз лишает человека полноценной 
жизни, переводит ее из реальности в вымысел, 
полноценное удовольствие заменяется его сурро-
гатом. Таким суррогатом жизни Фрейд считал 
религию и искусство. Вместо решения реальных 
проблем люди, полагает он, впадают в невротиче-
ское состояние, заменяя фактическое бытие фан-
тазией (религией и искусством).

Согласно Фрейду, источник невроза – психи-
ческая травма (сексуального или агрессивного 
характера), пережитая в раннем детстве (до 5 лет) 
и позднее забытая. Основная причина невроза – 
нереализованная сексуальность. Люди, убегаю-
щие от реальности в невроз, надеются найти с его 
помощью замещение недостающего удовлетворе-
ния. «Невроз заменяет в наше время монастырь, 
в который обычно удалялись все те, которые разо-
чаровывались в жизни или которые чувствовали 

себя слишком слабыми для жизни» [2, с. 378]. 
Невроз есть следствие отхода от принципа реаль-
ности и возврат к принципу удовольствия. Данный 
переход совершается потому, что невроз - наибо-
лее удобный способ разрешения конфликта 
между принципом удовольствия и принципом 
реальности. Бегство в невроз иногда оправданно, 
если для невротика он становится единственно 
возможным способом существования. Невроз 
возвращает к аутоэротизму, присущему ребенку в 
раннем детстве. Данный регресс «ставит на место 
изменения внешнего мира изменение тела, т.е. 
внутреннюю акцию вместо внешней, приспосо-
бление вместо действия» [1, с. 234]. Индивид, 
достигший половой зрелости, но не прошедший 
полностью процесс социализации, при первых 
трудностях полового общения неосознанно пред-
почитает вернуться к фазе инфантильной (дет-
ской) сексуальности. Процесс социализации 
предполагает, что все фазы сексуального разви-
тия будут успешно пройдены. Однако на какой-то 
фазе возможна задержка развития, психическая 
фиксация на ней, что может повлечь за собой в 
зрелый период регрессию, возвращение к данной 
фазе. Чем прочнее фиксации, тем скорее индивид 
отступит перед трудностями полового общения. 
Невротик «как бы застревает где-то в своем про-
шлом, когда удовлетворение его либидо не было 
ограничено и он был счастлив». Симптом невроза 
«каким-то образом повторяет тот вид раннего дет-
ского удовлетворения, искаженного вызванной 
конфликтом цензурой, обращенного, как правило, 
к ощущению страдания и смешанного с элемен-
тами, послужившими поводом для заболевания. 
Тот вид удовлетворения, который приносит сим-
птом, имеет в себе много странного. Мы не обра-
щаем внимания на то, что оно остается неизвест-
ным для лица, которое ощущает это мнимое удов-
летворение скорее как страдание и жалуется на 
него. Это превращение относится к психическому 
конфликту, под давлением которого и должен 
образоваться симптом. То, что было когда-то для 
индивида удовлетворением, сегодня должно 
вызывать его сопротивление или отвращение. 
Нам известен незначительный, но поучительный 
пример такого изменения ощущений. Тот же ребе-
нок, который с жадностью сосал молоко из мате-
ринской груди, несколько лет спустя обычно выра-
жает сильное отвращение к молоку, преодолеть 
которое воспитателям достаточно трудно. Отвра-
щение усиливается, если молоко или смешанный 
с ним напиток покрыт пенкой. Видимо, нельзя 
отрицать то, что пенка вызывает воспоминание о 
столь желанной некогда материнской груди. 
Между ними лежит переживание отлучения, 
подействовавшее травматически» [1, с. 233 - 234]. 
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Согласно Фрейду, невроз имманентно при-

сущ человеку независимо от его психической кон-

ституции, он свойственен больному и здоровому, 

«все зависит от количества отношений, от взаимо-

отношений борющихся сил: к здоровью, к неврозу 

или к компенсирующему высшему творчеству» [2, 

с. 378]. Невроз – неизбежное и необходимое след-

ствие культуры. Уже первые запреты (на убий-

ство, инцест и каннибализм), наложенные на пер-

вобытного человека и породившие культуру, вво-

дят его в состояние невроза. Чем массивнее и 

плотнее массив культуры, тем меньше удоволь-

ствия получает индивид, тем сильнее его невро-

тическое состояние. Фрейд создавал свой психоа-

нализ в надежде помочь людям преодолеть 

неврозы, но его итоговые выводы пессимистичны: 

невроз неизбежен, окончательно его преодолеть 

невозможно, поскольку нормы культуры посто-

янно его воспроизводят. Поскольку животное 

начало (главным образом сексуальность) в чело-

веке доминирует, он обречен жить в состоянии 

невроза, пытаясь найти приемлемый для себя 

компромисс между удовлетворением своих влече-

ний и нормами культуры.
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В 
неклассической философии и гумани-
тарных науках рубежа ХIХ–ХХ веков 
особенно важную роль играет мета-

фора жизни и связанные с ней образы. Метафора 
жизни является настолько важной для философ-
ског о понимания действит ельности, что она на 
долгое время становится основой целого фило-
софского направления – философии жизни, пред-
ставленной В. Дильтеем, Ф. Ницше и О. Шпенгле-
ром в Германии, А. Бергсоном – во Франции, ее 
отголоски ощущаются в идее «жизненного мира» 
Э. Гуссерля. Метафора жизни встречается также в 
трудах ряда представителей социальных и гума-
нитарных наук, таких как Г. Зиммель, Э. Трельч и 
др. 

Возможно ли говорить здесь о метафоре? 
Разумеется, да, ибо жизнь в собственном смысле 
является сущностью лишь живого организма, 
человека или иного живого существа. Жизнь в 
биологическом, то есть, собственном смысле, 
характеризуется рядом свойств, среди которых 
могут быть названы в первую очередь: организа-
ция, самовоспроизведение, адаптация, метабо-
лизм, рост, наследование, реакция на раздражи-
тели, передача информации. В отдельных опреде-
лениях жизни может быть особенно выделено то 

или иное ее свойство, но для характеристики 
жизни в целом важна именно их комбинация.

Идея жизни в философии вовсе не тожде-
ственна ее действительному прототипу, она 
используется метафорически, то есть применя-
ется к явлениям, которые находятся далеко за 
пределами биологической сферы, но лишь по 
некоторым признакам, реальным или условным, 
обладают сходством с ними. Собственно, наличие 
сходства между явлениями действительности и 
является основанием для рождения метафоры в 
ее классическом, аристотелевском понимании [1]. 
Но, не менее, чем в сходстве, метафора нужда-
ется также и в различии. Метафора возникает и 
воспринимается как таковая лишь в случае, когда 
между явлениями существует некоторая онтоло-
гическая дистанция. 

Есть также все основания говорить о мета-
форе жизни с позиций современной теории мета-
форы, рассматривая ее как результат взаимодей-
ствия идей, принадлежащих различным сферам 
реальности,  в данном случае – органической и 
метафизической. В этом смысле, представители 
философии жизни совпадали в том, что осущест-
вляли взаимодействие, с одной стороны – идеи 
жизни, с другой стороны – образа действительно-
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сти или мира в целом. Различие же их видения 
состояло в том, что взаимодействующими с идеей 
жизни они по преимуществу представляли отдель-
ные сферы реальности: мир или природу (А. Берг-
сон), культуру (О. Шпенглер), социум (Г. Зиммель), 
историю (В. Дильтей, Э. Трельч). Поэтому, можно 
говорить о том, что в общем русле философии 
жизни представлены следующие базисные мета-
форы: «Мир есть жизнь», «Социум есть жизнь», 
«История есть жизнь», «Культура есть жизнь». В 
некоторых случаях, на одном этапе своего творче-
ства мыслитель использовал метафору жизни 
применительно к одной сфере, затем мог расши-
рять сферу ее действия. Так, например, А.Бергсон 
в ранний период своей деятельности говорил о 
неприменимости идеи жизни к человеческой исто-
рии, в более поздний – осуществил подобную воз-
можность в работе «Два источника морали и 
религии».

Становлению метафоры жизни в филосо-
фии рубежа ХIХ-ХХ веков в определенной сте-
пени способствовал успех биологических наук, но, 
скорее, можно говорить о независимом становле-
нии данной метафоры в философии, обусловлен-
ности ее появления собственными, сугубо фило-
софскими причинами, и, более того, использова-
нии данной метафоры в качестве противовеса 
засилью позитивизма и сциентизма. Метафора 
жизни в значительной мере является развитием 
германской романтической поэтическо-философ-
ской традиции, повлиявшей на становление уни-
версальной базисной метафоры жизни в немец-
кой и, шире, вообще европейской философии. 
Французский философ А. Бергсон, который, на 
первый взгляд, находится вне данной традиции, 
на самом деле тесно с ней связан [4]. Поэтому, 
возникновение и распространение метафоры 
жизни следует рассматривать в неразрывной 
связи с собственным развитием европейской 
философии.

В неклассической философии метафора 
жизни становится универсальным образом реаль-
ности. Философская идея жизни не является пол-
ностью тождественной ее биологической версии, 
но обозначает отдельные стороны и качества, 
присущие живому, наиболее важные для фило-
софского видения. Прежде всего, жизнь противо-
поставляется познанию, рефлексии, рассудоч-
ному препарированию действительности. В этом 
смысле жизнь противостоит в первую очередь ее 
рациональному образу, представленному в нау-
ках и классической философии, весьма далекому 
от первоначальной идеи жизни. Данный смысл 
получил свое поэтическое выражение в словах 
Гете: «Суха теория, мой друг, но древо жизни 
пышно зеленеет». Поэтому, иррациональность и 
связанные с ней бессознательность и непосред-

ственность могут быть названы наиболее важ-
ными свойствами, характеризующими жизнь в 
гносеологическом отношении. 

Жизнь как таковая противопоставляется в 
философии познанию, рационалистическому под-
ходу, предполагающему понятийное обособление 
и последующее упорядочивание мира в построе-
нии образа сущего. Подобное противопоставле-
ние является достаточно древним и восходит еще 
к библейским символам древа жизни и древа 
познания (Быт. 2:9). Не случайно, поэтому именно 
метафора жизни, имеющая свои основы более в 
культурных кодах и универсалиях символико-ар-
хетипической основы сознания, чем в исследова-
ниях современных натуралистов, была выбрана 
для выражения позиции иррационализма в фило-
софии. Вместе с тем, в силу того что жизнь и 
познание с философской точки зрения являются 
реалиями различного порядка, философская 
идея жизни дополняется выявлением способов ее 
постижения, к которым относятся чувство в его 
целостности, понимание, инстинкт, интуиция, 

В понимании философов «жизнь» вовсе не 
является слепком ее биологического прообраза, 
но именно метафорой, в фокусе которой совер-
шенно не обязательно находится собственный 
отличительный признак явления, но чаще всего 
акцентируются дополнительные, вспомогатель-
ные, ассоциативные его признаки. Поэтому, кроме 
общего выражения иррациональности, метафора 
жизни в трактовке разных философов приобре-
тает различные смысловые оттенки. За видимой 
оболочкой, казалось бы, одной и той же мета-
форы, на самом деле, могут быть скрыты разноо-
бразные смыслы. В силу того, что у каждого из 
философов акцентированы различные свойства 
жизни, можно вести речь об авторских версиях 
единой метафоры жизни.

 Ряд философов жизни, среди которых, 
например, В. Дильтей, важнейшим среди свойств 
жизни видят целостность, стоящее за многооб-
разием жизненных проявлений единство. Данный 
смысл не относится к строго определяемым био-
логическим свойствам жизни, но именно он явля-
ется онтологическим коррелятом иррационально-
сти и поэтому может считаться важнейшим для 
философской метафоры. Целостность, понимае-
мая как единство в многообразии, согласно В. 
Дильтею, является определяющим качеством 
жизни. Подобное понимание жизни восходит к 
романтикам, прежде всего, к Ф. Шлейермахеру, а 
также к Ф. Шеллингу. Возможно проследить это 
влияние еще дальше, через П. Адо к Плотину с 
его Единым [3]. Среди гносеологических характе-
ристик жизни, описанных В. Дильтеем, принципи-
альное значение имеет идея ее постижимости не 
разумом, но исключительно чувством, прежде 
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всего поэтическим, что находит свое развитие в 
его философском учении об особом методе 
познания гуманитарных наук. Жизнь в его трак-
товке расширяет свои границы, и совпадает не 
столько с биологией, сколько с историей. Таким 
образом, под жизнью Дильтей в значительной 
мере имеет в виду историческую действитель-
ность, историю человечества.

Метафора жизни, созданная Ф. Ницще, с 
одной стороны, также вытекает из романтического 
переживания жизни, а, с другой стороны, противо-
стоит ей, что делает ее противоречивой в самой 
своей основе. В интерпретации Ф. Ницше жизнь 
не тождественна органическим процессам и не 
совпадает с ними, её определяющим признаком 
является становление. Словом «жизнь» Ницше 
обозначает мир, который он понимает также как 
некую целостность, но важнейшую роль среди 
характеристик жизни играет волевой аспект, свой-
ство живого к осуществлению и преодолению. В 
философии Ницше жизнь рассматривается сквозь 
призму позиций власти, силы, гордости, жестоко-
сти, обусловленности диктатом воли, стихийно-
сти, хаотичности. Из биологических характеристик 
жизни Ницше выбирает вовсе не способность 
адаптации к окружающим условиям, но, напротив, 
ее способность преодоления условий среды, рас-
ширения своих границ. Жизнь трактуется им пре-
жде всего как материальная, грубая земная сила, 
у которой отсутствует какое-либо высшее измере-
ние. В ницшеанском понимании жизни, которое 
распространяется, в том числе, и на культуру, 
доминирует стихийное, дионисийское начало. 

По отношению к философии Ф. Ницше, сле-
дует говорить не об отдельных метафорах, но 
присутствии в ней многоуровневых метафор. В 
этом смысле, метафора жизни в его философии, 
бесспорно, является такой сложной и многомер-
ной, базисной метафорой, обусловливающей 
видение реальности в целом и разворачиваю-
щейся в ряд производных метафор. Вместе с тем, 
базисная метафора жизни соотносится и с дру-
гими метафорами наиболее глубокого уровня, 
производными от архетипов. Так, характеризуя 
жизнь, Ф. Ницше обращается, в том числе, к архе-
типическому образу женщины, который также в 
древних культурах противопоставляется свет-
лому, дневному, рациональному началу. Жизнь в 
его трактовке предстает изменчивой, дикой и 
недобродетельной женщиной [5].

А. Бергсон рассматривает жизнь преимуще-
ственно в темпоральном ключе. Главным онтоло-
гическим свойством жизни в его философии 
выступает длительность, свойство, позволяю-
щее прикоснуться к ее сущности, ее непрерыв-
ному и необратимому течению, означающее 
неразличимую слитность в ней прошлого с насто-

ящим и будущим. Данные черты присущи прежде 
всего сознанию, поэтому жизнь понимается им как 
«сознание, брошенное в материю» [2].  В фокусе 
понимания жизни у А. Бергсона акцентированы 
такие ее черты как движение, изменение, стрем-
ление, бесконечное становление, беспрестанное 
нахождение новых форм, непрерывность, теку-
честь, целостность, неповторимость и непредви-
денность. Именно поэтому идея жизни выража-
ется в его философии по преимуществу с помо-
щью метафоры «жизненный порыв», обозначаю-
щей подобное становление и стремление, и 
дополняется производными метафорами «снеж-
ного кома» и «кометы».

В трудах немецкого философа О. Шпен-
глера, одного из основоположников современной 
философии культуры, мы также встречаемся с 
метафорой жизни, которая применяется им для 
характеристики существования культур в истории. 
Следуя романтической традиции, О. Шпенглер 
обосновывает приоритет «чувства жизни» в под-
ходе к историческому целому как к развивающе-
муся живому организму. В трактовке Шпенглера 
метафора жизни сближается с органической мета-
форой, по сути, отождествляясь с ней. Базисная 
метафора жизни проявляется также через произ-
водные метафоры, обозначающие фазы жизнеде-
ятельности культуры: рост, цветение, увядание. 

Таким образом, можно увидеть, что при 
сходстве базисной метафоры, принадлежащей 
всему направлению философии жизни, в ее трак-
товках у отдельных мыслителей имеется опреде-
ленное отличие, которое состоит в выборе суще-
ственных признаков центральной идеи, находя-
щихся в фокусе метафоры. Таким образом, автор-
ские метафоры задают своеобразное видение 
того, как, собственно, и в каких границах понима-
ется жизнь. 

Философская метафора жизни аккумули-
рует в себе ряд признаков, которые объединяют 
ее с другими органическо-жизненными метафо-
рами. Особенное сходство можно обнаружить 
между базисными метафорами жизни и орга-
низма, объединенных идеей целостности. Но 
идея органической целостности, получившая осо-
бое значение в теоретической социологии, имеет 
иную направленность, чем в философии жизни. 
Метафора организма задавала способ восприя-
тия социального как целостности, подчиняющей 
себе человеческую индивидуальность. Метафора 
жизни трактует целостность несколько иначе – как 
изначальное единство, предшествующее после-
дующему ее искусственному разделению в рассу-
дочном познании. Кроме того, в отличие от орга-
низма, который всегда завершен, жизнь в целом 
никогда не закончена, не завершена. В метафоре 
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жизни в философии заключены признаки, родня-
щие ее не только с метафорой организма, но 
также с метафорами борьбы и эволюции, также 
сыгравших заметную роль в культуре эпохи. Таким 
образом, философская метафора жизни является 
многоаспектной и сложной. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДЕФИКАЦИЯ ОБЪЕМНОГО ОБРАЗА

Аннотация. В статье рассмотрена история образа будущего жилья человека, как ре-
шение визуальной индефикации объемного образа.  В ходе исследования было выявлено, 
что  подача проекта является важным решением визуализации смысла и образа макета. 
Констатируется стандартный способ визуализация и раскрывается язык образа и согла-
сованность действий объемного проекта. Определяется содержание  визуальной индефи-
кации объемного образа в процессе работы над разработкой проекта.

Ключевые слова: макет, визуализация, образ, визуальная индефикация,  восприятие, 
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VISUAL INDICATION THREE-DIMENSIONAL IMAGE

Annotation. The article considers the history of the image of the future housing of a person as 
a solution to the visual indication of a three-dimensional image. During the study, it was revealed that 
the presentation of the project is an important solution for visualizing the meaning and image of the 
layout. The standard method of visualization is stated and the language of the image and the con-
sistency of the actions of a large-scale project are revealed. The content of the visual indication of 
the three-dimensional image is determined in the process of working on the development of the 
project.

Key words: layout, visualization, image, visual identification, perception, project.

С 
древних времен образ формы исполь-
зовался, как выявление конструктив-
ных решений, поиска окончательного 

облика, выбора структуры задуманного объекта – 
сооружения. Ключевой же функцией формы явля-
лась – демонстрация будущего сооружения, кото-
рые подтверждаются дошедшими до нас объек-
тами, как изображенными, так и готовыми маке-
тами. 

Изначально под формой предполагали знак 
культового сооружения и макет образ будущего 
жилья. Один из древних сохранившихся объектов 
человечества – макет, изготовленный 3000 лет до 
нашей эры, является керамика трипольской куль-
туры.

Следовательно, керамические макеты явля-
ются подтверждением реальных смысловых объ-
ектов, визуальной индефикации объемного 
образа, которые дошли до нас и соответственно 
из разных мест и времён, как безупречная струк-
тура образного сооружения. Еще один из образ-
ных объемных вариантов присутствует в изобра-
зительном искусстве это художественное изобра-
жение макета. В процессе художественного изо-
бражения нам представляется увидеть 

миниатюрный и безупречный образ макета в эпоху 
Киевской Руси. Необходимо отметить, что маке-
ты-модели храмов и домов находят в процессе 
раскопок и в Египте, Месопотамии датированные 
X-V веками до нашей эры, а также в Греции, кото-
рые указываются документальными свидетель-
ствами Аристотеля и Архимеда IV-II веками до 
нашей эры.

В последующие годы объемное изображе-
ние приходит в упадок, но макетирование держит 
свои позиции и вот в изобразительном искусстве в 
период подъема эпохи Возрождения появляются 
новые возможности - начинается период расцвета 
макета. Начиная, с XIV века в архивных докумен-
тах находят указания о привлечении скульпторов, 
столяров, плотников для профессионального соз-
дания макетов. Период итальянского возрожде-
ния, преподносят нам созданные объемные 
формы - макеты: собора Святого Петра в Риме, 
купола кафедрального собора Санта Мария дель 
Фьоре. Незаменимый вклад в развитие объемной 
формы - макета были сделаны мастерами во 
Франции в ХVII-XIX веках, которые в процессе 
работы изготавливали для военных начинаний 
фортификационные макеты. Назначением моде-
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лей, как основы будущего военного искусства 
стало реконструкция и планирование фортифика-
ционных сооружений. 

Необходимо отметить, что было изготовлено 
примерно 260 макетов, среди сохранившихся мы 
можем увидеть около 100 объектов наследия. 
Объекты макетирования преимущественно были 
изготовлены в масштабе 1:600, некоторые экзем-
пляры достигали определенно большой площади 
- 150 кв. м.

Внимание короля Людовика XIV к образному 
величию будущих сооружений, дали определен-
ный толчок к выполнению макетов, где детализа-
ция и высочайшее качество считаются в наше 
время, да и прошлые периоды решения военных 
начинаний настоящим произведением макетного 
искусства. В наше же время, время расцвета 3D 
графики, убедительным и понятным аргументом 
являются макеты архитектурного и технического 
плана, которые сохраняют свое величие, решают 
контекст смыслового и образного элемента пре-
зентации будущего проекта. 

В период художественной практики появле-
ние анимации предполагают демонстрацию новых 
возможностей и форм смысловых решения объ-
ема. Использование новых действий, особенно 
это усложнение, связанно с использованием тех-
нологий, которые определенно расширяют круг 
применения, как принцип функциональности, так 
и самостоятельность в области культуры. Следо-
вательно, контекст новых технологий становится 
значимой ролью в поле диалогических отноше-
ний, где формируются художественные формы, 
решаются функциональностью моделей в анима-
ции и системой визуальной индефикации объем-
ного образа. Визуальная индефикация объемного 
образа происходит неосознанно, и эта трактовка 
редактирования объясняет разницу восприятия 
на основе определенных предубеждений. 

Видение образа в  макете можно перефра-
зировать слова вера – это видение, видение - это 
вера. Следовательно, то, что мы видим зрением, в 
то и верим [2]. Доказательством главенствующей 
роли зрения в жизни человека есть обилие визу-
альной информации окружающий нас. Таким 
образом, решение визуальной информации 
позволяет определить навык работы, обработки и 
идентификации смысла и образа дизайна получа-
емым через зрение. Восприятие особенно зри-
тельное позволяет человеку в обучении, взаимо-
действовать с окружающим миром. Легкость визу-
ального восприятия человек пропускает из виду 
весь сложный процесс художественного и техно-
логического решения объекта, так как визуаль-
но-образный подход принятия установленного 
образца информации может восприниматься гла-
зами до 70%. Таким образом, визуальное воспри-

ятие через зрение, а также получаемый навык 
опыта в процессе художественного и технологиче-
ского решения над объектом напоминает и под-
тверждает гештальт-психологию, где  данный 
принцип ставит акцент на осознании актуального 
опыта в проектном образе [3]. 

Следовательно, соответственно понятная 
подача проекта является важным решением визу-
ализации и есть решение творческих задач пре-
зентации объекта. Объемная подача, соответству-
ющее моделирование проекта определяется 
эффективностью в проектной деятельности. 
Наглядность проекта, то есть визуализация объ-
екта повышает ценность объемного образа и 
формы, так как определяют возможности макси-
мального решения на презентации проекта и 
индефикации макета.

Хотелось бы отметить ценность объемного 
образа и формы как притягательное и волшебное 
очарование детально проработанных элементов 
макетов. Макет сложного формы объекта откры-
вает в душе человека эффективный способ визу-
ализации по привлечению внимания к проектиру-
емому оригиналу. Визуализация – стандартный 
способ, открывающий общий язык и согласован-
ность объемного проекта. Ни одна технология не 
раскрывает правильное распределение освеще-
ния в пространстве, деталировку элементов и 
материалов, где происходит отражение до 50% 
эффекта объемного образа и дизайна, но есть 
ключевая цель – дать визуальное представление 
о том, как будет выглядеть будущий объект в 
дальнейшем процессе строительства и, конечно 
же, его завершения.

Процесс будущего макета и строительство 
объекта эффективен при идентичности образа, 
который имеет эстетические особенности элемен-
тов и материалов, позиционирование  индефика-
ции объекта и эмоциональность образа макета. В 
процессе создания образа требуется определен-
ный подход   в макетировании, индефикации 
макета, как особенного фирменного стиля формы 
необходимо брендовать макет. 

Процесс бренда характеризуется опреде-
ленными этапами функциональности:

1. Определение творческого направления. 
2. Исследовательский подход.  Исследование 

решает форму  погружения  в среду буду-
щего объекта, определить особенности вли-
яния индефикации на успех проекта.

3. Макет. Следствие определения полученной 
информации определяется подход к художе-
ственно-творческому процессу над объе-
мом, стилем, цветовой композицией. 

4. Визуализация элементов объекта, стиля и 
материала влияющего на образ идеи. Визу-
альная индефикация и культура. 
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Таким образом, визуальная индефикация 
объемной формы объекта, его узнаваемость,   
элементов образа определенно влияют на стиль 
[3]. Индефикация образа объекта имеет систему 
правил, определенных стандартов, конечно же, 
нормы, приемов и ограничений. Присутствие ком-
плексного подхода в работе, использование пла-
номерных подходов, узнаваемости  объекта или 
территории, то есть привязки к местности. 

Чтобы достичь результатов визуальной 
индефикации объемного образа необходимо оку-
нуться в разработку проекта: 

- провести исследования и позиции буду-
щего объекта;

- поиск концепции, эскизирование, вариант-
ное исполнение объемного образа, быстрых зари-
совок (скетчей);

- разработка самой формы с учетом образа 
темы и цветовой направленности;

- использование правил и приемов стиля 
через материальное единство объекта;

- реализация объемного образа в макетиро-
вании. 

Проведя мониторинг концепции, учет комму-
никаций объекта, идейный подход к объекту через 
ключевые смыслы визуальных образов, как ком-
позиция, форма, цвет, где зритель должен полу-
чить порцию эмоций, настроения, вглядываясь в 
объемный образ в макете и находить в будущем 
сооружении профессиональный, качественный и 
привлекательный продукт дизайна. 
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Введение. Все мы в жизни хотим быть 
счастливыми. Кому-то это удается, а кто-то, к 
сожалению, к счастью прийти не может.

В людях изначально заложена способность 
быть счастливым, но повседневность как-то при-
давила её грузом совершенно не нужных проблем 
и она оказалась на самом дне своей души. «Жела-
ние счастья в человеке столь велико, что он спо-
собен сделать несчастливыми множество людей». 
(Тадеуш Гицгер)[1].

Основная часть. Однозначного определе-
ния понятию «счастье» пока никто дать не может. 

Лучшие философы и учёные пытались найти 
ответ, но для каждого человека это понятие инди-
видуально. Гениальный человек и актёр Юрий 
Никулин понятие собственного счастья вместил 
короткую фразу: «счастье – это когда утром 
хочется на работу, а вечером – домой!»[5].

О счастье, как самом желанном чувстве 
человека, в научном сообществе существуют раз-
норечивые данные: от генетической предрасполо-
женности до полного её отсутствия.

Международная организация социологов 
World Values Survey согласно исследованию 
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«уровня счастья» определила рейтинг самых 
счастливых стран мира, граждане которых удов-
летворены своей жизнью: на первых позициях 
оказались Мексика, Пуэрто-Рико и Индия[6]. Каза-
лось бы, это те страны, в которых не все благопо-
лучно в политике, экономике и социальной сфере. 
По мнению авторов публикации у жителей этих 
стран свое представление о счастливой жизни. В 
Индии, к примеру, прослеживается явный кон-
траст между материальным достатком в быту и 
душевным богатством. Жители этой, загадочной 
для многих, страны имеют что-то важное внутри 
себя, что не зависит от внешних обстоятельств[6].

Во время социологического опроса, прове-
дённого в Европе, представители наиболее бога-
тых стран чаще называли себя счастливыми, чем 
граждане бедных. Самыми «счастливыми» оказа-
лись датчане, а самыми «несчастливыми» – бол-
гары[5]. По мнению учёных, это объясняется каче-
ством жизни и обслуживания, уровнем коррупции 
и многим другим. Но и в богатых странах предо-
статочно несчастных людей, а в бедных странах 
немало счастливцев.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», в 
котором приняли участие более 5000 респонден-
тов из всех регионов России, счастливым чело-
века делают материальное благополучие (57 % 
опрошенных), хорошие условия жизни (53 %), 
крепкая семья (52 %) [5]. Для 40 % опрошенных 
важна любимая работа и успехи детей. Самыми 
счастливыми считают себя жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска[5]. Опрос также 
показал, что среднестатистическому жителю 
Москвы для счастья нужна ежемесячная сумма в 
224 тысячи рублей, для жителя Владивостока 
примерно 200 тысяч, а скромного кировчанина 
устраивает сумма в 124 тысячи[5]. Но стоит пом-
нить о том, что только деньги счастья ещё никому 
не принесли, так как деньги – инструмент, а не 
цель. Но если человек счастлив по-настоящему, 
любит и любим, нашел свое призвание, ощущает 
в себе гармонию – успех, в том числе и матери-
альный, придет к нему обязательно[6].

На Международном симпозиуме психологов 
в Берлине (2020 г.) разгорелись дискуссии о сча-
стье и его природе[12]. Ведущие учёные мира 
пытались решить проблему эфемерности и ско-
ротечности чувства счастья и обеспечить им всех 
поголовно. Но участники симпозиума так и не 
смогли ответить на вопрос: есть ли практическое 
руководство, как стать счастливым?

На симпозиуме всех поразило заявления 
немецкого нейрофизиолога Герхарда Рота – по 
его мнению, ощущение эйфории связано с «раз-
дельными системами ожидании награды и её 
получения»[4]. Предвкушение и радость её ожи-
дания – самое сильное, но и беспокойное эмоцио-

нальное состояние - (а вдруг не наградят). Эмоци-
ональный пик возникает в момент неожиданной, 
но заслуженной награды. И длится он недолго.

Учёная из Шотландии Эмес Нэги задалась 
вопросом: а как долго это блаженство может 
длиться. В качестве объекта исследования были 
выбраны объятия спортсменов в момент победы, 
являющейся квинтэссенцией восторга и радости. 
Проанализировав 200 случаев таких торжеств в 
32 странах мира, ученая пришла к выводу, что 
независимо от национальной принадлежности, 
пола и вида спорта пик эйфории в среднем длится 
всего 3 секунды[4]. Гениальный русский писатель 
Иван Тургенев также утверждал: «У счастья нет 
завтрашнего дня. Нет у него и вчерашнего…у него 
есть только настоящее – и то не день, а мгнове-
ние»[1].

Интерес представляют выводы учёных – 
психологов после опроса 200 студентов, в кото-
рых сравнивались между собой ответы тех, кто 
считал себя счастливым или несчастливым[3]. 
Оказалось, что приятных и радостных моментов в 
жизни у «счастливцев» было не больше, чем у 
«горемык». Отношение к этим событием было 
совершенно иное.

Люди создают для себя реальность из одних 
и тех же событий. И она может быть кардинально 
противоположной. К примеру, когда свирепство-
вала эпидемии холеры и все её ужасно страши-
лись, то у Пушкина была «Болдинская осень»: он 
сидел и творил «Бориса Годунова»[2].

В 1971-м году был открыт феномен «гедони-
стической адаптации»: приятные события делают 
нас счастливее ненадолго[3]. Пессимиста, склон-
ного к унынию, великолепный отпуск на море 
обрадует лишь на короткое время, а у оптимиста 
счастливые воспоминания продлятся на целый 
год. Вот почему, даже крупный выигрыш в лоте-
рею, по мнению учёных, не делает человека 
«счастливым навсегда»[4].

Парадоксальные выводы были сделаны 
после совместных исследований американских и 
израильских учёных[5]:

-частое пребывание в состоянии эйфории и 
блаженство может сократить человеческую жизнь. 
Ощущение счастья дурманит. Человек становится 
беспечным, не заботится о своем здоровье, скло-
нен к риску, что может привести к скоропостижной 
смерти;

-книги, в которых даются советы о том, как 
стать счастливым, вредны, так как они, в конеч-
ном итоге, только усиливают депрессию. Не полу-
чив от книжных «инструкций» и «рецептов» ожи-
даемых результатов, люди злились, разочарова-
лись и впадали в ещё больше тоску;

-способность думать не дает нам возмож-
ность быть счастливыми.«Блуждающие» мысли 
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обо всём и ни о чем, от которых думающему чело-
веку не избавиться (исключение составляют лишь 
любовные занятия) портят людям настроение и 
жизнь. Поэтому пессимизм преобладает над опти-
мизмом у «гомо сапиенс» и наша способность 
думать идёт в ущерб счастливым эмоциям.

Пословица о «везунчиках»: «родился в 
рубашке» нашла подтверждение у учёных из 
Великобритании[4,11]. В масштабном исследова-
нии 2574 подростков на протяжении 13 лет было 
доказано, что счастье человека закладывается на 
генетическом уровне, при рождении. Ген 5-HTTLPR 
учёные называют «геномом счастья», который 
отвечает за выработку транспортных молекул для 
серотонина, отвечающего за настроение чело-
века. У тех испытуемых, которые считали себя 
довольными жизнью, был в наличии один из 
самых длинных вариантов гена 5-HTTLPR и учё-
ные убеждены: чем длиннее эта молекула, тем 
эффективнее она способствует переносу серото-
нина, а значит, у человека настроение «на 
высоте»[4,11].

Также учёными было обнаружено, что у 
«счастливчиков» великолепные свойства харак-
тера – бодрость, надежда, умение радоваться 
жизни – хранятся в левом полушарии мозга, а 
грусть, сожаление, разочарование содержатся в 
правом полушарии. Поэтому у всех оптимистов 
доминирует левое полушарие, а у скептиков, пес-
симистов и самоубийц – правое.Следовательно, 
правши оптимисты больше, чем левши[4;11]. И 
всё-таки генетические закономерности счастья 
могут зародиться с самого начала жизни.

В первые 72 часа жизни родившегося 
ребёнка закладывается его характер: быть ему 
жизнелюбом или нытиком. Именно в этот период 
начинается бурный процесс формирования коры 
головного мозга. И что почувствует ребёнок в эти 
трое суток - свою желанность или отверженность, 
– такой характер и такая судьба у него сло-
жится[8;11].

Впоследствии, во взрослой жизни, можно 
«переучить» полушария и стать счастливее. 
Исследователи провели месячный эксперимент: 
над добровольцами, у которых зона удовольствия 
в мозгу было очень низкой. Эти испытуемые 
выполняли задания, стимулирующие ощущение 
эйфории: делились приятными новостями; делали 
ежедневные 20-минутные физические упражне-
ния; по 2 минуты в день улыбались себе в зер-
кало, тренируя «мышцы счастья»; по 10 минут 
проводили аутотренинг по полной релакса-
ции[4;11]. На четвёртой неделе эксперимента 
испытуемые каждый вечер ходили на танцы. 
Через месяц активность зоны удовольствия резко 
пошла вверх. Так что свой мозг можно поупраж-
нять «на счастье».

Необходимо чётко разграничить удоволь-
ствие и радость. Удовольствие – это мимолётное 
эмоциональное переживание от осуществления 
актуальной потребности: от еды (если голоден), 
от красивой обновки (если её раньше не было), и 
многого другого. И после удовлетворения одной 
потребности моментально возникает следующая. 
Но есть потребность более высокого порядка, к 
примеру, удовольствие от работы, от общения с 
людьми, от жизни с любимым человеком, саморе-
ализации.

В теории иерархии потребностей человека 
известного американского психолога А. Маслоу, в 
его знаменитой «пирамиде потребностей» послед-
ней, наивысшей ступенью является – стремление 
к познанию и раскрытию внутреннего потенциала 
(самоактуализации, самовыражению, самоиден-
тификации)[7].

А радость – это длительное состояние души 
и достичь её можно, только питая душу[4;11]. В 
этом и заключается ответ на извечный вопрос, 
почему многие богатые люди не чувствуют себя 
счастливыми?

В своей публикации мы хотим напомнить о 
том, что соблюдение простых житейских правил и 
психотерапевтических рекомендаций поможет 
почувствовать себя счастливее.

Необходимо постоянно быть в поиске, искать 
свой талант, свою профессию и призвание, свое 
социальное окружение, своего любимого чело-
века. Это и является одним из основных правил 
счастливой жизни.

Призвание – это то, ради чего человек при-
шел в этот мир, оно есть у каждого.

Шекспир был мудр: «О, если б знать ты мог, 
кем выразить хотел тебя создатель»[9].

И если человек нашел свое призвание, он 
стал на 50 % счастливее[2]. Известный писатель, 
телеведущий и психофилосов Андрей Максимов 
так определил состояние счастья: «Одну поло-
вину счастья составляет любовь, другую – призва-
ние, а здоровье – это бонус»[2].

Необходимо учиться позитивному взгляду 
на жизнь, на многие явления, на людей. И если мы 
ищем в человеке хорошие качества, то он их и 
проявит. Это также одно из правил счастливой 
жизни.

Если дарить людям свою любовь и доброту, 
то это вернётся к тебе сторицей. Тесное общение 
необходимо только с людьми с позитивным 
настроем, избегая раздражительных и наполнен-
ных ненавистью.

К сожалению, общество устроено таким 
образом, что люди начинают активное общение, 
только когда жалуются друг-другу на житейские 
проблемы, на здоровье, ища сочувствия, внима-
ния и поддержки. Некоторые буквально входит в 
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роль «жертвы» и считают это выгодным и опти-
мальным. Но такая «дружба» на негативе – вещь 
непродуктивная. Люди устают от подобных «энер-
гетических вампиров». Анджелина Джоли уве-
рена: «Если от вас отвернулись какие-то люди – 
значит жизнь вас просто избавила от мусора. 
Радуйтесь такой «генеральной уборке» в вашей 
жизни»[6].

Необходимо сконцентрироваться на расска-
зах об удачах, на позитивном и приобрести по 
жизни верных и добрых друзей.

В психологии есть такое понятие – «межлич-
ностная аттракция», это необъяснимое притяже-
ние одних людей к другим[2]. Главное, чтобы 
человек был близок по духу. Психофилософ 
Андрей Максимов уверен: «Если тебе удалось в 
жизни найти одного или двух человек, которые 
тебя понимают, то скажи Господу спасибо и обра-
дуйся этому»[2]. «Счастье – это когда тебя пони-
мают!» (Антуан Экзюпери)[1].

Почаще улыбайся! И твоя улыбка сама нач-
нёт создавать радость. Всем нам в жизни прихо-
дилось встречать доброжелательных, позитивных 
и оптимистичных людей, прикованных к инвалид-
ной коляске. Ярчайший пример – австралиец Ник 
Вуйчич: человек без рук и ног, ставший миллионе-
ром и счастливым отцом. Многие люди обнимали 
и прижимались к нему с благодарностью за ту 
радость общения, которую он дарит. И в тоже 
время есть множество примеров, когда молодые, 
красивые жены состоятельных людей мучаются 
от депрессии. Китайская пословица гласит: «Умей 
находить радость в жизни – вот лучший способ 
привлечь счастье»[1].

Фундаментальное исследование на тему 
человеческого благополучия было осуществлено 
в США[3]. Учёные на протяжении 75 лет прово-
дили сравнительный анализ жизни обеспеченных 
студентов и юношей из беднейших семей, вырос-
ших в трущобах. В начале исследования разница 
в уровне достатка и качестве жизни, интеллекта и 
состоянии здоровья была огромной.

Многолетнее исследование показало: 
дольше и качественнее прожили свою жизнь не 
те, кто родился в благополучной среде, а те у 
которых сохранились тесные и добрые отношения 
с родными, близкими и друзьями. Это отразилось 
и на финансовой составляющей: 58 мужчин с 
крепкими семьями имели в среднем доход на 141 
тысячу долларов в год больше, чем 31 мужчина с 
несложившейся личной жизнью. Заслуживает 
внимания и другой установленный факт: те муж-
чины, у которых складывались добрые и сердеч-
ные отношения с матерями, зарабатывали в год в 
среднем на 87 тысяч долларов больше, чем 
отпрыски холодных матерей[3]. Когда вы понима-

ете что  вас любят и ценят, уровень счастья резко 
увеличивается. Счастливые моменты в жизни 
испытывают люди, которые помогают другим. 
Исследования показали, что когда человек делает 
хорошие дела, его мозг активизирует зоны, ответ-
ственные за удовольствие[2].

В жизни необходимо искать способы и 
методы избавления от обид и злости. На подсо-
знательном уровне они препятствуют положи-
тельным изменениям в жизни, лишают гармонии, 
радости, счастья[6]. И прежде всего разрушает 
того кто обижен. Необходимо научиться прощать 
себя и людей

Когда мы ведём речь о заболеваниях, нахо-
дящихся на стыке психики и физического тела, мы 
имеем ввиду такое сложное и многогранное явле-
ние как психосоматика. И все наши проблемы со 
здоровьем – это результат разбалансированности 
в психо-эмоциональное среде. Необходимо 
думать о себе, как о совершенно здоровом чело-
веке. Никогда и никому не жаловаться на здоро-
вье и свои болезни, не ставить себе диагнозы. 
Только врачу можно рассказать о своих пробле-
мах и болячках.

Одним из самых важных условий счастливой 
жизни является благодарность, которая предпола-
гает умение ценить то, что у вас уже есть, а любой 
подарок судьбы принимать, как благо. И это 
должно идти от чистого сердца. Всё, что дает Все-
ленная, необходимо принимать с благодарностью 
и уверенностью, что это все для Вашего блага. 
«Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не 
жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему 
станешь счастливым».(Фридрих Ницше)[1]. Эту 
мысль о счастье подтверждает и Юрий Никулин: 
«Ведь наша основная проблема именно в том, что 
мы все время чего-то хотим, за чем-то гонимся, 
что-то требуем. Вместо того, чтобы остановиться 
и начать радоваться тому, что у нас есть»[3]. Необ-
ходимо помнить об одном из основополагающих 
правил Вселенной: человек притягивать к себе то, 
что он держит в своей голове и чего он хочет. 
Счастливые люди умеют осознавать свои потреб-
ности и желания и жить в соответствии с ними. 
Находиться здесь и сейчас и радоваться мело-
чам: это жизненное правило на 80 % увеличивает 
возможность чувствует себя счастливым[12]. Пси-
хика нормализуется, если ты делаешь то, что нра-
вится тебе и она расстраивается, если делаешь 
то, что тебе не нравится. Особенно несчастным 
человека делай безделье[2].

Регулярные занятия физической культурой 
поднимают чувство собственного достоинства, 
уменьшают беспокойство и стресс, увеличивают 
уровень счастья[10]. После спортивных нагрузок 
человек испытывает «приятную усталость», близ-
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кую к эйфории. Причины следующие. Во-первых, 
в процессе тренировки в организме выделяется 
«приятное гормональное поощрение» – серото-
нин. Во вторых, спортивные нагрузки способ-
ствуют ускорению обмена веществ, так как при-
рода не запрограммировала нас на малоподвиж-
ный образ жизни. В-третьих, человек осознает, что 
эти занятия способствует улучшению его здоро-
вья, делают его организм выносливым, тело кра-
сивым, а также одобряются окружающими.

И ещё об одном важном и личном: регуляр-
ные интимные отношения поддерживают в орга-
низме человека высокий уровень эндорфинов 
(гормонов удовольствия), вырабатываемых гипо-
физом головного мозга. Эти гормоны в 30 раз 
сильнее морфия, поэтому и получили название 
«внутренний наркотик»[4]. А счастье в семейной 
жизни определяется одинаковым пониманием 
счастья мужчиной и женщиной[2].

Заключение. Необходимо помнить, что мы 
все исключительны и явились в этот мир для 
радости и счастья. Необходимо принимать все, 
что дает Вселенная с благодарностью и уверенно-
стью, что это всё для Вашего блага. «Счастье – 
это когда ты думаешь, говоришь и действуешь в 
гармонии с собой» (Махатма Ганди)[1]. Гармония 
заключается в том, что в жизни есть место как сча-
стью, так и несчастью. Невозможно почувствовать 
счастье, если не знать его обратную сторону, 
также как нельзя почувствовать тепло, не зная - 
что такое холод. Альберт Эйнштейн, знавший 
законы Вселенной, был верующим человеком и 
он утверждал, что ни один учёный не может про-
жить жизнь, не веруя в Бога[2]. И, по его словам, 
когда что-то происходило в его жизни, то он сле-
довал девизу, который помогал ему: «Делай что 
должно и доверься Богу»[2]. А также, если Вы 
хотите вести счастливую жизнь, Вы должны при-
вязываться к цели, а не к людям и вещам[2].

В жизни необходимо чаще возвращаться к 
утверждению мудрецов, что все наши радости и 
несчастья – только в нас самих. «Хочешь быть 
счастливым – будь им» (Козьма Прутков)[1]. А 
Виктор Гюго мудро заметил: «Чтобы быть вполне 
счастливым, недостаточно обладать счастьем, 
надо ещё заслужить его»[1]. Если содержание 
этой публикации поможет вам стать благополуч-
нее и достичь, пусть небольшого, прогресса в 
поиске гармонии и счастья в жизни, то автор будет 
читать свою задачу выполненной.
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сколько этапов становления Государственного суда как высшего органа судебной власти в 
Эстонии, а также определены основные функции такого органа государственной власти 
на различных этапах развития в контексте государственно-правовых изменений в госу-
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Д
нем рождения судов Эстонской Респу-
блики можно считать 18 ноября 1918 г., 
когда было издано постановление Вре-

менного правительства об учреждении времен-
ных судов [12], подписанное заместителем пре-
мьер-министра и министром юстиции Я. Поска и 
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управляющим делами правительства Э. Лаама-
ном. Среди прочих вопросов § 1 постановления 
предусматривал создание Государственного суда 
– высшего суда в Эстонии. Остальные судебные 
учреждения приступили к работе в течение 1919 
г., однако Государственный суд начал свою дея-
тельность в 1920 г. 1 апреля 1919 г. Временное 
правительство издало закон о высшем государ-
ственном суде [2], который в силу разных причин 
так и не был претворен в жизнь [1, с. 415-419].

Подлинную основу для высшего судебного 
органа республики заложило Учредительное 
собрание, приняв 21 октября 1919 г. закон о Госу-
дарственном суде [3]. Этим Законом были опреде-
лены пределы власти суда, лица, которые могли 
быть государственными судьями, и лица, которые 
могли участвовать в заседаниях Государствен-
ного суда, основные принципы организации 
работы суда и его местонахождение.

Государственный суд должен был действо-
вать в пределах и на основаниях, установленных 
законами, относящимся к бывшему российскому 
Сенату, вместе с теми дополнениями и изменени-
ями, которые введены законными основами прав-
ления в республике, а также нововведениями, 
установленными действующими в республике 
законами, постановлениями и данным законом 
[3].

Таким образом, Государственный суд был, 
прежде всего, кассационным судом. Члены Учре-
дительного собрания старались заботиться о 
независимости высшего Суда государства. Этот 
принцип был зафиксирован только в гл. VI Консти-
туции Эстонской Республики 1920 г. Государствен-
ный суд состоял из общего собрания, а также из 
гражданского, уголовного и административного 
отделов.

В компетенцию общего собрания входило 
[14]:

1) осуществление высшей административ-
ной власти суда;

2) назначение на должность судей, их пере-
мещение, освобождение и отстранение 
от должности;

3) надзор за всеми судебными учреждени-
ями республики;

4) рассмотрение дел о дисциплинарных про-
ступках членов Государственного суда, 
председателя и членов Судебной 
палаты, а также председателя собраний 
мировых судей;

5) рассмотрение апелляционных жалоб по 
дисциплинарным делам нижестоящих 
судей;

6) отправление правосудия по инициативе 
Государственного собрания над государ-
ственным старейшиной и министрами в 
случае должностных преступлений и др.

Назначение судей было передано в компе-
тенцию Государственного суда ст. 70 Конституции 
1920 г. В связи с этим, 30 декабря 1920 г. был 
издан закон о порядке назначения на должности 
судей и судебных следователей [4]. До этого судьи 
и судебные следователи назначались на должно-
сти правительством [12].

Административный отдел Государственного 
суда осуществлял высшую административно-су-
дебную власть. Ему в качестве первой и послед-
ней инстанции были подведомственны жалобы на 
решения и распоряжения министерств, их отде-
лов, а также иных высших административных 
учреждений. Гражданскому отделу были подве-
домственны кассационные жалобы на решения 
Судебной палаты по гражданским делам, а также 
на решения собраний мировых судей как судов 
второй инстанции. В гражданском отделе рассма-
тривались также просьбы о пересмотре уже 
решенных дел. В первые годы существования 
республики в компетенцию отдела входило также 
изменение фамилий. Уголовный отдел разрешал 
кассационные жалобы и протесты прокуратуры на 
решения Судебной палаты по уголовным делам и 
на решения собраний мировых судей, вынесен-
ные ими в качестве суда второй инстанции. Отдел 
являлся судом второй инстанции в делах по обви-
нению нижестоящих судей, в которых судом пер-
вой инстанции была Судебная палата. В качестве 
суда первой инстанции он действовал при рас-
смотрении дел о должностных преступлениях, 
совершенных прокурором Государственного суда, 
его помощниками, судьями, прокурором и помощ-
никами прокурора Судебной палаты и председа-
телями собраний мировых судей. Отдел рассма-
тривал просьбы о пересмотре уже решенных дел 
в интересах осужденных [14, с. 1212]. 

Членами Государственного суда могли быть 
лица с высшим юридическим образованием, име-
ющие как минимум десятилетнюю практику судеб-
ной или адвокатской работы. Учредительное 
собрание имело право делать исключения из 
этого правила, учитывая малочисленность высо-
коквалифицированных юристов - эстонцев по про-
исхождению и трудности при найме их на работу в 
суды. Председатель Государственного суда изби-
рался Учредительным собранием, а в дальней-
шем Государственным собранием. Помощник 
председателя Суда, заведующие отделами и 
члены, избирались общим собранием Государ-
ственного суда. Такие выборы проводились еже-
годно. 

Учредительное собрание после долгих спо-
ров определило местонахождением Государ-
ственного суда город Тарту. Как считали совре-
менники, нахождение Государственного суда 
вдали от политического центра государства пре-
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доставляет ему значительную независимость от 
политической власти. Кроме того, местонахожде-
ние в Тарту позволяет университетским профес-
сорам юриспруденции работать в качестве госу-
дарственных судей [1, с. 415-419]. Председателем 
Государственного суда Учредительное собрание 
избрало эстонского правоведа К. Партса, который 
занимал эту должность до конца существования 
первой республики и покинул ее только 1 августа 
1940 г. [10]. Первое организационное собрание 
Государственного суда состоялось 2 декабря 1919 
г. в Таллине, поскольку к тому времени не удалось 
еще получить помещения для Государственного 
суда в Тарту [9].

Первое открытое заседание общего собра-
ния Государственного суда состоялось 14 января 
1920 г. в зале Тартуской ратуши, где присутство-
вали государственные судьи, а также председа-
тель Суда. В этот день была принесена присяга. В 
ходе централизации государственной власти 
Государственный суд в 1935 г. был переведен в 
Таллин [13]. Установление на территории Эстонии 
советской власти привело к завершению работы 
Государственного суда. Последнее заседание 
было проведено в Таллине 31 декабря 1940 г., 
государственные служащие распущены.

Следующим этапом существования высшей 
судебной инстанции можно считать советской, 
когда действовал Верховный суд Эстонской ССР 
(1941 - 1993 гг.) в Таллине. Суд выступал в каче-
стве суда первой инстанции, в кассационном 
порядке, в порядке надзора и по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Члены Суда избирались 
Верховным советом Эстонской ССР сроком на 5 
лет. Верховный суд Эстонской ССР действовал в 
составе 2 судебных коллегий (по гражданским и 
по уголовным делам) и Пленума. Кроме того, 
работал Президиум Верховного суда.

Воссоздание судебной системы и, в том 
числе, Государственного суда Эстонской Респу-
блики произошло с принятием Конституции Эстон-
ской Республики 28 июня 1992 г. 

Дело в том, что в соответствии со ст. 1 и 5 
Закона «Об основах временного порядка управ-
ления Эстонией» Верховный суд прекратил пред-
ставление судебных дел в порядке надзора в Вер-
ховный суд СССР и, таким образом, сам стал в 
полной мере высшим судебным органом в Эстон-
ской Республике. В связи с этим, был реорганизо-
ван текущий судебный надзор, а 27 ноября 1990 г. 
Президиуму Верховного совета было внесено 
предложение о расширении прав пленума Вер-
ховного суда в переходный период. Указом от 7 
февраля 1991 г. Пленуму Верховного суда было 
предоставлено право рассмотрения представле-
ний председателя Верховного суда и прокурора 
республики об отмене или изменении постановле-

ний пленума Верховного суда Эстонской ССР, 
вынесенных до 16 мая 1990 г., которые противоре-
чат ст. 4 Закона Эстонской Республики «Об осно-
вах временного порядка управления Эстонией» и 
ст. 3 Закона от 8 мая 1990 г. «О символике Эсто-
нии». Аналогичное право названным должност-
ным лицам было предоставлено также по всем 
уголовным и гражданским делам, которые были 
рассмотрены судами Эстонской ССР и затем в 
порядке судебного надзора прошли рассмотрение 
в судебных коллегиях или на пленуме Верховного 
Суда СССР, а также по всем уголовным делам, 
рассмотренным судами СССР, если обвинение 
связано с деяниями, совершенными на террито-
рии Эстонской Республики, либо если осуждение 
имело место в Эстонии, вне зависимости от места 
совершения преступления. Следовательно, были 
устранены препятствия при рассмотрении старых 
дел, обусловленные отсутствием права осущест-
вления судебного надзора [11, с. 117].

Первое заседание состоялось в Тарту 27 
мая 1993 г. Глава 13 «Суд» определила структуру 
судебной системы независимой республики. Ста-
тья 148 Основного закона республики указывает, 
что в систему судопроизводства входят: уездные, 
городские и административные суды; окружные 
суды; Государственный суд [8]. Вместе с тем, в ст. 
149 Конституции отмечается, Государственный 
суд одновременно является судом конституцион-
ного надзора (т.е. выполняет функцию конститу-
ционного суда) [6]. Председатель Суда назнача-
ется на должность Рийгикогу (парламентом Респу-
блики) по предложению Президента Республики. 
Остальные судьи – Президентом Республики по 
предложению Суда (ст. 150) [6].

Таким образом, на современном этапе перед 
Государственным судом Эстонской Республики 
стоят задачи: рассмотрение судебных решений и 
определений в кассационном порядке, рассмо-
трение заявлений о пересмотре дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам, выполнение 
задач суда конституционного надзора.

Как отмечает государственный судья Эстон-
ской Республики Хейн Йыкс, признав правоуста-
навливающий акт противоречащим конституции, 
суда I и II инстанций оставляют его без примене-
ния, разрешают конкретное судебное дело без 
признанной противоречащей конституции нормы 
и передает свое решение для оценки конституци-
онности нормы Государственному суду, который 
единственный в правовой системе обладает пра-
вом признать эту норму недействительной. В 
соответствии с законами о судопроизводстве 
началом срока обжалования по конкретному 
судебному делу считается провозглашение реше-
ния Государственного суда по делу о конституци-
онном надзоре. Следовательно, если Государ-
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ственный суд, в отличие от представившего хода-
тайство суда, решит, что спорная и оставленная 
без применения правовая норма соответствует 
основному закону и ее следовало применить, сто-
роны судопроизводства смогут обжаловать оши-
бочное судебное решение [7].

В настоящий момент Суд проводит свою 
работу посредством четырех коллегий: коллегии 
по гражданским делам (7 судей), коллегии по уго-
ловным делам (6 судей), коллегии по администра-
тивным делам (5 судей), специальной коллегии и 
коллегией конституционного надзора (9 судей). 
Специальная коллегия созывается при возникно-
вении споров между коллегиями по поводу приме-
нения законов [13]. Начиная с 1993 г., председате-
лями Суда были известные ученые-юристы Эсто-
нии Р. Марусте (1993-1998 гг.), У. Лёхмус (1998-
2003 гг.), М. Раск (2003-2013 гг.), П. Пикамаэ 
(2013-2019 гг.). С 2019 г. по настоящий момент 
председателем Суда является  В. Кыве.

Таким образом, развитие Государственного 
суда в Эстонии проходило развитие в несколько 
этапов, продиктованных историко-правовыми 
событиями. Роль Государственного суда в право-
вой системе Эстонии сложно переоценить ввиду 
многозадачности его функций, одна из важнейших 
которой является осуществление конституцион-
ного надзора. В целом, по нашему мнению, роль 
Государственного суда в Эстонии сложно перео-
ценить ввиду монопольного положения в системе 
органов государственной власти.
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Н
а фоне негативных тенденций в демо-
графической сфере, культивирования 
не свойственных российскому обще-

ству западных ценностей, трансформации куль-
турных и семейных институтов, государство сбе-
режение народа определило как наиважнейший 
национальный интерес, цель которого состоит в 
создании условий для развития человеческого 
потенциала [1]. На формирование здорового пси-
хического и физического состояния населения 
оказывает влияние пропаганда соответствующего 
образа жизни, ограничивающего потребление 
табачной и алкогольной продукции. 

На законодательном уровне сегодня принят 
и реализуется ряд мер, устанавливающих запрет 
на продажу алкогольной продукции лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста, предусматриваю-
щих оказание помощи лицам, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, в том числе 

путем помещения их в специализированные 
учреждения [2]. Состояние алкогольного опьяне-
ния ежегодно становится причиной гибели около 
50-ти тысяч граждан, в отношении которых, поль-
зуясь беспомощным состоянием, нередко совер-
шаются преступные деяния. Согласно статистики 
каждое второе бытовое насилие совершается 
лицом в состоянии алкогольного опьянения [3].

Учитывая ментальные отечественные тра-
диции, вопросы, связанные с мерами полити-
ко-правового регулирования культуры потребле-
ния алкогольной продукции, качеством произво-
димых напитков, пропагандой альтернативных 
досуговых мероприятий, являлись актуальными 
на различных исторических этапах российского 
общества.

В этом отношении сегодня внимание ученых 
привлекает один из самых плодотворных в плане 
принятия и использования в сфере правового 
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регулирования инновационных правовых инстру-
ментов период конца XIX – начало ХХ веков. Так, 
в качестве прогрессивного социально-правового 
феномена того времени рассматривается 
реформа 1895 года по установлению государ-
ством монополизации винной сферы и создания 
специализированных учреждений – Попечи-
тельств о народной трезвости.

Анализ научных публикаций по теме иссле-
дования, а также информации, опубликованной в 
беспартийной демократической газете «Парусъ»  
показал, что предпосылки проведения реформы в 
сфере производства и реализации винной продук-
ции можно разделить на правовые, экономиче-
ские и социальные. К первой группе можно отне-
сти обстоятельства, свидетельствующие об опре-
деленном конфликте интересов в предмете пра-
вового регулирования, когда государство, 
игнорируя свои интересы и предоставляя винным 
заводчикам и торговцам устанавливать свои пра-
вила в области винокурения, дискредитировалось 
как субъект правоустановления. Экономическими 
предпосылками реформы являлись низкая доход-
ность государственной казны, злоупотребления 
частными винными заводчиками и винокурен-
ными промышленниками. В качестве социальных 
предпосылок выступали стремление снизить 
потребление населением алкогольных напитков; 
домашнее распитие вина рассматривалось как 
мера, позволяющая контролировать домочад-
цами неумеренное распитие алкоголя и миними-
зировать вредные его последствия; устранение 
вредных примесей в алкогольной продукции с 
использованием  спиртоочистительных систем и 
способов фильтрации. По инициативе С.Ю. Витте 
в 1894 году правительством создается Комитет по 
изучению качества «высших питей» во главе с 
Д.И. Менделеевым, а в 1897 году в г. Одессе учре-
ждалась Центральная химическая лаборатория 
Министерства финансов [4].

С введением монополии на казенную про-
дажу крепких напитков в Черноморской губернии 
с июля 1900 года и в Кубанской области с  июля 
1902 года были введены в действие специально 
созданные «Попечительства о народной трезво-
сти». По мнению О.Г. Букреевой учреждение 
Попечительств о народной трезвости это уникаль-
ный исторический пример создания благотвори-
тельных организаций, целевой установкой кото-
рых является борьба с пьянством и алкоголизмом 
[5]. Уставом данных  учреждений, утвержденным 
20 декабря 1894 года, определялись задачи по 
осуществлению контроля за законностью тор-
говли; пропаганде среди населения умеренности 
в потреблении спиртных напитков, а так же аль-
тернативных форм досуга; организации работы 
лечебных приютов для страдающих алкоголиз-

мом; содействию другим учреждениям, осущест-
вляющим обозначенные функции.

В губерниях и уездах создаваемые Попечи-
тельства о народной трезвости возглавлялись 
губернаторами и предводителями уездного дво-
рянства. Губернский комитет осуществлял функ-
ции по распределению  выделенных казенных 
финансов. В состав попечительств входили пред-
ставители местной администрации, суда, земских 
органов, государственных учебных заведений и 
духовенства [6]. В частности, T.B. Бордюжа отме-
чает, что на Кубани значительную лепту в борьбу 
за трезвость внесли Комитеты попечительств о 
народной трезвости, общества и кружки трезво-
сти, церковь. Их деятельность привела к значи-
тельному сокращению потребления алкогольных 
напитков [7].

Одной из значимых проблем в деятельности 
попечительств являлось недостаточное их финан-
сирование. Так, А.Ф. Кони отмечал: «Какое значе-
ние могли иметь  для борьбы с пьянством ассиг-
нования 4 или даже 5 млн при доходе от казенной 
продажи свыше 700 млн?!». Председатели 
губернских комитетов заваливали Главное управ-
ление неокладных сборов ходатайствами о допол-
нительных ассигнованиях, особенно в самом 
начале деятельности попечительств, когда необ-
ходимо было арендовать здания для чайных или 
библиотек, строить с нуля народные дома [6].

Наиболее показательно отражается иссле-
дуемая проблематика в статье «Винная монопо-
лия» в газете «Парусъ» от 19 ноября 1916 года. В 
частности отмечается, что «начальник управле-
ния финансов В. Бернацкий внес на рассмотре-
ние особого совещания законопроект «О возоб-
новлении казенной продажи питей». Особое сове-
щание вернуло управлению законопроект, отло-
жив рассмотрение вопроса о возобновлении 
казенной продажи питей до представления М.В. 
Бернацким общего финансового плана. Ныне 
общий финансовый план уже разработан и в соот-
ветствии с ним переработан законопроект о казен-
ной винной монополии. В объяснительной запи-
ске, приложенной к законопроекту, посвящается 
много внимания характеристики того положения, 
которое создалось ныне вследствие полного 
запрещения продажи спиртных напитков. В корот-
кое время, указывается в записке, народилось то 
зло, которое неизбежно при отсутствии законной 
продажи. Для всякого наблюдающего за обще-
ственной жизнью видно, что пьянство в настоя-
щее время во всяком случае не меньше, чем при 
действии казенной продажи, при чем население 
опаивается не очищенным вином, а самогонкою 
сивухою и разнообразными вредными для здоро-
вья суррогатами.   Всякая открытая  узаконенная 
торговля, даже частная, как подлежащая кон-
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тролю и наблюдению власти, обеспечивает удов-
летворение населения лучшим продуктом, дей-
ствует менее деморализующим образом и не под-
рывает престижа закона» [8].

В Кубанской области комитет попечитель-
ства о народной трезвости начал функциониро-
вать с осени 1902 года на средства, выделяемые 
из казны,  частные пожертвования, сборы от про-
дажи изданий попечительства, устройства чтений, 
общественных развлечений и т.п., а равно суммы, 
вырученные по фактам сообщений о выявлении 
членом попечительства  нарушений правил тор-
говли крепкими напитками.

В ходе собрания в июле 1903 Кубанского 
областного комитета были определены приори-
тетные функции учреждения, определены его 
главные задачи и пути их реализации. В связи с 
тем, «что большинство населенных местностей 
Кубанской области не имеет характера промыш-
ленных пунктов, переполняемых бездомным 
базарным людом, - указывалось в постановлении, 
- деятельность комитетов должна иметь ввиду 
преимущественно местное население, станичную 
и сельскую молодежь, которая, нуждаясь в раз-
влечениях и, не получая должного удовлетворе-
ния, проявляет свои потребности в грубом разгуле 
и буйствах. Мероприятия попечительства, поэ-
тому, должны быть направлены на то, чтобы мест-
ная молодежь возможно чаще и, в особенности, в 
праздники отвлекалась от уличного разгула полез-
ными занятиями и разумными развлечениями. К 
таким занятиям относятся: народное чтение и 
воскресные собеседования, вечерние классы и 
повторительные занятия с бывшими учениками, 
воскресные школы и образовательные курсы для 
занятий со взрослыми, а мерами развлечения – 
увеселительные вечера с музыкой, пением и ком-
натными играми, народные гуляния с играми и 
упражнениями на воздухе для молодежи, а в 
более населенных пунктах, где развилась уже 
потребность в театральных зрелищах, - там 
уместно было бы и устройство народных спекта-
клей с доступным и полезным для народа репер-
туаром пьес. Полезно также устройство певческих 
обществ и народных музыкальных кружков, что, в 
особенности, удачно может быть организовано в 
Кубанской области, где население традиционно 
отличается наклонностью к пению и музыке. Для 
устройства всех указанных предприятий комитеты 
могут привлекать к делу членов-соревнователей, 
которые, в случае несомненной полезности их в 
смысле участия личным трудом, могут быть осво-
бождаемы от установленного членского взноса» 
[9].

Вместе с этим, основными центрами дея-
тельности комитета были Народные дома, выпол-
няющие роль не только просветительных учреж-

дений, но и местных общественно-культурных 
центров, в которых могли переночевать бездо-
мные, ставились театральные постановки, прово-
дились народные чтения, действовали библиоте-
ки-читальни, устраивались народные развлече-
ния и т.п. В приюте при Народном доме могло 
вмещаться около 100 человек, среди которых 
были сезонные рабочие, приказчики, не имевшие 
места, случайные прохожие и приезжие.

Следует отметить, что в Кубанской области 
комитет попечительства о народной трезвости 
осуществлял свою деятельность вплоть до октя-
бря 1917 года, являлся важным институтом, спо-
собствовавшим осуществлению важной социаль-
ной задачи по отвлечению населения от  злоупо-
требления алкогольными напитками. Основными 
факторами, влияющими на  эффективность дея-
тельности рассматриваемого института являлись 
высокий уровень бюрократии и недостаточное 
финансирование осуществляемых мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ИРЛАНДИИ 

Аннотация. Незаконный оборот табака в Ирландии является существенной пробле-
мой не только для самой табачной отрасли, но и для экономики страны в целом. Незакон-
ная торговля обусловлена ценой и значительной выгодой для преступных групп и лиц, за-
нимающихся незаконным сбытом нелегализованной табачной продукции. Рост организо-
ванной преступности, неоправданное увеличение акцизных налогов – все это побуждает 
Правительство принимать новые меры для борьбы с динамично развивающейся преступ-
ностью. Настоящая статья рассматривает виды незаконной торговли, издержки для эко-
номики Ирландии, способы поступления незаконного табака на рынок, цели и истинные 
мотивы лиц, занимающихся незаконным производством и сбытом табака, а также возмож-
ные стратегии правительства, направленные на сокращение объемов незаконной дея-
тельности. Проведенный в статье анализ раскрывает ретроспективу и нововведения в 
законодательное регулирование незаконного оборота табачной продукции. Цель статьи 
состоит в том, чтобы представить реалистичные и действенные варианты политики 
правительства Ирландии для решения проблемы незаконной торговли табаком. Любые 
рекомендации, содержащиеся в этой статье в отношении табака, основаны исключитель-
но на настоятельной необходимости сократить масштабы незаконной торговли табаком 
и обеспечить, чтобы там, где существует спрос на табак среди взрослых, этот спрос 
удовлетворялся через законные каналы розничной торговли.

Ключевые слова: незаконный оборот табачной продукции, табак, розничная торгов-
ля, преступление, стратегия борьбы с незаконным оборотом табака, контрабанда, кон-
трафакт, «белые сигареты».
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Annotation. Illicit trade of tobacco in Ireland is a vital problem both for the tobacco industry and 
wholly for the country’s economy. The Illicit trade is driven primarily by price and the significant profits 
that criminal gangs and individuals involved in the illegal trade can make from smuggling and selling 
illicit tobacco products. The growth of organized crimes, the unjust increase in taxes – all these make 
the Government to take new measures to combat the dynamically developing crime statistics. This 
article examines types of the illicit tobacco trade, losses and expenses to the country’s economy, 
goals and malice motivation of those involved in the illicit trade and possible Government strategies 
to reduce criminal activity. The analysis carried out in the article reveals the retrospective and alter-
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nations in the legislative regulation of the illegal circulation of tobacco products. Th purpose of the 
article is to present realistic and workable policy options for the Government of Ireland to tackle such 
illicit trade. Any recommendations in this article on tobacco are based solely on the urgent need to 
reduce the illicit trade in tobacco and to ensure that where adult tobacco demand exists, that demand 
is met through legal retail channels.

Key words: Illicit tobacco trade, tobacco, retail trade, crime, strategy on combating the illicit 
tobacco trade, smuggling, counterfeiting, “white cigarettes”.

1. Особенности незаконного оборота 
табака: общие положения 

С самого начала важно признать, что куре-
ние связано с социальными, медицинскими и эко-
номическими издержками, именно поэтому прави-
тельство Ирландии обязано сократить распро-
странение курения среди населения [5]. 

В течение многих лет Ирландия боролась с 
неконтролируемым распространением табака на 
ее территории. Однако корень проблемы зрел 
именно в незаконном обороте табачной продук-
ции. В настоящее время Ирландия является одной 
из стран с наихудшим рейтингом в ЕС (четвертое 
место) [14] по потреблению поддельного и контра-
бандного табака. 

Решение проблемы незаконной торговли 
табаком остается одной из ключевых стратегий 
Правительства [21]. Тем не менее, несмотря на 
столь отрицательную динамику, нелегальный 
табак находится в свободном доступе на различ-
ных рынках розничной торговли. Следует также 
отметить, что в Ирландии таможня конфискует 
больше всего именно незаконной табачной про-
дукции [16]. И, хотя проблема незаконной тор-
говли табаком зачастую рассматривается как пре-
ступление «без потерпевших», оно влечет за 
собой серьезные последствия для экономики 
Ирландии в целом. Более того, с финансовой 
точки зрения последствия от незаконной торговли 
значительны. По оценкам Налогового управления 
Ирландии, убытки казначейства составили около 
250 млн евро, в то время как сама легализованная 
табачная отрасль оценила такие убытки в 526 млн 
евро [7].

Влияние незаконной торговли табаком выхо-
дит за рамки исключительно финансовых потерь. 
Такая ситуация в целом подрывает усилия по 
сокращению распространения курения, наносит 
вред розничной торговле, подрывает верховен-
ство закона. Отсутствие четкой стратегии по 
борьбе с незаконным оборотом табачной продук-
ции приводит к тому что, военные группировки и 
военизированные организации все активнее уча-
ствуют в контрабанде такого товара [13]. 

2. Виды и экономические факторы неза-
конной торговли табаком

Незаконная торговля табаком в Ирландии 
бывает трех видов [8]. Первый вид – это контра-
банда: незаконный оборот сигарет отдельными 

небольшими группами в количестве, не превыша-
ющем установленные законом ограничения. Вто-
рой вид – это контрафакт или иными словами 
незаконное производство: подпольное изготовле-
ние табачной продукции, на которой имеется эти-
кетка, товарное наименование, фирменный 
товарный знак, без законного согласия владельца 
такого товарного знака. Третий вид – «белые сига-
реты» или «дешевый белый табак»: законное про-
изводство табачной продукции с единственной 
целью экспорта и незаконной продажи в юрисдик-
циях, где отсутствует установленная законом 
товарная точка.

Ш. Мелзер и К. Мартин в своем докладе 
отмечают, что существует несколько факторов, 
влияющих на незаконный оборот табачной про-
дукции, в частности, дорогостоящий легальный 
табак, себестоимость и доступность табачной 
продукции, налоговая политика, располагаемый 
доход и механизм уголовного преследования [15]. 
В рамках Доклада TSG14/02 в Ирландии выделя-
ется две таких тенденции, а именно: налоговая 
политика и доступность нелегального табака [23].

Как правило, сам табак является легальным 
товаром. В большинстве случаев продукт выра-
щивается, обрабатывается, упаковывается и рас-
пространяется через законные каналы. Во многих 
юрисдикциях производство табака контролиру-
ется от всхода семян до конечной розничной про-
дажи. Однако, ввиду того, что в государствах 
существует разная налоговая политика, которая 
зачастую приводит к значительному росту цен на 
конечный продукт, а также увеличению пошлин на 
экспорт и импорт товара, появляется тенденция 
развития организованной преступности и созда-
ния прибыльного «черного рынка» табачных изде-
лий, как выгодной альтернативы,  позволяющей 
сэкономить внушительные денежные средства.

Так, в соответствии со Стратегией прави-
тельства о контроле табачной продукции [12], 
повышение акцизов и иные механизмы налогоо-
бложения рассматриваются как меры, которые 
могут внести вклад в общий план по сокращению 
производства и потребления табачной продукции. 
Благодаря политике контроля над табаком за 
последние несколько лет был введен ряд инициа-
тив, в т.ч. запрет на рекламу табака, на спонсор-
ство, на курение в публичных местах, на продажу 
сигарет в пачках меньшего размера и на рекламу 
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и демонстрацию табачных изделий в торговых 
точках. Однако, несмотря на позитивное намере-
ние снизить спрос на табак путем увеличения 
себестоимости сырья, акцизов и таможенных 
пошлин, некоторые данные свидетельствуют о 
том, что такие меры лишь усугубили ситуацию с 
незаконной торговлей [18]. Проблема состоит в 
том, что в настоящее время Ирландия занимает 
второе место по цене на табак в ЕС. Такая высо-
кая стоимость является результатом повышения 
акцизной ставки в период с 2003 по 2012 г. А как 
заметил бывший министр финансов Ирландии 
Майкл Нунан, «существует прямая связь между 
уровнем низкого акцизного налога и продажами 
контрабандного табака на черном рынке» [4]. Поэ-
тому если в странах с низкими ставками налогоо-
бложения для табака, контрабанда соответствую-
щей продукции будет рассматриваться преступ-
ными группировками как относительно прибыль-
ное дело, то в Ирландии из-за высокой стоимости 
табачной продукции, динамика преступной актив-
ности будет в разы выше. 

Стимул к покупке незаконной табачной про-
дукции определяется ценой и доступностью, соот-
ветственно желание поставлять такую продукцию 
определяется размером конечной прибыли 
поставщиков. Следует отметить, что поставщики 
зачастую, чтобы избежать высокого налогообло-
жения в Ирландии, приобретают сигареты по 
меньшей цене в соседних юрисдикциях с более 
низкой налоговой ставкой, соответственно их при-
быль выше. А раз потенциальная прибыль таких 
контрабандистов-поставщиков выше, значит 
существует мотивация продолжать удовлетворять 
спрос на данную табачную продукцию на рынке 
Ирландии.

Замещение легализованной табачной про-
дукции на нелегальную альтернативу приводит к 
увеличению убытков как для казначейства, так и 
для рынков розничной торговли. Прибыль полу-
чают лишь организованные преступные группы 
или военизированные организации, которые обе-
спечивают поставку поддельного табака в Ирлан-
дию. Согласно недавним подсчетам, преступные 
группировки в Ирландии могут зарабатывать от 
незаконной продажи табака до трех миллионов 
евро в неделю [22]. Стоит также отметить, что в 
соответствии с отчетом правоохранительных 
органов, нелегализованный табак порой заменяет 
такое наркотическое вещество как кокаин, явля-
ясь при этом основным источником преступных 
доходов [1]. Как заметил Алан Шаттер, «совер-
шенно очевидно, что военизированные группы 
хотят подорвать мирные намерения большинства 
людей в этой стране. Многие из их действий, 
включая контрабанду наркотиков, мошенничество 

с табачной продукцией и топливом, являются ни 
чем иным как неприкрытым преступлением» [3]. 

3. Нормативно-правовое регулирование 
вопроса о незаконном обороте табачной про-
дукции

В 2011 г. Налоговое управление опублико-
вало «Стратегию борьбы с незаконной торговлей 
табаком (2011 - 2013 гг.)» – единственный доку-
мент, который содержал в себе утвержденный 
государственный механизм борьбы с незаконной 
продажей табачной продукцией [19]. Основная 
цель такой стратегии состояла в том, чтобы «пре-
следовать и противостоять тем, кто не соблюдает 
действующие в законе правила». Стратегия 
состоит из пяти задач, а именно: поддерживать 
законность торговли; создавать более эффектив-
ное и видимое вмешательство при наличии угрозы 
законной торговле; развивать механизм сотрудни-
чества; увеличивать количество судебных пресле-
дований; снижать спрос на нелицензированный 
(контрабандный) табак. Тем не менее, несмотря 
на наличие стратегии и некоторый успех в сокра-
щении масштабов незаконного оборота, в Ирлан-
дии сохраняется высокий уровень торговли кон-
трафактным и контрабандным табаком [2]. 

В 2015 г. Ирландия представила Закон об 
общественном здравоохранении (стандартная 
упаковка табака) [17]. Целью Закона является 
устранение маркетинговых «элементов моды» с 
пачек табака, чтобы призвать население к умень-
шению объемов потребления табачной продук-
ции. Закон также запрещает все формы брен-
динга: товарные знаки, логотипы на пачках сига-
рет, табака и сигар. Каждая пачка табачной про-
дукции на лицевой стороне должна содержать 
надпись о вреде курения и возможных послед-
ствиях. 

Однако такие нововведения вызвали опасе-
ния у табачной промышленности Ирландии, т.к. 
введение простой упаковки приведет к ограниче-
нию защиты самой торговой марки и интеллекту-
альной собственности, что лишь упростит под-
делку продукции. Более того, BASCAP (Деловые 
меры по борьбе с контрафактом и пиратством) 
МТП поддерживают эти опасения, заявляя, что 
стандартная упаковка увеличит распространение 
контрафактных товаров на рынке, уменьшит спо-
собность владельцев брендов принимать меры, 
направленные против такой незаконной деятель-
ности, и повлияет на осознанный выбор продук-
ции покупателем. 

Уголовная ответственность за контрабанду, 
контрафакт, производство и сбыт «белого табака» 
устанавливается в соответствии со ст. 119 Закона 
о финансах 2001 г. [9], который касается непо-
средственно уклонения от уплаты акцизных сбо-
ров. Закон предусматривает следующие виды 
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наказаний: 1) осуждение в порядке суммарного 
производства: штраф в размере 1905 тыс. евро и/
или тюремное заключение на срок, не превышаю-
щий 12 месяцев (по усмотрению суда); 2) осужде-
ние по обвинительному заключению: суд вправе 
наложить штраф в размере трехкратной стоимо-
сти соответствующих подакцизных товаров, вклю-
чая любые пошлины и налоги, или 12 700 тыс. 
евро, в зависимости от конечной оценки такой 
продукции, и/или тюремное заключение на срок, 
не превышающий 5 лет (по усмотрению суда). 
Следует отметить, что в Законе о финансах 2010 
г. [10] штраф в рамках суммарного производства 
был увеличен до 5000 тыс. евро, а штраф в рам-
ках обвинительного заключения до 126 970 тыс. 
евро или, если стоимость товаров, участвующих в 
незаконном обороте, превышает 250 000 тыс. 
евро, суд в праве наложить штраф, не превышаю-
щий их трехкратную стоимость. Однако, согласно 
статистике, если число обвинительных пригово-
ров за контрабанду табака сократилось, то вот за 
непосредственную продажу нелицензированной 
табачной продукции – резко возросло. Подобное 
противоречие состоит в том, что организованные 
преступные группировки создали более гибкий 
механизм, способный обойти закон [20].

4. Перспективы борьбы с незаконным 
оборотом табачной продукции

В первую очередь следует выделить тенден-
цию изменения законодательного регулирования 
в отношении лиц, занимающихся контрабандой 
табачной продукции. Обычно контрабандой зани-
маются либо отдельные физические лица, либо 
организованные преступные группировки, и хотя 
анализ показывает, что число обвинительных при-
говоров за продажу поддельного табака увеличи-
лось, было относительно немного случаев конфи-
скации продукции или осуждения тех, кто занима-
ется контрабандой в крупных масштабах. 
Поскольку ОПГ являются движущей силой неза-
конной торговли в Ирландии, именно в отношении 
таких лиц необходимо вводить новые меры: уве-
личить размеры штрафов, срок тюремного заклю-
чения, перечень случаев, при которых аннулиру-
ется лицензия.  Вторая тенденция связана с нало-
гообложением. Ставки акцизов должны быть уста-
новлены для оптимизации налоговых поступлений 
в долгосрочной перспективе [11]. В Ирландии при 
высоком уровне налогообложения и статичных 
поступлений в казначейство, политика повыше-
ния акцизов привела к высокому уровню незакон-
ной торговли. Более того, стоит выделить цифро-
вую налоговую проверку. Текущая система кон-
троля доходов от табака предполагает использо-
вание бумажных марок. Эти бумажные марки 
используются для того, чтобы налоговые органы и 
таможня могли контролировать производство 

табачных изделий и проверять, уплачен ли акциз-
ный налог за эти товары. Однако в настоящее 
время преступные группировки имеют доступ к 
современной технологии репликации. Как след-
ствие, марки становятся все более уязвимыми 
для подделки, независимо от того, насколько 
надежен защитный механизм. Как следствие, 
любой созданный фискальный штамп может быть 
скопирован до тех пор, пока в этом есть заинтере-
сованность организованной преступности и, сле-
довательно, больше не является эффективным 
сдерживающим фактором. Одним из решений 
является внедрение полностью цифровой безбу-
мажной системы налоговой проверки. При этом 
подходе вместо штампов используется цифровое 
кодирование с высокой степенью шифрования. 
Кодировка может быть напечатана во время про-
изводства и под онлайн-контролем правительства 
непосредственно на пачках табака и практически 
любых других подакцизных товарах, таких как 
алкоголь. Именно с этой целью в мае 2014 г. ЕС 
официально опубликовал пересмотренную Дирек-
тиву по табачным изделиям (2014/40/ЕС) [6]. 
Директива включает в себя требование о том, что 
государства - члены ЕС «должны ввести систему 
отслеживания табачных изделий на основе уни-
кального цифрового кода-идентификатора, раз-
мещенного на каждой пачке табачной продукции». 
Такая система существенно увеличивает способ-
ность правоохранительных органов выявлять воз-
никающие схемы незаконной торговли и более 
эффективно задействовать ресурсы для борьбы с 
ними.

Таким образом, подводя итог проведенному 
исследованию, можно отметить, что незаконная 
торговля в Ирландии в любой форме зависит от 
двух главных принципов экономики: спроса и 
предложения. 

Предложение со стороны организованной 
преступности, стимулированное желанием 
извлечь как можно больше незаконной прибыли, и 
спрос со стороны потребителя, желающего сэко-
номить денежные средства и перейти на более 
дешевую альтернативу – вот основа незаконного 
оборота табачной продукции. Традиционно акцизы 
и другие меры налогообложения использовались 
законодателями для уменьшения негативного воз-
действия потребления табака на общество. 
Несмотря на положительные намерения повыше-
ния цен и акцизного налога, вызванные пробле-
мами общественного здравоохранения и жела-
нием снизить спрос, статистика свидетельствуют 
о том, что подобная стратегия лишь усугубляет 
проблему незаконной торговли. Контрабандисты 
и прочий преступный контингент регулярно отсле-
живают и адаптируют свои преступные механизмы 
в соответствии с состоянием государства, его эко-
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номическими показателями и развитием рынка 
розничной торговли, что, в свою очередь, услож-
няет деятельность Службы таможни и Гарды 
Шиханы по выявлению и аресту незаконных гру-
зов, а также по отслеживанию транзитных марш-
рутов передачи незаконной табачной продукции. 
Проблема, очевидно, заключается в том, что пра-
воохранительные структуры, отвечающие за 
борьбу с контрабандой табака, не обладают 
достаточными ресурсами для осуществления и 
организации квалифицированного расследования 
в этой области, разработке превентивных мер и 
ужесточении наказания за подобные деяния. 
Однако Ирландия располагает действующей зако-
нодательной базой, соблюдение положений кото-
рой требуется обеспечить в первую очередь, 
также необходимо оптимизировать налоговое 
законодательство и акцизную политику, чтобы 
действующий механизм сдержек и противовесов 
препятствовал развитию незаконного оборота 
табачной продукции.
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Аксыйские события – поворотная ступень 
демократического развития Кыргызстана

17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксый-
ского района Джалал-Абадской области было 
столкновение между вооруженными сотрудни-
ками правохранительных органов и безоружными 
земляками депутата Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша1 А. Бекназарова, вышедшими на 
демонстрацию в его поддержку.  Во время стол-
кновения погибли 6 человек, а также 1 человек, 
объявивший политическую голодовку в Бишкеке. 
Эти аксыйские события стали началом борьбы 
против авторитарной власти.

В тот же день, 17 марта, в связи с усложне-
нием положения в населенных пунктах Аксый-
ского района Джалал-Абадской области вышло 
постановление за подписью Премьер-министра 
Кыргызской Республики К. Бакиева о создании 
оперативного штаба из представителей правохра-
нительных органов для устранения опасного 
положения, сложившегося в Аксыйском районе. 
Со стороны Министерства внутренних дел Кыргы-
зской Республики было заявлено о реализации 
планов «Тайфун» (урегулирование массовых бес-
порядков) и «Буран» (защита административных 
зданий), а также мобилизации, в зависимости от 
ситуации, в места событий боевого отряда (в 
необходимом количестве) оперативной милиции 
для выполнения специального задания. 

22 мая 2002 года на заседании Совета госу-
дарственной безопасности был обсужден вопрос 
об аксыйских событиях. В результате были сняты 
с должностей руководитель администрации Пре-
зидента А.Карыпкулов и премьер-министр страны 
К. Бакиев, генеральный прокурор Ч. Абышкаев, 
министр внутренних дел Т. Акматалиев, губерна-
тор Джалал-Абадской области С. Урманаев, про-
курор области З. Кудайбергенов и ряд других госу-
дарственных служащих.

Однако разбирательства по аксыйским 
событиям тянулись, и не было справедливого 
принятия решения. Так безответственность и 
халатность власти стали одними из причин пере-
ворота 24 марта 2005 года. 

В судебных разбирательствах по аксыйским 
событиям по отчетам, созданных на разных уров-
нях комиссий, говорилось только о ходе событий и 
их трагических последствиях. Вопрос об Узен-
ги-Кууш2, послужившим «поводом» к аксыйским 
событиям, не поднимал никто.

1  Одна из палат национального Парламента 
Кыргызской Республики. В то время в Кыргызстане дей-
ствовал двухпалатный парламент.

2  Один из сложных для разрешения спорных 
участков - территория западнее перевала Бедел (водос-
бор реки Узенгу-Кууш). Ущелье Узенгу-Кууш раскину-
лось на 2 800 гектарах горной местности. Пахотных 

9 марта 2012 года Президент Кыргызской 
Республики А. Атамбаев подписал Указ «О Дне 
памяти аксыйских событий». В нем говорится: 
«Аксыйские события марта 2002 года стали пово-
ротными в развитии Кыргызстана. Они способ-
ствовали активизации прогрессивных политиче-
ских сил и гражданского общества, вовлечению 
широких народных масс в борьбу за демократиче-
ские преобразования в стране. Проявив мужество 
и стойкость жители Аксыйского района положили 
начало активным выступлениям народа против 
авторитарного и коррумпированного режима. Тре-
бование демократических реформ и соблюдения 
прав гражданина стало определяющим со сто-
роны общества. Игнорирование его интересов 
прежними властями привело к Мартовской рево-
люции 2005 года, а впоследствии, в результате 
сращивания властных структур с криминалом, к 
Апрельской революции 2010 года». Согласно дан-
ному Указу в Кыргызской Республике 17 марта 
2012 года объявлен «Днем памяти аксыйских 
событий». 

Усиление оппозиции и противостояние 
на местах семейно-авторитарной власти 

Парламентские и президентские выборы 
2005 года обусловили консолидацию разных оппо-
зиционных сил в стране. Потому что не было 
иного выхода кроме объединения против автори-
тарно-коррупционной власти.

В начале 2004 года были созданы Кыргыз-
станский народный конгресс, гражданский союз 
«За чистые выборы», объединение «За народную 
власть», общественно-политическое движение 
«Новое направление» и другие мелкие партии. В 
сентябре 2004 года было создано Кыргызстанское 
народное движение (КНД), объединившее шесть 
политических партий. КНД выдвинуло следующие 
требования: 

– организовывать чистое, справедливое и 
нефальсифицированное проведение парла-
ментских и президентских выборов; 

– не допускать использование административ-
ных ресурсов в выборном процессе; 

– не допускать внесение изменений в Консти-
туцию для получения права  А. Акаеву уча-
ствовать в президентских выборах в четвер-
тый раз; 

– осуществлять мирную передачу президент-
ской власти в рамках закона кандидату, 
справедливо победившему на президент-
ских выборах.

земель там нет, но территория используется животново-
дами. Постоянно проживающего населения в этой 
высокогорной местности тоже нет // https://ru.sputnik.kg/
politics/20191008/1045911205/kak-uzongu-kush-pereshel-
k-kitayu.html
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Отдельные чиновники государственной вла-
сти также открыто выступали против политиче-
ского порядка. Переход на сторону оппозиции М. 
Ашыркулова, считавшегося приближенным А. 
Акаева, и создание вместе с другими известными 
политиками гражданского общества «За справед-
ливые выборы» еще больше сплотило оппози-
цию. 

29 декабря 2004 года КНД во главе в с К. 
Бакиевым, движение Р. Отунбаевой «Ата-Журт», 
Кыргызстанский народный конгресс, руководимый 
заключенным Ф. Куловым и гражданский союз М. 
Ашыркулова «За справедливые выборы» объеди-
нились в «Форум политических сил Кыргызстана». 
Они подписали «Меморандум о сотрудничестве и 
координации действий». Так на политической 
арене Кыргызстана появилось большое содруже-
ство.

10 июня 2004 года объединение партий 
«ЭрК», «Кайран эл», КНК, «Республика», «Асаба» 
и «Жаңы Кыргызстан» создало блок «За народ-
ную власть» и в Президенты республики выдви-
нуло кандидатуру К.С. Бакиева. Его поддержало и 
КНД, состоящее из девяти объединенных партий. 

Ф. Кулов и А. Атамбаев были согласны пред-
ложить кандидатуру К. Бакиева, всецело поддер-
живаемого южным регионом. О. Текебаев и М. 
Эшимканов, не принимающие того, что К. Бакиев 
в бытность его депутатом позже, в период пребы-
вания в оппозиции, никогда не позволял себе 
выступить против Акаева, а напротив, его поддер-
живал, не поощрили его кандидатуру, но и открыто 
не выступали против.

Со стороны представителей государствен-
ной власти на самом высоком уровне привычными 
стали насильственный захват чужого имущества 
(рейдерство), игнорирование закона, самопроиз-
вол. Коррупция, как говорил сам А. Акаев, дошла 
до 7-го этажа Белого дома. Власть потеряла дове-
рие народа.

Акаевское семейное правление, вмешатель-
ство президентской супруги Майрам Акаевой в 
назначение кадров раздражало общество. Опози-
цию удручало участие в парламентских выборах 
2005 года в Жогорку Кеңеш сына президента – 
Айдара Акаева, кандидата от Кеминского района, 
малой родины президента, и дочери президента 
– Бермет Акаевой, кандидата от Университетского 
избирательного округа № 1.

Еще одним знаком акаевского авторитар-
ного режима было лишение прав участия в выбо-
рах в депутаты Жогорку Кенеша послов Кыргыз-
стана за рубежом, согласно Кодексу о выборах в 
отношении граждан, не проживающих на постоян-
ной основе в республике в последние пять лет. 
Среди них была и Роза Отунбаева, решившая 
конкурировать с Бермет Акаевой. Подобная бес-

порядочность в актах Закона о выборах вызывала 
народное недовольство. В отдельных избиратель-
ных округах, в целях недопущения к депутатству 
представителей оппозиции, со стороны власти 
открыто поддерживались кандидатуры известных 
лиц, сторонников акаевского семейного правле-
ния, и имеющих большие финансовые возможно-
сти. Такой расклад ситуации сильно дробил изби-
рателей и приводил к непримиримым конфликтам 
между ними в период агитации.

Первые акции протеста прошли в феврале 
2005 года в Кочкорском и Тонском районах, в 
Таласской области. Защищающие права своих 
кандидатов избиратели перекрыли магистраль-
ные пути, вдоль дорог ставили юрты, закрыли зда-
ния, в которых были расположены избирательные 
комиссии, и офисы местной государственной 
администрации, выходили на пикеты и митинги. 
Так как протесты продолжались несколько дней, 
для оперативного решения организационных 
вопросов оппозиция создала специальные штабы. 
Требовались очень большие средства для органи-
зации транспорта, продуктов питания, ночлега, 
лозунгов, агитационных материалов и многих дру-
гих дополнительных расходов. Необходимо было 
также незамедлительно профинансировать «про-
фессиональных митингующих», способствующих 
созданию видимости массы. Услуги «ОБОНа», 
гарантирующего 100%-ный эффект беспорядков, 
стоили достаточно дорого. Какой бы огромной ни 
была сумма расходов, и власть и оппозиция все 
финансовые вопросы решали в оперативном 
порядке.

Что такое «ОБОН»? Это аббревиа-
тура расшифровывается как «отряд баб 
особого назначения», группа скандальных 
женщин, выполняющих специальные зада-
ния. Испокон веков во время межплеменных 
или другого характера конфликтов для 
решения вопросов всегда «использовали» 
агрессивных женщин, способных к созданию 
большого шума. Теперь такая ситуация была 
применена в политической борьбе и удруча-
юще воспринята населением страны. До 24 
марта в целях захвата офисов районных и 
областных государственных администраций 
«ОБОН» проявил себя как эффективный 
способ политической борьбы.
С приближением дня выборов все более 

обострялась политическая ситуация в стране. 
Особо тяжелое положение было в округах, в кото-
рых баллотировались представители оппозиции. 
К ним относились отдельные округи в Бишкеке, 
Майлуу-Суу, Балыкчы, Бакай-Ате, Токтогуле и др. 
Только сторонники власти – представители и цен-
тральной власти и местной власти – в отношении 
оппозиционных кандидатов проявляли позицию 
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высокомерия, мол, «победа будет за нами». Такая 
ситуация усилила протестный настрой избирате-
лей, поддерживающих оппозицию и недовольных 
авторитарным семейным управлением власти, 
уставших от ее родственно-дружеской кадровой 
политики. С приближением выборов все более 
расширялась и углублялась пропасть (бездна, 
дистанция) между властью и народом.

Выборы в Жогороку Кенеш 27 февраля
и 13 марта 2005 года. Усиление народного 

недовольства проведением выборов 
и их итогами

27 февраля 2005 года состоялся первый тур 
выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
третьего созыва, состоящего из 75 депутатских 
мест, в котором приняли участие 422 кандидата и 
60 % избирателей, включенных в список голосую-
щих. В этот день были избраны депутаты из 31 
избирательного округа. По остальным 43 (кроме 
Кочкорского избирательного округа) округам, 
согласно решению ЦИК, выборы были перене-
сены на второй тур – 13 марта. На первом туре 
выборов представители оппозиции были резко 
отброшены. Почти по всем избирательным окру-
гам побежденные стороны обратились в суд, по 
всей стране начались судебные разбирательства. 
Поскольку выборы проходили по одномандатным 
округам, политические партии оставались не 
особо замеченными.

28 февраля 2005 года наблюдатели ОБСЕ и 
Европарламента отметили «несоответствие про-
шедших выборов международным нормам» и 
имевшее место в выборах «давление» на избира-
телей со стороны власти и оппозиции, а также 
подкуп голосов.

4 марта 2005 года в Джалал-Абаде люди 
тысячами вышли на митинг с лозунгами «Долой 
Президента А. Акаева, губернатора Ж. Шарипова 
и председателя ЦИК С. Иманбаева!», «Требуем 
справедливых выборов!» и захватили здание 
областной государственной администрации. 
Недопущение ЦИК ко второму туру представителя 
оппозиции И. Кадырбекова вызвало недовольство 
жителей Нарынской области, которые перекрыли 
стратегическую трассу на кыргызско-китайской 
границе. 

7 марта 2005 года в городах Нарыне и 
Таласе, в десятках сел Ошской области прохо-
дили митинги. Закрылась дорога Бишкек – Ош, по 
инициативе лидеров местных оппозиций стави-
лись юрты вдоль дорог, участников обеспечивали 
горячим питанием. Лидер КНД К. Бакиев потребо-
вал от Президента А. Акаева скорейшего сложе-
ния его полномочий и объявления внеочередных 
президентских выборов, а также признания недей-

ствительными результатов парламентских выбо-
ров. 

13 марта 2005 года состоялся второй тур 
парламентских выборов, в результате которого 
большинство депутатов составляли сторонники 
президента. Из оппозиционного блока «Ата-
Журт», руководимого Р. Отунбаевой, депутатами 
стали О. Текебаев, Д. Садырбаев, Б. Шерниязов, 
М. Мукашев, лидер коммунистической партии И. 
Масалиев, член КНД А. Бекназаров. То, что лидеру 
КНД К. Бакиеву и оппозиционеру-активисту А. 
Мадумарову не удалось пройти в депутаты, 
несколько взбудоражило население. Наблюдате-
ли-эксперты высказывали мнение о том, что оппо-
зицию представляет меньше 10 % парламентского 
состава и оппозиция не сможет противостоять 
поддерживающему власть большинству.

14 марта 2005 года сторонники не прошед-
шего в депутаты Жогорку Кенеша Р. Жээнбекова 
захватили офис Таласской областной государ-
ственной администрации, взяли в заложники 
губернатора И. Айдаралиева, акима Бакай-Атин-
ского района силой привели в областной центр. 
Митингующие заявили о том, что заложников 
отпустят только в случае отмены районным судом 
результатов выборов. Сотрудники милиции оста-
вались сторонними наблюдателями в этом про-
цессе.

15 марта в Джалал-Абаде прошел курултай с 
участием более 700 делегатов, на котором был 
образован альтернативный областной официаль-
ной власти еще один орган управления – Коорди-
национный совет КНД (КСКНД). Председателем 
был избран не прошедший в депутаты Р. Жээнбе-
ков, а по южному региону председателем был 
утвержден У. Сыдыков. В результате областная 
государственная власть перешла в сторону оппо-
зиции. Первым решением КСКНД в Джалал-Абаде 
были убраны портреты А. Акаева с рекламных 
щитов. В Узгене также под давлением митингую-
щих на оперативном передвижном заседении ЦИК 
были пересчитаны голоса и в итоге, не прошед-
ший в депутаты А. Мадумаров, получил мандат 
депутата парламента.

18 марта 2005 года сторонники А. Жапарова, 
отстраненного со стороны власти от предвыбор-
ной гонки, захватили здание Кочкорской районной 
государственной администрации. Такие же собы-
тия произошли в Базар-Коргонском и Токтогуль-
ском районах. В этот же день после обеда около 
300 участников бессрочного митинга захватили 
офис Ошской областной государственной адми-
нистрации и потребовали отставки А. Акаева. 19 
марта 2005 года в Оше, 23 марта в Баткене и Коч-
корском, Тонском, Базар-Коргонском, Узгенском 
районных центрах были проведены курултаи, и 
местная власть без сопротивления перешла в 
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сторону восставших. В Джалал-Абаде члены 
КСКНД потребовали передачи власти. Вынужден-
ный временно остановиться в офисе областного 
управления внутренних дел губернатор области 
Ж. Шарипов назвал такие действия оппозиции 
«противозаконными и и подпадающими под уго-
ловную ответственность». 

20 марта 2005 года в 5.00 утра началась опе-
рация по освобождению офисов областных госу-
дарственных администраций от митингующих в 
городах Жалал-Абад и Ош. В офисе г. Ош находи-
лось около 100 человек, а в Жалал-Абаде – около 
300 человек. Для осуществления операции были 
привлечены специальные отделы и местная мили-
ция. Они ворвались в здание внезапно, когда 
люди спали, вывели их на улицу и загрузили в два 
военных Камаза. Митингующие бросали бутылки 
с бензином, в здании было возгорание. Офис в 
Жалал-Абаде был освобожден за 20 минут. Задер-
жанные были отведены в место фильтрации, про-
верялось их гражданство, они проходили меди-
цинский осмотр. В здании были найдены куски 
арматуры, палки и камни. По информации руко-
водства МВД, у представителей правохранитель-
ных органов не было огнестрельного оружия. 

20 марта 2005 года КСКНД сделало специ-
альное заявление: «Сегодняшние кровавые дей-
ствия Акаева и его подчиненных являются свиде-
тельством войны против своего народа. Чтобы 
сохранить свою преступную власть, они готовы 
разжечь даже межнациональные конфликты. При-
зываем всех соотечественников, дорожащих судь-
бой Отечества, в этот решающий час  выйти на 
борьбу против  семейно-кланового, мафиоз-
но-коррупционного режима». Центр ОБСЕ в Биш-
кеке призвал конфликтующие стороны отказаться 
от применения силы и решить все вопросы в пра-
вовом русле, сохранив права человека и прин-
ципы свободы граждан. Премьер-министр Н. 
Танаев заявил о готовности Правительства к диа-
логу. Один из лидеров оппозиции К. Бакиев отве-
тил, что диалог может состояться только при 
условии участия в нем А. Акаева. Стала распро-
страняться информация о вылете А. Акаева утром 
21 марта в Москву.

21 марта 2005 года на центральной площади 
города Оша собрались более 5 тыс. человек, воо-
руженных палками, камнями, обрезками арматур, 
которые захватили областную и городскую адми-
нистрации, здания служб ОВД и национальной 
безопасности, аэропорт. Председателем КСКНД 
по Ошской области был избран один из лидеров 
оппозиции, узбек по-национальности, А. Артыков. 
Это стало смягчающим фактором для межнацио-
нального напряжения. Опасаясь повторения 
событий 1990-х годов, узбеки и уйгуры в целях 
собственной защиты стали создавать народные 

объединения. Местные узбеки отличались не 
только своим большим количеством, но и крепким 
внутренним согласием. К тому же они надеялись 
на то, что в случае обострения ситуации могут 
рассчитывать на помощь Узбекистана. 

На деле страна разделилась на две части: 
оппозиция контролировала юг, а власть – север 
страны. В столице – Бишкеке положение тоже 
было тяжелым. Проигравшие во втором туре 3 
кандидатов во главе с М. Эшимкановым провели 
пресс-конференцию, на которой сообщили о мно-
гочисленных нарушениях во время голосования 
избирателей. Уступивший своему конкуренту 
всего на 61 голос М. Эшимканов выразил готов-
ность вывести на митинг более 3 тыс. своих сто-
ронников. 

Оппозиция, хорошо освоившая за короткое 
время способы целевого использования ресур-
сов, научилась и «целевому использованию» 
«профессиональных налетчиков», имеющих опыт 
захвата зданий и офисов местных властей, бан-
ковских касс, оружейных складов отделов вну-
тренних дел. Впереди всех шли агрессивные жен-
щины «ОБОНа», они нарушали стройные ряды 
милиции, с воплями и криками врывались в зда-
ния и офисы. Вслед за ними набегали специально 
подготовленные и хорошо организованные группы 
молодых людей в обычной, простой одежде, 
совершали грабежи, создавали беспорядки. 

Такая схема была результативной в южных 
областях, однако в городе Бишкеке могла и не 
«сработать» или была бы недостаточной. Поэ-
тому было необходимо увеличить количество 
«ОБОНа» и других «налетчиков». Их готовили, 
организовывали и координировали специальные 
группы. Был решен и вопрос финансирования. 24 
марта на митинге было неимоверно большое 
количество людей, которые «просто» участвовали 
в нем, которым казалось, что Дом Правительства 
был взят «просто» и А. Акаев сбежал тоже «про-
сто». Охватившие народ беспорядки ошеломили 
власть, и она оказалась не способной предложить 
народу совместный выход из сложившейся ситуа-
ции. 

15 марта 2005 года Президент А. Акаев 
через национальное телевидение сделал заявле-
ние о том, что во время выборов для всех канди-
датов были созданы равные условия, категориче-
ски не использовались административные 
ресурсы, что таких прозрачных выборов не было 
никогда не только в Кыргызстане, но и во всей 
Центральной Азии, и он готов пойти на диалог и 
соглашения с оппозицией. 

22 марта 2005 года решением ЦИК были 
утверждены результаты парламентских выборов 
по 69 избирательным округам из 75 избиратель-
ных округов. В этот же день в Доме Правительства 
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было срочно организовано собрание новоизбран-
ных депутатов Жогорку Кеңеша. В нем приняли 
участие поддерживающие Правительство 58 
депутатов. 

23 марта на центральной площади Бишкека 
со стороны власти был организован митинг проти-
вооппозиционного характера. Для обеспечения 
участия молодежи были приостановлены занятия 
в вузах. 

Некоторые депутаты Жогорку Кеңеша, 
несмотря на то, что понимали беззаконность 
созванной сессии 22 марта, учитывая тяжелое 
положение в стране, решили принять участие в 
этом заседании. Так как они думали о том, что, 
пользуясь случаем, смогут высказать Президенту 
всю правду и призвать его к принятию правиль-
ного решения. На сессию были приглашены депу-
таты прежнего созыва, члены Правительства в 
полном составе, представители зарубежной 
дипломатии, а также зарубежных и республикан-
ских СМИ. На трибуне данной сессии звучали не 
только мнения о сложности ситуации в стране, но 
и предлагались пути выхода из положения. Это, 
прежде всего, было исполнение двух требований 
оппозиции: 

1. Повторно организовать прозрачные, спра-
ведливые и чистые выборы в депутаты Жогорку 
Кенеша в округах, где, как считалось, выборы 
прошли с нарушениями закона.

2. Получить от А. Акаева официальное заяв-
ление о том, что он не будет принимать участия в 
президентских выборах осенью этого года. 

Президенту А. Акаеву было открыто сказано 
о том, что в случае неисполнения этих требований 
в течение 2–3 дней в Бишкеке начнутся митинги, 
события вполне могут разворачиваться по южному 
сценарию (захват зданий государственной власти 
с использованием «ОБОНа»), и поэтому в крат-
чайшие сроки необходимо поговорить с оппози-
цией и прийти к соглашению. К этому времени в 
пяти областях из семи (кроме Чуйской и 
Иссык-Кульской областей) на деле власть уже 
перешла на сторону оппозиции.

Однако А. Акаев, глубоко убежденный в 
своей авторитарной власти, человек, у которого 
слова давно расходились с делами, решил пода-
вить силой лидеров оппозиции и митингующих. 23 
марта 2005 года он в спешном порядке назначил 
начальника бишкекской городской милиции К. 
Дуйшебаева министром внутренних дел, М. Сута-
линова генеральным прокурором страны. 

22 марта 2005 года пресс-секретарь Прези-
дента А. Сегизбаев регулярно передавал инфор-
мацию в СМИ о ситуации на юге республики. Он 
заявлял: «Ситуация в Оше и Жалал-Абаде полно-
стью контролируется третьими силами, это свя-
занные с наркомафией преступные элементы, 

жаждующие власти». Власть к этим силам отно-
сила и религиозных экстремистов.

В Оше и Жалал-Абаде остановили работу 
общественный транспорт и аэропорт, закрылись 
магазины, хлеб подорожал в два раза. В средних 
школах и вузах были объявлены преждевремен-
ные каникулы. Отдел внутренних дел и ГАИ Оша 
перешли на сторону оппозиции. На базе Ошского 
отдела внутренних дел были созданы народные 
объединения. Они группами передвигались в 
качестве дружинников.

Узбекистан и Таджикистан в одностороннем 
порядке закрыли свои границы с Кыргызстаном. 
Лидеры оппозиции во главе с К. Бакиевым отде-
лили южные области, даже появилась возмож-
ность создания самостоятельного государства. 

23 марта 2005 года в столице быстро рас-
пространилась информация о том, что «колонны 
автобусов с жителями Оша и Джалал-Абада дви-
жутся в сторону Бишкека». В Бишкеке имели 
место столкновения с оппозиционными митингую-
щими и ОМОНовцами. К мирному митингу на цен-
тральной площади «Ала-Тоо» присоединились 
около 1000 человек, членов молодежных движе-
ний «Бирге» и «Кел-Кел». Им дали всего 15 минут 
времени для того, чтобы они высказали свои тре-
бования и поддержали едущих с юга. После этого 
их окружили омоновцы, избили, схватили около 
10 активистов и увезли в неизвестном направле-
нии. В то же время к Бишкеку стали стекаться при-
ехавшие с юга и из других регионов страны.

Утром 24 марта 2005 года вокруг Бишкека 
собрались люди и двинулись в сторону центра. 
Им никак не препятствовали сотрудники МВД. По 
пути к ним присоединялось все больше людей, 
число митингующих существенно выросло, орга-
низаторы уже не могли их контролировать. Наня-
тые молодые люди разбивали стекла выехавших 
им навстречу автобусов, бросали камни в стоящих 
на шлагбаумах милиционеров, били стекла мага-
зинов, стоящих вдоль дорог.

В составе митингующих 24 марта 2005 года, 
наряду с теми, кто «просто» вышел на митинг, 
были в основном недовольные беззаконием в 
выборах в депутаты Жогорку Кенеша представи-
тели оппозиции, удрученные действиями местных 
властей во время выборов, принуждавших их к 
фальсификации результатов голосования, исправ-
лению протоколов. 

24 марта 2005 года в Бишкеке митинг был 
организован тщательно, поскольку высока была 
вероятность того, что люди, несмотря на их много-
численность, могли не выйти, так как прежний 
опыт показал, что среди акций недовольства вла-
стью митинг является самой сложной формой, 
требующей больших временных и финансовых 
затрат и большого организационного мастерства. 
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У оппозиции были и опыт, и время, и необходимое 
количество финансовых средств, и подкованные 
организаторы. Была разработана система управ-
ления участниками митинга: на десять митингую-
щих один главарь, на десять главарей по одному 
руководителю, на десять руководителей один 
ответственный и т. д. По такой же схеме произво-
дилось финансирование за участие в митинге, 
проезд, проживание, техническое оборудование, 
агатационные материалы и пр. 

В организованном в Бишкеке 24 марта 2005 
года митинге против акаевско-авторитарной поли-
тической власти участники были разделены на 
три большие группы. Преобладающая по количе-
ству первая группа была организована объеди-
нившимися лидерами северного региона во главе 
с А. Атамбаевым. Людей привозили тысячами на 
специально организованном транспорте из 
Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской 
областей. Они собирались в микрорайоне Биш-
кека – «Улан», возле здания «Форума», а в районе 
13.00 ч. пешим ходом направились в сторону пло-
щади Ала-Тоо. В их руках были государственный 
флаг Кыргызстана, флаги политических партий, 
увеличенные макеты цветка розы и лозунги, такие 
как «Долой Акаева!», «За прозрачные, чистые и 
справедливые выборы!», «Ликвидация семейного 
правления!», «Иманбаев, открой глаза!», «Семью 
судить!» и пр.

Вторая большая часть собиралась в запад-
ной стороне Бишкека, на пересечении Чуйского 
проспекта и улицы Фучика, возле частного меди-
цинского центра известного врача-нарколога Ж. 
Назаралиева. Большинство из них было специ-
ально прибывшие из южных районов страны. Со 
стороны лидеров оппозиции им было твердо обе-
щано выделение земельных участков для строи-
тельства домов вокруг Бишкека в случае «поло-
жительного результата митинга». С апреля 2005 
года после прихода к власти К. Бакиева они силой 
захватили в северо-западной части Бишкека 
пахотные земли Сокулукского района, а также 
другие земли вокруг столицы в целях строитель-
ства домов. Вынужденная исполнить свои неза-
конные обещания бакиевская власть «узаконила» 
захваченные участки. 

Колонна митингующих во главе с А. Бекназа-
ровым, Р. Отунбаевой, К. Бакиевым, И. Болжуро-
вой, О. Малеваной, О. Бегалиевой и др. в 10.00 ч. 
направилась по Чуйскому проспекту от медицин-
ского центра Ж. Назаралиева в сторону Дома 
Правительства. Они дошли до площади Ала-Тоо 
раньше, чем собравшаяся возле «Форума» 1-я 
колонна, и остановились возле памятника «Эркин-
дик». На большой площади они выглядели 
«маленькой горсточкой». Т. Тургуналиев с рупо-
ром в руках ходил вдоль площади, призывая к 

себе любпытствующих прохожих, и все время 
выкрикивал: «Идите сюда, присоединяйтесь к 
нам! Прогоним семейную власть!».

Пришедшие на центральную площадь «про-
сто посмотреть» на то, что происходит, состав-
ляли третью, большую часть митингующих 24 
марта. До прихода 1-й колонны, спускающейся по 
улице Байтик баатыра в сторону площади Ала-
Тоо, количество присутствующих на ней за счет 
пришедших «просто посмотреть» составляло 
свыше десяти тысяч. Подавляющее большинство 
«просто пришедших» составляли неработающие, 
приехавшие из сельской местности, толком не 
вникшие в суть политики молодые люди. Позже 
пришедшие к власти скажут: «Двигателем мартов-
ской революции была молодежь, молодежь захва-
тила Дом Правительства», «Главное орудие – 
молодежь». Однако на самом деле «орудием» 
была не молодежь, она и не могла им быть. Моло-
дые люди днем подошли «просто посмотреть», а 
ночью они стали «двигателем» мародерства.

Ближе к вечеру 24 марта 2005 года со сто-
роны Ошского рынка около 300–350 молодых 
людей в возрасте 20–30 лет колонной направи-
лись по правую сторону улицы Киевской в сторону 
Дома Правительства. По их суровому виду и 
решительному шагу было видно, что они идут для 
решения важного вопроса. Когда дошли до улицы 
Логвиненко, словно по приказу командира, резко 
повернули налево и, дойдя до ворот Дома Прави-
тельства, быстро растворились в общей массе 
митингующих. После этого примерно через час 
ворота взорвались и по миру распространилась 
информация о том, что Дом Правительства взяли 
митингующие.

«Главным орудием» стала эта тщательно 
подготовленная и организованная колонна. Для 
народа так и осталась неразгаданной тайной 
информация о том, чей это был план, кто осуще-
ствил его, кто руководил, кто и сколько им пропла-
тил. Никому не был известен и список людей, уча-
ствоваших в колонне. «У нас не было и мысли 
захватывать Дом Правительства, само собой так 
получилось. Его взяла молодежь», – такова была 
легенда лидеров оппозиции, пришедшей после 
переворота официальной власти. Вполне веро-
ятно, что большинство лидеров тогдашней оппо-
зиции и не знало об этой колонне. 

В захвате Дома Правительства роль 
«ОБОНа» была большой, однако даже он не был 
«главным орудием». Несмотря на то что при 
захвате офисов местных властей, оружейных 
складов органов внутренних дел, ограблении бан-
ков, скандально-истеричные женщины «ОБОНа» 
создавали эффект беспорядков, разгром зданий, 
набеги, вскрытие сейфов, грабежи совершали 
специально подготовленные «группы молодых 
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людей». 24 марта в Бишкеке повторился тот же 
сценарий, разница была только в том, что количе-
ство «участников» было в разы больше, потому 
что в Бишкеке рисковать объединенным лидерам 
оппозиции было бы слишком опасно. 

Так 24 марта 2005 года к вечеру Дом Прави-
тельства оказался в руках митингующих. Кто знал, 
что судьба распорядится именно так: прилетев-
ший ночью 27 октября 1990 года из Москвы и 
избранный Президентом А. Акаев 24 марта 2005 
года ночью улетит в Москву. Задержанные из 
числа служивших акаевской власти были сильно 
побиты, а остальные спаслись бегством. 

Вечером 24 марта 2005 года группа во главе 
с начальником ГУИН В. Носовым и руководителем 
студии каскадеров У. Кудайбергеновым освобо-
дила из тюрьмы одного из лидеров оппозиции Ф. 
Кулова. Он сразу же поехал на КТРК и призвал 
всех «соблюдать порядок, отказаться от мести, 
быть милосердными, ибо только тогда может быть 
мир. Сам он простил А. Акаева и просил даже 
остановиться колонну, направляющуюся к тюрьме 
для его освобождения». Однако в это время на 
улицах царили мародерство и грабеж. В тот 
период через центральное телевидение все жела-
ющие по очереди, порой вырывая друг у друга 
микрофон, могли высказаться о наболевшем. 

Мародерство. Представители организован-
ных в стране преступных групп, воры и тунеядцы, 
участники массовых беспорядков, восприняли 
день 24 марта как хорошую возможность нажиться 
грабежом за одну ночь и дали волю своей алчно-
сти и беспринципности. Не было на них управы ни 
со стороны представителей государственной вла-
сти, ни со стороны милиции.

Очень много было предпринимателей, 
оставшихся за одну ночь без своего состояния, 
накопленного трудом и потом. Они были обеску-
ражены тем, что не могли остановить грабителей, 
поджигателей, управлявших ими «вожаков». 
Ненасытность и жадность мародеров остались на 
их совести, а совершенные ими 24 марта поступки 
были расценены как акт вандализма.

24 марта 2005 года силой захваченная 
власть в Доме Правительства Кыргызской Респу-
блики замерла в бездействии. Не осталось ни 
одного представителя силовых структур, бывшего 
всегда на посту охраны Дома Правительства. 
Перед Домом Правительства на старой площади 
власть оказалась в руках десятитысячной массы 
людей. 

На фоне людской массы, пользуясь отсут-
ствием власти и милиции, «передвигающиеся» 
группы, почувствовав удобную возможность для 
осуществления своих преступных замыслов, 
стали оперативно готовиться к разбою. У «глав-
ного орудия» в планах были адреса объектов, 

подлежащих набегу, и четко указано то, что нужно 
оттуда выносить. У этой группы был богатый 
«опыт», накопленный в Джалал-Абаде и других 
регионах. Так примерно в 20.00 ч. в «подготовлен-
ном» для разграбления городе Бишкеке началось 
мародерство. В этот день они, не думая о своей 
столице, своем народе, безгранично отдались во 
власть алчности и жадности.

Не отставала от них и другая организован-
ная преступная группа, совместно со своими 
«крышами» во властных структурах очень быстро 
составившая «маршруты» грабежа. В том списке 
значились «Плаза», «ГОИН», супермаркеты 
«Народный», крупные торговые центры, имеющие 
в ассортиментах компьютеры, телефонные аппа-
раты и другие ценные вещи. Эта преступная 
группа занималась грабежом на глазах владель-
цев. Награбленное загружали в автомашины и 
увозили в неизвестном направлении. Оказывав-
ших сопротивление не жалели. 

В связи с тем, что от Дома Правительства не 
было никакого ответа на центральной площади 
бесцельно бродила еще одна беспризорная 
«группа», которая и составила третью группу гра-
бителей. Они создали эффект беспорядков и фон 
для «безоговорочной деятельности» первых двух 
групп. Эти мародеры тоже не остались с пустыми 
руками, их добычей стали еще не расхваченные 
мелкие вещи и продукты. Именно они бросались в 
глаза благочестивого общества, с отвращением 
наблюдающего за происходящим. В ту ночь трое 
погибших от пуль охранников магазинов тоже 
были из числа мародеров.

На второй день мародерства установлением 
порядка, защитой частного имущества занялась 
группа каскадеров, получивших благословение 
народа. Однако руководителя группы, известного 
киноактёра и спортсмена Усена Кудайбергенова 
застрелили бандиты этой группировки.

В ночь с 24 марта на 25 марта 2005 года на 
собрании народных представителей Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики1 Курманбек 
Бакиев был утвержден исполняющим обязанно-
сти Премьер-министра и Президента Кыргызской 
Республики. 

Причины и уроки переворота 
24 марта 2005 года

В результате анализа оценок, данных с раз-
личных точек зрения содержанию исторических 
событий, происшедших 24 марта 2005 года в Биш-
кеке и до этого на местах, в регионах, можно выде-
лить следующие шесть пунктов: 

1. Непосредственные десять тысяч участни-
ков событий и большая часть кыргызстанского 

1  Вторая палата национального парламента 
страны.
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общества оценили их как «свершившуюся долго-
жданную революцию, способствующую побегу 
Акаева и приходу Бакиева, как возможность улуч-
шения жизни». Большинство представителей кыр-
гызских ученых и интеллигенции также считали, 
что «это восстание – юрточное восстание есть 
народная революция». 

2. А. Акаев, члены его семьи и верные сорат-
ники-ученики обвиняли оппозицию, говорили о 
том, что «благодаря натиску митингующих, силой 
захватили государственную власть разбойным 
путем, что события 24 марта – это политическое 
преступление». Б. Акаева в своей книги писала: 
«В Кыргызстане произошел противоречащий Кон-
ституции государственный переворот».

3. Отдельные представители других нацио-
нальностей и этнических меньшинств, проживаю-
щих в городе Бишкеке, да и в целом в стране при-
держивались сторонней позиции наблюдателя, 
были недовольны неопределенностью своего 
будущего, считая, что «в этой стране нет стабиль-
ности, мира, культурности, справедливости, тра-
диции законной передачи власти, и пусть будет 
Президентом тот, кто будет».

4. У проживающих за рубежом наших сооте-
чественников отношение к событиям 24 марта 
тоже было различным. Соотечественники, пребы-
вающие в западных странах с глубоко проник-
шими в общество демократическими традициями, 
заявляли о том, что «А. Акаев пост Президента 
должен был передать еще в 2000 году. Если бы он 
вместо того, чтобы то и дело вносить изменения в 
Конституцию и укреплять авторитарную власть, 
построил правовое государство и работал в рам-
ках закона, этих событий совсем не было бы». А 
соотечественники в Казахстане и России отме-
чали, что «А. Акаев проявил мягкость и нужно 
было держать более жестко дисциплину», и, ссы-
лаясь в качестве примера на В. Путина, И. Кари-
мова и Н. Назарбаева, предлагали свои способы 
действий.

5. А те, кто с начала до конца готовил собы-
тия 24 марта, начиная с регионов один за другим 
захватывал административные центры власти, 
накапливал необходимый опыт, координировал и 
организовывал действия пришедших к власти сил 
и сразу после свершившихся событий в мгнове-
ние ока сами стали у власти, заявили, что «24 
марта произошла подлинная народная револю-
ция», и эти события можно отнести к числу самых 
важных этапов в истории кыргызов. Отдельные 
кыргызские ученые, чтобы угодить новой власти, 
стали изучать события 24 марта, прибегая к науч-
ным методам, с помощью которых исследовались 
причины и уроки Великой Октябрьской революции 
1917 года. Этими учеными было опубликовано 
множество трудов, снято фильмов, организовано 

фотовыставок. За такие «талантливые труды» 
многие из них успели даже получить государ-
ственные звания и награды.

6. Другие ученые говорили о необходимости 
разграничения «социальной и политической рево-
люции». «Социальная революция – революция, 
после которой вместо одной общественной фор-
мации приходит другая. А политическая револю-
ция определяется сменой людей у власти другими 
людьми, имеющими самостоятельные политиче-
ские взгляды. Доктор философских наук А.А. 
Брудный отмечал, что историческим событиям 24 
марта не полностью соответствует термин «поли-
тическая революция». 

Такие оценки были даны историческим 
событиям 24 марта. Безусловно, кроме этих, могут 
быть и другие. Какими бы они ни были разноо-
бразными, в конечном счете есть однозначный 
смысл в их обобщении и распределении по дан-
ным шести пунктам. В соответствии с этим можно 
утверждать о том, что 24 марта 2005 года в Кыргы-
зской Республике произошли события, сменив-
шие государственную власть путем применения 
силы. Представители зарубежных СМИ, полито-
логи и побывавшие в самых горячих точках пла-
неты опытные политические эксперты сразу после 
произошедших событий сделали вывод: «В Кыр-
гызстане произошел государственный переворот, 
через использование силы сменилась государ-
ственная власть».

Ч. Айтматов отмечал, что оппозиция нашла 
слабое место массы и смогла повести за собой 
всколыхнувшееся население: «То, что произошло, 
можно сказать, в мгновение ока, когда многоты-
сячная толпа захватила государственный “Белый 
дом», – событие сложное, тяжкое, психологически 
и политически надсадное, но оно неизбежно наз-
ревало, потому что те роковые проблемы (массо-
вая бедность, массовая безработица и не менее 
массовая коррупция), которые многие годы сопут-
ствовали деградации, а не развитию, дали о себе 
знать именно таким радикальным и подчас диким 
образом... Так, наверное, и должен был завер-
шиться этот фатальный исход... Так вот, каковы 
будут новые перспективы? Вот о чем сейчас душа 
болит и думается. Смогут ли новые лидеры разра-
ботать программу дальнейшего интенсивного раз-
вития страны и государства?.. Я очень пережи-
ваю: мы молодое государство, нам всего 15 лет, 
насколько мы сумеем не нарушить необуздан-
ностью государственную систему?.. Для нас это 
наиважнейший социальный и национальный 
вопрос, ибо наша судьба связана с базисной 
структурой мирового бытия, с государством...»1. 

1  Ч. Айтматов, «Экстренный переворот» // 
«Слово Кыргызстана» – 2005. – 10-май. – Б. 5–6
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Если посмотреть с позиции исполнения 
новой властью требований объединенной оппози-
ции, то события 24 марта можно определить так: 
«не достигшая своей цели революция», «украв-
шая надежду у народа революция». Между поли-
тической платформой оппозиции и предложенной 
обществу А. Акаевым программой развития не 
было существенной разницы. Не поменялась и 
политическая элита.

С точки зрения сегодняшнего времени есть 
возможность сделать правильный обзор истори-
ческих событий 24 марта 2005 года, издалека 
взглянув на минувшие дни. 

Во-первых, была разбита надежда десяти 
тысяч людей, вышедших на митинг, на то, что 
уйдет «семейное» правление, улучшится жизнь, 
не будет нарушаться закон, придет справедливая 
жизнь. Кыргызские ученые, успевшие сразу после 
событий написать книги о том, что «это восстание 
– народное юрточное восстание», и получить за 
это награды, тоже не могут уже говорить открыто 
об этих событиях и молча намекают на то, что вся 
вина лежит на «бакиевых». 

Во-вторых, оценку зарубежных экспертов о 
том, что «это было государственным переворо-
том, через использование силы сменилась 
власть» подтвердили события, произошедшие в 
течение 5 лет. После этого, ни для кого не секрет, 
что акаевское семейное правление сменила баки-
евская семейная система управления.

В-третьих, решением Жогорку Кеңеша того 
же созыва 24 марта было объявлено Днем народ-
ной революции, народным праздником. После 
2010 года это решение официально было отме-
нено. Это можно расценить как отклик эпохи на 
мартовские события по истечении пяти лет, что 
означает определение исторического места и зна-
чения тех событий. Значит, «история дала свою 
оценку событиям, история их упорядочила».

Причины революции 24 марта 2005 года:

1. Внесение в Конституцию изменений, укре-
пляющих личную власть Президента, по ито-
гам референдума 10 февраля 1996 года и 
избрание 29 октября 2000 года А. Акаева 
Президентом на третий срок обусловили то, 
что в Кыргызстане высшая государственная 
власть стала нелегитимной. 

2. Продажа золоторудного метосрождения 
«Кумтор», рейдерский захват чужого имуще-
ства и создание множества коррупционных 
схем порождали в кыргызском обществе 
негативные настроения в отношении А.Ака-
ева и его семьи. После аксыйских трагедий 
17 марта 2002 года народное недовольство 
против семейно-авторитарного правления А. 

Акаева дошло до своего предела и еще 
больше усилилось раздражение общества. 

3. Несмотря на ежегодное заявление А. Акаева 
о 20%-ном сокращении числа государствен-
ных чиновников, их увеличение, а также 
удержание пятиступенчатой системы госу-
дарственного управления (местной, район-
ной, областной администраций, аппарата 
правительства, президентской администра-
ции) требовало огромного финансирования. 
Непосредственное влияние «семьи» на госу-
дарственную кадровую политику, вхождение 
в государственную систему непрофессио-
нальных, подобстрастных, погрязших в кор-
рупции чиновников существенно снижало 
деятельность системы.

4. 4. Выборы в местные кенеши 10 октября 
2004 года, в Жогорку Кенеш 27 февраля 
2005 года, подготовка к президентским выбо-
рам осенью того же года стали катализато-
ром, ускорившим события 24 марта 2005 
года. Этому, во-первых, способствовало то, 
что на все уровни представительной власти, 
особенно в Жогорку Кеңеш, были избраны 
дети, родственники, друзья и близкие люди 
А. Акаева, были организованы «преграды» 
для представителей оппозиции в целях 
недопущения их в депутаты. Во-вторых, 
свою негативную роль сыграли намерения 
А. Акаева баллотироваться осенью в прези-
денты на четвертый срок. 

5. 5. Как никогда прежде ухудшилась жизнь 
населения в период независимости и вышла 
за черту бедности. Имело место усиление 
внутренней миграции в стране вследствие 
субъективной политики, разносторонне 
непродуманного распределения инвестиций 
и средств производства. Трудоспособная 
молодежь перемещалась в города и благоу-
строенные районы Чуйской долины или 
вовсе уезжала за границу.

6. 6. Перешла границы и внешняя миграция. В 
среднем по состоянию на 2005 год около 1 
млн трудоспособных граждан кыргызского 
государства выехали в качестве трудовых 
мигрантов в Россию, Казахстан и другие 
страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Таким образом, были две причины, вынудив-

шие народ выйти на митинги: первая – авторитар-
ный политический режим в стране, вторая – ака-
евская семейная система управления. Вышедшая 
с такими требованиями объединенная оппозиция 
вошла в доверие народа. Для объединенной оппо-
зиции народ стал инструментом для получения 
власти, он ей нужен был как орудие. 

Несмотря на все это, в то время Кыргызская 
Республика имела хороший имидж. На междуна-
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родной арене в соответствующих кругах ходили 
толки о том, что «цветная революция» была орга-
низована американцами и было подготовлено 
свержение А. Акаева. Им не понравилось то, что 
база США в аэропорту «Манас» предоставлена не 
на сроки, которые они сами хотели бы опреде-
лять, а всего лишь на 1 год. После того как стало 
известно, что США просто так не уйдут президент 
А. Акаев предложил России открыть военную базу 
в городе Канте. В результате этого посол США в 
Кыргызстане в течение одного года не выходил на 
связь с главой Кыргызстана. Через год США обра-
тились к Кыргызстану с просьбой установить 
рядом с российской базой в Канте систему АВАКС. 
Сразу же был им дан отрицательный ответ. После 
чего Президент А. Акаев, по его собственным сло-
вам, превратился в «диктатора». А. Акаев в своем 
интервью 1 августа 2013 года сказал: «Меня не 
народ изгонял... Но ведь неспроста те, кто меня 
свергал, молчат о том, что кровопролитие случи-
лось после моего отъезда. Я решил, пусть лучше 
я буду беглецом, но на моих руках не будет крови 
моего народа. До сих пор виню себя за то, что кон-
ституционной передачи власти не получилось. 
Случился тот «рассвет демократии», который на 
самом деле, как считают его творцы, и есть управ-
ляемый хаос». 

Уроки революции 24 марта 2005 года: 

1 урок. При своевременной реакции и неза-
медлительном ответе на народные недовольства 
и требования в отношении деятельности органов 

государственной власти, принятии необходимых 
решений можно было избежать революции 24 
марта 2005 года.

2 урок. Президенту целесообразно было бы 
думать над неукоснительным исполнением требо-
ваний принятой 5 мая 1993 года самым высоким 

органом представительной власти Кыргызстана, 
Жогорку Кенешем, главного Закона – новой Кон-
ституции, быть ее гарантом, а не изменять в угоду 

собственным интересам. 
3 урок. Кыргызстан пережил опасность сре-

доточия государственной власти в руках одного 

человека – Президента. На деле было показано, 
как Президент-демократ превращается в автори-
тарного Президента. Доказано было то, что три 

ветви власти должны существовать не только на 
словах, но и на деле, важно сохранить между 
ними равновесие и принципы взаимосвязи, только 

в этом случае возможно не допустить семейно-ав-
торитарной власти.

4 урок. Продление президенства А. Акаева в 

2000 году на третий срок вызвало недовольство 
со стороны общества. Был извлечен большой 
урок: необходимо формировать и крепко хранить 

традицию мирной передачи власти Президента в 
рамках закона по завершению указанного в Кон-
ституции срока через демократические выборы.

Однако, в период пришедшего к власти 
после 24 марта 2005 года бакиевского авторитар-
но-кланового порядка, также не было сделано 

позитивных, справедливых сдвигов.
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В
ойска внутренней стражи Российской 
империи берут свое начало с 1811 
года. Они были созданы в силу сло-

жившихся внешних и внутренних обстоятельств, 
потребовавших принятия важных мер по укрепле-
нию охранительной системы государства и усиле-
нию армии. Состав внутренней стражи представ-
лял собой сложный контингент. Формируемые 
батальоны внутренней стражи и инвалидные 
команды пополнялись ветеранами, не способ-
ными к полевой службе по возрасту или по состо-

янию здоровья не годными к военной службе [8], а 
так же опороченными неблагонадежными солда-
тами и офицерами. Например, из выпускников 
военно-учебных заведений попадали в основном 
те, кто с трудом («по тупости в науках») их закан-
чивал, а из нижних чинов - те, кто допускал серьез-
ные правонарушения. Естественным следствием 
такого комплектования стало распространение 
разнообразных дисциплинарных и иных наруше-
ний [2]. И эта система комплектования до момента 
упразднения Отдельного корпуса внутренней 
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стражи1 в 1864 году изменения не претерпела. 
Поэтому вопросу поддержания воинской дисци-
плины в подразделениях внутренней стражи пер-
вый командир корпуса генерал от инфантерии 
Е.Ф. Комаровский, его преемники генерал от 
артиллерии П.М. Капцевич, генерал от инфанте-
рии К.П. Рейбниц, генерал-лейтенант А.Л. 
Триштатный, генерал от инфантерии Н.И. Гартунг 
и последний командир корпуса генерал-лейте-
нант В.Ф. Лауниц уделяли большое внимание, 
поскольку особенности службы в ОКВС по обеспе-
чению «тишины и спокойствия» предъявляли к 
личному составу высокие профессиональные и 
нравственные требования. Офицерский состав 
обладал опытом укрепления воинской дисци-
плины и недопущения правонарушений, основан-
ном на субординации, нравственности, право-
славных и воинских традициях. За воинский пра-
вопорядок, работу по воспитанию, обучению и 
обустройству подчиненных лично отвечали коман-
диры подразделений. К примеру, два окружных 
генерала (О.С. де Мендоза Бутелло и М.А. Ковре-
гин) были даже отданы под суд за непорядки и 
злоупотребления в подчиненных им батальонах 
[1, с. 118].

В связи с этим необходимо отметить, что в 
XIX веке под воинским правопорядком понима-
лось совокупность таких юридических отношений, 
которые вытекали из интересов армии и из субъ-
ективных, охраняемых законом прав отдельных 
лиц [12, с. 5].

В рассматриваемый период основными 
документами, определявшими работу по поддер-
жанию дисциплины в войсках, были Полевое уго-
ловное уложение (1812 г.) и Военно-уголовный 
устав (1839 г.), а так же Свод военных постановле-
ний Ч. 3. Наказ войскам. Книга 1-2., (1838 г.). Стро-
гого разделения юридической ответственности 
военнослужащих на виды нарушений не проводи-
лось, но законодатель выделял две большие 
группы наказаний: уголовные и исправительные. 
Уголовные наказания, предусматривали лишение 
виновного в совершении преступления лица всех 
прав состояния – т.н. гражданская смерть (лише-
ние прав, собственности, прекращение супруже-
ских и родительских права и т.д.) и смертную казнь 
либо ссылку в Сибирь или поселение на Кавказ. К 
исправительным наказаниям относились: ссылка, 
заключение в исправительные и арестантские 
роты, тюремное заключение, денежные взыска-
ния, внушения, телесные наказания, выговор, 
лишение специальные почетных прав, титулов, 
привилегий и т.д.

Рассматриваемые нами взыскания по 
службе как замечание, выговор, арест и легкое 

1  Далее - ОКВС

телесное наказание (содержание на хлебе и воде, 
наказание розгами и палками), определяемых без 
производства военного суда, в состав Свода воен-
ных постановлений часть 5 «Устав военно-уголов-
ный» не входили [11, с. 8].

Дисциплинарные взыскания, объявлялись с 
целью обеспечить исполнение профессиональ-
ных обязанностей, то есть военнослужащие нака-
зывались за такие деяния, которые представляли 
собой нарушение служебного долга и порядка 
прохождения военной службы.

Единого руководящего документа регулиро-
вавшего дисциплинарные отношения, как уже 
отмечалось, разработано не было, а были много-
численные приказы и указания по военному 
ведомству, приказы по внутренней стражи и раз-
личные циркуляры. Лишь в 1863 году на высочай-
шее утверждение императору поступило «Поло-
жение об охране воинской дисциплины и взыска-
ниях дисциплинарных», а уже с учетом изменений 
в 1869 году был утвержден «Устав дисциплинар-
ный». Однако  к тому времени ОКВС прекратил 
свое существование. 

Но необходимо иметь в виду, что еще в 1811 
году в Положении для внутренней стражи пунктом 
3 гл. 2 батальонному командиру вменялась обя-
занность по «охране святости и нерушимости 
воинского повиновения и чинопочитания», т.е. 
ставилась задача поддержания твердого воин-
ского порядка и крепкой дисциплины [7].

В соответствии с Уставом службы войск Вну-
тренней стражи 1838 года, права и обязанности 
командира внутреннего гарнизонного батальона 
соответствовали правам и обязанностям полко-
вых командиров полевых полков, а права и обя-
занности начальника уездной инвалидной 
команды соответствовали правам ротных коман-
диров полевых полков. [10, с. 120].

Для привлечения к ответственности подчи-
ненных офицеров командир батальона имел 
право «штрафовать виновных офицеров»: объя-
вить выговор в присутствии других офицеров, 
объявить наряд на службу или в караул вне оче-
реди, арестовать с исполнением должности, аре-
стовать в квартире или палатке без исполнения 
должности, арестовать с содержанием на 
гауптвахте. В случае совершения преступления 
он был обязан рапортом доложить по команде 
для придания виновного суду, «потому как дисци-
плина есть душа воинской службы, то за малей-
ший ей проступок, виновный должен быть аресто-
ван и доложено по команде» [10, с. 18]. Командир 
батальона имел право разжаловать из унтер-офи-
церов в рядовые, смещать на низшие звания и 
оклады нижних чинов, лишать нашивок за безу-
пречную службу тех, которые окажутся неради-
выми к службе (нетрезвое поведение или другие 
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поступки). Нижних чинов за прочие проступки и 
незначительные упущения по службе он мог нака-
зать телесно.

Необходимо отметить, что подход к назначе-
нию наказания был дифференцированным, учи-
тывались все обстоятельства проступка и служеб-
ные заслуги. Но были и исключения, когда приме-
нение дисциплинарных взысканий, всецело зави-
село от волеизъявления начальника, 
использующего свои права.

Многочисленные нарушения со стороны 
воинских начальников по порядку назначения 
военнослужащим наказаний, которые могли быть 
определены только решением суда, послужили 
основанием для издания в 1855 году закона «О 
дополнении ст. 230 кн.1 Военно-уголовного устава, 
правами касательно существа наказаний испра-
вительных и степени власти воинских начальни-
ков в определении подчиненным наказаний без 
производства военного суда» в котором разъясня-
лись права воинских начальников по наказанию 
за проступки и упущения по службе [3].  

В этом документе ничего нового добавлено 
не было, а лишь собраны и изложены в система-
тическом порядке наказания военнослужащих 
правами командиров и начальников.

Следует отметить, что в Российской импе-
рии XIX в. система наказаний имела сослов-
но-классовый характер и назначение уголов-
но-правовой санкции ставилось в зависимость от 
определенных сословных привилегий, а равно их 
отсутствия.

Исправительные наказания, применяемые к 
офицерам: выговор, замечание, объявляемые 
словестно, в приказе или в предписании; выговор, 
объявляемый при собрании офицеров; наряд 
вене очереди на службу; удаление от командова-
ния вверенными ими частями; арест с исправле-
нием должности; арест в квартире без исправле-
ния должности; арест с содержанием на 
гауптвахте.

Исправительные наказания, налагаемые на 
нижние чины, имевшие особые права состояния и 
нижние чины, изъятые от телесного наказания по 
правам, службой приобретенным: наряд не в оче-
редь на службу; арест в казарме и на гауптвахте; 
назначение унтер-офицера исполнять на некото-
рое время обязанности рядового.

Исправительные наказания, налагаемые на 
нижние чины, не имевшие особых прав состояния 
или прав приобретенных службой: наряд не в оче-
редь на службу; арест с содержанием на хлебе и 
воде в казарме и на гауптвахте; назначение 
унтер-офицера исполнять на некоторое время 
обязанности рядового; понижение унтер-офицера 
в рядовые; смещение унтер-офицера и рядового 
на низшие степени или меньшие оклады; лише-

ние нашивок; наказание розгами до 200 ударов 
[3]. Смещение нижних чинов на низшие степени и 
на меньшие оклады, не за проступки, а по неспо-
собности или по слабости здоровья, не считалось 
наказанием [4]. 

Такие наказания как арест офицеров и отре-
шение их от командования подразделением, 
понижение унтер-офицеров в рядовые,  смеще-
ние унтер-офицеров и рядовых на низшие сте-
пени и на меньшие оклады и лишение нашивок в 
обязательном порядке объявлялись в письмен-
ных приказах. 

В формулярные списки вносились наказа-
ния, объявляемые нижним чинам, имевшим осо-
бые права состояния, или приобретенные служ-
бой:  понижение унтер-офицеров в рядовые; сме-
щение унтер-офицеров и нижних чинов в наказа-
ние на низшие степени или меньшие оклады; 
лишение нашивок.

Командирам (начальникам) по применению 
дисциплинарных взысканий к подчиненным пре-
доставлялись следующие права.

Окружные генералы Корпуса внутренней 
стражи имели право: объявлять выговоры и заме-
чания генералам; подвергать аресту на трое суток 
штаб-офицеров в звании полковник; всех прочих 
штаб-офицеров подвергать аресту на неделю; 
обер-офицеров подвергать аресту на две недели; 
отстранять офицеров от командования подразде-
лением, но о таком отрешении командиры бригад 
и другие равные с ними по должности обязаны 
немедленно доложить высшему начальству.

Командир бригады имел право: объявлять 
выговор и замечания полковым и батальонным 
командирам, в звании полковник; прочих штаб-о-
фицеров подвергать аресту на трое суток; обер-о-
фицеров подвергать аресту на неделю.

Командир батальона мог: объявлять штаб и 
обер-офицерам выговор и замечания; объявлять 
штаб и обер-офицерам выговоры при собрании 
офицеров; наряжать штаб и обер-офицеров вне 
очереди на службу; отстранять от командования 
ротой, с обязательным докладом высшему 
начальству; подвергать аресту штаб-офицеров на 
двое суток, а обер-офицеров на пять суток; назна-
чать унтер-офицеров к исправлению на некоторое 
время службы за рядовых; понижать в рядовые 
унтер-офицеров, имевших особые права состоя-
ния, или права службой приобретенные и сме-
щать их и рядовых, не имевших особых прав 
состояния и прав службой приобретенных на низ-
шую ступень или на меньший оклад; снимать с тех 
же чинов нашивки; подвергать телесному наказа-
нию нижних чинов розгами до 200 ударов [5].

Командиры уездных команд пользовались 
правами командиров внутренних гарнизонных 
батальонов.
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Младшие штаб-офицеры и командиры рот 
имели право: объявлять  замечания подчиненным 
им офицерам; наряжать нижних чинов в не оче-
редной наряд на службу или работу; подвергать 
нижних чинов содержанию под арестом; подвер-
гать телесному наказанию нижних чинов, неизъя-
тых от этого, розгами до 100 ударов.

Старшие командиры и начальники, пользо-
вались всеми дисциплинарными правами, предо-
ставленными подчиненным им офицерам.

Сведения о форме учета поощрений и нака-
заний для воинских чинов содержались  в приказе 
Военного министерства 1811 года «Об отметках в 
списках Штаб и Обер-офицеров Высочайших бла-
говолений, замечаний и выговоров». Требовалось 
отмечать в списках кому, когда и за что объявля-
лись благодарности и замечания «чтобы как про-
должение доброй службы несло на себе воспоми-
нание отличий, так и проступки не могли укры-
ваться от необходимого наблюдения» [6]. 

Свои права по наказанию виновных офице-
ров реализовывали и командиры ОКВС, объявляя 
об этом всему корпусу в качестве профилактиче-
ской меры. С офицерского состава строго спра-
шивали за недостатки и злоупотребления по 
службе, пьянство, превышение должностных пол-
номочий и жестокое обращение с подчиненными. 
Так, подпоручик Батуров (Новгородская инвалид-
ная команда) приказом  № 67 от 6 декабря 1828 
года «О сделанном штрафовании подпоручику 
Батурову» был арестован на две недели с содер-
жанием на гауптвахте «за неприличные выраже-
ния при переписке с командиром батальона, чем 
оказал неуважение к своему начальнику» [9].

Все правонарушения фиксировались в 
специальных документах- «Штрафном журнале 
нижних чинов» и «Журнале взысканий для офице-
ров». При перемещении по службе военнослужа-
щего, сведения из штрафного журнала направля-
лась вместе с остальными документами. Так, из 
Штрафного журнала нижних чинов внутреннего 
штата инвалидной команды Охтинского порохо-
вого завода за 1826 год [13]  можно привести  при-
меры, дающие представление о наказаниях ниж-
них чинов: «рядовой Василий Колосов, 39 лет 
отроду, был привлечен к ответственности за само-
вольную отлучку от службы в течение 35 дней и по 
приказу командира Охтинского порохового завода 
№ 318 от 25 ноября 1826 года наказан розгами в 
количестве 300 ударов. Рядовой Иван Зайцев, 
был отпущен в г. Санкт-Петербург, но при возвра-
щении запил и своевременно не вернулся в рас-
положение завода, за что приказом командира 
Охтинского порохового завода наказан розгами 
100 ударов». Наказание реализовывалось преи-
мущественно в присутствии сослуживцев, в 
форме особого ритуала.

На строгость дисциплинарного взыскания 
могли влиять различные обстоятельства: когда 
проступок совершался неоднократно, когда  ранее 
наложенные взыскания не с играли воспитатель-
ной роли, а также совершение проступка во время 
исполнения обязанностей службы.

Контроль за состоянием воинской дисци-
плины осуществлялся ежемесячными докладами 
в Военное министерство, а также при проведении 
смотров и ревизионных проверок. 

 Анализируя сведения о наказанных нижних 
чинов в штрафном журнале той же инвалидной 
команды Охтинского оружейного завода можно 
прийти к выводу, о том что резкого увеличения, 
либо снижения количества проступков не проис-
ходило. При численности команды нижними 
чинами в 115 человек, в 1826 году наказано 2 
человека, 1827 – 2, 1830 – 3, 1832 – 4, 1833 – 4, 
1834 – 1, 1835 -1, 1836 – 3, 1837 – 5, 1839 – 3, 1840 
– 3, 1841 – 4, 1844 – 4, 1845 – 1 [14]. Все военнос-
лужащие были привлечены только к дисципли-
нарной ответственности и не было ни одного при-
говоренного судом к уголовной ответственности.

К 60-м годам XIX века происходит переход от 
мер устрашения к воспитательно-исправитель-
ным мерам. Все чаще за нарушение порядка 
службы вместо телесных наказаний наказывали 
содержанием на гауптвахте. Например, за пьян-
ство и ругань с начальством наказывали содержа-
нием на гауптвахте сроком 2-3 дня, но за драку 
между солдатами по прежнему наказывали по 25 
ударов розгами каждому. 

Таким образом, на протяжении первой поло-
вины XIX века в войсках Отдельного корпуса вну-
тренней стражи проводилась планомерная 
работа, направленная на укрепление воинской 
дисциплины. Из анализа документов прослежива-
ется реализация командирами всех уровней пре-
доставленных им дисциплинарных прав по нака-
занию виновных военнослужащих, что в целом 
способствовало поддержанию воинской дисци-
плины в ОКВС. 

Однако, правовые нормы регламентировав-
шие ответственность военнослужащих за дисци-
плинарные проступки первой половины XIX века 
устарели и требовали доработки, что и было реа-
лизовано начиная с 1863 года. Для ОКВС суще-
ственного значения они не имели, поскольку он в 
следующем году был упразднен.  
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THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF DAGESTAN DURING 
THE CIVIL WAR IN 1918-1920

Annotation.  The presented article, based on archival documents, scientific works and period-
icals, highlights the problem of the socio-economic situation of Dagestan during the civil war. The 
devastating civil war caused irreparable damage to the national economy of Dagestan, in connection 
with which the acreage and livestock were sharply reduced, many industrial enterprises were de-
stroyed and economic ties were interrupted both inside Dagestan and with other regions of Soviet 
Russia. Under these conditions, the Soviet government was forced to pay great attention to the res-
toration of the economy of Dagestan, as well as strengthen its agitation and propaganda policy in the 
mountains of Dagestan and conduct flexible and consistent work with the local population, taking into 
account previously made mistakes and excesses.

It is worth noting that special attention is paid in the article to the description of the socio-eco-
nomic situation of the highlanders who were involved in the confrontation of various forces.

In the preparation of this study, the method of comparative historical analysis and the prob-
lem-chronological method were used, on the basis of which the article attempted to objectively study 
the problematic aspects of the socio-economic situation in Dagestan during the civil war of 1918-
1920.

On the basis of newly introduced scientific sources and little-known factual material, the article 
examines the economic and social consequences of the civil war, as well as the measures of the 
Soviet government to strengthen the economic situation of the highlanders.

Key words: Dagestan, civil war, mountaineers, socio-economic situation, measures of the 
Soviet government.

Г
ражданская война в Дагестане в 1918-
1920 гг. нанесла значительный урон 
местному населению. В экономическом 

отношении положение горцев, как и в целом Даге-
стана, было катастрофическим. Революционные 
события и опустошительная гражданская война, 
которая в Дагестане происходила особенно оже-
сточенно, довели  горцев  до нищеты. В ходе 
войны было разрушено 45 аулов, оставлено без 
крова более 60 тыс. семей [5. С. 194]. Население 
Дагестана к концу гражданской войны, по сравне-
нию  с данными на 1 января 1917 г. сократилось на 
14 % - с  711490 чел.  до  612831 чел. [11. С. 172], 
в результате голода, обнищания, развития эпиде-
ми-ческих болезней  и военных  действий. Н. 
Самурский, заместитель председателя област-
ного ревкома, в письме Г. К. Орджоникидзе отме-
чал: «Население  горных округов буквально раз-
дето. В Даргинском и Андийском округах изданы 
приказы, чтобы до 12 часов дня мужчины не выхо-
дили из домов, дабы дать возможность нагим 
женщинам сходить за водой  и управиться по 
хозяйству… Для похорон мусульман нет саванов. 
Для того, чтобы похоронить мертвеца, замазы-
вают его глиной или ближайший родственник сни-
мает с себя последнюю одежду… Для того, что бы 
одеть свои голые семьи, горцы продают послед-
ний скот и имущество. Спекуляция на этой почве 
развилась до гиперболических размеров» [1. 
С.115-116].

В результате частных реквизиций, нехватки 
пастбищ и различных эпидемий, намного сократи-
лось поголовье скота. Так, в Даргинском округе 

поголовье крупного рогатого скота сократилось на  
39 %, а  в  Кюринском (по всем видам скота) – на 
15 % [19].Пострадали также и посевные площади 
горцев. Всего по Дагестану посевная  площадь 
сократилась на 46%, площади под техническими 
культурами на 45 % [15. С. 116].

Огромный материальный ущерб, нанесен-
ный войной крестьянскому хозяйству, привел к 
значительному увеличению числа  бедняцких без-
земельных и бесскотных дворов. Если в 1917 г. 
хозяйств без рабочего скота было 34,4 %, то к 
концу гражданской войны их было уже 37 % [12. 
С.112]. По зонам это выступает особенно наглядно. 
На равнине число хозяйств без рабочего скота 
увеличилось на 10 %, в предгорье – на 14,6 %, а в 
горах – на 2 % [Там же. С. 117-118].

Положение усугублялось еще и тем, что 
большевики неразборчиво отнеслись к земель-
ному вопросу, который особо остро стоял в горном 
Дагестане.  Один из делегатов съезда бедноты 
Дагестана 9 октября 1920 г. отмечал, что: «Земот-
дел запретил распахивать землю самовольно до 
ее распределения, но, так как у земотдела нет 
сил, произвести  необходимые обследования и 
разверстку, землю никто не распределяет. Собака 
на сене лежит, сама не ест и другим не дает… 
Время посева уходит, в накладе остаются, 
конечно, бедняки» [16. С. 19].

Осложнялась ситуация еще и тем, что горцы 
испытывали острую нужду в необходимых вещах: 
не хватало керосина, спичек и мануфактуры. 
Участники упомянутого выше съезда  бедноты 
говорили, что они не требуют помощи из Москвы, 
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а просят дать то, что лежит на складах в Даге-
стане. На их просьбы местные власти отвечали 
так: «Предписано, пока не выполните наряды, не 
дадите требуемое количество скота, не получите 
ни одного фунта керосина, ни  одного  аршина  
мануфактуры» [Там же].

Оценивая обстановку,  сложившуюся в горах 
летом 1920 г., А. А.Тахо-Годи писал: «Контррево-
люция, разбитая в своих надеждах, но физически 
не уничтоженная, стерегла  дагестанские горы,  
желая  воспользоваться удобным случаем, чтобы 
вновь нарушить мирную жизнь и покой бедняка. 
Мы, отчасти, помогли ей в этом. Молодая Совет-
ская власть в Дагестане оказалась под напором 
уже отживших себя и свое время, но продолжаю-
щих еще действовать циркуляров и положений  
эпохи военного коммунизма. Горец, который, 
борясь со всяческой контрреволюцией  у себя, 
мечтал о Советской власти  и ждал от нее награды 
и мира, вдруг очутился  в окружении просто аген-
тов  и чрезвычайных агентов Учпродкома, Губпрод-
кома и др. организаций. 

Несмотря на протесты местных работников, 
люди с аршинными  мандатами  от централизо-
ванных учреждений вроде Наркомпрода, делали 
свое, по существу контрреволюционное дело. 
Начался учет кур, яиц, масла. Приступили к наци-
онализации горских мельниц величиной в хоро-
ший кулак и т.д.  «Куриная власть», а не Совет-
ская, говорили крестьяне. Ко всему этому еще не 
совсем осторожные действия других органов вла-
сти - и антисоветская обстановка была готова» 
[18. С. 142].

По мнению А. А. Тахо-Годи  непоследова-
тельная и противоречивая политическая, эконо-
мическая, национальная  и религиозная деятель-
ность  Советской власти  привели к тому, что зна-
чительная часть горского населения настроилась  
против  большевиков.

«В качестве характеристики настроения гор-
цев в этот период, - писал Н. Самурский, - мы 
позволим себе привести слова  хасавюртовских 
бедняков  по поводу поведения  отдельных отря-
дов  XI Красной Армии, проходившей в это время 
по плоскостной части Дагестана по направлению 
в Баку. В ответ на отдельные случаи грабежей и 
насилий старики успокаивали населения, говоря: 
«Это ничего, ведь, когда паломники, долженству-
ющие стать хаджами, идут в Мекку и то позволяют 
себе безобразия, несмотря на то, что это им 
запрещено шариатом»» [3. С. 163].

В другом документе Н. Самурский отмечал, 
что жители Дагестана были так же недовольны  
фактами насильственной закупки  отделом продо-
вольствия XI  Красной Армии  мяса,  масла,  сыра 
и хлеба у населения по твердым и низким ценам, 

в результате чего горцы разорялись и обнищались 
[1. С. 113].

После освобождения Дагестана от деникин-
ских войск, руководители Кавбюро РКП (б) Г. К. 
Орджоникидзе и С. М. Киров лично посетили аулы  
и сообщили  в Москву о тяжелых бытовых усло-
виях горцев и их нуждах. 

6 апреля 1920 г. Г. К. Орджоникидзе телегра-
фировал В. И. Ленину, что «посланные в мое рас-
поряжение  два миллиона  аршин мануфактуры 
пред-полагаю  распределить  между  детьми  гор-
цев…» [14. С. 112]. 

Для удовлетворения нужд населения в ману-
фактуре Советское прави-тельство передало 
также в распоряжение Дагревкома 25 %, а затем и    
50 %  всех производимых в  Порт-Петровске  хлоп-
чатобумажных  тканей [25]. В апреле 1920 г., по 
распоряжению В. И. Ленина, Дагестану  были 
отпущены 100 млн. рублей  на восстановление  
разрушенных  аулов. Для руководства восстано-
вительной  работы  16 июля 1920 г.  Дагревком 
образовал времен-ный  особый отдел восстанов-
ления  разрушенных селений (Восразсел) [4. С. 
457].

В мае 1920 г. Советское правительство 
выдало Дагревкому для снабжения  населения  18 
вагонов кукурузы, 13 вагонов пшеницы [7. С.187]. 

После получения  мануфактуры  и продо-
вольствия  оргбюро РКП (б) и Дагревком напра-
вили во все округа  и районы,  авторитетные 
комиссии, в задачу  которых входило не только 
распределение продуктов и мануфактуры, по 
классовому принципу, но и организация сельских 
ревкомов, инструктирование их и проведение  
воспитательной работы на местах. Советское пра-
вительство оказывало материальную помощь в 
обеспечении семей  красноармейцев, красных  
партизан,  инвалидов и  беднейших  горцев. 

За 8 месяцев 1920 г. по линии областного 
социального обеспечения было роздано нуждаю-
щемуся  населению более 788 тыс. аршин ману-
фактуры [23], не  считая  мануфактуры,  роздан-
ной  комиссией.

В этот трудный период помощь Дагестану 
оказали и трудящиеся Азер-байджана.  В ответ на 
обращение Дагревкома  Азербайджанский ревком 
13 мая  1920 г. постановил  отпустить  Дагестану  5 
млн. рублей  денег, 35 тыс. аршин бязи, 5 вагонов 
риса, 1 вагон мыла, 1000 пудов  бумаги, мотор 
«Форд», телеграфное  и  телефонное  имущество  
и т. д. [17. С. 370-372].

Также из Баку в Дагестан были направлены 
сотни цистерн керосина и других нефтяных про-
дуктов [8. С. 51], а  Азербайджанский ревком воз-
вратил Дагестану вывезенное деникинскими гене-
ралами  и офицерами из Порт-Петровска  и Дер-
бента ценное народное достояние на общую 
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сумму до 400 млн. рублей, а также  золото и сере-
бро на  сумму 4 млн.  руб.

Понимая тяжелое материальное положение 
Дагестана, президиум Северо-Кавказского рев-
кома 7 июля 1920 г. постановил отпустить Даге-
стану на решение  социально-экономических про-
блем  50 млн. рублей [2. С. 163].

Несмотря на эту  помощь Дагестану, со сто-
роны Советского правительства  и соседних 
республик,  положение горцев кардинально не 
изменилось. Мануфак-тура, продовольствие  и 
товары первой необходимости  на всех не хва-
тало, да и к тому же  они зачастую не доходили до 
тех, кому были пред-назначены. 

Неорганизованность местных ревкомов, 
наличие в них случайных работников, бюрократия 
и просто формальное расхищение способство-
вали к тому, что горская беднота не получала в 
полном объеме материальной помощи, оказан-
ную  ей  Советским  правительством.

В одном из документов  этого периода  гово-
рится, что: «До сих пор продкомом не было  отпу-
щено   ни одного фунта  хлеба и других продуктов. 
Даже ревком и его отделы, а также советские слу-
жащие не снабжались керосином  и принуждены  
до сих пор приобретать его за 400 и 500 руб. на 
советские деньги» [17. С. 111]. Далее здесь  же 
отмечалось, что мануфактура, которая  была 
передана для  раздачи  населению  Кванхидатли  
(600-800 чел.) - 273 аршина и сел. Алак  (980-1000 
чел.) - 310 аршин,  совершенно недостаточна, т.к. 
для частичного удовлетворения  находящегося в 
ужасной нужде  населения необходимо  не  одна  
тысяча  аршин [Там же. С. 112].  K тому же, явное 
разделение горцев на «своих» и «чужих» больше-
виками, обостряло социальную обстановку. 
«Теперь можно различать  бедняков от кулаков, - 
говорили в Ботлихе после раздачи мануфактуры, 
-  бедняки ходят одетые и чистые, как весенний 
куст, а кулаки  завистливо  поглядывают  на  них…» 
[21. Оп.2. Д.62. Л.5]. Таким  образом, к осени 1920 
г. в Дагестане, в особенности в горных округах, 
сложилась неблагоприятная  политическая и 
социально-экономическая обста-новка - как 
результат  изнурительной и опустошительной 
гражданской войны и вследствие непоследова-
тельной, слабой и противоречивой политики  
Советской власти  среди  горцев,  как  в идеологи-
ческом, так  и  в  хозяйственном  отношении.

Последствия  восстания  и его подавления 
были тяжелыми для населения Нагорного Даге-
стана, где и происходили основные  события 1920 
– 1921 гг. 

Об этом свидетельствуют ряд документов 
этого периода. Так, в докладе председателя 
Гунибского окружного ревкома о положении в  
округе от 8 мая 1921 г. говорится: «В настоящее 

время Гунибский округ переживает глубокий эко-
номический кризис, явившийся результатом сле-
дующих обстоятельств: в прошлом 1920 году округ 
вследствие засухи был поражен большим недоро-
дом хлебов. Население едва ли собрало то, что 
ими было посеяно. Собранные населением незна-
чительные запасы хлеба в период господства в 
округе контрреволюции были расхищены повстан-
цами. 

После того, как округ был очищен от повстан-
цев, население вынуждено было делиться своими 
мизерными остатками хлеба с действующими в 
горах частями Красной Армии, которые за отда-
ленностью своих снабженческих баз и за отсут-
ствием транспорта снабжались крайне слабо. 
Снабжение бедноты хлебом до сих пор не было 
налажено, потому что округ (да и то не весь) лишь 
недавно был очищен от восставших»  Далее в 
докладе сообщается: «Вследствие восстания и 
перерыва в сообщении с плоскостными округами 
главный источник существования населения – 
баранта (большая часть ее) осталась зимовать в 
горах, и 75% ее погибло от холода и бескормицы. 
В некоторых кошарах процент убыли баранты  
достигает до  90 %. Как результат всего этого в 
округе беднота голодает. В некоторых участках 
население питается корнями растений… Кроме 
того население испытывает острую нужду в ману-
фактуре. Семьи бедняков совершенно не имеют 
платья, и женщины часто прикрывают свою наготу 
шубами» [Там же, Оп.3. Д.31. Л.Л. 125-126 ]. Также 
из доклада выясняется, что административный, 
хозяйственный  и  советский аппараты в округе 
совершенно не налажены за отсутствием поли-ти-
ческих, экономических и технических работников. 
Так, в окружном ревкоме вместо полагающихся по 
штату 100 человек, занимается лишь четверо вме-
сте с председателем, в окружном продкоме недо-
статок сотрудников определялся в 80 %  

Такое же удручающее положение царило и в 
Андийском округе, о чем сообщается в докладной 
записке чрезвычайного уполномоченного ревкома 
Дагестана в Андийском округе  Д. Саидова от 25 
мая 1921 г., который отмечал, что: «За совершен-
ным отсутствием какой-либо медицинской помощи 
в округе свирепствуют различные эпидемические 
заболевания, как-то: тиф, оспа и т.п., ежедневно 
уносящие в могилу сотни бедняков, хотя  приняты  
и принимаются всевозможные меры к очистке 
аулов от сора  и  зловонных  предметов. Для пол-
ной локализации эпидемических болезней требу-
ется медико-санитарная помощь населению. 
Кроме того, развитию всевозможных болезней 
способствует форменный голод. Без того голод-
ное население Андийского округа, которое даже в 
мирное время питалось привозимой из Чечни 
кукурузой, сильно пострадало от прохождения 
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частей по аулам, многие жители их теперь пита-
ются травой и корнями разных растений, а многие 
целыми голодными толпами переселяются  в  
Чечню» [Там же. Оп.3. Д.37. Л.Л. 1-7.]. Такая 
непростая ситуация стала результатом того, что 
посевная кампания  в  округе дала печальные 
результаты – привезенные около 3-х тыс. пудов 
семян ничего не составляло для 80 - 90 тысячного 
населения Андийского округа,  и засеять его мно-
гим не пришлось, т.к. голод, беря верх своё, заста-
вил  горцев  использовать  семена  в  пищу.

Ситуация в горах осложнялась и общей раз-
рухой в республике. Так, в результате  четырехлет-
ней  империалистической  и трехлетней граждан-
ской войны и без того жалкая промышленность 
Дагестана пришла в полный упадок.  В эти годы 
прервались сложившиеся до войны коммерческие 
связи промышленных предприятий, и расстрои-
лось нормальное снабжение их сырьем, оборудо-
ванием, запасными частями. Часть предприятий 
была разрушена  интервентами и белогвардей-
цами. От некоторых предприятий  остались лишь 
корпуса, а стекольный завод представлял собою 
груду  развалин.  Почти  прекратили свою дея-
тельность  нефтеперегонный и гвоздильный 
за-воды, канатная и табачная фабрики. Значи-
тельная часть  других предприятий сильно сокра-
тила  выпуск продукции. В рыбной промышленно-
сти из 68 селедочных промыслов 44 были разру-
шены, а остальные разорены: не было орудий  
лова и соли. Консервные заводы Дагестана 
давали продукции в 22 раза меньше, чем  до 
войны, впятеро пало производство кустарной про-
мышленности, большая часть заводов и фабрик 
стояла [15. С. 115].  Гражданская война в Даге-
стане, в том числе и антисоветское восстание 
Гоцинского, нанесли колоссальный урон народ-
ному хозяйству, а также при-вели  к значительному 
сокращению  численности  населения. Как уже 
отмечалось, по данным административного учета 
канцелярии военного  губернатора в области в 
Дагестане (в границах области) на 1 января 1917 
г. проживало 711 490 человек, а к концу 1922 г. в 
пределах тех же границ  проживало только 612 831 
человек, т.е. на 14 % меньше [11. С. 172].

Городское население Дагестанской области 
с 1917 г. по апрель 1923 г. уменьшилось на 17 %, а 
сельское население в границах дореволюционной 
области сократилось приблизительно на 10-13 % 
[Там же. С. 175]. Однако, в округах, где произошло  
восстание 1920-1921 гг. и особенно  пострадав-
ших в связи с этим событием, численность насе-
ления  уменьшилось значительно. Так, в Аварском 
округе с 1917 г.  по  1922 г. население  уменьши-
лось на 21,5 %, в Андийском – на 16 %,  в  Гуниб-
ском – на 24,5 %  [9]. 

Нарушение традиционных экономических 
связей горных районов  с земледельческой равни-
ной, гибель скота в результате эпизотий, неуро-
жай, голод и всеобщая разруха основательно 
подорвали крестьянское хозяйство  в горной зоне  
и  привели  к  гибели  большого  количества  людей.

Последствия гражданской войны привели к 
уменьшению числа отходников. В большой сте-
пени уменьшился  промышленный отход на 
нефтепромыслы в Баку (в 1921г. -только 0,9 %  от  
общего   числа  населения, а в 1913 г. их   было   
9,9 %) и Грозного, на рыбные промыслы Каспия, а 
также  на  ремесленный  промысел [11. С. 176]. В 
таких тяжелых условиях предстояла работа по 
ликвидации последствий от   войны и строитель-
ство нового уклада  жизни  дагестанского народа. 
В целях скорейшего восстановления народного 
хозяйства, в пострадавших от  мятежа округах 
были созданы сельхозартели. Так, 21 апреля 1921 
г. в селении Чох Гунибского округа была создана 
сельскохозяйственная артель, в которую входили 
41 хозяйство. Она имела 3 лошади, 8 коров, 30 
ослов, 146 овец и коз, 8 плугов и две арбы. Для 
артели был отведен 51 гектар земли. В  целом  
средства Чохской  сельхозартели составляли  70 
тыс.  рублей  [20].

Всего же в 1921г. в Гунибском округе было 
создано 7 сельхозартелей [13. С. 109]. В  связи  
переходом с политики военного коммунизма к 
новой  эконо-мической политике,  Дагревком  27 
июля 1921 г. издал декрет о введении натураль-
ного продовольственного налога вместо продраз-
верстки [22]. Учитывая ситуацию  в Дагестане, от 
налога на хлеб были освобождены дворы с уро-
жаем  25 пудов с десятины, от поставок сена и 
овощей дворы, имевшие менее четверти деся-
тины огорода. Декрет также  предусматривал гиб-
кость по отношению к пострадавшим, во время 
восстания Гоцинского, округам. Так, население 
Андийского, Аварского, Гунибского, Кази-Кумух-
ского округов, где 1920 – 1921 гг. был крупный 
падёж скота, вовсе  освобождалось от поставок  
мяса [10]. В дальнейшем, хозяйства бедноты, 
красных партизан и семей красно-армейцев полу-
чили ряд дополнительных льгот. Так, в Гунибском 
округе  маломощные дворы, имевшие менее 
одной четверти десятины посева, менее двух 
голов крупного рогатого скота и не более 12 голов 
мелкого скота, вовсе были освобождены от налога, 
а таких дворов  в  горах  было  80-90 %. 

В целом по Дагестану, в связи с переходом 
от продразверстки к продналогу, от обложения 
было освобождено до 45 % всех дворов, главным 
образом   маломощных  и  бедняцких [6. С. 110].

В последующем, когда  положение в горах 
оставалось напряженным, несмотря на введен-
ные льготы, президиум  ВЦИК 29 января 1923 г. 
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издал специальное постановление «Об освобож-
дении населения Аварского, Гу-нибского, Кази-Ку-
мухского, Андийского, Даргинского и Самурского 
окру-гов ДАССР от  общегражданского  налога» 
[24]. Принятием этого постановления, ВЦИК рас-
считывал оказать реальную помощь голодающим 
горцам и добиться усиления помощи в борьбе с 
эпидемиями. Таким образом, как  центральные,  
так и местные власти, предпринимали ряд мер по 
улучшению и облегчению жизни горцев, постра-
давших во время восстания 1920 – 1921 гг., хотя 
эти меры  порой внедрялись  среди  населения  
перегибами  и  с  некоторыми  затруднениями.

Список литературы:

[1] Агаев А. Г. Нажмутдин Самурский. Даге-
стан: время, судьбы. – Махачкала, 1990.  – 462 с.

[2] Аликберов Г. А. Революция и гражданская 
война в Дагестане. Хроника  важ-нейших событий.  
– Махачкала, 1989. – 208 с.

[3] Борьба за власть Советов в Дагестане. 
Сборник воспоминаний участников. – Махачкала, 
1957. – 180 с.

[4] Борьба за установление и упрочение 
Советской власти в  Дагестане в 1917 – 1921 гг. 
Сборник документов и материалов. – М., 1958. – 
535 с.

[5] Вагабов М. В. Борьба партийной органи-
зации Дагестана за интернациональ-ное единство 
трудящихся в годы гражданской войны (1918 – 
1921 гг.). – Махачкала, 1967. – 246 с.

[6] Вагабов М. В.. Кара  Караев. – Махачкала, 
1998 . – 491 с. 

[7] В. И. Ленин и его соратники в борьбе за 
Советскую власть в Дагестане. –  Махачкала, 
1959. – 268 с.

[8] Гаджиев И. Б. Совместная борьба бакин-
ского пролетариата и трудящихся  Дагестана  про-
тив  английских  интервентов  и деникинской  кон-
трреволюции  в  1919 – 1920 гг. –  Махачкала, 
1960. – 54 с.  

[9] Газета «Красный Дагестан» от 8 декабря  
1922 г.

[10] Газета «Советский Дагестан» от  
23.08.1921 г.       

[11] Гражданская война на Северном Кав-
казе. – Махачкала, 1982. – 212 с.

[12] Журнал «Плановое хозяйство 
ДАССР»,1929. № 2-3 

[13] История советского крестьянства Даге-
стана. В 2-х т. – Махачкала, 1986. Т. 1. – 304 с.

[14] Орджоникидзе  Г. К. Статьи и речи. В 2-х 
т. – М., 1956. Т.1. – 516 с.

[15] Очерки  истории Дагестана. В 2-х т. – 
Махачкала, 1957. Т.2. – 478 с.

[16] Павлович  М. На высотах Красного Даге-
стана. –  М., 1921.– 23 с.

[17] Революционные комитеты Дагестана и 
их деятельность по упрочению Советской власти 
и организации социалистического строительства 
(март 1920 г. – декабрь 1921 г.). – Махачкала, 1960. 
– 501 с.

[18] Тахо-Годи  А. А. Революция и контррево-
люция в Дагестане. – Махачкала, 1927. – 236 с.

[19] ЦГАРД (Центральный государственный 
архив   Республики   Дагестан) Ф.21 – Дагестан-
ский областной статистический комитет ЦСУ МВД, 
г. Темир-Хан-Шура (1860 – 1920 гг.):Оп.3. Д.87. Л. 
281.

[20] ЦГАРД Ф.38 –  Кумухское  отделение  
Владикавказского почтово-телеграф-ного округа в 
Дагестанской области (1851–1920гг.): Оп.1. Д.3. 
Л.18

[21] ЦГАРД Ф.р- 4 – Революционный комитет 
ДАССР, г. Махачкала (1920 – 1921 гг.):Оп.2. Д.62. 
Л.5, Оп.3. Д.31. Л.Л. 125-126, Оп.3. Д.37. Л.Л. 1-7.

[22] ЦГАРДФ.р-12–Народный комитет  про-
довольствия ДАССР(1920–1921 гг.): Оп.1а. Д.3. 
Л.137

[23] ЦГАРД Ф.р-117 – Народный комитет 
рабоче-крестьянской инспекции  ДАССР  (1920 – 
1934  гг.):Оп.3. Д.12. Л.40.

[24] ЦГАРД Ф.р-410 – Экономический совет 
при Совнаркоме ДАССР (1921 – 1924 гг.): Оп.4. 
Д.14. Л.Л.149-150.

[25] ЦГАРД Ф.8п – Комиссия  по изучению 
истории гражданской войны в Дагес-тане при 
Дагобкоме ВКП (б)  (1931 – 1938 гг.):Оп.3. Д.49. 
Л.72.

Spisok literatury:

[1] Agaev A. G. Nazhmutdin Samurskij. Dag-
estan: vremya, sud’by. – Mahachkala, 1990.  – 462 s.

[2] Alikberov G. A. Revolyuciya i grazhdanskaya 
vojna v Dagestane. Hronika  vazh-nejshih sobytij.  – 
Mahachkala, 1989. – 208 s.

[3] Bor’ba za vlast’ Sovetov v Dagestane. 
Sbornik vospominanij uchastnikov. – Mahachkala, 
1957. – 180 s.

[4] Bor’ba za ustanovlenie i uprochenie Sovet-
skoj vlasti v  Dagestane v 1917 – 1921 gg. Sbornik 
dokumentov i materialov. – M., 1958. – 535 s.

[5] Vagabov M. V. Bor’ba partijnoj organizacii 
Dagestana za internacional’-noe edinstvo trudyash-
chihsya v gody grazhdanskoj vojny (1918 – 1921 
gg.). – Mahachkala, 1967. – 246 s.

[6] Vagabov M. V.. Kara  Karaev. – Mahachkala, 
1998 . – 491 s. 

[7] V. I. Lenin i ego soratniki v bor’be za Sovet-
skuyu vlast’ v Dagestane. –  Mahachkala, 1959. – 
268 s.

[8] Gadzhiev I. B. Sovmestnaya bor’ba bakin-
skogo proletariata i trudyashchihsya  Dagestana  pro-



440

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

tiv  anglijskih  interventov  i denikinskoj  kontrrevoly-
ucii  v  1919 – 1920 gg. –  Mahachkala, 1960. – 54 s.  

[9] Gazeta «Krasnyj Dagestan» ot 8 dekabrya  
1922 g.

[10] Gazeta «Sovetskij Dagestan» ot  
23.08.1921 g.       

[11] Grazhdanskaya vojna na Severnom Kav-
kaze. – Mahachkala, 1982. – 212 s.

[12] ZHurnal «Planovoe hozyajstvo 
DASSR»,1929. № 2-3 

[13] Istoriya sovetskogo krest’yanstva Dagest-
ana. V 2-h t. – Mahachkala, 1986. T. 1. – 304 s.

[14] Ordzhonikidze  G. K. Stat’i i rechi. V 2-h t. 
– M., 1956. T.1. – 516 s.

[15] Ocherki  istorii Dagestana. V 2-h t. – 
Mahachkala, 1957. T.2. – 478 s.

[16] Pavlovich  M. Na vysotah Krasnogo Dag-
estana. –  M., 1921.– 23 s.

[17] Revolyucionnye komitety Dagestana i ih 
deyatel’nost’ po uprocheniyu Sovetskoj vlasti i organ-
izacii socialisticheskogo stroitel’stva (mart 1920 g. – 
dekabr’ 1921 g.). – Mahachkala, 1960. – 501 s.

[18] Taho-Godi  A. A. Revolyuciya i kontrrevoly-
uciya v Dagestane. – Mahachkala, 1927. – 236 s.

[19] CGARD (Central’nyj gosudarstvennyj arhiv   

Respubliki   Dagestan) F.21 – Dagestanskij oblastnoj 

statisticheskij komitet CSU MVD, g. Temir-Han-SHura 

(1860 – 1920 gg.):Op.3. D.87. L. 281.

[20] CGARD F.38 –  Kumuhskoe  otdelenie  

Vladikavkazskogo pochtovo-telegraf-nogo okruga v 

Dagestanskoj oblasti (1851–1920gg.): Op.1. D.3. 

L.18

[21] CGARD F.r- 4 – Revolyucionnyj komitet 

DASSR, g. Mahachkala (1920 – 1921 gg.):Op.2. 

D.62. L.5, Op.3. D.31. L.L. 125-126, Op.3. D.37. L.L. 

1-7.

[22] CGARDF.r-12–Narodnyj komitet  prodo-

vol’stviya DASSR(1920–1921 gg.): Op.1a. D.3. L.137

[23] CGARD F.r-117 – Narodnyj komitet rabo-

che-krest’yanskoj inspekcii  DASSR  (1920 – 1934  

gg.):Op.3. D.12. L.40.

[24] CGARD F.r-410 – Ekonomicheskij sovet pri 

Sovnarkome DASSR (1921 – 1924 gg.): Op.4. D.14. 

L.L.149-150.

[25] CGARD F.8p – Komissiya  po izucheniyu 

istorii grazhdanskoj vojny v Dages-tane pri Dagob-

kome VKP (b)  (1931 – 1938 gg.):Op.3. D.49. L.72.



441

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

 ЕРМАКОВА Елена Петровна,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 
и международного частного права Юридического института  

Российского университета дружбы народов (РУДН),
е-mail: mail@law-books.ru

СУВЕРЕННЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ФРАНЦИИ 

Информация о финансировании. Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00270 «а»

Аннотация. В статье отмечается, что в январе 2017 года Франция запустила свою 
первую «суверенную зеленую облигацию», а в марте 2020 года общая сумма непогашенного 
остатка составила 20,5 млрд евро, что сделало «Green OAT» Франции крупнейшим выпу-
ском суверенных зеленых облигаций в мире. «Green OAT» Франции финансирует расходы 
центрального государственного бюджета и расходы в рамках программы «Инвестиции в 
будущее». Расходы должны касаться одного из следующих шести секторов: 1) здания, 2) 
транспорт, 3) энергетика, 4) живые ресурсы, 5) адаптация, 6) контроль загрязнения и эко-
логическая эффективность. Ядерная энергия, вооружение и все расходы, связанные с иско-
паемым топливом, исключены. 

Ключевые слова: право Франции, зеленые облигации, закон «Гренель II», закон «О 
переходе к энергетике для «зеленого роста»»; закон «Об энергетике климата».

ERMAKOVA Elena Petrovna,
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor,

 Department of Civil Law and Process and Private International Law 
of the Law Institute of the Russian University of Friendship of Peoples (RUDN)

FRENCH SOVEREIGN GREEN BONDS

Annotation. The article notes that in January 2017, France launched its first sovereign green 
bond, and in March 2020, the total outstanding balance was € 20.5 billion, making France’s Green 
OAT the largest sovereign green bond issue in the world. France’s Green OAT finances central gov-
ernment budget expenditures and expenditures under the Invest in the Future program. Expendi-
tures should be in one of the following six sectors: 1) buildings, 2) transportation, 3) energy, 4) living 
resources, 5) adaptation, 6) pollution control and environmental performance. Nuclear power, weap-
ons and all costs associated with fossil fuels are excluded.

Key words: French law, green bonds, the Grenelle II law, the law “On the transition to energy 
for green growth”; the law “On energy of the climate”.

«Зеленые облигации» – обычный долговой 
инструмент, при выпуске которого эмитент-заем-
щик получает от инвесторов (правительства, бан-
ков, муниципалитетов или корпораций) фиксиро-
ванную сумму капитала. Отличительной особен-
ность является то, что привлеченные средства 
могут быть направлены исключительно на корпо-
ративные потребности, связанные с проектами в 
области климата, энергетики и экологии, как 
например, с: источниками возобновляемой энер-
гии, повышением энергоэффективности, экологи-
чески чистым транспортом или низкоуглеродной 
экономикой и др. Изначально они именовались 
«облигациями защиты климата», в дальнейшем 
термин был заменен на «климатические облига-
ции», а в настоящее время укоренился как «зеле-

ные облигации» в качестве обобщающего поня-
тия, не ограничивающегося исключительно кли-
матом, а относящегося к финансированию проек-
тов, направленных на решение экологических 
проблем в общем» [1]. Суверенные зеленые обли-
гации – это облигации, в которых эмитентом-заем-
щиком выступает государство. В январе 2017 года 
Франция запустила свою первую «суверенную 
зеленую облигацию» (France’s Green OAT, 
Assimilable Treasury Bond) [7]  на сумму 7 млрд 
евро, что стало знаковым событием с точки зре-
ния размера и долгосрочности инвестиций (22 
года). В  марте 2020 года общая сумма непогашен-
ного остатка составила 20,5 млрд евро, что сде-
лало «Green OAT» Франции крупнейшим выпу-
ском суверенных зеленых облигаций в мире. В 
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рамках « Green OAT» были предусмотрены цели: 
смягчение последствий изменения климата (55% 
от общего распределения в 2018 г.), адаптация 
(25%), биоразнообразие (15%) и загрязнение 
окружающей среды (5%)1. В соответствии с Рамоч-
ной программой « Green OAT Framework» Государ-
ственное казначейство Франции (Agence France 
Tresor) контролирует выпуск и использование 
средств. В частности, ежегодно публикуются 
отчеты о распределении и исполнении бюджета. 
Составление отчетов возложено на аудиторские 
фирмы «KPMG» и «Vigeo Eiris».  Аудиторы под-
твердили, что доходы от  «Green OAT» за 2018, 
2019, 2020 годы были использованы для финан-
сирования «зеленых» инициатив (green initiatives), 
и что Франция выполнила свои обязательства в 
рамках «Green OAT» [4, 5]. 

 «Green OAT» Франции финансирует рас-
ходы центрального государственного бюджета и 
расходы в рамках программы «Инвестиции в буду-
щее» (Programme pour les Investissements d’Avenir, 
PIA). Поступления управляются так же, как и от 
обычных суверенных облигаций, с отслеживанием 
и отчетностью отчислений на приемлемые эколо-
гические расходы. Более 50% ассигнований 
должны относиться к расходам текущего или буду-
щего года. Приемлемые проекты экологических 
расходов определяются заранее межведомствен-
ной рабочей группой, которая подотчетна пре-
мьер-министру. Проекты должны быть приведены 
в соответствие с критериями для маркировки 
Greenfin («Green Fin Label»)2, которые основаны 
на стандарте климатических облигаций (таксоно-
мия  Инициативы по климатическим облигациям 
(the taxonomy of the Climate Bonds Initiative (CBI)). 
Таксономия Инициативы по климатическим обли-
гациям - это руководство по активам и проектам, 
связанным с климатом. Это инструмент для эми-
тентов, инвесторов, правительств и муниципали-
тетов, который помогает им понять, какие ключе-
вые инвестиции обеспечат низкоуглеродную эко-
номику3.  Расходы должны касаться одного из сле-
дующих шести секторов: 1) здания, 2) транспорт, 
3) энергетика, 4) живые ресурсы, 5) адаптация, 6) 
контроль загрязнения и экологическая эффектив-
ность. Ядерная энергия, вооружение и все рас-
ходы, связанные с ископаемым топливом, исклю-
чены. 

1   Sustainable finance definitions in France//OECD 
iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/4e906719-en/index.html?itemId=/content/
component/4e906719-en   Дата обращения 25.08.21.

2   Маркировка Greenfin направлена   на мобили-
зацию части сбережений в пользу энер г етического и 
экологического перехода – прим. автора.

3  Climate Bonds Taxonomy// Climate B onds 
Initiative.  URL: https://www.climat e bonds.net/standard/
taxonomy    Дата обращения 25.08.21.

Расходы на здания. Основная часть расхо-
дов  «France’s Green OAT» из 1,9 млрд евро, выде-
ленных на здания, включала в себя 1,6 млрд евро, 
выделенных на налоговую льготу при переходе на 
энергоносители (CITE). На CITE пришл ось треть 
от общего объема ассигнований на 201 7–2018 
годы.

CITE - это 30% налоговый кредит, на кото-
рый могут претендовать домохозяйства ежегодно 
после проведения ремонта энергоносителей в 
своих домах. Соответствующий ремонт ограничен 
8 000 евро для одного человека и 16 000 евро для 
пары. Подходящее оборудование и материалы 
должны соответствовать минимальным техниче-
ским критериям, касающимся энергоэффективно-
сти. Компания, выполняя работы, должна быть 
аккредитована под французским лейблом RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement). Две трети 
заявленных налоговых льгот были связаны с 
теплоизоляционными работами. В течение 2015 и 
2016 годов с использованием СИТЕ было отре-
монтировано 75 тысяч домов, что эквивалентно 
16%-му увеличению ежегодных инвестиций в 
ремонт энергоэффективности. Ожидается, что 
ремонтные работы, финансируемые СИТЕ, сокра-
тят потребление энергии и выбросы CO2  в жилом 
секторе примерно на 7% от уровня 2015 года в 
период с 2015 по 2050 год. «France’s Green OAT» 
также использовались для рефинансирования 
беспроцентных зеленых ссуд на 42 млн евро. Эти 
ссуды предоставляются в соответствии с фран-
цузским законодательством низкодоходным 
ипотечным посредником SGFGAS (Société de 
Gestion des Financement et de la Garantie de 
l’Accession Sociale à la propriété), который предо-
ставляет до 30 000 евро в виде ссуд с нулевой 
процентной ставкой для финансирования 
ремонта, повышающего энергоэффективность. 
Эта компания действует как посредник между 
французским государством и кредитными бан-
ками.

Транспорт. Транспорт имеет самые высокие 
выбросы парниковых газов по сравнению с дру-
гими секторами экономики Франции (29% от всех 
выбросов в 2016 году), в основном за счет автомо-
бильного транспорта. Расходы от «France’s Green 
OAT»  сосредоточены в трех областях: энергоэф-
фективность транспортных средств и углеродоем-
кость топлива (в основном в рамках исследова-
тельской программы CEREMA и изменение вида 
транспорта, в основном за счет речного оборудо-
вания (210 млн евро для Voies Navigables de 
France).

Энергия. Из 376 млн евро поступлений от 
«France’s Green OAT» 2018 года, направленной на 
энергетику, 184 млн евро пошли на государствен-
ные исследования.
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Живые ресурсы (биоразнообразие). 
Франция является одной из десяти стран с наи-
большим числом исчезающих видов растений и 
животных (1 235 в общей сложности, из которых 
293 в материковой Франции). В 2018 году расходы 
на «живые ресурсы» составили 772 млн евро, что 
является второй по величине статьей расходов 
 «France’s Green OAT». Основная часть ассигнова-
ний (385 млн евро) была направлена на поддер-
жание научных исследований, в то время как 226 
млн евро были направлены на внедрение передо-
вого опыта устойчивого лесопользования. На 
обслуживание и расширение охраняемых терри-
торий было выделено 125 млн евро, в то время 
как 36 млн евро - на органическое земледелие и 
восстановление биоразнообразия на фермах.1

Адаптация. Расходы на исследования 
Земли в поддержку адаптации к изменению кли-
мата составили 775 млн евро поступлений от 
«France’s Green OAT»  в 2018 году.

Защита от загрязнения окружающей 
среды. Французский сенат оценил экономические 
и финансовые затраты на загрязнение воздуха от 
70 до 100 млрд евро в год. На фоне соответствую-
щих европейских директив Франция обязалась 
добиться следующего процентного сокращения 
выбросов к 2030 году по сравнению с уровнями 
2005 года: SO

2     
(77%), NO

x
 (69%), не метановые 

летучие органические соединения (52%), твердые 
частицы (57%) и аммиак (13%). 43 млн евро, выде-
ленных на защиту от загрязнения окружающей 
среды, пошли на научные исследования.2

Правовое регулирование выпуска зеле-
ных облигаций. По мнению зарубежных авторов, 
Франция является самой активной страной, когда 
речь заходит об устойчивом развитии экономики. 
Политика SRI и перехода к «зеленой» энергетике, 
осуществляемая правительством Франции, спо-
собствует развитию ответственного финансирова-
ния в стране. Как и в Германии, нормативное регу-
лирование зеленого финансирования во Франции 
полностью соответствует законодательству ЕС, 
которое имеет прямое действие на территории 
страны [3]. Обзор  правового регулирования ответ-
ственного инвестирования во Франции на посто-
янной основе ведет  Форум ответственных инве-
стиций (Le Forum de l’Investissement Responsable 
- FIR), созданный в 2001 году менеджерами фон-

1  WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending 
the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. 
and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland. URL: 
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-
09/20200910_Rapport_Living-Planet-Report-2020_
ENGLISH_WWF-min.pdf  Дата обращения 25.08.21.

2  Sustainable finance definitions in France//OECD 
iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/4e906719-en/index.html?itemId=/content/
component/4e906719-en   Дата обращения 25.08.21.

дов, специалистами по социальному и экологиче-
скому анализу, консультантами, профсоюзными 
деятелями и учеными [5]. Форум является одним 
из основателей европейской сети Eurosif, а также 
членом платформы (Корпоративная социальная 
ответственность (Responsabilité sociétale des 
entreprises - RSE), созданной во Франции 2013 
году. С начала 2000-х годов во Франции поэтапно 
было принято законодательство, направленное 
на поощрение социально ответственного инвести-
рования (SRI) и корпоративной социальной ответ-
ственности (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). В последние годы эта тенден-
ция усилилась, в частности, благодаря статьям 
224 и 225 так называемого  «закона Гренелля II» 
2010 года в ред. 2019 года (la loi dite Grenelle II)3; 
статье 173  закона  «О переходе к энергетике для 
«зеленого роста»»4 2015 года в редакции 2020 
года, а также статье 29 закона «Об энергетике 
климата» от 2019 года [2, 3]. 

 Закон «Гренель II» - это французский закон, 
который дополняет, разъясняет применение и 
привязывает к конкретным территориям нормы 
закона «Гренель I» 2008 года, содержащего про-
граммные обязательства по концепции «Grenelle 
de l’Environnement». Напомним, что «Grenelle 
Environnement» - это ряд политических встреч, 
организованных во Франции президентом респу-
блики Николя Саркози в сентябре и декабре 2007 
года, направленных на принятие долгосрочных 
решений в отношении окружающей среды и устой-
чивого развития. В частности, на этих встречах 
обсуждались меры восстановления окружающей 
среды и биоразнообразия путем создания «зеле-
ной и синей» основы (trame verte et bleue) и регио-
нальных схем экологической согласованности при 
одновременном сокращении выбросов парнико-
вых газов и повышении энергоэффективности.  
Статья 224 данного закона требует от управляю-
щих компаний сообщать о том, как они учитывают 
критерии охраны окружающей среды, социаль-
ного обеспечения и управления (ESG) при приня-
тии инвестиционных решений. 

Ст. 173-VI  закона «О переходе к энерге-
тике для «зеленого роста»» требует от компаний 
по управлению активами и институциональных 
инвесторов предоставлять информацию о соци-

3  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement //  Legifrance. 
Dernière mise à jour des données de ce texte: 10 novembre 
2019. URL: https://www. legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000022470434/  Дата обращения 01.08.21.

4   LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (1 )// 
Legifrance. ernière mise à jour des données de ce texte : 
12 février 2020. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
article_lc/LEGIARTI000031048231/  Дата обращения 
01.08.21.
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альных и экологических последствиях их деятель-
ности. Это включает в себя раскрытие воздей-
ствия на изменение климата, социальные фак-
торы, возобновляемую экономику, борьбу с пище-
выми остатками и поощрение разнообразия. Тем 
не менее, принцип «соблюдай или объясняй» 
(comply or explain) применяется к ст. 173-VI, кото-
рая предоставляет компаниям по управлению 
активами и институциональным инвесторам аль-
тернативу в обосновании причин несоблюдения 
требований законодательства [4].

  Статья 29 закон об энергетике климата от 
2019 года1 (la loi Énergie Climat) предусматри-
вает определение обязательств инвесторов по 
 отчетности о климатических рисках и следе био-
разнообразия. Декрет о его реализации, изданный 
27 мая 2021 года2, еще раз подчеркивает фран-
цузские амбиции [6].  Обязательная отчетность 
будет распространяться на всех инвесторов, кото-
рые управляют активами более чем 500 млн евро, 
что охватывает широкий спектр французского 
финансового сектора. Декрет также предусматри-
вает два важных достижения в отношении обяза-
тельств по представлению отчетности, касаю-
щихся климатических рисков и воздействия на 
биоразнообразие, которые будут применяться с 
2022 года.

Впервые инвесторам придется публиковать 
информацию о своем «следе биоразнообразия». 
Задача заключается в стимулировании разра-
ботки методологий оценки давления, оказывае-
мого компаниями на биоразнообразие. Это озна-
чает замену простого соблюдения основных объе-
диняющих обязательств по охране природы углу-
бленным анализом бизнес-моделей компаний по 
разработанным метрикам. «Измерение воздей-
ствия, отчетность ESG, след биоразнообразия - 
это совершенно новая грамматика, которая 
должна научить компании с реальным риском 
непонимания, делая процесс более сложным от 
одного текста к другому и от одного инструмента к 
другому», - писала генеральный директор компа-
нии «Novethic» Энн-Кэтрин Хассон-Траоре [6].

Выводы: исходя из перечисленного выше 
законодательства, очевидно, что Франция стре-
мится укрепить свое лидерство в правовом регу-
лировании социально-ответственного инвестиро-
вания. Франция возглавит Европейский Союз в 
начале 2022 года, и именно с этой даты вступают 

1  LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à 
l’énergie et au climat  // Legifrance.  URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/   Дата 
обращения 01.06.21.

2   Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en 
application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et 
financier// Legifrance.  URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/id/JORFTEXT000043541738   Дата обращения 
01.06.21

в силу нормы Закона об энергетике климата от 
2019 года (la loi Énergie Climat), касающиеся обя-
зательной не-финансовой отчетности инвестици-
онных компаний (свыше 500 млн евро) о климати-
ческих рисках и следе биоразнообразия. Прави-
тельство Франции стремится показать, что приня-
тый в 2019 году закон навязывает компаниям 
более ответственную модель поведения.
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В
о всех сферах жизни национальные 
меньшинства, прежде всего афроаме-
риканцы, сталкивались на разных эта-

пах американской истории  (а иногда и продол-
жают сталкиваться) с законодательными актами и 
решениями суда, лишавшими их равной защиты 
законов [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Их исключали из 
состава присяжных заседателей лишь из-за цвета 
кожи, заставляли посещать специальные школы, 
преследовали за браки с белыми, вынуждали 
жить в отдельных районах, в повседневной жизни 
пользоваться средствами обслуживания, специ-
ально отведенными для них (парки, аттракционы, 
рестораны, вагоны, парикмахерские и пр.). 

Белая кожа делает более вероятным то 
обстоятельство, что человеку позволят объяс-
нить, почему произошел тот или иной случай, и 
его рассказу поверят. Ученику, исключенному из 
средней школы, расположенной в пригороде, где 
живут белые, его интеллигентный английский 
поможет избежать столкновения с полицией, в то 

время как негр – выпускник колледжа, который 
приобрел свой английский, может быть аресто-
ван.  Адвокаты, представлявшие темнокожих кли-
ентов, всегда указывали на это в бесчисленных 
делах, касавшихся гражданских прав. Их против-
ники пытались опровергнуть это, ссылаясь на 
имеющиеся прецеденты. 

На практике это приводило к двоякому отно-
шению властей к проблеме. С одной стороны, это 
насилие, избиение и аресты чернокожих, предо-
ставление им низкооплачиваемой грязной работы, 
преследование белых за защиту черных. С другой 
– это цитирование Библии, Декларации независи-
мости [2],  и Конституции США [1], а также утверж-
дение, что Верховный суд должен продолжать эти 
традиции, выступая за свободу, равенство и брат-
ство.

Гражданские права или равная защита зако-
нов не могли существовать, пока существует раб-
ство. В 1857 г. Верховный суд принял решение по 
делу Дреда Скотта, в котором говорилось, что в 

DOI:10.24412/2076-1503-2021-7-446-450
NIION: 2018-0076-7/21-075
MOSURED: 77/27-023-2021-07-274



447

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 7 • 2021

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

США ни один черный (свободный или раб) не 
имеет никаких прав, кроме тех, «которые пред-
ставляющие власть, а также правительство захо-
тят им предоставить» [10, с. 46].

Движение в защиту прав афроамерикан-
ского населения Соединенных Штатов началось в 
середине 60-х гг. XIX века, когда были приняты три 
поправки к Конституции США, в той или иной сте-
пени затрагивавшие права и свободы представи-
телей темнокожей расы. К сожалению, Верховный 
суд был использован в этот период привержен-
цами расизма, чтобы подорвать значение приня-
тых поправок и создать взамен ликвидированного 
института рабовладения правовые основы для 
закрепления неравенства «белого» и «черного» 
населения США. Во второй половине XIX века 
Верховный суд вынес несколько решений, кото-
рые ограничили вмешательство федеральных 
властей в дела штатов, а также легализовали кон-
цепцию «раздельного, но равного» сосуществова-
ния на территории страны людей с разным цветом 
кожи. 

В 1896 г. в деле «Плесси против Фергюс-
сона» американец негритянского происхождения 
оспаривал право железных дорог заставлять его 
садиться в отдельный вагон на определенное 
место. Служащие пассажирских компаний должны 
были следить за тем, чтобы каждый пассажир 
размещался только в тех частях поезда, которые 
предназначались для его расы. За занятие мест, 
не соответствовавших расовой принадлежности, 
предусматривалось наказание в виде штрафа и 
тюремного заключения. Представители железной 
дороги утверждали, что «вагон разделен, но рав-
ноценен», что соответствует требованиям Консти-
туции США [1]. Суд согласился с этим утвержде-
нием, хотя даже в то время всем было известно, 
что условия, в которых находятся черные, неоди-
наковы с условиями для белых, тем самым факти-
чески развязав руки легислатурам штатов. Во 
многих штатах были приняты законы, установив-
шие сегрегацию в учебных заведениях, гостини-
цах, больницах, ресторанах, общественных туа-
летах [4, с. 68; 8, с. 12].

Этим решением Верховный суд США про-
возгласил доктрину «раздельных, но равных», 
суть которой сводилась к тому, что равные для 
всех права должны были реализовываться 
отдельно для белого и небелого населения. Мы 
видим, что это решение было принято в период 
ликвидации рабства, когда в Конституцию страны 
были внесены соответствующие поправки. Полу-
чается, что рабство и расовая дискриминация 
были поставлены вне закона. Принцип «раздель-
ный, но равный» стал правилом во всех южных 
штатах и даже на севере, тем самым были пресе-
чены малейшие попытки десегрегации [3, с. 316]. 

Одной из областей реализации принципа 
расовой дискриминации являлся уголовный про-
цесс, когда афроамериканцы не допускались в 
состав суда присяжных при рассмотрении с уча-
стием обвиняемых-негров. В 1879 г. в деле «Вир-
гиния против Райвз» Верховный суд заявил, что 
«XIV поправка к Конституции не нарушена, если 
жюри присяжных целиком состоит из белых лиц, 
но не было доказано, что негры отстранялись от 
участия в суде присяжных исключительно из-за их 
расы или цвета кожи». Однако, впоследствии 
Суду пришлось пойти на известные уступки и при-
знать преднамеренным исключение негров из 
состава суда присяжных на основании того факта, 
что на территории с преобладанием негритян-
ского населения ни один негр не входил в жюри в 
течение 16 лет [5, с. 165]. А в 1975 г. Верховный 
суд вынес решение, затруднявшее работу адвока-
тов по дела о защите прав американцев африкан-
ского, мексиканского и китайского происхождения, 
особенно малоимущих, во многих случаях лишив 
их возможности получить гонорар от государства.

Особенно остро расовая проблема стояла в 
образовании [6]. Еще в первой половине XX века 
во всех районах США с преобладанием негритян-
ского населения существовали школы для 
«белых» и школы для «черных». Последние 
можно было легко определить по более бедному 
оснащению и большему числу учащихся, прихо-
дившихся на одного учителя. Родители учащих-
ся-негров пытаются занять должности в школьных 
советах, требуют изменений в порядке финанси-
рования учебных заведений, задают кандидатам 
на политические посты различных уровней неу-
добные вопросы. Многие из них тратят свое 
время, работая в школах в качестве доброволь-
цев, чтобы помочь обеспечить реализацию демо-
кратической политики в образовании.

После Второй мировой войны проблема 
расовой дискриминации в США вспыхнула с новой 
силой [11]. Американское общество всколыхнул 
ряд вопиющих случаев дискриминации черноко-
жих ветеранов войны, вследствие чего в 1948 г.  
Президент США Г. Трумэн своим Указом запретил 
сегрегацию в вооруженных силах. 

Жизнь в условиях расовой дискриминации 
означала для темнокожих постоянные оскорбле-
ния и преследования. Они так сильно страдали от 
расизма, что этот вопрос становился «вопросом 
жизни». Решение политических, экономических, 
правовых, религиозных вопросов целиком и пол-
ностью зависело от расовой принадлежности. 
Движение против расовой дискриминации, воз-
главляемое негритянским лидером М.Л. Кингом, 
столкнулось с явным и открытым сопротивлением 
значительной части белого населения США, дер-
жавшего в своих руках власть в стране. Сам 
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М.Л. Кинг, участвовавший в предвыборной прези-
дентской кампании 1968 г., был убит.

В 1954 г. в условиях, когда дальнейшая 
открытая расовая дискриминация значительной 
части небелого населения могла привести к 
серьезным политическим потрясениям, в реше-
нии по делу «Браун против совета народного 
образования» Верховный суд США, признавдок-
трину «раздельных, но равных» неконституцион-
ной, а сегрегацию в государственных школах 
незаконной, положил начало формально-юриди-
ческому запрету расизма и расовой дискримина-
ции во всех сферах жизни американского обще-
ства . 

Законодательство США о браке и семье 
даже на современном этапе не вполне отвечает 
требованиям международных пактов о правах 
человека. Так, несмотря на то, что Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г. предусмотрела 
право на брак без каких-либо ограничений по при-
знакам расы, национальности или религии, еще в 
60-х гг. XX веках законодательство более трети 
штатов США включало законы, считавшие браки 
между лицами разных рас преступлением. Так, в 
1967 г. Верховный суд по делу супругов Лавинг 
(она – белая, он – черный), которые несколько раз 
подвергались аресту при посещении родственни-
ков в штате Виргиния, постановил: «Не может 
быть сомнения в том, что ограничение свободы 
вступления в брак исключительно из-за расовых 
классификаций нарушает главный смысл о рав-
ной защите, предусмотренный Биллем о правах» 
[3, c. 78]. Это решение аннулировало законода-
тельство против смешанных браков на всей тер-
ритории страны. 

Расизм также распространен и в жилищных 
вопросах. Домовладельцы зачастую отказыва-
лись сдавать квартиры людям из-за цвета кожи 
либо выселяли жильцов за то, что они пригла-
шали в гости людей другой расы. Реакция Верхов-
ного суда на эти проблемы в середине ХХ века 
нашла четкое отражение в двух делах: Рейтман 
против Малки из Калифорнии и Джоунс против 
компании Альфреда Х. Мейера из штата Миссури.

В решении по первому делу, принятом боль-
шинством голосов, фактически указывалось, что 
закон штата Калифорния, «допускающий расовую 
дискриминацию на жилищном рынке», противоре-
чит 14 поправке к Конституции США. Решение по 
этому делу послужило средством защиты для 
существующих в других штатах законов, служа-
щих охране справедливости в жилищных вопро-
сах. Эти законы использовались для того, что 
сдержать дискриминацию со стороны продавцов 
жилья и домовладельцев, когда лица, в отноше-
нии которых допускалась дискриминация, пода-

вали иски с требованием ее прекратить. Ряд 
жильцов и покупатели домов получили компенса-
цию от домовладельцев и продавцов, а многие 
смогли переехать жить в другие квартиры, в кото-
рые их раньше не допускали.

В вынесенном в 1968 г. решении по другому 
делу о дискриминации представителя расового 
меньшинства при приобретении жилища указыва-
лось, что 13 поправка к Конституции «включает 
свободу покупать все, что может купить белый, 
право жить там, где может жить белый».

Проблема трудоустройства для американ-
цев в целом и негров в особенности также была 
очень непростой. Гораздо легче было выполнить 
работу, чем ее получить. В середине ХХ века Вер-
ховным судом было принято несколько решений 
против расовой дискриминации при приеме на 
работу. Так, в 1957 г. опытного пилота негра Грина 
не приняли на работу в авиакомпанию, несмотря 
на то, что в это время она нанимала на работу 
белых. Верховный суд направил дело на новое 
рассмотрение. Только через семь лет Грина при-
няли на работу в авиакомпанию. Даже издание в 
1964 г. специального федерального закона не 
решило проблему дискриминации в трудовых 
вопросах. Более того, ни одно из правовых пред-
писаний не дает гарантий трудоустройства, если 
нет рабочих мест [9, с. 166].

В середине ХХ века негр-конгрессмен от 
штата Калифорния Рон Деллумс говорил, что есть 
много «ниггеров» и в эту категорию неприкасае-
мых входят не только черные мужчины и жен-
щины, не только те,у кого коричневая, желтая и 
красная кожа, но и молодежь, женщины, пожилые 
люди, длинноволосые и синие воротники (рабо-
чий класс). Он утверждал, что у членов этих групп 
одинаковые проблемы, и они могут объединиться, 
чтобы положить конец дискриминации и обеспе-
чить себе равную защиту законов [3, с. 306].

Каждая группа «неприкасаемых» в разные 
периоды американской истории подвергалась 
жестокому социальному и политическому униже-
нию. Огромные пространства земли коренных 
американцев конфисковывались, племена унич-
тожались, индейская культура в сущности разру-
шалась. После войны с Мексикой в 1848 г. изме-
нился статус коричневых обитателей  Юго-Запада 
(Техас, Аризона, Нью-Мексико). Из мексиканских 
граждан, говорящих на испанском языке, они пре-
вратились в граждан США, с которыми обраща-
лись как с низшим меньшинством и чьи земли 
были разграблены. В начале XX века уже азиаты 
подверглись суровой экономической дискримина-
ции, когда их нанимали за грошовую плату про-
кладывать с помощью лопаты трансконтинен-
тальную железную дорогу. А в середине ХХ века 
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американцам японского происхождения прика-
зали покинуть свои процветающие фермы, из-за 
страха, что некоторые из них окажутся нелояль-
ными к американской власти из-за состояния 
войны с Японией. Примечательно, что белые аме-
риканцы итальянского и немецкого происхожде-
ния такой мере не подверглись.

Учитывая изложенное, можно заключить, 
что, несмотря на все усилия властей, включая 
Верховный суд, проблема расовой дискримина-
ции в США окончательно не решена, поскольку 
отношение многих «белых» американцев к пред-
ставителям других рас, и не только африканской, 
по-прежнему несет на себе отпечаток рабовла-
дельческих отношений.

Сказанное подтверждают и события 2014 г. в 
Фергюсоне, и совсем недавний случай, когда в 
мае прошлого года в Миннеаполисе полицейский 
задушил афроамериканца Джорджа Флойда, 
пытавшегося расплатиться в супермаркете фаль-
шивой 20-долларовой купюрой. Тогда это убий-
ство переросло в столкновения с полицией, 
погромы, массовые беспорядки, организованные 
движением «BlackLivesMatter», в которых, по име-
ющимся данным, приняли участие до 26 млн аме-
риканцев. Обстановки накалилась и в других горо-
дах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мемфисе, при-
чем кое-где неспокойно и до настоящего времени. 
Всего же с 2014 по 2020 гг. только в крупных горо-
дах США произошло более двух тысяч протестов 
на расовой почве. Беспрецедентная – по масшта-
бам и объемам бесчинств, поджогов и грабежей – 
серия выступлений второй половины 2020 г., воз-
можно, навсегда поменяла американский полити-
ческий климат. 

В этой связи с новой силой прозвучали при-
зывы ликвидировать расовое неравенство в аме-
риканском обществе. Получается, что инцидент с 
Флойдом стал той самой последней каплей, кото-
рая переполнила чашу терпения общественности. 
И вот здесь Верховный суд США при содействии 
властей может и должен сыграть роль своеобраз-
ного арбитра, сделав очередную попытку законо-
дательно регламентировать положение предста-
вителей не титульной расы Соединенных Штатов 
Америки.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ В ХХ ВЕКЕ

Аннотация. Государственная пожарная охрана играет одну из ключевых ролей в фор-
мировании системы гражданской защиты любой страны. Пожарная опасность является 
древнейшей угрозой с которой сталкивается человечество. В данном контексте не подле-
жит сомнению тот факт, что история развития пожарного дела непосредственно связа-
на с необходимостью введения мер государственного регулирования, которые соответ-
ствуют текущей ситуации в каждый конкретный исторический период времени, степени 
общественной опасности, связанной с угрозой пожаров, а также уровню общественно-по-
литического и социально-экономического развития общества в целом. Цель статьи заклю-
чается в проведении анализа ключевых этапов истории становления и развития совет-
ской пожарной охраны в ХХ веке. Методологическую основу статьи составляют общенауч-
ные методы познания - анализ и синтез, индукция и дедукция, а также метод периодизации, 
историко-генетический метод. В результате исследования было установлено, что ХХ 
веке в Советской России развитие пожарной охраны приобрело особое значение и динамику, 
что было связано с высокой угрозой массовых пожаров и поражения огнем значительных 
территорий, имущества и быта. На протяжении анализируемого периода начала активно 
использоваться новая техника и технологии, особое значение приобрели пожарные обще-
ственные организации, а также проведение международных съездов по вопросам пожарной 
безопасности. Кроме того, в ХХ веке была создана и усовершенствована организационная 
структура подразделений пожарной охраны, сформирована и поддерживалась на необходи-
мом уровне материальная база. Практическая значимость полученных результатов заклю-
чается в возможности сформировать картину объективного государственно-рыночного 
преобразования системы пожарной безопасности в Советской России.

Ключевые слова: пожар, охрана, безопасность, СССР, организация, финансирование, 
структура.
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THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
 OF THE SOVIET FIRE BRIGADE IN THE TWENTIETH CENTURY

Annotation. The state fire brigade plays one of the key roles in the formation of the civil pro-
tection system of any country. The fire hazard is the oldest threat facing humanity. In this context, 
there is no doubt that the history of the development of firefighting is directly related to the need to 
introduce state regulation measures that correspond to the current situation in each specific historical 
period of time, the degree of public danger associated with the threat of fires, as well as the level of 
socio-political and socio-economic development of society as a whole. The purpose of the article is 
to analyze the key stages in the history of the formation and development of the Soviet fire brigade 
in the twentieth century. The methodological basis of the article is formed by general scientific meth-
ods of cognition - analysis and synthesis, induction and deduction, as well as the method of periodi-
zation, the historical-genetic method. As a result of the study, it was found that in the twentieth cen-
tury in Soviet Russia, the development of fire protection acquired special significance and dynamics, 
which was associated with the high threat of massive fires and fire damage to significant territories, 
property and everyday life. During the analyzed period, new equipment and technologies began to 
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be actively used, fire-fighting public organizations, as well as holding international congresses on fire 
safety issues, acquired particular importance. In addition, in the twentieth century, the organizational 
structure of fire departments was created and improved, the material base was formed and main-
tained at the required level. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of 
forming a picture of an objective state-market transformation of the fire safety system in Soviet Rus-
sia.

Key words: fire, security, safety, USSR, organization, financing, structure.

П
роцесс развития механизмов пожар-
ной безопасности и охраны в России 
имеет тысячелетнюю историю. В древ-

нерусском государстве, как и во всем мире того 
времени, постоянно происходили пожары. Ситуа-
цию, которая сложилась с пожарами на рубеже 
ХIХ – ХХ веков, характеризуют статистические 
данные Российской империи за 1890-1910 годы. 
Так, известно, что за этот период на территории 
европейской части империи произошло свыше 2,5 
млн. пожаров [1]. В результате было уничтожено 
более чем 7,2 млн. дворов, что принесло ущерб 
на несколько миллиардов золотых рублей [2]. 
Наибольшая доля пожаров приходилась на сель-
скую местность, что составляло 9/10 от совокуп-
ного количества. Анализ пожаров за 15 лет, начи-
ная с 1900 г. показывает, что 33% из них возникли 
в результате неосторожности, 14-15% вследствие 
порчи труб и печей, 3% от молнии, около 12% от 
поджогов [3].

Анализируя деятельность профессиональ-
ных пожарных команд в России в начале ХХ века, 
необходимо обратить внимание на тот факт, что 
государственной пожарной охраны в те времена 
еще не было. Меры пожарной безопасности 
финансировались за счет местных бюджетов, поэ-
тому состояние пожарного дела в городах и селах 
в большинстве случаев зависело от их экономиче-
ского потенциала. С изменением социально-эко-
номического устройства в Советской России нача-
лось становление и развитие пожарной охраны в 
профессиональном плане. В данном контексте 
изучение в исторической ретроспективе первых 
попыток регламентировать виды противодействия 
возникновению пожаров и их оперативного устра-
нения приобретает особую актуальность и значи-
мость, что и обуславливает выбор темы данной 
статьи.

В период политических трансформаций в 
Советской России и экономического подъема в 
стране началось развитие профессиональной 
пожарной охраны. В России стали активно исполь-
зоваться достижения мирового прогресса в обла-
сти пожарного дела, а благодаря широкому обще-
ственному пожарному движению в первой декаде 
ХХ в. российские деятели пожарного дела заняли 
ведущие позиции в этой области [4]. 

Стимулом к развитию пожарной охраны стал 
рост промышленности в области пожарной тех-

ники и средств тушения. Именно в 1900-1910 гг. 
было изобретено и начало применяться новей-
шее пожарное оборудование и средства пожаро-
тушения: огнетушащая пена, газовое пожароту-
шение, пожарная сигнализация, спринклера и 
система водяного пожаротушения, огнетушители, 
противопожарный водопровод постоянного дав-
ления с водозаборными столбами, центробежные 
пожарные насосы и паровые насосы, гидропульты 
и стволы, дыхательные аппараты, пожарные лест-
ницы и автомобили, телеграф [5].

В этот период также начали строиться новые 
депо, устанавливается телефонная связь. В 1904 
году в стране для координации действий пожар-
ных команд было создано Главное управление по 
делам страхования и пожарного дела. Оно зани-
малось сбором статистических данных по пожа-
рам и разработкой законопроектов в области 
пожарной безопасности.

В сентябре 1907 г. года МВД Российской 
империи выдает временные правила по организа-
ции общественных пожарных команд, которые 
должны были заменить полицейские. При содей-
ствии пожарных деятелей проводятся открытые 
международные пожарные выставки, конгрессы и 
съезды пожарных. Так в России в период 1892-
1917 годов проведено 8 съездов пожарного обще-
ства, а в 1912 в Санкт-Петербурге состоялся VI 
международный конгресс Международного пожар-
ного совета [6].

В период 1921-1922 годы органами власти 
были приняты декреты, постановления и другие 
документы государственного регуляторного влия-
ния в сфере пожарной безопасности. В 1927 году 
в стране была создана единая система органов 
Государственного пожарного надзора, а в 1936 
году постановлением ВЦИК СССР окончательно 
определены ее функции и права [7]. Тридцатые 
годы ХХ века были характерны бурным развитием 
пожарной охраны в стране. Среди пожарных 
частей распространяется соревновательное дви-
жение за лучшую пожарную команду. Программы 
соревнований тех лет стали прообразом совре-
менных видов пожарно-прикладного спорта [8].

С началом Великой Отечественной Войны 
на территории СССР подразделения пожарной 
охраны меняют организацию своей деятельности 
в соответствии с обстоятельствами военного вре-
мени. Начинается ускоренная подготовка инжене-
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ров противопожарной службы, формируются под-
разделения противопожарной обороны. В период 
1943-1946 гг. продолжается военизация пожарной 

охраны [9].
Основными особенностями и отличитель-

ными чертами развития пожарной охраны России 

в послевоенный период во второй половине ХХ 
века была с одной стороны военизированная 
организация соответствующих подразделений, 

которая фактически сохранялась до распада 
СССР, а с другой - отступление от понятия «проти-
вопожарная защита».

Начиная с 1950-1960 гг. происходит разра-
ботка первых модельных рядов, эталонов и образ-
цов новой пожарной техники. В СССР оконча-

тельно формируется особая система инженерного 
построения пожарных машин, которая четко отли-
чается от европейской и американской автомо-

бильных концепций. В 1960-1970 гг. в стране зара-
ботала научно-исследовательская база пожарной 
охраны, на практике реализуются новейшие 

системы порошкового и комбинированного пожа-
ротушения.

В качестве первых, на протяжении послед-

них нескольких лет существования СССР, в кон-
тексте повышенных требований к гражданской 
защите и общественной безопасности, были 

реформированы подразделения пожарной 
охраны. Согласно положениям и нормам Приказа 
МВД СССР «О создании 8 специализированных 

региональных отрядов для проведения спаса-
тельных работ в регионах, которые подверглись 
стихийным бедствиям» пожарная охрана была 

разделена на две части: аварийно-спасательную 
и противопожарную службу [10].

Таким образом, подводя итоги, отметим, что 

на протяжении ХХ века пожарная охрана в Совет-
ской России развивалась бурным темпами и 
демонстрировала значительные достижения. 

Вопросам пожарной охраны уделялось повышен-
ное внимание со стороны партийного и государ-
ственного руководства страны. 

Благодаря организации централизованных 
пожарных отделов и их местных подразделений 
были созданы все условия для быстрого и эффек-

тивного реагирования на вызовы стихии. В тоже 
время включение их в структуру государственных 
органов свидетельствовало о стратегическом 

видении дальнейшей роли противопожарной 
охраны в деле разработки требований техники 
безопасности, а также о необходимости использо-

вания разветвленной и эффективно подготовлен-
ной системы команд быстрого реагирования для 
устранения последствий чрезвычайных есте-

ственных, техногенных или иных угроз.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность французской полиции на рубе-
же 1880 - 1890-х годов в отношении революционных эмигрантов из России. Документаль-
ную основу статьи составляют материалы из Национального архива Франции. Рассма-
тривается несколько аспектов: о конкретных действиях российских революционеров в 
России и во Франции, о разногласиях в эмигрантской среде и о степени влияния известных 
деятелей. Выводы, которые делались из этой информации, позволяли французским вла-
стям определять уровень опасности для их страны со стороны российских эмигрантов.
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FRENCH POLICE AND RUCCION EMIGRATION AT THE TURN
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Annotation. The article examines the activities of the French police at the turn of the 
1880s-1890s in relation to the revolutionary emigrants from Russia. The documentary basis of the 
article consists of materials from the French National Archive. Several aspects are considered: about 
the specific actions of Russian revolutionaries in Russia and in France, about the differences in the 
emigrant environment and the degree of influence of famous figures. The conclusions drawn from 
this information allowed the French authorities to determine the level of danger to their country from 
Russian emigrants.
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Введение. В Национальном архиве в 
Париже в разд. F7, содержащем документы поли-
цейского происхождения, в картонах № 12519 - 
12521 находятся материалы о русской эмиграции 
рубежа 1880 - 1890-х годов. Это доклады различ-
ного уровня, несущие фактическую информацию 
и элементы анализа. Речь идет о Парижской пре-
фектуре полиции, Дирекции “Surté générale”, 
Министерстве внутренних дел и Специальной 
полиции железных дорог, Специальном комисса-
риате полиции. Здесь также находятся газетные 
публикации, отражающие связанную с русской 
революционной эмиграцией проблематику. В этом 
же разделе присутствует документ аналитиче-
ского характера, в котором отсутствуют указания 
на время и место его создания и на то, кому он 
адресован [3]. Из текста следует, что эта записка 
появилась вскоре после убийства Александра II. 
Хотя автор записки явно претендовал на аналити-
ческий характер послания, она заметно отлича-

ется от французских документов полицейского 
происхождения. Записка отличается безапелля-
ционностью, менторским тоном, пафоса по отно-
шению к властям и пренебрежительна в отноше-
нии революционеров. Очевидно, что позиция 
официальных российских властей проявлялась 
предельно ясно для французских государствен-
ных деятелей. Если же автору требовалось, 
видимо, по просьбе французов, объективно проа-
нализировать состояние нигилизма, то эта задача 
не была выполнена. Не исключено, что записка 
была частью пропагандистских мер царского пра-
вительства в ответ на выход книги Джорджа Кен-
нана «Сибирь и ссылка». Книга выходила сначала 
в журнальном варианте (ноябрь 1887 – апрель 
1888). Книга быстро разошлась по всей Европе [2, 
с. 40 - 41]  и многократно переиздавалась.

Несмотря на очевидный предвзятый харак-
тер, эта записка органически дополняет совокуп-
ность французских материалов, позволяя выяс-
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нить те проблемы, которые в первую очередь вол-
новали власти Франции.  

Записка переведена и опубликована авто-
ром статьи [1, с. 166-171]. Другие материалы 
переведены и даны в приложении к докторской 
диссертации автора «Концепция заговора в ради-
кальной социалистической оппозиции. Вторая 
половина 1840-х – первая половина 1880-х годов». 
М., 2004.

С учетом слабой разработанности данной 
проблематики в отечественной историографии, 
настоящая статья может частично восполнить 
этот пробел. 

Целью статьи является выяснение отноше-
ния французских полицейских властей к россий-
ской эмиграции и степени возможной опасности с 
ее стороны для Франции.

В основе используемой методологии лежит 
анализ и синтез выявленной фактуры разного 
происхождения.

Основная часть. Полицейские документы 
из архива касаются нескольких тематических 
направлений: о конкретных действиях российских 
революционеров в России и во Франции, о разно-
гласиях в эмигрантской среде и о степени влияния 
известных деятелей. Выводы, которые делались 
из этой информации, позволяли французским 
властям определять уровень опасности для их 
страны со стороны российских эмигрантов.

Доклады о состоянии дел в русской эмигра-
ции поступали высшим полицейским чинам регу-
лярно, один-два раза в месяц. В июне 1887 г. Пре-
фект полиции докладывал министру внутренних 
дел: «Имею честь сообщить вам сведения, 
собранные моей администрацией за последние 
две недели о положении и действиях русских 
нигилистов, укрывающихся в Париже» [3]. Далее 
перечислялись заметные события, делались 
некоторые прогнозы и прилагались некоторые 
материалы, содержащие альтернативные оценки 
событий: «Окончание процесса над лицами, аре-
стованными после последнего покушения на 
Царя, с тревогой ожидалось русскими нигили-
стами и революционерами, живущими в нашей 
столице. Они действительно были расстроены, 
узнав, что пятеро молодых людей, которым, они 
надеялись, Царь даст помилование, были пове-
шены 8/20 мая» [3]. И наконец, следует прогноз: 
«Последние письма (из России – И.В.) сообщают, 
что нигилизм вновь начинает неотвратимо дей-
ствовать в России и что новые покушения только 
что были совершены террористами в провинции и 
в окрестностях Санкт-Петербурга» [3]. Следует 
обратить внимание на то, что французские чины 
считали неотвратимыми действия нигилистов в 
России. В этом отличие их позиции от официаль-
ной российской, исходящей из того, что «нигилизм 
возник в начале десятилетнего периода с 1860 до 
1870 годов, как прямое следствие анархических 

теорий, перенесенных на русскую почву, которая 
им чужда» [3].

При подобных докладах было принято 
дополнять основное содержание документами и 
газетными публикациями. Специальная полиция 
железных дорог приводит такую публикацию в 
апреле 1887 г. - статью «Нигилизм в Женеве» из 
газеты “Tribune de Genève”, написанную аноним-
ным русским автором, который высказывает точку 
зрения на причины существования революцион-
ного движения: «Надо знать, что не в Женеве, не 
в Париже и не в Лондоне затеваются революцион-
ные заговоры. Исполнительный комитет нахо-
дится в Санкт-Петербурге. Одно из первейших 
условий его существования состоит в том, что он 
должен находиться там, где идет борьба не на 
жизнь, а на смерть; располагаясь в Женеве или 
еще где-то на Западе, он имел бы нулевое влия-
ние. Смешно и глупо полагать, что русская рево-
люция готовится на Западе. Те, кто называет себя 
революционером в Париже или Женеве, просто 
инвалид» [4]. В упомянутой выше записке из Рос-
сии содержится прямо противоположное мнение 
на этот счет: «Русский нигилизм является продук-
том заграничного происхождения. Политическая и 
социальная жизнь России в действительности не 
содержит ни одного из необходимых элементов 
для его образования и развития» [3]. Думается, 
что, располагая противоположными точками зре-
ний, французские власти имели возможность 
достаточно объективно оценивать и российскую 
эмиграцию.

В докладах неизбежно присутствовала поли-
цейская рутина, перечисление событий и имен. 
Специальная полиция железных дорог доклады-
вала в Министерство внутренних дел в сентябре 
1889 г.: «Несколько русских и польских нигили-
стов, живущих в Женеве, по требованию полиции 
явились объявить новые имена и профессии, 
отличные от тех, что они зарегистрировали по 
приезде в этот город. Скажут ли они в этот раз 
свои настоящие имена? Позволительно в этом 
сомневаться» [4]. Финальные действия полиции, 
предпринятые на основе полученной информа-
ции, находили отражение в материалах прессы. В 
комиссариате полиции знали о публикациях в 
газете “France” от 30 мая 1890 г. и архивировали 
выдержки из них. Под броским заголовком «Заго-
вор. Аресты анархистов» сообщалось: «Префек-
тура полиции только что арестовала банду рус-
ских анархистов или нигилистов. Эти люди при-
были во Францию, чтобы изготовлять бомбы и 
взрывчатые материалы, которые они должны 
были использовать в России против царя и его 
окружения. Полагают, что мы находимся перед 
лицом настоящего заговора. Заговорщики были 
превосходно организованы. У каждого была своя 
специальная роль [3]. Можно предположить, что 
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подобные материалы были аргументом при вну-
триведомственных различиях в оценках опасно-
сти русской эмиграции.

Французская полиция располагала сведени-
ями о разногласиях внутри российского револю-
ционного движения и о действиях конкретных дея-
телей, вытекающих их этого обстоятельства. 
Чаще других упоминается Лев Тихомиров, фигура 
действительно заметная. Дирекция “Surté 
générale” в докладе Министру внутренних дел в 
июне 1887 г. сообщала: «Г. Тихомиров, который 
часто ездит в Женеву, пытается основать в насто-
ящий момент газету, которая должна стать орга-
ном его соотечественников, укрывшихся во Фран-
ции, и направление которой должно быть более 
выражено, чем у “Всеобщего дела”, органа либе-
ральной партии. Но создание этой газеты встре-
чает большие трудности. В случае публикации у 
нее будет мало шансов на успех, поскольку члены 
партии “Народная воля” с Лавровым во главе не 
смогут договориться с террористами или анархи-
стами, признающими за руководителей Кропот-
кина и Гартмана» [3]. Отход Льва Тихомирова от 
революционного движения вызвал бурную реак-
цию в эмиграции, что отметили полицейские ана-
литики в мае 1888 г.: «Достаточно серьезное ожив-
ление, царящее в рядах нигилистов, связано с 
изменением позиции г. Тихомирова, известного 
писателя, пользующегося большой славой в рево-
люционной партии. Отказавшись от своих док-
трин, Тихомиров недавно сблизился с либера-
лами, врагами всякого мятежного движения, и ему 
приписывают намерение сотрудничать в ближай-
шем будущем с газетой, поддерживаемой прави-
тельством России. Неожиданное изменение 
вызывает живейшее раздражение среди много-
численных политических друзей Тихомирова» [4].

О недавнем серьезном влиянии Тихомирова 
на эмигрантские круги полиция тоже была в курсе, 
выделяя его как авторитет первой величины.  
Уместно вспомнить, что именно Тихомиров был 
главной литературной силой «Народной воли». 
Именно он был составителем основных программ-
ных документов этой организации. Все эти факты 
были известны французской полиции: «Тихоми-
ров является одним из тех, кто имеет наибольшее 
влияние на русскую молодежь в Париже. Этот 
человек является автором нескольких произведе-
ний, в частности, “Россия политическая и соци-
альная”, он давний сотрудник “Вестника Народной 
воли”. Он корреспондент нескольких газет и 
сотрудничает с французскими изданиями “Проле-
тариат” и “Социалист”» [3].  Полиция ориентиро-
валась и в вопросе относительно степени влияния 
других фигур в эмиграции: «После г. Тихомирова 
среди нигилистов пользуется большой известно-
стью г. Гальперин» [3]. И далее: «Вот главные 
руководители различных групп. Израелиты и 

несколько русских рабочих имеют во главе г. Руби-
новича и Зедкина. Последний поддерживается 
финансово мадам Бараниковой. Эта дама, живу-
щая в Женеве, обладает большим состоянием и 
активно вмешивается в нигилистическое движе-
ние. Она также была знакома с Рубиновичем» [3].

Не ускользала от внимания полиции и дея-
тельность других заметных фигур, причем не 
только во Франции. Специальный комиссариат 
полиции    сообщал в июне 1890 г. директору “Surté 
générale”: «В Лондоне только что сформирова-
лась деятельная революционная группа анархи-
стов, которая имеет целью активизировать ход 
событий. Малатеста и Кропоткин входят среди 
прочих в эту группу» [5]. Таким образом, на терри-
тории Англии французская полиция также вела 
работу, или же имела информацию от британских 
коллег.

Очевидный интерес французской полиции к 
русским эмигрантам вполне объясним. Они рас-
сматривались как возможная угроза для самой 
Франции. Некоторые действия эмигрантов застав-
ляли проявлять повышенную бдительность. 
Газета “France” сообщала 30 мая 1890 г.: «Руко-
водство “Surté générale” было проинформировано 
некоторое время назад о том, что испытания 
взрывных устройств прошли недавно в Рэнси. 
Устройства, заложенные в большие деревья, 
снесли их» [5]. Были и другие факты, требующие 
усиленного контроля за пребыванием русских 
эмигрантов во Франции. В докладе от 16 сентября 
1889 г. сообщалось: «Террористическая ассоциа-
ция, состоящая из действующих нигилистов, 
более многочисленна, чем можно думать, а ее 
организация такова, что сбивает со следа самую 
бдительную полицию» [5]. Подобные сведения о 
части эмигрантов приводили к тому, что произво-
дились аресты, что освещала пресса [5]. Несмо-
тря на тревожную информацию, не все во фран-
цузском обществе считали, что россияне угро-
жают устоям их родины. Из газеты “France” 30 мая 
1890 г.: «Следствие не установило еще, с какой 
целью и против кого были изготовлены эти устрой-
ства. Не похоже, что они должны были быть 
использованы во Франции, но также не доказано, 
что заговорщики должны были воспользоваться 
ими в России» [5]. Но были сторонники и одно-
значно противоположной оценки, видевшие пря-
мую угрозу Франции в действиях радикальных 
элементов из числа российских эмигрантов. В 
упомянутом докладе директору “Surté générale” 
излагалось следующее мнение: «Полагаю совер-
шенно необходимым, чтобы французское прави-
тельство перед тем, как выпустить нигилистов, 
арестованных за изготовление бомб, взглянуло на 
дело по-другому. Более, чем когда-либо, убежден, 
что бомбы были предназначена для Франции, а 
не для России, которая слишком удалена» [5]. 
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Далее следовала ссылка на материалы из эми-
грантской прессы, которая должна была подтвер-
дить заявленную оценку: «В Лондоне только что 
вышла на французском языке двухнедельная 
газета-брошюра, названная “Интернационал”. В 
ней только и говорится, что о пожарах, повеше-
ниях, резне и так далее. На последней странице 
она дает рецепты изготовления взрывчатых 
веществ. Бомбы и другие находки, взрывы в 
Париже должны были, я это предполагаю, и я не 
ошибаюсь, опираться на статьи в “Интернацио-
нале”» [5]. Пожалуй, наибольшее впечатление на 
полицию произвели следующие откровенные пас-
сажи: «Необходимо уничтожить всякую политиче-
скую, военную и религиозную власть, также, как и 
всех этих законодателей, надо обязательно сжечь 
церкви, дворцы, монастыри, казармы, префек-
туры, школы нотариусов, адвокатов, судебных 
исполнителей, крепости, тюрьмы, наконец, пере-
вешать массы тех, кто смог жить до настоящего 
времени за счет человеческой работы, не уча-
ствуя в ней. Для полного освобождения человече-
ства необходима грубая сила, чтобы об этом ни 
говорили сонные теоретики, чёрт бы их побрал» 
[5]. 

Приведенные выдержки из газеты “France” 
от 30 мая 1890 г. также должны были привлечь 
внимание полиции своим откровенным характе-
ром: «Обыск у мадемуазель Бромберг, студентки 
медицинского факультета, привел к обнаружению 
пятнадцати бомб, заряженных мелинитом или 
динамитом. У Кучинзера и Степанова найдена 
коробка, содержащая бомбу в 12 сантиметров. У 
Рейтштейна и его жены захвачены взрывчатые 
материалы, приготовленные, но еще не заложен-
ные в снаряды» [5]. Несомненно, российские эми-
гранты осознавали, что с определенного момента 
они могут рассматриваться французскими вла-
стями, как угроза безопасности страны.  И эми-
грантская пресса пыталась успокоить француз-
скую общественность, и другие страны, где про-
живала российская эмиграция, заявляя, что «не в 
Женеве, не в Париже и не в Лондоне затеваются 
революционные заговоры. Исполнительный коми-
тет находится в Санкт-Петербурге» [4].

Французские власти опасались контактов 
российских эмигрантов и французских социали-
стов, действовавших на тот момент уже легально. 
В мае 1888 г. в докладе Председателю Совета 
министров дирекция “Surté générale” констатиро-
вала, что «Нигилисты продолжают держаться в 
стороне от нашей внутренней политики» [3]. А 
самое утешительное обстоятельство заключа-
лось в том, что «нигилисты в Париже держатся в 
стороне от французских социалистов и революци-
онеров. Различные группы нигилистов также разо-
бщены между собой [3]. Однако требовалось 
оставаться начеку. Как следует из доклада Специ-
альной полиции железных дорог Министерству 

внутренних дел в апреле 1887, «агенты, имеющие 
специальное поручение следить за “нигилистами”, 
всегда предполагают, что беглецы только и 
делают, что занимаются заговорами. Они должны 
конспирировать против правительства, чего бы 
это ни стоило. Но агенты не находят никаких сле-
дов заговора» [4].

Заключение. На основании приведенных 
фактов можно сделать вывод, что свидетельств 
подпольной деятельности российских эмигрантов 
против Французской республики не имелось, поэ-
тому отношение к эмигрантам было достаточно 
лояльным. Приведенные факты указывают, тем 
не менее, на неусыпную деятельность француз-
ской полиции в их отношении и на высокую сте-
пень осведомлённости о различных аспектах эми-
грантской жизни. Французская полиция фиксиро-
вала активную антицаристскую деятельность раз-
личных по направлению российских эмигрантских 
сообществ, но не вмешивалась, пока не появля-
лась угроза безопасности французским гражда-
нам и государству, например, испытания взрыв-
ных устройств.

Несомненно, данная тема требует дальней-
шего изучения.
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СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ

Аннотация. На сегодняшний день трудно переоценить роль и участие государства в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, в частности, что касается 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Негативные результаты чрезвы-
чайных ситуаций приводят к дестабилизации социально-экономической жизни и нарушению 
функционирования народного хозяйства в целом. Россия, являющаяся государством с высо-
коразвитой промышленностью, отличается достаточно высоким уровнем потенциальной 
опасности со стороны вредных производств и значительным уровнем техногенной нагруз-
ки для граждан и окружающей среды. В данном контексте особую важность и критическую 
значимость играет создание и развитие эффективного, действенного и надежного орга-
на, который будет формировать и реализовывать политику в области проведения аварий-
но-спасительных работ. С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в изучении 
основных вех и эволюционных сдвигов, связанных с созданием и организацией деятельно-
сти аварийно-спасательной службы в России. По результатам исследования было уста-
новлено, что аварийно-спасательная служба в России прошла путь от Спасательного кор-
пуса, Штаба ГО и образовалась в результате в полноценное министерство, которому при-
надлежит ведущая роль в формировании и реализации государственной политики в сфере 
противодействия ЧС техногенного, природного и другого происхождения.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, противодействие, МЧС, спасательная 
служба, развитие, Штаб гражданской обороны.
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Аnnotation. Today, it is difficult to overestimate the role and participation of the state in ensur-
ing the safety of the population, in particular with regard to the prevention and elimination of emer-
gencies. Negative results of emergencies lead to destabilization of the socio-economic life of the 
population and disruption of the functioning of the national economy. Russia, as a country with a 
developed industry, maintains a high level of man-made load and the potential danger of harmful 
industries to the population and the environment. In this context, the creation and development of an 
effective, efficient and reliable body that will formulate and implement a policy in the field of rescue 
operations is of particular importance and critical importance. Given the above, the purpose of the 
article is to study the main milestones and evolutionary shifts associated with the creation and organ-
ization of emergency services in Russia. According to the results of the study, it was established that 
the rescue service in Russia passed from the Rescue Corps, Civil Defense Headquarters and was 
formed into a full-fledged ministry, which has a leading role in shaping and implementing state policy 
in countering emergencies of man-made, natural and other origins.
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В
опросы обеспечения безопасной жизни 
и здоровья индивидуума тесно и непо-
средственно связаны задачами дости-

жения устойчивого развития человечества [1]. 
Перспективы развития и будущее положение 
любого социума и страны в целом значительным 
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образом определяются способностью органов 
государственной власти своевременно, эффек-
тивно и адекватно реагировать на актуальные 
запросы времени [2]. В соответствии с основопо-
лагающими принципами Конституции Российской 
Федерации деятельность российского государ-
ства должна быть направлена, в первую очередь, 
на защиту человека. Одним из государственных 
органов в стране, на который возложена обязан-
ность защиты жизни человека, является Мини-
стерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России), которое непосредственно выпол-
няет функции защиты территорий и населения 
страны от стихийных бедствий, предотвращает их 
возникновение, ликвидирует аварийные и чрезвы-
чайные ситуации, ведет спасательное дело, обе-
спечивает тушение пожаров и др.

Эта государственная структура (вместе с 
подчиненными ей органами управления) в про-
цессе создания в существующем правовом ста-
тусе и с соответствующим наименованием пре-
терпела ряд серьезных структурных преобразова-
ний [3]. В то же время процесс развития аварий-
но-спасательной службы в России еще не окончен, 
что связано с глобальными изменениями и карди-
нальными сдвигами в мировой экономике, появ-
лением абсолютно новых видов угроз и опасно-
стей, таких, например, как международная пре-
ступность и терроризм, отдельного внимания 
заслуживает значительное ухудшение состояние 
биосферной среды, перманентно возникающие 
природные катаклизмы, для борьбы с которыми, 
как мировое сообщество в целом, так и отдельные 
государства, а также их объединения пока еще 
разработали гарантированных и результативных 
механизмов предупреждения и противодействия.

Поэтому рассмотрение ключевых этапов 
становления и развития аварийно-спасательной 
службы в России в исторической ретроспективе 
приобретает особую актуальность и значимость, 
что обуславливает выбор темы данной статьи.

В основу методологического инструмента-
рия работы положены научной строгости и объек-
тивности, всесторонности и системности. В работе 
использовался ряд общенаучных и специально-и-
сторических методов (сравнительный анализ, 
индукция, дедукция, абстрагирование, обобще-
ние, историческая периодизация, историко-срав-
нительный, классификация, библиографическая и 
архивная эвристика, историческая герменевтика).

В новейшей истории России, после распада 
СССР, первым центральным органом исполни-
тельной власти, который был уполномочен обе-
спечивать реализацию мероприятий по защите 

населения страны и территорий от последствий 
чрезвычайных, аварийных ситуаций техногенного, 
экологического и военного происхождения; орга-
низовывать готовность органов управления, войск 
и специализированных формирований Граждан-
ской обороны России для проведения спасатель-
ных, а также прочих обязательных работ в райо-
нах бедствия и очагах поражения, был Российский 
спасательный корпус. Корпус был создан Поста-
новлением Совета Министров РСФСР № 606 27 
декабря 1990 г. [4] Также этим постановлением 
были заложены первые основы единой государ-
ственной и социальной системы предупреждения, 
прогнозирования, своевременного реагирования 
и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуа-
ций.

В данном контексте необходимо отметить, 
что Россия была первой страной мире, которая 
создала специальную службу спасения, ее задача 
заключалась в борьбе со стихийными бедстви-
ями, авариями техногенного эпидемиологического 
и природного характера. Свою деятельность 
служба организует совместно с аварийно-спаса-
тельными службами на местах, противопожар-
ными отрядами субъектов РФ, а также другими 
службами [5]. В апреле 1991 года на должность 
руководителя Спасательного корпуса был назна-
чен генерал-майор Сергей Шойгу, который про-
был на этой должности до 2012. Действующим 
министром является генерал-полковник внутрен-
ней службы Чуприян А.П.

Главными задачами Российского спасатель-
ного корпуса были следующие:

– организация выполнения функций, возло-
женных на систему гражданской защиты в 
мирное и военное время;

– руководство штабами, учреждениями, служ-
бами, войсками и специализированными 
формированиями, содержание их в постоян-
ной готовности к действиям по ликвидации 
ЧС в мирное время и мобилизационной 
готовности на военное время;

– систематическое информирование органов 
исполнительной власти, предприятий, обще-
ственных объединений, граждан, средств 
массовой информации об угрозе и возникно-
вении ЧС в мирное время, возможного при-
менение противником современных средств 
поражения и об сложившейся обстановке 
[6].
Летом 1991 года Российский спасательный 

корпус коснулись преобразования в результате 
чего на его основе был создан Государственный 
комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. 
Через некоторое время он был преобразован в 
Государственный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР (МЧС РСФСР) [7]. В конце 1991 года Ука-
зом Президента России «О Государственном 

комитете при Президенте РСФСР по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» 

был создан Штаб Сил гражданской обороны 
РСФСР и девять региональных центров Госдепар-
тамента для чрезвычайных ситуаций.

В отличие от абсолютного большинства цен-
тральных органов исполнительной власти РФ, 
которые составляли соответствующую систему в 

начале 90-х гг. ХХ в., Штаб Сил гражданской обо-
роны России был специфическим органом не 
только учитывая содержание и характер выполня-

емых им задач и функций, а еще и потому, что 
руководящие должности в штабе и его территори-
альных органах укомплектовались исключительно 

военнослужащими старшего и высшего офицер-
ского состава [8]. Специальный статус Штаба 
также подчеркивался использованием в его назва-

нии слова «Штаб», что свидетельствовало об обо-
ронной направленности его функций и интегриро-
ванности в качестве структурного элемента в 

систему общей обороны России [9].
10 января 1994 года МЧС России было реор-

ганизовано в Министерство гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Российской Федерации 
[10].

Резюмируя проведенный анализ можно 
отметить, что в процессе своего становления и 
развития аварийно-спасательная служба в Рос-

сии прошла путь от Спасательного корпуса, Штаба 
ГО и образовалась в результате в полноценное 
министерство. В ходе развития состоялось 

несколько преобразований организационно-пра-
вового статуса службы и на сегодняшний день 
можно утверждать, что МЧС РФ выполняет важ-

ную субъектную роль в процессах формирования 
и реализации государственной политики в сфере 
противодействия ЧС техногенного, природного и 

другого происхождения.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 

ÈÂÀÍÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà,
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