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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 
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ñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ãîñóäàðñòâî è 
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Ä.Ï. Ñòðèãóíîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî è èíòåãðà
öèîííîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå 
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äðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî 
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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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В 
январе 1991 г. Верховный Совет СССР 
назначил референдум по вопросу о 
сохранении Союза Советских Социа-

листических Республик [1], который состоялся 17 
марта 1991 г. в девяти союзных республиках. В 
них проживало восемьдесят процентов населения 
страны. Руководители Армении, Грузии, Латвии, 
Литвы, Молдавии и Эстонии не стали проводить у 
себя референдум. По итогам голосования сторон-

ники сохранения Советского Союза одержали уве-
ренную победу. Более семидесяти шести процен-
тов (сто тринадцать с половиной миллионов чело-
век), принявших участие в голосовании, высказа-
лись за его сохранение как единого государства. 
21 марта 1991 г. Верховный Совет СССР принял 
постановление о том, что воля, выраженная граж-
данами на том референдуме, является ее выс-
шим проявлением [2].
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Проигнорировав итоги общенародного воле-
изъявления, ближайшее окружение Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Президента СССР М.С. Гор-
бачева приступило к подготовке Договора о Союзе 
Суверенных Государств, принятие которого озна-
чало бы ликвидацию единого Советского государ-
ства, поскольку с каждым новым вариантом дого-
вора Союз выглядел все слабее и слабее – как 
конфедеративное, а не федеративное объедине-
ние [3]. Он наделялся правом осуществлять госу-
дарственную власть лишь в пределах тех полно-
мочий, которые ему добровольно передадут 
участники договора. Предусматривалось также, 
что все организации и предприятия союзного зна-
чения будут переданы той республике, на терри-
тории которой они расположены [4]. Публикация 
текста договора и его обсуждение углубили рас-
кол в обществе [5].

Дальнейшие события запустили процесс 
ускоренного развала Союза Советских Социали-
стических Республик – тогда одной из двух сверх-
держав. Предшествовавшая этому перестройка, 
ставшая для большинства жителей страны пагуб-
ным событием, повлекла за собой ряд негативных 
явлений, включая упадок экономики, рост цен, 
падение доходов населения и др. Разрушались 
государственный аппарат, армия, развивался 
сепаратизм. Государственная власть на уровне 
Союза была практически парализована [6]. Как 
выразился С.М. Шахрай, «горбачевская «пере-
стройка»… означала состояние… хаоса, когда 
старый социальный порядок и институты оказа-
лись почти разрушены…» [7].

В августе 1991 г. руководители Советского 
государства, осознавшие, что дальнейшее его 
демонтирование приведет к окончательному рас-
паду народно-хозяйственного комплекса, продол-
жению углубления экономического кризиса, пред-
приняли запоздалую попытку остановить разру-
шение страны, образовав Государственный коми-
тет по чрезвычайному положению [8], к которому 
перешла вся полнота власти [9]. Члены ГКЧП 
намеревались взять ситуацию под контроль и пре-
дотвратить крах Советского Союза [10]. По утверж-
дению С.М. Шахрая, «партийная бюрократия 
попыталась воспользоваться механизмом госу-
дарственного принуждения для того, чтобы сохра-
нить систему…» [11].

Существуют свидетельства того, что основ-
ные документы ГКЧП были подготовлены еще в 
начале 1991 г. под руководством самого М.С. Гор-
бачева. Именно тогда он собрал совещание с уча-
стием руководителей партии и государства, по 
результатам которого принял решение о создании 
комиссии по подготовке материалов, необходи-
мых для введения чрезвычайного положения. В 

состав комиссии вошли руководитель Аппарата 
Президента СССР В.И. Болдин, председатель 
Комитета государственной безопасности СССР 
В.А. Крючков, Премьер-министр СССР В.С. Пав-
лов, первый секретарь Московского городского 
комитета КПСС Ю.А. Прокофьев, министр вну-
тренних дел СССР Б.К. Пуго, секретарь ЦК КПСС 
О.С. Шенин и вице-президент СССР Г.И. Янаев. К 
концу апреля 1991 г. материалы были ими подго-
товлены и переданы М.С. Горбачеву [12].

В.И. Болдин в связи с этим пояснил следую-
щее: «Чувствуя, что теряет точку опоры, Горба-
чев… пригласил к себе группу членов Политбюро 
и Совета безопасности… тех, кто впоследствии 
вошел в ГКЧП… Горбачев… активизировал дея-
тельность… по введению чрезвычайного положе-
ния…» [13]. Указанные обстоятельства подтвер-
дил и Ю.А. Прокофьев: «В реальности в марте 
1991 года… Горбачев собрал у себя совещание… 
Пошел разговор о необходимости введения чрез-
вычайного положения в стране. Горбачев… пору-
чил… будущим членам ГКЧП… подготовить… 
соответствующее предложение… Заявление, 
которое в августе 1991-го было опубликовано от 
имени ГКЧП, написали еще в марте того же года» 
[14].

В начале августа 1991 г. на заседании Каби-
нета министров СССР М.С. Горбачев заявил: «Мы 
не позволим развалить Советский Союз и будем 
принимать все меры, вплоть до введения чрезвы-
чайного положения» [15]. Председатель комиссии 
Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам, 
налогам и ценам Ю.М. Воронин прокомментиро-
вал это так: «3 августа 1991 г. вот как заканчивал 
свое выступление М. Горбачев: «Нужны чрезвы-
чайные меры… Речь идет о том, что… действо-
вать, если эти обстоятельства диктуют чрезвы-
чайные меры… Я завтра уеду в отпуск, с вашего 
согласия, чтобы не мешать вам работать». М. Гор-
бачев, отбывая в Форос, прекрасно знал… о вве-
дении чрезвычайного положения в стране…» [16].

17 августа 1991 г. прошла встреча замести-
теля министра обороны СССР В.А. Ачалова, 
заместителя председателя Совета обороны при 
Президенте СССР О.Д. Бакланова, В.И. Болдина, 
заместителя министра обороны СССР В.И. Варен-
никова, первого заместителя председателя Коми-
тета государственной безопасности СССР В.Ф. 
Грушко, В.А. Крючкова, В.С. Павлова, О.С. Шенина 
и Д.Т. Язова, на которой они решили:

1) направить к М.С. Горбачеву делегацию из 
числа руководителей страны;

2) поставить перед ним вопрос о введении 
чрезвычайного положения;

3) если М.С. Горбачев откажется взять на 
себя ответственность за это, предложить ему вре-
менно передать полномочия Г.И. Янаеву;
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4) дальнейшие действия обсудить после 
возвращения из Крыма [17]. 

18 августа 1991 г. группа руководящих деяте-
лей прибыла к М.С. Горбачеву в Форос, а на сле-
дующий день было объявлено о переходе всей 
полноты власти в СССР к Государственному коми-
тету по чрезвычайному положению. Участники той 
крымской встречи впоследствии рассказывали об 
этом в таком изложении. В.И. Болдин: «18 августа 
1991 года мы летали к Горбачеву в Форос… Горба-
чев сказал: “Шут с вами, делайте как хотите!” - и 
даже дал несколько советов, как лучше, с его 
точки зрения, ввести чрезвычайное положение» 
[18]. О.Д. Бакланов: «Мы прилетели в Форос, Гор-
бачев был какой-то помятый… Его трудно было 
понять… Мы предлагали ему вернуться с нами в 
Москву, но Горбачев стал… говорить, что не может 
ехать… сказал: “Ну хорошо. Давайте действуйте 
сами”» [19]. Сказанное ими подтвердил Ю.М. 
Воронин, преподнеся это так: «18 августа М. Гор-
бачев отказался лететь в Москву… Прощаясь… 
сказал: “Черт с вами, действуйте, но учтите, что я 
не хочу терять свой демократический имидж. 
Пусть Янаев возглавляет”. Со стороны М. Горба-
чева это был просто ловкий ход. Он… ждал – чья 
возьмет… Истинным инициатором августовских 
событий… был сам Михаил Сергеевич Горбачев, 
который… считая себя «мудрее» всех, решил 
втемную использовать, с одной стороны, своих 
соратников-выдвиженцев, а с другой – амбиции Б. 
Ельцина. Но просчитался…» [20].

Утром 19 августа 1991 г. были обнародованы 
первые документы ГКЧП, включая Заявление 
советского руководства, начинавшееся нижепри-
веденным фрагментом: «В связи с невозможно-
стью по состоянию здоровья исполнения Горбаче-
вым Михаилом Сергеевичем обязанностей Прези-
дента СССР и переходом в соответствии со ста-
тьей 127(7) Конституции СССР полномочий 
Президента Союза ССР к вице-президенту СССР 
Янаеву Геннадию Ивановичу… В соответствии со 
статьей 127(7) Конституции СССР и статьей 2 
Закона СССР «О правовом режиме чрезвычай-
ного положения»… ввести чрезвычайное положе-
ние в отдельных местностях СССР на срок 6 меся-
цев…» [21].

Г.И. Янаев объяснил упоминание в заявле-
нии состояния здоровья М.С. Горбачёва следую-
щим образом: «Когда мы объявили, что Горбачев 
болен и не способен исполнять свои обязанности, 
это… было создание видимости непричастности 
Горбачева ко всему происходящему. Горбачев 
выжидал, чья возьмет. Мы абсолютно четко себе 
это представляли, что он нас сдаст. При любом 
раскладе событий… Надо знать Горбачева» [22]. 
Хотя, например, С.М. Шахрай утверждал обрат-

ное: «Вице-президент Янаев в 1991 году предал 
президента Горбачева, возглавил ГКЧП» [23].

Последовавшие затем события иногда назы-
вают путчем, а сам ГКЧП – хунтой. Так, М.В. 
Баглай написал: «Августовский путч 1991 г. … 
закончился провалом…» [24]. Хотя, как известно, 
путч – это военный переворот в одной из стран 
третьего мира, в результате которого к власти при-
ходит ультраправая группировка, а хунта – воен-
ная диктатура, отличающаяся, в частности, 
репрессиями в отношении представителей левых 
сил [25]. При этом Президент РСФСР Б.Н. Ельцин 
по поводу тогдашней «хунты» высказался вполне 
конкретно: «Нелепости в их поведении стали бро-
саться в глаза довольно быстро… Настоящая 
военная хунта так себя не станет вести» [26]. 
Кроме того, ГКЧП на тот момент являлся высшим 
органом власти в стране, на что обратили внима-
ние, в частности, Ю.А. Дмитриев и А.М. Николаев: 
«18 - 21 августа 1991 г., когда… было введено 
чрезвычайное положение… государственная 
власть перешла к… Государственному комитету 
по чрезвычайному положению» [27].

Как уже отмечено, введение чрезвычайного 
положения в августе 1991 г. было мерой запозда-
лой, поскольку к тому времени перестройка по 
М.С. Горбачеву окончательно завела страну в 
тупик. В упомянутом Заявлении советского руко-
водства было указано, в т.ч. на то, что дальней-
шее движение в этом направлении приведет к 
развалу Советского Союза. Последующее разви-
тие событий подтвердило это предвидение. Сле-
дует признать, что члены ГКЧП во главе с Г.И. 
Янаевым действовали робко, нерешительно, не 
посмели отмежеваться от М.С. Горбачева, кото-
рый был уже весьма непопулярен в народе. Ника-
ких конкретных действий ими предпринято не 
было, в т.ч. и в отношении «Белого дома», в кото-
ром сосредоточились сторонники российских вла-
стей [28].

Ю.А. Прокофьев вообще заявил, что суть 
ГКЧП свелась к тому, что «это была провокация 
типа поджога Рейхстага в 1933 году. Она при-
вела… к изменению общественно-политического 
строя в стране. Причем к этому причастен и Гор-
бачев… ГКЧП оказался абсолютно безволен. 
Никаких нужных действий он не предпринимал… 
Ничего не было сделано для того, чтобы разре-
шить проблему…» [29]. Ю.М. Воронин расценил 
действия ГКЧП как фарс: «Вместо реального раз-
решения… кризиса стал разыгрываться трагико-
мический фарс… в выигрыше от которого ока-
зался… Б. Ельцин…» [30]. Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов 
дал такую оценку деяниям ГКЧП: «Это была плохо 
организованная отчаянная попытка сохранить 
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Союз… Ничего больше за этим не стояло… Пози-
ция Горбачева была «прямой» - он выжидал, кто 
победит» [31].

Сам А.И. Лукьянов в тех чрезвычайных усло-
виях вместо того, чтобы срочно собрать Прези-
диум Верховного Совета СССР для созыва внео-
чередной сессии союзного парламента, тоже 
занял выжидательную позицию и назначил откры-
тие сессии только на 26 августа 1991 г. Анало-
гично поступил и заместитель Генерального 
секретаря ЦК КПСС В.А. Ивашко, не допустивший 
созыва экстренного Пленума ЦК КПСС [32].

Все произошло даже легче, чем предпола-
гали Б.Н. Ельцин и его соратники, поскольку 
«сакральные жертвы» образовались как бы сами 
собой. Вечером 20 августа 1991 г. в центре Москвы 
погибли три молодых человека, которых объявили 
жертвами «путчистов». Это событие стало пово-
ротным пунктом в недолгой истории ГКЧП. Его 
члены испугались крови, и утром 21 августа 1991 
г. Г.И. Янаев подписал постановление о роспуске 
ГКЧП, сложив с себя президентские полномочия 
[33]. 22 августа 1991 г. членов ГКЧП арестовали 
[34].

В столице августовское противостояние его 
сторон напоминало верхушечную разборку [35], 
поскольку в те дни обычные люди на баррикадах 
у «Белого дома» и на московских улицах были в 
меньшинстве. А провинция молча и настороженно 
наблюдала за происходившим. Противники ГКЧП, 
если они там и были, не соорудили ни одной бар-
рикады. Предпринятая членами ГКЧП попытка 
остановить распад СССР тоже осталась непод-
держанной многими советскими людьми [36]. Их 
усилия по спасению Советского Союза закончи-
лись крахом [37]. Это перевело процесс разруше-
ния СССР в открытую форму и повлекло за собой 
демонтаж всех его структур [38]. «После августов-
ских событий 1991 г. … началось лавинообразное 
разрушение организации власти на уровне Союза 
ССР» [39]. С.М. Шахрай дал такую оценку провалу 
ГКЧП: «Партийная бюрократия попыталась вос-
пользоваться механизмами государственного 
принуждения для того, чтобы сохранить систему в 
неизменности, но ГКЧП привел к мгновенному 
распаду СССР» [40].

В тех условиях Б.Н. Ельцин предпринял 
дальнейшие шаги по перехвату власти у союзного 
центра, взяв на себя управление отраслями, пре-
жде находившимися в его ведении. По мнению 
С.А. Авакьяна, «назвать это конституционным 
процессом было бы, конечно, большим преувели-
чением» [41]. Российский Президент издал ряд 
антиконституционных указов [42], которыми пере-
подчинил себе общесоюзные органы исполни-
тельной власти на территории РСФСР, включая 
структуры министерств обороны и внутренних 

дел, Комитета государственной безопасности. Он 
также возложил на себя полномочия командую-
щего Вооруженными силами СССР на «своей» 
территории [43]. Одним из указов Б.Н. Ельцина в 
РСФСР была прекращена деятельность КПСС, а 
ее организационные структуры распущены. Неко-
торые положения того указа Конституционный суд 
Российской Федерации позднее признал противо-
речащими Конституции [44]. И это лишь отдель-
ные примеры отобрания Президентом РСФСР 
власти у руководства Советского Союза [45]. Ему 
не хватало свободы от контроля со стороны обще-
союзных органов государственной власти, кото-
рую Б.Н. Ельцин получил, одолев своего главного 
конкурента в борьбе за абсолютную власть М.С. 
Горбачева и активно участвуя в разрушении СССР 
[46]. События августа 1991 г. стали решающими в 
процессе укрепления президентской власти в Рос-
сии [47].

Вернувшийся из Фороса в Москву М.С. Гор-
бачев, полномочия которого как союзного Прези-
дента, наоборот, приобрели номинальный харак-
тер, заявил об уходе с поста Генерального секре-
таря ЦК КПСС и призвал Центральный комитет 
партии к самороспуску [48]. С.М. Шахрай проком-
ментировал это таким образом: «Заявление М.С. 
Горбачева о сложении им обязанностей Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС и самороспуске ЦК КПСС 
с призывом к республиканским компартиям и 
местным партийным организациям последовать 
этому примеру вызвали обвальный процесс рас-
пада КПСС… Развал партийной системы привел к 
распаду институтов власти и государства» [49]. 
Председатель Государственного комитета СССР 
по телевидению и радиовещанию Л.П. Кравченко 
по поводу данного этапа в деятельности М.С. Гор-
бачева высказался более сжато: «Лидер страны 
за неделю сдал все, что только мог сдать. Ельцин 
даже удивился такой постыдной капитуляции» 
[50].

После подписания в декабре 1991 г. прези-
дентами РСФСР Б.Н. Ельциным и Украинской 
ССР Л.М. Кравчуком, а также Председателем Вер-
ховного Совета Белорусской ССР С.С. Шушкеви-
чем Беловежского соглашения о прекращении 
существования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик М.С. Горбачев 25 декабря 1991 г. 
сложил полномочия союзного Президента, заявив 
о роспуске СССР [51]. Президент США Б. Клинтон 
в связи с этим в 1995 г. изрек такое: «Политика в 
отношении СССР и его союзников убедительно 
доказала правильность взятого нами курса на 
устранение одной из сильнейших держав мира… 
Используя чрезвычайную самонадеянность М.С. 
Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто 
откровенно занял проамериканскую позицию, 
мы… получили сырьевой придаток… Расшатав 
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идеологические основы СССР, мы сумели бес-
кровно вывести из войны за мировое господство 
государство, составляющее основную конкурен-
цию Америке» [52].

Со своей стороны Президент РФ В.В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию от 25 
апреля 2005 г. «О положении в стране и внешней 
политике государства» [53] оценил развал Совет-
ского Союза как крупнейшую геополитическую 
катастрофу ХХ в., отметив при этом, что в резуль-
тате «была полностью разрушена система соци-
альной защиты, полностью были остановлены 
целые отрасли экономики, фактически разрушена 
система здравоохранения, в плачевном состоя-
нии находилась армия, и миллионы людей оказа-
лись за чертой бедности».

Пребывание М.С. Горбачева на вершине 
власти в СССР в 1985 - 1991 гг. ярко продемон-
стрировало сколь велика бывает роль личности в 
истории. Иногда она становится решающей. Когда 
такая личность в силу различных обстоятельств 
оказывается во главе государства, катастрофа 
неминуема.
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Посвящается 85-летию Инкотермс 

М
еждународная торговая палата (ICC)1 

в Париже в 1936 г. опубликовала пер-
вую редакцию терминов Инкотермс 

(англ. Incoterms) – международных правил по тол-
кованию торговых обычаев [1]. Инкотермс 1936 
содержали следующие термины: Ex Works, FOR/
FOT., Free, FAS, FOB, C&F, CIF, Freight & Carriage 
Paid to, Free & Free Delivered, Ex Ship, Ex Quay [7].

Международная торговая палата регулярно 
с определенной периодичностью пересматривает 
и редактирует правила Инкотермс в целях их 
адаптации к динамично развивающейся экономи-
ческой среде и изменяющейся практике междуна-
родной торговли. В 2021 г. история Инкотермс 
насчитывает уже 85 лет и девять редакций: 1936, 
1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 гг. 
Последняя редакция терминов Инкотермс всту-
пила в силу 1 января 2020 г.

Инкотермс – это свод правил по отдельным 
базисам поставки, обеспечивающих единообраз-
ное толкование и использование торговых обы-
чаев и позволяющих участникам коммерческого 
оборота осуществлять стандартизированное уре-
гулирование их взаимных обязательств, вытекаю-
щих из международных или национальных торго-
вых сделок.

1  Официальный сайт Международной торговой 
палаты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
iccwbo.org/ (дата обращения – 31.08.2021)

Успешность единообразного трансгранич-
ного регулирования различных аспектов поставки 
товаров, предложенного МТП в форме терминов 
Инкотермс, проявляется в широком признании 
этих правил, а также в многолетнем активном 
использовании их контрагентами во внешнеэконо-
мических сделках [2, 3].

В целях популяризации применения терми-
нов Инкотермс коммерческими предприятиями со 
всего мира, Комиссия ООН по праву международ-
ной торговли начиная с Инкотермс 1990 одобряет 
применение этих правил, отмечая, что междуна-
родные торговые термины имеют особое значе-
ние для согласования и унификации права между-
народной купли-продажи товаров и представляют 
собой «ценный вклад в содействие ведению гло-
бальной торговли» [4]. 

Инкотермс 2020 [1]  – это правила МТП по 
использованию национальных и международных 
торговых терминов, включающие одиннадцать 
терминов, сгруппированных в две группы: пра-
вила для любого вида или видов транспорта 
(EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP), правила 
для морского и внутреннего водного транспорта 
(FAS, FOB, CFR, CIF).

В российском праве термины Инкотермс 
2020 засвидетельствованы Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации в качестве 
обычая, сложившегося в сфере предпринима-
тельской деятельности на территории Российской 
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Федерации1. Признание за разрабатываемыми 
МТП правилами по использованию националь-
ных и международных торговых терминов право-
вой природы обычая возводит правила каждого 
термина Инкотермс в ранг источников права по 
смыслу ст. 5 ГК РФ2. В этом качестве обычаи, 
обозначаемые терминами Инкотермс, подлежат 
применению государственными арбитражными 
судами РФ (ч. 1 ст. 13 АПК РФ3 и п. 11 ст. 1211 ГК 
РФ4) и третейскими судами (п. 2 ст. 31 Закона об 
арбитраже в Российской Федерации5, п. 3 ст. 28 
Закона о международном коммерческом арби-
траже6) при разрешении споров между хозяй-
ствующими субъектами. 

Предмет регулирования терминов Инко-
термс 2020 охватывает юридические, коммерче-
ские и транспортно-логистические вопросы. Так, 
термины Инкотермс 2020 распределяют обязан-
ности между продавцом и покупателем по орга-
низации перевозки товара, погрузочно-разгру-
зочных работ, страхования, выполнения тамо-
женных формальностей; определяют момент 
перехода риска случайной гибели или поврежде-
ния товара; определяют, какие расходы возлага-
ются на каждую из сторон контракта. 

Однако правила Инкотермс не заменяют 
собой классический договор купли-продажи, 
поскольку ими не регулируются такие юридиче-
ские вопросы, как заключение договора, требо-
вания к качеству, комплектности товара, пере-
дача права собственности на товар, юридиче-
ские последствия нарушения договора, инфор-
мация о времени, месте, способе оплаты и 
валюте платежа, права интеллектуальной соб-
ственности, потенциальные средства правовой 
защиты продавца и покупателя, обстоятельства, 
освобождающие от ответственности за наруше-

1  См. Постановление Совета ТПП РФ от 
24.06.2021 № 8-2 «О свидетельствовании обычая, сло-
жившегося в сфере предпринимательской деятельно-
сти» // СПС «КонсультантПлюс».

2  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, 
с изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 
05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3  Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
01.07.2021, с изм. от 22.07.2021) // Собрание законода-
тельства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012.

4  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 
03.12.2001, № 49, ст. 4552.

5  Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 2.

6  Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 
25.12.2018) «О международном коммерческом арби-
траже» // Российская газета, № 156, 14.08.1993.

ние договора, действие санкций и запретов на 
импорт/экспорт, подлежащее применению к дого-
вору право, порядок урегулирования споров.   

Даже в рамках основной логики правил 
Инкотермс необходимо разрешить ряд важных 
вопросов. Например, в случае поставки товаров 
на условиях FCA Инкотермс 2020 продавец обя-
зан предоставить покупателю обычные доказа-
тельства того, что товар был поставлен. В дого-
воре купли-продажи следует указать точную 
форму, которую должны принимать эти доказа-
тельства. Это может быть коносамент экспеди-
тора или иной транспортный документ, либо рас-
писка перевозчика о приеме товара на транс-
портное средство или иной документ, не являю-
щийся транспортным документом. Решающее 
значение для этого имеют положения договора 
купли-продажи или положения подлежащего 
применению к договору права.

Правила Инкотермс 2020 характеризуются 
гибкостью регулирования, которая  проявляется 
в их диспозитивности, то есть в свободе сторон 
контракта изменять отдельные условия выбран-
ного ими термина Инкотермс, адаптируя их, 
таким образом, под нужды своего контракта. 

Помимо классификации, которую проводят 
разработчики Инкотермс редакций 2010 и 2020 
гг., термины Инкотермс 2020 могут быть также 
классифицированы следующим образом. 

В зависимости от того, на какой из сторон 
договора международной купли-продажи лежит 
обязанность по оплате основой перевозки 
товара, можно выделить: 

1) стермины, по которым основная пере-
возка оплачивается покупателем (EXW, FCA, 
FAS, FOB);

2)термины, по которым основная перевозка 
оплачивается продавцом (CPT, CIP, DAP, DPU, 
DDP, CFR, CIF).

В зависимости от места перехода риска 
утраты или повреждения товара с продавца на 
покупателя, можно выделить: 

1) термины, по которым риск переходит на 
покупателя в стране по месту отправки товара 
(EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF);

2) термины, по которым риск переходит на 
покупателя в стране по месту назначения товара 
(DAP, DPU, DDP).

В Инкотермс 2020 сохранены ключевые 
изменения редакции Инкотермс 2010 г., а именно:

– выделение 11 торговых терминов;
– деление терминов на две группы в зависи-

мости от возможности их использования 
при перевозках тем или иным видом 
транспорта;

– приоритет мультимодальных терминов 
перед терминами, предназначенными для 
морского и внутреннего водного транспорта.
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Общие изменения в Инкотермс 2020 косну-
лись следующего. 

Редакция терминов Инкотермс 2020 г. отли-
чается более простым языком изложения. Деюри-
дизация используемой в Инкотермс терминологии 
призвана облегчить понимание и применение 
участниками коммерческого оборота терминов 
Инкотермс. 

Каждый термин Инкотермс 2020 сопрово-
ждается пояснениями для пользователей, кото-
рые по своему содержанию более детализиро-
ваны по сравнению с редакцией 2010 г. Непосред-
ственное изложение терминов предваряется 
информативным введением, в котором перечис-
лены вопросы, регулируемые и не регулируемые 
правилами Инкотермс, приведены рекомендации 
по правильному использованию терминов, опи-
сано соотношение договора купли-продажи с 
иными договорами и влияние правил Инкотермс 
на эти иные договоры. 

Во всех терминах Инкотермс изменился 
порядок изложения статей А1-А10 и Б1-Б10. Так, 
на первое место (пункты А1/Б1 «Общие обязанно-
сти») вынесены общие обязанности продавца и 
покупателя по договору купли-продажи. Пункт А2 
«Поставка» определяет момент, когда обязатель-
ство продавца по поставке товара считается 
исполненным, пункт Б2 «Принятие поставки» - 
обязанность покупателя принять поставку товара. 
Пункты А3/Б3 «Переход рисков» указывают на 
момент перехода риска случайной гибели или 
повреждения товара с продавца на покупателя. 
Пункты А4/Б4 «Перевозка» указывают, на какой из 
сторон договора лежит обязанность заключить 
договор перевозки или организовать перевозку. 
Пункты А5/Б5 «Страхование» определяют, явля-
ется ли страхование рисков случайной гибели или 
повреждения товара обязательным по тому или 
иному термину и для какой из сторон. Пункты А6/
Б6 «Документ поставки/транспортный документ» 
содержат указание на обязанность сторон кон-
тракта представить друг другу доказательства 
поставки и ее принятия соответственно. В пунктах 
А7/Б7 «Экспортная/импортная очистка» распре-
делены обязанности продавца и покупателя по 
экспортной, транзитной и импортной очистке 
товара и выполнению иных таможенных фор-
мальностей. Обязанности по проверке качества 
товара, его измерению, взвешиванию, подсчету, 
упаковке и маркировке товара во всех терминах 
возложены на продавца (пункты А8/Б8 «Проверка/
упаковка/маркировка»). Значимым нововведе-
нием Инкотермс 2020 стало объединение возла-
гаемых на стороны расходов в одном месте – в 
пунктах А9/Б9 «Распределение расходов» по 
каждому термину. Пункты А10/Б10 «Извещения» 
определяют обязанности продавца и покупателя 

по предоставлению друг другу информации, необ-
ходимой для надлежащего исполнения обяза-
тельств по договору каждой из сторон.

Наряду с традиционным изложением терми-
нов от EXW до DDP в редакции 2020 г. появилось 
горизонтальное изложение: приведение пункта А1 
по всем терминам, пункта Б1 по всем терминам и 
т.д. Подобное изложение терминов призвано 
облегчить пользователям выявление различий 
между терминами по отдельным пунктам и, таким 
образом, оптимизировать выбор наиболее подхо-
дящего для сторон контракта торгового термина.

Предметом пересмотра и изменения в Инко-
термс 2020 стали также и отдельные термины. 

Изменения коснулись термина FCA в той 
части, в которой на практике возникали затрудне-
ния при использовании данного термина для 
перевозок, осуществляемых водным транспорт-
ным. Согласно пункту Б8 FCA Инкотермс 2020, 
при наличии соответствующей договоренности 
между продавцом и покупателем, покупатель, 
фрахтующий судно, обязан дать указание пере-
возчику выдать продавцу транспортный документ 
в подтверждение факта погрузки товара на борт 
судна - коносамент с пометкой «на борту». Дан-
ное изменение было продиктовано тем, что про-
давцам такой транспортный документ необходим 
для дальнейшей его передачи банкам в целях 
раскрытия аккредитива и, таким образом, получе-
ния оплаты за товар, а морские перевозчики при 
перевозках на условиях FCA, как правило, не 
выдавали его продавцам. Подобная ситуация 
вынуждала контрактующие стороны использовать 
термин FOB вместо FCA. 

Важным изменением в редакции Инкотермс 
2020 стало увеличение уровня страхового покры-
тия для термина CIP. Так, согласно пункту А5 CIP 
Инкотермс 2020 продавец обязуется заключить 
договор страхования груза с максимальным 
покрытием рисков случайной гибели или повреж-
дения товара, которое должно соответствовать 
Оговорке (А) Института Лондонских страховщиков 
по страхованию грузов [6]  (Ассоциации рынка 
Ллойда, Международной ассоциации андеррай-
тинга) или иным подобным оговоркам. Предыду-
щая редакция термина CIP предусматривала 
страхование груза в пути на уровне минимального 
покрытия, соответствующего Оговорке (С) Инсти-
тута Лондонских страховщиков [7]. Различия в 
уровнях страхового покрытия, предусмотренного 
Оговорками (А) и (С) Института Лондонских стра-
ховщиков, представлены в таблице 1.

При этом, следует отметить, что уровень 
страхового покрытия в термине CIF остался неиз-
менным – минимальное страховое покрытие, 
соответствующее Оговорке (С) Института Лондон-
ских страховщиков [8].
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Таблица 1 – Риски гибели или повреждения товара, покрываемые Оговорками (А) и (С) 
Института Лондонских страховщиков

Причина гибели или повреждения товара Оговорка (А) Оговорка (С)

Огонь, взрыв да да

Посадка на мель, выброс на берег, затопление или перевертывание 
судна, лихтера или баржи

да да

Опрокидывание или сход с рельсов наземного транспортного средства да да

Столкновение или соприкосновение судна, лихтера или баржи или дру-
гого транспортного средства с любым посторонним предметом кроме 
воды 

да да

Выгрузка в порту вынужденного захода да да

Пожертвование при общей аварии да да

Выбрасывание за борт судна да да

Смывание волной да нет

Проникновение морской, речной или озерной воды в судно, лихтер или 
баржу, трюм, иное транспортное средство, контейнер, лифтван или 
место хранения

да нет

Землетрясения, извержения вулканов, удар молнии да нет

Умышленные противоправные действия третьих лиц да нет

Падение при погрузке на судно, лихтер или баржу или выгрузке с них да нет

Иные причины, за исключением указанных ниже да нет

Умышленные действия, грубая неосторожность страхователя нет нет

Естественная утечка, потеря веса или объема, нормальный износ 
застрахованного товара

нет нет

Недостаточная или непригодная упаковка или подготовка застрахован-
ного товара

нет нет

Особые свойства или естественные качества застрахованного товара нет нет

Задержка доставки, даже если она вызвана событием из числа застра-
хованных рисков

нет нет

Неплатежеспособность или невыполнение финансовых обязательств 
владельцами, фрахтовщиками или операторами судна

нет нет

Применение любого ядерного военного оружия нет нет

Немореходность судна, лихтера, баржи нет нет

Непригодность судна, лихтера, баржи, перевозочного средства, контей-
нера или лифтвана для безопасной перевозки груза

нет нет

Война, революция, восстание, мятеж, гражданские беспорядки, враж-
дебные акты воюющих государств

нет нет

Захват, конфискация, арест, запрет передвижения или задержание (за 
исключением пиратства) и их последствия или любые попытки таких 
действий

нет нет

Блуждающие мины, торпеды, бомбы или иные брошенные орудия 
войны

нет нет

Действия забастовщиков, лиц, участвующих в уличных беспорядках 
или гражданских волнениях

нет нет

Последствия забастовок, уличных беспорядков, гражданских волнений нет нет

Последствия действия террористов нет нет

Источник: составлено авторами.
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Примечательно, что изменение уровня стра-
хового покрытия в термине CIP Инкотермс 2020 в 
сторону его увеличения при прочих равных усло-
виях увеличивает расходы продавца на страхова-
ние груза. Однако, учитывая диспозитивность 
правил Инкотермс, нельзя исключать возможно-
сти сторон договориться о том уровне страхового 
покрытия (будь то Оговорка (А), (В) или (С)), кото-
рый они сочтут необходимым для целей конкрет-
ного договора. 

Переименование термина DAT (“Delivery at 
Terminal”) – «доставка на терминале» в DPU  
(“Delivery at Place Unloaded”) – «доставка в месте 
выгрузки» придало данному термину большую 
гибкость, позволяя сторонам согласовать любое 
место, в котором должен быть поставлен товар в 
выгруженном месте, то есть без привязки к како-
му-либо терминалу. 

Правила Инкотермс 2010, касавшиеся пере-
возки товара от продавца к покупателю, подразу-
мевали привлечение для перевозки третьей сто-
роны - перевозчика и не предусматривали воз-
можности продавца или покупателя использовать 
собственные транспортные средства. В Инко-
термс 2020 данный пробел был устранен. Так, 
терминами DAP, DPU, DDP предусмотрена воз-
можность продавца, а термином FCA – покупа-
теля, использовать собственные транспортные 
средства для перевозки товара. 

Отличает Инкотермс 2020 от редакции 2010 
г. и большее внимание вопросам безопасности 
транспорта и перевозки. Так, например, пунктом 
А4 предусмотрена обязанность продавца соблю-
дать любые правила безопасности, связанные с 
транспортировкой товара. Более того, правилами 
пунктов А7/Б7 предусмотрена обязанность про-
давца и покупателя выполнять все необходимые 
требования безопасности для вывоза, ввоза или 
любого транзита груза [8]. 

Таким образом, в числе изменений, имев-
ших место в редакции Инкотермс 2020, можно 
выделить как сквозные изменения, так и точеч-
ные. Общие изменения Инкотермс 2020 характе-
ризуются своей «клиентоориентированностью» и 
направлены на упрощение понимания и использо-
вания торговых обычаев, обозначаемых соответ-
ствующими терминами, а точечные изменения в 
Инкотермс 2020 призваны были устранить те про-
блемы, которые возникали на практике. 
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П
оложения Основного Закона всегда 
основываются на вызовах времени и 
меняются в соответствии с запросами 

общества и государства. Кроме того, они могут 
быть как навязаны народом под угрозой насиль-
ственного свержения власти, так и приниматься 
властью без согласия народа (или с помощью 
формального соблюдения процедур для обеспе-
чения своих интересов).

Несмотря на то, что Конституция является 
относительно стабильным нормативно-правовым 
актом, не подверженным частым изменениям, а 
для внесения поправок существует более слож-
ный механизм. Стоит отметить, что изменение 
действующей редакции, как и принятие принципи-
ально новой Конституции, – естественный про-
цесс, продиктованный социальной, экономиче-
ской или политической необходимостью.
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Действующая до 2020 г. редакция Основного 
Закона страны не удовлетворяла современным 
реалиям и тенденциям развития государства и 
общества, а столь быстрое проведение масштаб-
ной конституционной реформы говорит о сильной 
необходимости проведения подобных преобразо-
ваний для государства и общества. Более того, 
процесс внесения поправок показал на практике 
недостаточную проработанность положений пре-
дыдущей редакции Конституции РФ [1], конкрети-
зирующих процесс внесения поправок [2].

В рамках данной реформы большая часть 
поправок затронула сферу модернизации публич-
ной власти. В России впервые в истории закре-
плено в Конституции положение о Государствен-
ном Совете – законосовещательном органе, и 
впервые в новейшей истории появился институт 
пожизненного членства в высшем органе государ-
ственной власти.

В первую очередь необходимо отметить, что 
часть полномочий Правительства РФ передана 
Президенту РФ, и он фактически стал главой 
исполнительной власти. Функции Правительства 
РФ расширились в социально-экономической 
сфере и в области охраны окружающей среды.

Существенно расширились полномочия 
Президента РФ в отношении влияния на законо-
дательную ветвь власти, путем увеличения числа 
сенаторов, назначаемых им в Совет Федерации, 7 
из которых могут быть назначены пожизненно. 
Появилась возможность самому стать пожизнен-
ным сенатором. Более того, у Президента РФ поя-
вился выбор в плане роспуска Государственной 
Думы РФ в случае выражения ею недоверия Пра-
вительству РФ. Теперь ему фактически не нужно 
согласие Государственной Думы на утверждение 
кандидатуры Председателя Правительства РФ. К 
тому же, появилась возможность ограничить круг 
лиц для назначения на должность судей судов 
высших инстанций для представительных и судеб-
ных органов власти. У Президента РФ появились, 
закрепленные в Основном Законе страны, гаран-
тии неприкосновенности после ухода в отставку 
или сложения полномочий.

Если Федеральное Собрание – это конститу-
ционный орган законодательной власти, который 
непосредственно занимается принятием законов, 
то Государственный Совет – это орган стратегиче-
ского планирования. Именно он своей функцией 
имеет право ставить перед страной и обществом 
новые ориентиры развития, обозначать долго-
срочные цели и задачи. Ранее Государственный 
Совет состоял только из высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации и зани-
мался вопросами развития регионов. Теперь же 
данный законосовещательный орган может вклю-
чать деятелей из различных сфер и заслушивать 

их предложения по модернизации публичной вла-
сти, правовой, социальной, экономической 
модели государства, предложения по решению 
острых проблем и недопущения проблемных 
моментов в будущем [4, с. 35].

В целях проведения модернизации публич-
ной власти в соответствии с Законом о поправке к 
Конституции РФ Государственный Совет РФ соби-
рается под началом Президента РФ и доводит до 
него свои соображения по различным проблем-
ным вопросам, стоящим на повестке дня. Этот 
орган, конечно, не является законодательным, но 
именно он может формировать подходы для 
решения конкретных проблем, которые потом 
лягут в основу нормативно-правовых актов, регу-
лирующих те или иные правоотношения. Особен-
ностью Государственного Совета РФ является то, 
что он формируется в прямом смысле людьми из 
народа, представителями различных профессий, 
которые могут поделиться проблемами из любой 
сферы жизни государства и общества и предло-
жить варианты выхода из сложных ситуаций и 
варианты совершенствования существующего 
уклада.

Тем не менее, кардинальных поправок, каса-
ющихся полномочий Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы РФ, внесено не было, члены 
Совета Федерации стали именоваться сенато-
рами, увеличилось количество сенаторов, назна-
чаемых Президентом РФ, и для некоторых допу-
скаются бессрочные полномочия. В противовес 
этому Федеральное Собрание получило возмож-
ность снятия неприкосновенности с Президента 
РФ, сложившего свои полномочия. Так же увели-
чилось число способов осуществления Советом 
Федерации и Государственной Думой РФ парла-
ментского контроля. Анализируя данные нововве-
дения, можно сделать вывод, что Президент РФ 
получил более широкие полномочия в сфере 
исполнительной власти – путем осуществления 
общего руководства Правительством РФ, назна-
чения министров и непосредственного руковод-
ства силовыми ведомствами. Так же теперь Пре-
зидент РФ может освободить от должности Пред-
седателя Правительства РФ без роспуска всего 
состава Правительства и назначить его без согла-
сия Государственной Думы РФ и ее последующего 
обязательного роспуска, что делает необязатель-
ным одобрение Думой кандидатуры премьера. 
Кроме того, глава государства фактически теперь 
может назначать и освобождать от должности 
Генерального прокурора РФ, его заместителей и 
прокуроров субъектов без согласия Совета Феде-
рации, т.к. введен новый термин «консультация», 
а не «одобрение», «разрешение» или «согласие» 
[3, с. 37].
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Более того, увеличились полномочия главы 
государства в сфере законодательной власти – 
теперь количество сенаторов Совета Федерации, 
назначаемых президентом, увеличилось почти в 2 
раза, притом, что некоторые, но не более 7, могут 
быть назначены пожизненно.

К расширению полномочий можно отнести и 
расширение обязанностей президента в сфере 
внесения представлений на назначение и снятия 
с должности судей судов высших инстанций. С 
одной стороны, представление не является назна-
чением, с другой - назначение или снятие с долж-
ности может произойти только в отношении тех 
лиц, на которых укажет Президент РФ, т.е. он, по 
сути, в некоторой степени, ограничивает для пред-
ставительных и судебных органов круг выбора 
назначаемых или снимаемых с должности лиц [5, 
с. 99].

Представляется целесообразным в связи с 
изменением полномочий Президента РФ рассмо-
треть и изменения полномочий Правительства 
РФ. С учетом расширения полномочий Прези-
дента РФ, Правительство РФ утратило некоторые 
полномочия, ранее закрепленные за ним. Во-пер-
вых, Правительство РФ осуществляет исполни-
тельную власть под общим руководством Прези-
дента РФ. Во-вторых, Правительство РФ утратило 
полномочия по руководству силовыми министер-
ствами и ведомствами, которыми теперь руково-
дит Президент РФ. В-третьих, Председатель Пра-
вительства РФ не может представить Президенту 
РФ предложения по формированию структуры 
федеральных органов государственной власти, в 
случае если его предшественник освобожден от 
должности Президентом РФ.

В-четвертых, Председатель Правительства 
РФ не может ставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии в течение года после сво-
его назначения.

Далее целесообразно перейти к поправкам, 
изменяющим обязанности и задачи Правитель-
ства РФ. Первое, что необходимо упомянуть, 
Председатель Правительства РФ организует 
работу в соответствии с распоряжениями и ука-
зами Президента РФ и несет перед ним персо-
нальную ответственность за итоги работы. Теперь 
к Председателю Правительства РФ предъявля-
ются требования по аналогии с депутатами Госу-
дарственной Думы РФ и сенаторами по недопу-
щению конфликта интересов, а именно: запрет 
иностранного гражданства и запрет владения сче-
тами в зарубежных банках.

Для Председателя Правительства РФ дей-
ствует возрастной ценз – 30 лет. Правительство 
РФ предпринимает меры для создания благопри-
ятных экологических условий населения и сохра-
нения окружающей среды. Немаловажным явля-

ется тот факт, что Председатель Правительства 
РФ вправе уйти в отставку без расформирования 
кабинета министров.

Обобщив эти изменения, проанализировав 
их суть, можно сделать определенные выводы. 
Во-первых, часть полномочий Правительства РФ 
передана Президенту РФ. Во-вторых, функции 
Правительства РФ расширились в социально-эко-
номической сфере и в области охраны окружаю-
щей среды. В-третьих, Президент РФ стал факти-
чески главой исполнительной власти. В-четвер-
тых, расширились полномочия Президента РФ в 
отношении влияния на законодательную ветвь 
власти, путем увеличения числа сенаторов, назна-
чаемых им в Совет Федерации, 7 из которых могут 
быть назначены пожизненно. Появилась возмож-
ность самому стать пожизненным сенатором. 
В-пятых, у главы государства появился выбор в 
плане роспуска Государственной Думы РФ в слу-
чае выражения ею недоверия Правительству РФ. 
В-шестых, по сути, Президенту РФ теперь не 
нужно согласие Государственной Думы на утверж-
дение кандидатуры Председателя Правительства 
РФ. 

Более того, у него появилась возможность 
ограничить круг лиц для назначения на должность 
судей судов высших инстанций для представи-
тельных и судебных органов власти. И необхо-
димо также упомянуть, что у Президента РФ поя-
вились закрепленные в Основном Законе страны 
гарантии неприкосновенности после ухода в 
отставку или сложения полномочий. Это позво-
ляет сделать заключение, что президентские пол-
номочия расширяются, и глава государства фак-
тически становится главой исполнительной вла-
сти [7, с. 156].

Необходимо отметить, что поправки вводят 
регулирование местного самоуправления и прин-
ципы его осуществления соответствующими 
федеральными законами, что снимает с Конститу-
ции РФ необходимость детально прописывать 
основные положения об организации местного 
самоуправления. Кроме того, введено принципи-
ально новое положение о том, что органы госу-
дарственной власти могут участвовать в форми-
ровании органов местного самоуправления, чего 
раньше не было, потому, что местное самоуправ-
ление не входило в систему органов государ-
ственной власти. Более того, закрепляется поло-
жение о том, что органы местного самоуправле-
ния и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для 
более эффективного решения задач в интересах 
населения [6, с. 19].

Ранее Конституцией РФ декларировался 
обратный принцип – местное самоуправление не 
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входит в систему органов государственной вла-
сти, что было непосредственно закреплено в тек-
сте Основного Закона. Теперь же анонсируется 
создание единой системы публичной власти, т.е. 
местное самоуправление теперь входит в систему 
органов государственной власти, а при учете того, 
что органы государственной власти могут уча-
ствовать в формировании органов местного само-
управления, то получается, что оно окончательно 
вливается в систему органов государственной 
власти.

По итогам проведения данного исследова-
ния, также, можно сделать вывод, что публичная 
власть в России после проведения конституцион-
ной реформы претерпела определенные измене-
ния, модернизацию, которая обусловлена совре-
менными реалиями и вызовами времени. С вне-
сением поправок объединенная административ-
ная структура управления именуется теперь 
системой публичной власти. В связи с этим мест-
ное самоуправление во многих аспектах станет 
подчинено органам власти субъектов РФ. Это 
одно из наиболее кардинальных изменений кон-
ституционных основ организации публичной вла-
сти, введенных поправками к Конституции РФ.

Список литературы:

[1] Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020) // Росс. газ. - 2020. 
- 4 июля.

[2] Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» // Росс. 
газ. - 2020. – 16 марта.

[3] Берлявский Л.Г. Конституционная 
реформа в России 2020 г.: позиции экспертного 
сообщества // Конституционное и муниципальное 
право. - 2021. - № 4. - С. 35 - 38.

[4] Горбуль Ю.А. К вопросу о форме правле-
ния современной России в контексте конституци-
онных поправок 2020 года // Государственная 

власть и местное самоуправление. - 2021. - № 2. 
- С. 31 - 35.

[5] Кузнецов С.А. Институт Президента РФ в 
свете конституционной реформы // Евразийский 
юридический журнал. - 2021. - № 2 (153). - С. 97 - 
99.

[6] Приходько Т.В., Федорова О.В. Местное 
самоуправление в контексте поправок в Конститу-
цию Российской Федерации 2020 года // Муници-
пальная служба: правовые вопросы. - 2021. - № 1. 
- С. 16 - 19.

[7] Фарикова Е.А. Современные проблемы 
организации публичной власти // Современная 
научная мысль. - 2021. - № 1. - С. 153 - 157.

Spisok literatury:

 [1] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata 
vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneni-
yami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo 
golosovaniya 01.07.2020) // Ross. gaz. - 2020. - 4 
iyulya.

[2] Zakon RF o popravke k Konstitucii RF ot 
14.03.2020 g. № 1-FKZ \»O sovershenstvovanii reg-
ulirovaniya otdel’nyh voprosov organizacii i funkcion-
irovaniya publichnoj vlasti\» // Ross. gaz. - 2020. – 16 
marta.

[3] Berlyavskij L.G. Konstitucionnaya reforma v 
Rossii 2020 g.: pozicii ekspertnogo soobshchestva // 
Konstitucionnoe i municipal’noe pravo. - 2021. - № 4. 
- S. 35 - 38.

[4] Gorbul’ Yu.A. K voprosu o forme pravleniya 
sovremennoj Rossii v kontekste konstitucionnyh 
popravok 2020 goda // Gosudarstvennaya vlast’ i 
mestnoe samoupravlenie. - 2021. - № 2. - S. 31 - 35.

[5] Kuznecov S.A. Institut Prezidenta RF v svete 
konstitucionnoj reformy // Evrazijskij yuridicheskij 
zhurnal. - 2021. - № 2 (153). - S. 97 - 99.

[6] Prihod’ko T.V., Fedorova O.V. Mestnoe 
samoupravlenie v kontekste popravok v Konstituciyu 
Rossijskoj Federacii 2020 goda // Municipal’naya slu-
zhba: pravovye voprosy. - 2021. - № 1. - S. 16 - 19.

[7] Farikova E.A. Sovremennye problemy 
organizacii publichnoj vlasti // Sovremennaya 
nauchnaya mysl’. - 2021. - № 1. - S. 153 - 157.



28

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

КОСЬМИН Анатолий Данилович,
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Государственное, муниципальное
управление и таможенное дело» 

Омского государственного технического университета, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 

e–mail: kosmin.39@mail.ru

КОСЬМИНА Елена Анатольевна, 
доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Управление, политика и право» 
Омской академии гуманитарных наук и образования,

e–mail: kosmina07@mail.ru

ГРУДЦЫНА Людмила Юрьевна,
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса 
Северо-Западного института (филиала) Университета

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Почетный адвокат России, 
e-mail: ludmilagr@mail.ru

О ВАРИАТИВНЫХ ПОДХОДАХ К ФЕНОМЕНУ «КОРРУПЦИЯ»

Аннотация. В статье анализируется содержание двух документов, подписанных Пре-
зидентом РФ, в которых указаны  различные цели по мишени «коррупция» - искоренение 
коррупции и противодействие коррупции. Это и послужило основанием для авторов рас-
смотрения природы и наиболее характерных свойств коррупции, ее глубинных причин, по-
казателей и социально-экономических последствий реализации коррупционных проектов 
России. Предлагаются рекомендации для борьбы с такого рода социальными проявлениями 
в российском обществе.

Ключевые слова:  коррупция, свойства  коррупции, причины коррупции, модель эконо-
мики, инфляция, бедность, Россия.

KOSMIN Anatoly Danilovich,
Doctor of Economics, Professor,

Professor of the Department of State, 
Municipal Administration and Customs, Omsk State Technical University,

Honored Worker of Higher School of the Russian Federation

KOSMINA Elena Anatolyevna,
 Doctor of Economics, Professor,

Head of the Department of Management, Politics and Law of the  
Omsk Academy of Humanities and Education

GRUDTSINA Ludmila Yuryevna,
Doctor of Law, Professor, Professor,

 Department of Civil Law and Civil Procedure Northwestern Institute
(branch) of O.E. Kutafin University (Moscow State University), Honorary Lawyer of Russia

ABOUT VARIANT APPROACHES TO THE “CORRUPTION” 
PHENOMENON

Annotation. The article analyzes the content of two documents signed by the President of the 
Russian Federation, which indicate different goals for the target of “corruption” - the eradication of 
corruption and anti-corruption. This served as the basis for the authors of the consideration of the 
nature and the most characteristic properties of corruption, its root causes, indicators and socio-eco-
nomic consequences of the implementation of corruption projects in Russia. Recommendations for 
combating this kind of social manifestations in Russian society are offered.

Key words: corruption, properties of corruption, causes of corruption, economic model, infla-
tion, poverty, Russia.

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-8-28-35
NIION: 2018-0076-8/21-082
MOSURED: 77/27-023-2021-08-281



29

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

Введение. Отправной точкой для написания 
статьи послужило внимательное прочтение авто-
рами двух документов, вступивших в законную 
силу 2 июля и 16 августа 2021 г. [1; 2]. В подготов-
ленных проектах этих правовых актов, соответ-
ствующими специализированными ведомствами, 
обнаруживается диссонанс, несогласованность 
сочетания понятия «коррупции», как феномена 
объективной реальности, с различными глаго-
лами - точной неправильности глагола «искоре-
нить коррупцию» в одном документе, и туманной 
правильности глагола «противодействовать кор-
рупции» - в другом документе. По мнению авто-
ров, глагол точной правильности – это «миними-
зировать коррупцию», постепенно приближаясь к 
индексу восприятия коррупции (ИВК), равному 
80-88 баллов (это показатель уровня коррупции в 
наименее коррумпированных государствах  мира 
– Дании, Сингапуре, Канаде и Новой Зеландии).

В «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», утвержденной Указом 
Президента РФ от  2 июля 2021 г.,  в числе приори-
тетных целей обозначены:

- сбережение народа, развитие человече-
ского потенциала, повышение качества жизни и 
благосостояния граждан;

- поддержание гражданского мира и согла-
сия в стране, укрепление законности, искорене-
ние коррупции [1];

В рассматриваемом правовом документе не 
указаны ни стартовые показатели приоритетных 
целей, ни сроки их достижения, ни ресурсное их 
обеспечение [4].

Поскольку достижение первой цели требует 
мобилизации материальных и финансовых ресур-
сов, постольку логично и целесообразно рассмо-
треть возможно вновь открывающиеся возможно-
сти в связи с искоренением коррупции – этой нега-
тивной системной характеристики институтов 
государственного и муниципального управления, 
препятствующей достижению устойчивого эконо-
мического роста, повышению конкурентоспособ-
ности экономики и благосостояния граждан.

Но обладает ли коррупция свойством иско-
ренимого феномена? Если «да», то зададимся 
вопросом, каков искоренительный способ, техно-
логии и средства?

Рассмотрим более подробно генетически 
заданные свойства феномена коррупции.

Первое незыблемое свойство коррупции – 
ее неискоренимость. И потому задача искоренить 
коррупцию в России (как и во всех других странах 
мира как наиболее, так и наименее коррумпиро-
ванных) аналогична одной из трех известных 
задач античной математики – задачи, не имею-
щей решения – это квадратура круга.

Как уже отмечалось представителями экс-
пертного сообщества: «Масштабы коррупции 
детерминируются глубиной расхождения между 
новой жизнеспособной и отмирающей действи-
тельностью. Сопроводив старые порядки на 
«погост», легитимная коррупция, по логике вещей, 
должна минимизироваться и стабилизироваться 
на естественно необходимом уровне, на каждый 
данный момент определяемом политическими, 
экономическими, культурными и иными факто-
рами эндогенного и экзогенного происхождения» 
[6].

Второе по счету, но первое по значимости 
свойство коррупции, следовательно, заключается 
в ее кинетической «энергии» как вспомогатель-
ного, субсидиарного института, инструмента упо-
рядочения социальных процессов, разрешения 
институционального конфликта между укоренив-
шимися и внедряемыми нормами в жизни обще-
ства. Речь идет о позитивном потенциале этого 
эксклюзивного института, его способности ком-
пенсировать многочисленные и многообразные 
институциональные сбои в различных странах 
мира, то есть способность примирять конкурирую-
щие нормативные системы (именно в этом ее 
позитивный потенциал неисчерпаемой функцио-
нальности).

Третье свойство заключается в инструмен-
тальном потенциале по выявлению «зла», конвер-
тируемого в добро, в исполнении роли навигатора, 
компаса, указывающих местонахождение узких 
мест в правовом поле, прежде всего, напрямую не 
обнаруживаемых, или же игнорируемых властью.

Четвертое свойство коррупции заключается 
в ее особом, специфическом статусе самого 
«надежного» и наиболее достоверного синтетиче-
ского агрегата – индикатора благополучия (небла-
гополучия)  институциональной 

системы, этического пространства, уровня 
общей культуры и гуманитарных знаний, степени 
смешения добра и зла. Это, в конечном счете, – 
индикатор состояния гражданского общества, сте-
пень (уровень) его цивилизованности.

    Коррупция как всеобщее и единое, и есть 
то, что состоит из двух противоположностей (как, 
например, в математике + и – (В. Ленин)), точно 
так же и коррупция представляет собой диалекти-
ческую пару – положительного и отрицательного 
инструментального значения, т.е. как средства 
достижения диаметрально противоположных 
целей. Общественные практики должны быть 
нацелены на максимизацию положительных 
эффектов коррупции, с одной стороны, и на мини-
мизацию отрицательных, негативных эффектов, с 
другой стороны.

В этой связи, необходимо рассмотренные 
выше генетически заданные позитивные свой-
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ствами коррупции дополнить генетически задан-
ными негативными свойствами, являющимися 
результатом складывающихся в процессе корруп-
ционной деятельности между  акторами  (реаль-
ными личностями) совокупности социально-пси-
хологических, социально-экономических и органи-
зационно-экономических отношений.

Совокупность негативных свойств корруп-
ции явственно и зримо материализуются в под-
рыве моральных, нравственных и экономических 
устоях государства (так, по данным Националь-
ного антикоррупционного комитета (НАК) около 
30% бюджета в той или иной степени вовлечено в 
коррупционный оборот» – это о госзаказах и закуп-
ках – самых мощных и распространенных источ-
никах верхушечной коррупции) [14].

Негативные свойства коррупции «подпиты-
ваются» вяло текущим законодательством, не 
поспевающим за «творческим полетом мысли» 
преступников, замеченных в экономических пре-
ступлениях, в коррупционных сделках.

Законодательная ветвь власти постоянно 
оказывается в кильватере более ловких и изво-
ротливых, креативных коррупционеров, использу-
ющих свой незаурядный интеллектуальный капи-
тал по вектору непреодолимого стремления к лич-
ному обогащению. Что же в итоге предоставляет 
их собственность? Их собственность – это кража, 
как утверждал в свое время французский мел-
кобуржуазный социалист П. Прудон [8].       

Вот что писал В.В. Набоков (1899-1977 гг.), 
талантливый русский прозаик [3, с. 4],  о коррумпи-

рованном сословии: «Появилась совершенно 

новая порода государственных преступников 

(других, уголовных, собственно и нет, так как мель-

чающее воровство вырастает в казнокрадство, 

которое, в свою очередь, рассматривается как 

попытка подточить существующий строй) [7, с. 

395].

Надо признать, в России нынешней не 

наблюдается страстной и самозабвенной охоты 

на коррупционеров, поскольку их подавляющее 

большинство находится в рядах «Борцов с кор-

рупцией». Свидетельством высокой коррупциий в 

России является призыв её властей развернуть 

антикоррупционную борьбу (искоренить в резуль-

тате противодействия). А глубинные причины кор-

рупции заключаются в следующем [6]:

 — несовершенное законодательство;

 — безнаказанность чиновников высокого ранга;

 — отсутствие жесткого контроля и регламента-

ции деятельности  чиновников всех уровней;

 — игнорирование классических принципов, 

критериев отбора тех, кто осуществляет 

государственное управление;

 — слабость общественных институтов;

 — отсутствие политической конкуренции;

 — низкий уровень развития экономики;

 — большой разрыв в уровне доходов различ-

ных групп населения.

По части коррупции Россия среди очевид-

ных мировых лидеров. 

Таблица 1.

Положение России в системе коррупционных координат стран мира 
(по индексу восприятия коррупции - ИВК)

Страна

на 01.01.2019 г. на 01.01.2021 г. 2021 к 2019 г.

Ранг ИВК Ранг ИВК Ранг ИВК

G7

Великобритания 12 80 11 77 91,6 96,3

Германия 11 80 12 80 109.1 100.0

Италия 51 52 52 53 101,9 101,9

Канада 12 80 11 77 91,6 96,3

США 23 71 25 67 108,7 94,4

Франция 23 79 23 69 100.0 87,4

Япония 20 73 19 74 95.0    101,4

G5

Бразилия 106 35 94 38 88,7 108,5
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Россия 149 28 129 30 86,6 107,1

Индия 80 41 86 40 107,5 97,6

Китай 80 39 78 42 97,5 107,7

ЮАР 70 43 69 44 98,6 102,3

Источник [13]:

За последние 5 лет Россия опустилась на 10 
позиций – с 119 в 2015 г. до 129 в 2020 г.

О масштабах коррупции в различных орга-
нах государственной власти свидетельствуют 
данные, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. 

О соотношении жалоб на коррупцию в государственных органах

Органы государствен-
ной власти

Уровень коррупции (в %)

2021 к 2018, в %

2018 г. 2021 г.

Судебная система 71,5 74,2 103,8

Полиция 25,2 29,1 115,5

Прокуратура 15,8 17,6 111,4

Следственный комитет 15,8 15,3 96,.8

Органы региональной 
власти и местного 
самоуправления

3,7 2,8 75,7

Федеральная служба по 
контролю  за оборотом 
наркотиков

0,9 0,7 77,8

Федеральная служба 
безопасности 

0,9 0,7 77,8

Федеральная служба 
исполнения наказания

2,8 2,5 89,3

Источник: [14].

По-прежнему, начиная с 2014 г. (в этом году, 
было выявлено рекордное количество жалоб на 
коррупцию в судебной системе – 28,5 %) лидирует 

судебная система последнее. За период с 2014-
2020 гг.  коррупция приросла более чем в 2,6 раза.  

Таблица 3.

Рейтинг наименее/наиболее коррумпированных регионов России (2020 год)

Топ-10 наименее коррумпированных
 регионов России

Топ-10 наиболее коррумпированных
 регионов России

Ингушетия Мордовия

Хакасия Чувашия
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Алтайский край Камчатка

Вологодская область Архангельская область

Московская область Брянская область

Мурманская область Магаданская область

Пензенская область Новгородская область

Санкт-Петербург Оренбургская область 

Севастополь Саратовская область

Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область

Источник [12].

За первое полугодие 2021 г. Генеральная 
прокуратора РФ зафиксировала Ставропольский 
и Пермский края, а также Санкт-Петербург, как 
наиболее коррумпированные регионы в стране.

По данным Генпрокураторы РФ за 7 месяц 
2021 г. выявлено максимальное количество кор-
рупционных преступлений за последние 8 лет - 
24,5 тыс., что на 16,5% больше по сравнению с 
прошлым годом [10].

Размер ущерба от преступлений коррупци-
онной направленностью к августу 2021 г. увели-
чился с 32,4 млрд. до 39,4 млрд. руб. по сравне-
нию с аналогичным период 2020 г.

За семь месяцев 2021 г. количество престу-
плений экономической направленности выросло 
почти на 7000 по сравнению с тем же периодом 
2020 г. По предварительным данным материаль-
ный ущерб составил 171,8 млрд. руб.

Преступлений стало больше, а наказаний в 
текущем году стало намного меньше, поскольку в 
текущем году на коррупции и взятках «засвяти-
лись» главным образом силовики.

Следует напомнить о том, что в одном из 
своих исследований международная неправи-
тельственная организация «Transparency 
International» выявила, что российские предприни-
матели, продвигая свои товары и услуги за рубе-
жом, чаще всего предлагают взятки – рейтинг 
«взяткодательства» в России – 68%. И это неуди-
вительно, поскольку государственные структуры 
практически не оказывают и не оказывали ника-
кой помощи в цивилизованном завоевании зару-
бежных рынков  [13].

Следовательно, задача, обозначенная в 
«Стратегии национальной безопасности в РФ» 
под номером 30, решаются легко – речь идет об 
оказании государствам помощи предпринимате-
лям в завоевании зарубежных рынков.

А вот как быть с коррупцией во власти и 
политике?  Может быть, целесообразно использо-

вать хорошо известный китайский рецепт – укора-
чивание жизни чиновников, если они успели наво-
ровать?

 В современном Китае успешно построено 
среднезажиточное общества, раз и навсегда поло-
жен конец абсолютной бедности.

 К построению какого общества, какого 
государственного устройства продвигается Рос-
сия, в которой власти не могут или не хотят 
попасть в ритм существования своего народа, 
27.5% которого находится на уровне бедности, а 
10.7 % – на уровне нищеты? [11].

В период работы Госдумы VII созыва насе-
ление страны сократило потребление продуктов 
питания на 10-15%, а их стоимость выросла на 
30-40%.  По скорости, с которой дорожали про-
дукты, Россия  обогнала страны ОЭСР -38 круп-
нейших экономик, на которые приходится 60 % 
мирового ВВП. Там инфляция составила 1,4%. В 
США  продукты подорожали на 0,7 %, в Канаде – 
на 0,9% , а в Великобритании продукты подеше-
вели на 1,3%, во Франции на 0,5%, в Италии на 
0,7% [10].

В России, по статистическим данным за 
июнь 2021 г. инфляция составила 8,7% [11].

Поэтому россияне тратят около 40% всех 
расходов на продукты питания.

Что же касается покупательной способности 
средней российской заработной платы, то анали-
тическая служба международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza измерила ее в кг 
картофеля. В первой половине 2021 г.  на эту зар-
плату можно было приобрести 1232 кг картофеля, 
что на 447 кг меньше, чем годом раньше. Покупа-
тельная способность в период короновирусного 
кризиса сократилась на 26,6% [10]. 

За это же время «подросло» и зарплатное 
неравенство: 10%-высокооплачиваемых полу-
чали 164,7 тыс. руб. в месяц, а 10% низко- оплачи-
ваемых – 12,2 тыс. рублей в месяц. Коэффициент 
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фондов, дифференциации работающих по уровню 
получаемой заработной платы составил - 13,5 
раза (по мировым стандартам он составляет 3–4 
раза). По сравнению с 2019 г. зарплата в богатой 
группе выросла на 27,9 тыс. руб. в месяц, а в низ-
кооплачиваемой группе – на 1,7 тыс. руб. в месяц.

Что же касается расходов государства, то 
они характеризуются понижательным трендом, 
теряя расходы на социальную поддержку населе-
ния, например, в июне 2021 г. снизились на 26% 
по сравнению с июнем 2020 г.

За первое полугодие на социальную поли-
тику бюджет потратил 3046 трлн. Рублей – на 149 
млрд. (4,8%) меньше, чем годом ранее. Расходы 
на пенсионное обеспечение уменьшились на 83 
млрд. рублей, на охрану семьи и детства – на 303 
млрд. руб. Зато снова подорожало содержание 
аппарата чиновников, силовиков и органов госу-
дарственной власти [11].

В 2013 г. пенсия составляла 310 долларов, в 
2021 г. – 215 долл. США. Пенсия за это время 
выросла почти в полтора раза до 15,8 тысяч 
рублей (в среднем),  но в перерасчете на дол-
лары, уменьшилась более чем на 30%.

Следует сказать и о проблеме народоспасе-
ния, о тренде на вымирание населения страны, о 
катастрофической естественной убыли населе-
ния в мирной время.

Темпы сокращения населения в 2020 г. 
выросли более чем в 2 раза – до 688700 человек 
по сравнению с 316200 человек в 2019 г. (избыточ-
ная убыль, т.е. ее превышение по сравнению с 
предыдущем периодом составила в 2020 году - 
372500 человек), а в первом полугодии 2021 г. 
выросла на 58,9% по сравнению с январем-ию-
нем 2020 г. и составила 421900 человек против 
265600 годом ранее (избыточная убыль составила 
156300 человек) [11].

Естественная убыль населения Россия 
является результатом рекордной смертности, осо-
бенно среди трудоспособного населения.

Почти треть смертей в России приходится на 
граждан трудоспособного возраста, и абсолютное 
большинство умерших составляют мужчину – 
80%. Более половины – 55% в общей структуре 
смертности составляют сердечно-сосудистые 
заболевания. Такую статистику привела вице-пре-
мьер Т. Голикова на Пленарной сессии Всерос-
сийской недели охраны труда. А глава Минтруда 
А. Котяков признал, что примерно 10 млн. россиян 
работают в сфере с вредными условиями труда 
[9]. 

Какова же степень жизнеспособности рос-
сийского государства? В своем исследовании «О 
жизнеспособности своеобразного российского 
государства» авторы цитировали статью одного 
из идеологов власти В. Суркова, в которой он 

утверждал, что государство в России «нового 
типа, какого у нас ещё не было… Оно пока мало 
изучено, но его своеобразие и жизнеспособность 
очевидны…» [5].

Напомним заинтересованному исследова-
телю, В. Сурков провозгласил новое государ-
ственное устройство в интервью Financial Times. 
Он сравнил президента В. Путина с основателем 
Римской империи Октавианом Августом. «Окта-
виан пришёл к власти, - заявляет Сурков, - когда 
нация, люди боялись бороться. Он создал госу-
дарство другого типа. Это больше не была респу-
блика. Он сохранил внешние  институты респу-
блики – был Сенат, был трибунал, но все отчиты-
вались перед одним человеком и подчинялись 
ему. По словам Суркова, В. Путин сделал то же 
самое с демократией: не отменял её, а совместил 
с монархическим архетипом «Российского прав-
ления, в котором достаточно свободы и доста-
точно порядка» [10].

Но В. Сурков, наверняка, не ведает в том, 
что Римская империя, равно как Османская и 
Австро-Венгерская империи ушли в небытие 
результате гибели культуры. Они стали мгновенно 
распадаться, когда пресыщенная властвующая 
каста со своей каморильей увлеклась собствен-
ным обогащением, забыв о нуждах народа, преда-
лась низкой, примитивной субкультуре, которая 
увлекала только их.

 Похоже, что жизнеспособность нового 
типа российского государства-империи, по Сур-
кову, может и должна быть достигнута (обеспе-
чена) особыми специфическими российскими 
условиями, способными нейтрализовать глубин-
ный закон действительности – стремление к 
смерти (гибель ранее существовавших цивилиза-
ций - тому подтверждение).

Правду об Отечестве сказала М. Шукшина 
при получении награды – «Медали за заслуги 
перед Отечеством»: «Правда в том, что у нас 
беда. И прежде всего в сфере близкой мне – в 
культуре. И вирус бескультурья гораздо опаснее 
модного нынче. Опасней тем, что от него никто не 
умирает, но невидимым глазу образом выкаши-
вает он целые поколения. Без духовно-нравствен-
ной основы не может устоять ни одно государство, 
ни одна империя, ни одна цивилизация. Историче-
ских примеров тому масса.  Отсутствие совести, 
нравственности, морали ведет к необратимым 
процессам, ведет к деградации нации. Культура 
речи, культура общения убивается на глазах. 
Современные войны ведутся не пушками и раке-
тами, они все в СМИ, науке, образовании, куль-
туре, здравоохранении и т.д. И никто даже не 
пытается понять, что это целенаправленная 
диверсия по расчеловечению и разделению 
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людей, не пытается остановить эти процессы» 
[10].

Заключение. Мы живем в условиях опреде-
ленного комфорта и определенного риска. Надо 
приводить свой дом в надлежащий порядок, а для 
этого необходимо, прежде всего, поменять негод-
ную для прорыва скрипучую повозку рыночного 
фундаментализма (тупиковую, неолиберальную 
модель экономики) на высокоскоростной, ком-
фортный локомотив, образца стран Юго-Восточ-
ной Азии и Китая. С этим согласен создатель 
нынешней экономической модели, бывший 
министр финансов Правительства России А. 
Кудрин, назвавший свое детище устаревшим (хотя 
об этом признании заговорили в слух 5–7 лет 
назад, однако,  сам создатель дозрел до общеиз-
вестного вывода только сейчас, когда пришло 
понимание того, что ему не удалось убедить 
людей  в жизнеспособности предложенной им  
модели экономического развития). Начавшийся в 
2014 г. процесс тихого угасания экономической 
деятельности не прекращается до сих пор. И как 
закономерный результат этого – уровень доходов 
населения «замораторирся» на отметке 2010–
2011 гг., а уровень безработицы возрос до 7% [11].
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Annotation. One of the most important places in international law is occupied by the interna-
tional protection of human rights, which is a set of legal norms that enshrine human rights and free-
doms, the obligations of States for the practical implementation of declared rights and freedoms, as 
well as international mechanisms for monitoring the implementation by States of their international 
obligations in this area and the protection of the fundamental rights of each individual. The basic 
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international treaties and agreements on the protection of human rights and freedoms developed 
within the framework of the UN and its specialized agencies.
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С 
исторической точки зрения развитие 
системы международно-правового 
регулирования защиты прав человека 

носит обусловленный характер. Важную роль в их 
становлении играли разработка теории естествен-
ного права, участие граждан в управлении госу-
дарством, право на привлечение должностных 
лиц к ответственности, установление гарантии 
неприкосновенности личности, свобода слова и 
выборов, право на обращения, доктрина разделе-
ния властей. Проблема защиты прав человека не 
теряла актуальности в течение всего времени 
существования человечества, однако именно во 
второй половине XIX века пришло осознание 
транс национальности этой проблемы, ее выход 
за пределы внутригосударственных вопросов, и 
это стало объектом внимания со стороны между-
народного сообщества. Нельзя не отметить, что 
на становление системы защиты прав человека 
существенное влияние оказали подходы, признав-
шие приоритет прав и свобод во взаимоотноше-
ниях индивида с государством. Именно свобода в 
полном смысле приобретает определяющей зна-
чение, свобода личности от вмешательства госу-
дарства в сферу его личных интересов. Наряду с 
этим индивид получает гарантии защиты со сто-
роны государства в отношении его прав и свобод.

Предшествовали идее прав человека основ-
ные принципы свободы и равноправия. Фридрих 
Энгельс утверждал: «Целым тысячелетиям следо-
вало пройти, прежде чем первоначальное пред-
ставление о равенстве вытекло в вывод о равно-
правии в государстве, что стало впоследствии 
восприниматься естественным, разумеющимся» 
[4]. Не менее важную роль сыграла доктрина о 
естественных правах человека, прирожденных, 
независимых от исторического периода и реше-
ния государства, уделяющих внимание автономии 
личности и ее индивидуальности.

Таким образом, анализ основных этапов в 
истории развития и становления учений о защите 
прав и свобод человека позволяет сделать вывод 
о том, недостаточным представлялась лишь осоз-
нанность о необходимости существования подоб-
ной категории, а подлинное становление данной 
системы происходило по мере появления в обще-

ствах и государствах соответствующих организа-
ций, ставящих идею о защите прав человека 
самоцелью.

С 1945 года международное сообщество 
начало последовательно осуществлять работу по 
разработке и определению международных норм 
в области прав человека. Фундаментально значи-
мыми документами здесь выступают Устав Орга-
низации Объединенных Наций [3] (1945 г.) и Все-
общая декларация прав человека [1] (1948 г.). 

Основная роль Организации Объединенных 
Наций (ООН) заключается в том, чтобы выступать 
механизмом, способным ответственно подходить 
к вопросам, имеющим глобальное значение для 
всего мира, стать центром поиска решений и 
баланса совместными усилиями правительств 
государств в отношении проблем, имеющих 
реальный характер.

Вопрос о регулирующей роли ООН, а также 
ее Устава [3] является объектом проведения как 
теоретических, так и практических исследований. 
Этот вопрос носит существенный интегральный 
характер для формирования нового миропорядка. 
Устав ООН по своей природе и структуре носит 
многогранный характер. Он включает в себя поло-
жения, относящиеся к различным сферам жизне-
деятельности и права: гуманитарной, политиче-
ской, военной, экономической, экологической, и 
иных, выступая тем самым классическим образ-
цом для государств. Устав ООН справедливо без-
ошибочно признан одним из первых договоров 
многостороннего характера в истории развития 
международных отношений. Его принятие стало 
основой того, что были заложились основы для 
сотрудничества между государствами в недвус-
мысленно непростом деле поощрения и уважения 
прав и свобод человека.

Важно принять к сведению, что Устав раз-
носторонний также в своих задачах. Поощрение, 
активизация и развитие прав человека не ста-
вится как его самоцель, Устав направлен также на 
то, чтобы гармонично и слаженно обязать госу-
дарства быть приверженцами развития междуна-
родного сотрудничества в различных сферах. 

Виды деятельности, осуществляемые ООН 
прямо или косвенно направлены на выражение и 
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материализация одной из центральных главных 
задач, определенных в Уставе, к которому отно-
сится содействие и благоприятствование обеспе-
чению и защите прав человека. По своей природе 
Устав ввиду специфики правовой природы не ссы-
лается на конечный перечень гарантированных 
человеку основных прав и свобод. Вопреки этому 
именно он выступает в качестве одного из первых 
международных документов, определивший про-
блему о незаменимости универсального подхода 
в вопросе обеспечения прав личности. Именно в 
нем в целом закрепляется глобально универсаль-
ный принцип уважения прав и свобод без дискри-
минации любого вида. Преамбула призывает к 
решимости ООН упрочить веру в права человека, 
в достоинство личности и ценность человеческой 
личности. Первым документом в международных 
отношениях, определившим перечень основных 
прав и свобод человека, стала Всеобщая декла-
рация прав человека [1], принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Сама 
Декларация выступила как задача, к исполнению 
которой, предполагается, стремятся государства и 
народы. Именно она служит меркой для опреде-
ления уровня уважения и соблюдения междуна-
родных документов о правах человека.

Права человека, а именно, их защита это 
одна из основных целей развитого демократиче-
ского правового государства, которое в процессе 
своего развития и становления пришло к справед-
ливому выводу, что именно человек является 
творцом истории, и, для того, чтобы государство 
не останавливалось в развитии, необходимо, 
чтобы человек, посредством реализации прав и 
свобод, стал личностью, способной к направле-
нию государства на путь прогресса. Для такого 
государства как Россия, стремящегося обеспечить 
благосостояние общества, достоинство, свободу 
и безопасность людей, и формирующее правовое 
государство, и гражданское общество, проблема 
соблюдения и защиты прав человека весьма акту-
альна.

Идея развитого правового государства 
прочно связана с идеей об эффективном осу-
ществлении прав и свобод человека и гражданина 
как на национальном, так и на международном 
уровнях. При этом эффективная международ-
но-правовая защита прав человека часто затруд-
няется пробелами и изъянами во внутригосудар-
ственном праве.

Заслуживает внимания тот факт, что в совре-
менном мире состояние экономики, проблемы 
функционирования социально-политических 
институтов, правовая культура большинства насе-
ления России подвергаются влиянию кризисных 
явлений. В этой связи и состояние дел в сфере 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

также находится в состоянии далеко от удовлет-
ворительного. Различные аспекты соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина (личных, 
политических, социально-экономических и куль-
турных) не остаются без внимания, как рядовых 
граждан, так и представителей государственного 
аппарата и правозащитников. Посредством рати-
фикации международных договоров по правам 
человека правительства в первую очередь берут 
на себя обязанность принимать различные меры 
на внутригосударственном уровне и создавать 
соответствующую законодательную базу, которая 
была бы совместимой с договорными обязатель-
ствами и обязанностями государств. Таким обра-
зом, национальная правовая система призвана 
обеспечить нормативную защиту прав человека, 
определенных и гарантированных международ-
ным правом. Для тех случаев, когда, например, 
национальное судебное разбирательство неэф-
фективно в отношении рассмотрения нарушения 
прав человека, на региональном и международ-
ном уровнях обеспечиваются механизмы и проце-
дуры для индивидуальных и групповых жалоб, 
которые способны реализовать ситуацию, при 
которой международные стандарты в области 
прав человека в действительности бы соблюда-
лись, а также применялись и осуществлялись на 
различных уровнях. 

В международном праве любой человек 
имеет право на защиту независимо от его принад-
лежности к какому-либо государству на правовой 
основе. В данном случае можно признать, что 
международное право гарантирует человеку 
права и свободы, при этом, не требуя от него вза-
мен реализации конкретных обязанностей. В этом 
смысле международное право уделяет внимание 
тому, что человек обладает правами, пользуется 
ими и реализует их без вмешательства како-
го-либо государства, даже того, гражданином 
которого он является. Именно в этом проявляется 
признак универсальности прав человека. Рассма-
тривая категорию «прав и свобод» как возмож-
ность определенного поведения на каком-то этапе 
человеческого развития, становится понятным 
суждение о том, что для признания и защиты прав 
человека надо выйти за рамки внутригосудар-
ственного уровня. Но следует также иметь в виду, 
что для реальной возможности свободно пользо-
ваться правами, необходимо, чтобы они нашли 
отражение и закрепление в нормативно-правовых 
актах.

Понятие «права гражданина» значительно 
уже по степени затрагиваемых аспектов. Это объ-
ясняется тем, что государство по объективным 
причинам желает связывать себя в правовом 
смысле со своими гражданами, то есть с людьми, 
которые устойчиво «принадлежат» этому государ-
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ству и что не менее важно, несут конституцион-
ные и иные обязанности. Это допускается в меж-
дународном праве во многом посредством такого 
документа как Международный пакт о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 
года1.

Многие современные государства признают 
необходимым отношение к правам человека как к 
высшей ценности. Поэтому странам и государ-
ственным органам свойственно осознание того, 
что в некотором смысле права человека являются 
надгосударственной категорией. Для защиты прав 
человек может обратиться как в государственные 
органы своего государства, так и в международ-
ные органы.

Права человека предшествуют реализации 
им некоторых свобод обеспечивают возможно-
стью самостоятельно избрать способ поведения. 
Это права, которые сами по себе позволяют чело-
веку обеспечить их защиту, служат условиями и 
способами для этого (в частности, право на спра-
ведливое судебное разбирательство).

Право на защиту следует за реализацией 
субъективного права, сопутствует ему. Но эффек-
тивно претворить первое в жизнь не представля-
ется возможным без активного участия государ-
ства, а в некоторых случаях, без его ведущей и 
направляющей роли в организации этого. Защита 
понимается в различных аспектах. Во-первых, это 
«предварительные меры», выраженные в том, 
чтобы устранить препятствия или противоречия 
на пути эффективной, разумной и справедливой 
реализации права. Во-вторых, это меры последу-
ющего характера, применяемые постфактум, то 
есть они касаются восстановления уже нарушен-
ного права, устранения нарушений, наказания 
нарушителей и предупреждение нарушений. Все 
эти элементы находятся во взаимосвязи. Именно 
поэтому в международном праве для защиты прав 
человека свойственна такая характеристика как 
системность.

Содержательным элементом системы меж-
дународно-правового регулирования защиты прав 
человека являются принципы. Принципы содер-
жатся и закрепляются в нормативных актах раз-
личных уровней. Речь идет как о декларативных, 
так и о конституционных актах. В них отражены 
такие сущностные принципы как справедливость 
и уважение.

Отдельные принципы тесно связаны с пра-
вовым статусом личности, эта связь отражает вза-
имоотношения государства и человека. Под-
тверждается это Конвенцией о защите прав и 

1  Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года//Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, №3.

основных свобод, принятой в Риме в 1950 году2. В 
частности, она включила в себя различные поло-
жения о таких принципах как уважение, осущест-
вление, признание и охрана прав и свобод чело-
века с учетом принципа правового статуса чело-
века.

Из классификации основных прав и свобод 
вытекают принципы их защиты. Для некоторых из 
них существуют специфические формы защиты. 
Например, принцип безусловности применяется к 
таким правам и свободам, как личные. То есть для 
государства невозможно ссылаться на отсутствие 
необходимых механизмов для успешной их реа-
лизации. Напротив, такие права как экономиче-
ские тесно связаны с возможностями государства, 
в том числе материальными на конкретном этапе 
исторического, в частности, экономического раз-
вития. Тем не менее, эта группа прав должна 
также обеспечиваться добросовестно и в наи-
больших пределах. К таким выводам приводит 
анализ Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 года3 и Международ-
ного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 года4. 

Один из основных принципов - единство 
прав и обязанностей, причем обязанностей как 
обладателя такого права, так и иных субъектов в 
отношении соблюдения права, а также принцип 
равенства прав и свобод, основывающийся на 
началах недискриминации при использовании 
возможностей, находят свое отражение в право-
вых актах различных уровней. В частности, на 
внутригосударственном уровне это чаще всего 
закрепляется в Конституции государства. Так, и в 
Конституции Российской Федерации содержится 
положение о том, что права и свободы характери-
зуются как непосредственно действующими, они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления. 
Конституционный механизм защиты прав и сво-
бод человека в России имеет вместе с общефеде-
ральным и региональное измерение.

Рассматривая такой элемент системы регу-
лирования защиты прав человека как форма, ста-

2  Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
(с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №2.

3  Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002 №3.

4  Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 
А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002 №3.
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новится объективным вывод о том, что это, в неко-
торой степени, процесс, представляющий собой 
спектр мер и процедур определенного характера, 
направленных на осуществление правопримени-
тельными органами, включая непосредственное 
участие человека, правоохранительных действий 
и мероприятий по охране прав и восстановлении 
нарушенного права. Формы многообразны и их 
выбор может быть обусловлен рядом факторов, в 
частности, к ним относятся непосредственный 
характер тех требований, которые выступают объ-
ектом защиты, совокупность юридических и фак-
тических условий, в которых право было нару-
шено а также реальные возможности человека по 
защите права.

Считается, что судебная защита нарушен-
ных прав выступает наиболее эффективной, 
поскольку широк перечень элементов, являю-
щихся объектом судебного обжалования. Суд 
является не просто одним из органов власти в 
государстве, а он сам представляет собой одну из 
ветвей власти, если, разумеется, речь идет о 
демократическом правовом государстве с доктри-
ной разделения властей. Суд во многом обеспечи-
вает приоритет прав и свобод человека.

Судебную форму защиты можно в некото-
ром смысле признать основной. Эта форма при-
меняется «в помощь» лицу, по каким-либо причи-
нам неспособному самостоятельно обеспечить 
защиту права. Сущностная важность и авторитет 
судебной формы защиты закрепляется в ряде 
международных актов. В частности, во Всеобщей 
декларации прав человека [1] в статье 8 закре-
плено право любого человека обратиться за 
защитой нарушенного права в компетентный 
национальных суд. При этом отмечается, что вос-
становление в правах должно носить характер 
эффективности. В свою очередь Международный 
пакт о гражданских и политических правах1 вве-
ряет государствам, участвующим в нем обязан-
ность обеспечения права на защиту судебными 
органами п.3 ст.2.

Особая роль в обеспечении права на судеб-
ную защиту придается конституционным гаран-
тиям, посредством которых имеется возможность 
достичь восстановление нарушенного права. Кон-
ституционное право на обращение или, в частно-
сти, на подачу жалобы является одним из основ-
ных или даже неотчуждаемых в системе прав 
человека. Правам нередко соответствуют и сопут-
ствуют обязанности. Так и в этом случае, консти-
туционному право на подачу жалобы сопутствует 
обязанность органом государственной власти, 

1  Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года Собрание 
законодательства Российской Федерации , 2002 №3.

органов местного самоуправления принимать и 
рассматривать жалобы, и, что, наверное, самое 
главное, принимать по ним обоснованные реше-
ния и, естественно, отвечать заявителям.

Самостоятельная защита человеком своих 
прав относится к такой форме как самозащита. 
Это право также гарантированно Конституцией и 
в него входит применений любых способов, кото-
рые закон не запрещает. Под этим правом подраз-
умевается деятельность человека без обращения 
в какие-либо органы по ограждению своих прав, 
свобод и интересов от посягательств. Парижская 
хартия для новой Европы2, принятая 21 сентября 
1990 года главами государств и правительств 34-х 
участниц Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ) закрепляет стремле-
ние создания механизма, при котором обеспечи-
вается участие отдельных лиц в защите их прав. 
Анализ института самозащиты позволяет еще раз 
определить и подчеркнуть, что самозащита пред-
усмотрена законом и представляет собой дей-
ствия фактического и юридического характера, 
осуществляемые человеком для предупреждения 
незаконных посягательств на свои права, а также 
для восстановления нарушенных прав без обра-
щения при этом в компетентные органы. 

Особое место среди инструментов и меха-
низмов защиты прав человека занимает институт 
омбудсмена. В различных странах этот институт 
имеет разное наименование, например, защитник 
прав человека, верховных комиссар, Уполномо-
ченный по правам человека, медиатор и так 
далее. Деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации представляет 
особый интерес, как для теории, так и для прак-
тики государственно-правового строительства в 
Российской Федерации. Этот институт впервые 
был создан в начале XIX века в Швеции и получил 
широкое распространение после второй мировой 
войны в европейских странах. В России эта долж-
ность появилась в 1994 году. Особая роль данного 
института характеризуется и объясняется мно-
гими демократическими чертами, присущими ей. 
Так, в системе государственных органов омбу-
дсмен занимает независимое положение, назна-
чается парламентом и обладает правом законода-
тельной инициативы, оказывает помощь гражда-
нам на началах доступности и бесплатности. На 
этапе современного развития мира такая про-
блема как проблема защиты прав человека оста-
ется в позиции одной из наиболее транснацио-
нальных. Это во многом может обуславливаться 
тем, что проблема перестала быть узконаправ-

2  Парижская хартия для новой Европы. Итого-
вый документ Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. Принята 21 сентября 1990 года  Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995 №3
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ленной и покинула пределы отдельных госу-
дарств, на данный момент она характеризуется 
универсальностью и, соответственно, требует 
детального внимания всего международного сооб-
щества. Именно этим можно объяснить потреб-
ность в развитии международных универсальных 
стандартов в данной сфере. Указанные значимые 
стандарты отражены в международно-правовых 
актах, речь в первую очередь идет о Всеобщей 
декларации прав человека [1], Международном 
пакте и гражданских и политических правах1, Меж-
дународном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах2, Факультативном протоколе 
к Международному парку о гражданских и полити-
ческих правах3, Европейской конвенции о защите 
прав и основных свобод4.

Первооснова концепции «международные 
стандарты» сформулирована в «Предваритель-
ных замечаниях» минимальных стандартных пра-
вилах обращения с заключенными, принятыми 
Конгрессом ООН по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонарушителями в Женеве 
в 1955 году [2]. Из стандартов следует, что под 
международными стандартами следует прини-
мать общепризнанные нормы, основывающиеся 
на достижениях современных идей, и обычно рас-
сматриваются в качестве правильных и разумных 
в принципиальном и практическом подходе.

Одновременно далеко не все стандарты 
могут в одинаковой мере быть применены исходя 
из политических, экономических, культурных, 
социальных, географических и правовых разли-
чий в мире. Хотя при этом предполагается, что эти 
стандарты ставят своей целью призвать государ-
ства к неустанному преодолению трудностей и 
препятствий, появляющихся на пути их наиболее 
эффективно успешной реализации и осуществле-
ния. Учитывая это, справедливым окажется 
суждение о том, что государства принимая во вни-
мание особенности национального развития 
воплотить в своих системах международные стан-

1  Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002 №3.

2  Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 
А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года Собо. Законодательства Рос. Федерации, 2002 №3

3  Факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах. Принят 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 
декабря 1966 года Собо. Законодательства Рос. Феде-
рации, 2002 №3.

4  Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
(с изм. от 13.05.2004) Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004 №2.

дарты прав человека, которые воплощаются в 
нормах современного международного права и 
носят общедемократический характер. Стандарты 
в области защиты прав человека включают в себя 
непосредственно права и свободы, а также огра-
ничения прав. Ограничения прав носят характер 
исключительности, устанавливаются в конститу-
ционно-правовом порядке и имеют правовую 
основу и, что весьма существенно, четкие цели. 
Такими целями в соответствии с Всеобщей декла-
рацией прав человека5 выступают обеспечение 
надлежаще подобающего признания и уважения в 
отношении прав и свобод других граждан, а также 
удовлетворение сообразно приемлемых притяза-
ний морали и благополучия в демократическом 
обществе. Значительно расширены цели ограни-
чения в таком акте как Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод6. В соот-
ветствии с этим документом, ограничения могут 
вводиться с целью поддержание государственной 
и общественной безопасности, предотвращения 
беспорядков и преступлений, поддержания эконо-
мического благосостояния страны, охраны здоро-
вья и нравственности, защиты репутации граждан 
и так далее (ст.9, 10).

В Российской Федерации порядок регулиро-
вания ограничения прав и свобод берет начало с 
установления постоянности, неуклонности и незы-
блемости этих прав. Устанавливается невозмож-
ность принятия законом, безосновательно умаля-
ющих права и свободы. Государство вводит опре-
деленные ограничения при наличии на то основа-
ний. Они могут быть ограничены лишь в целях 
защиты основ конституционного строя, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. 
При этом устанавливаются существенные усло-
вия, при которых ограничение представляется 
возможным. К ним относится, что они могут быть 
подвержены ограничениями только на основании 
федерального закона и только в той мере, кото-
рая явится наиболее необходимой и разумной. В 
связи с этим Конституционный Суд Российской 
Федерации разъясняет, что недопустимо широко 
толковать данные условия в целях предотвраще-
ния злоупотреблений, а также следует соблюдать 
требование о соразмерности ограничений, непри-
емлемость чрезмерных ограничений, выходящих 
за пределы разумной необходимости. Причем 
необходимо также обратить внимание, что огра-

5  Всеобщая декларация прав человека. При-
нята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года Собрание законодатель-
ства Российской Федерации , 1998 №2.

6  Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
(с изм. от 13.05.2004) Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004 №2.
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ничения могут вводиться в отношении всего насе-
ления. Тем самым исключается вариант примене-
ния ограничений в отношении отдельных лиц.

В международном праве является общепри-
знанным положение о том, что ограничения пра-
вомерны и в некотором смысле бесспорны в усло-
виях чрезвычайного положения. При этом важно 
учитывать, что чрезвычайное положение должно 
быть, во-первых, официально объявлено государ-
ством и, во-вторых, сообщено другим государ-
ствам (ст.4 Международного пакта о гражданских 
и политических правах). Естественно, что это 
положение не носит абсолютный характер, так как 
для них существует предел. Например, в Консти-
туции Российской Федерации1 закреплено, что 
ограничению не могут подвергаться некоторые 
права и свободы, например,  право на жизнь, 
достоинство личности, неприкосновенность част-
ной жизни, гарантии против сбора информации о 
частной жизни, свобода совести, свобода пред-
принимательства и право на жилище. В этом 
смысле эти права и свободы носят характер абсо-
лютности. Не менее важно то, что в условиях 
чрезвычайного положения не допускается созда-
ние чрезвычайных судов. То есть при любых усло-
виях человек не лишается права обратиться за 
защитой прав в суды общей юрисдикции. Фунда-
ментальной характеристической международных 
стандартов является то, что национальные нормы 
и принципы в области защиты прав человека не 
могут быть ниже уровня международных стандар-
тов в этой сфере. В Конституции Российской 
Федерации закреплена обязанность государства 
по защите прав российских граждан за рубежом. 
Все российские граждане, в том числе, оказавши-
еся за пределами государства гражданства по 
объективным причинам имеют право рассчиты-
вать на поддержку и помощь со стороны государ-
ства. 

Права человека на сегодняшний день пред-
ставляются в форме выражения государствами 
исторически сложившихся свобод в определен-
ном виде. Развитие общества и государства на 
различных этапах должны не только поощрять, но 
и способствовать правам человека. Вместе с воз-
никновением идей демократии, верховенства 
права, гражданского общества зародились кон-
цепции прав человека.

Развитие общества и государства, а также 
развитие таких неотъемлемых составляющих 

1  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
Российская газета, № 237, 25 декабря 1993 года.

демократии как правовое государство, граждан-
ское общество, высокая правовая культура нераз-
рывно и теснейшим образом связаны с наиболее 
успешной и эффективной реализацией прав и 
свобод человека. От того, каким объемом и спек-
тром прав наделен человек, какие созданы меха-
низмы для их благополучного исполнения и зави-
сит во многом направление дальнейшего разви-
тия общества и государства, а также благодаря им 
представляется практически беспрепятственным 
проведение анализов конкретной ситуации с пра-
вами человека в различных государствах, и, соот-
ветственно, легче вырабатывать замечания и 
рекомендации по совершенствованию данной 
сферы.
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Р
озничный договор купли-продажи явля-
ется одним из самых распространен-
ных в гражданско-правовом обороте. 

Широкой применение названной договорной кон-
струкции опосредует необходимость выработки 
действенного механизма защиты прав «слабой» 
стороны по договору. В настоящее время такой 
механизм закреплен нормами Закона «О защите 
прав потребителей» [ 1]. 

Современные проблемы правового регули-
рования защиты прав потребителей можно выя-
вить посредством анализа положений законода-
тельства, регламентирующего такую защиту и 
анализа правоприменительной практики, которая 
по ряду причин может не быть единообразной.

В октябре 2020 года Верховным Судом РФ 
(далее – ВС РФ) подготовлен и опубликован Обзор 
судебной практики по делам о защите прав потре-
бителей  [3] (далее - Обзор), анализ которого будет 
способствовать выявлению основных проблем в 
действующем правовом регулировании и право-
применении. Однако, в разделе 1 Обзора, посвя-
щенном разрешению споров, возникающих из 
договоров купли-продажи, превалируют примеры 
из практики, связанные с материальными или 
процессуальными нарушениями, допущенными 
нижестоящими судами при рассмотрении соответ-
ствующей категории дел.

Тем не менее Обзор содержит вывод, кото-
рый представляется, как минимум, спорным. Так, 
ВС РФ в п. 1 Обзора указал на то, что расходы 
потребителя, понесенные им в связи с оплатой 
услуг по представительству в суде общественной 
организации по защите прав потребителей, не 
являются судебными расходами и не могут быть 
взысканы с ответчика в таком качестве. Между 
тем, ни одна из норм, приведенных ВС РФ в обо-
снование изложенной позиции (ст. 46 ГПК РФ  [1], 
п. 6 ст. 13 и п. 2 ст. 45 Закона «О защите прав 
потребителей») не содержат подобных положе-
ний. В течение достаточно длительного периода 
сложилась практика, согласно которой оплата 
услуг общественной организации по защите прав 
потребителей является кратно меньшей, по срав-
нению с коммерческим представительством, а 
низкая стоимость соответствующих услуг в случае 
удовлетворения требований истца и отказа ответ-
чика от удовлетворения требований истца в 
добровольном порядке компенсируется ½ 
штрафа, присуждаемого истцу. 

Ранее, в 2019 году ВС РФ признал неправо-
мерным платный характер услуг, оказываемых 
потребителю организациями по защите прав 
потребителе й [4].

Между тем, в законодательстве отсутствует 
запрет на взимание общественными организаци-

ями по защите прав потребителей платы за оказа-
ние услуг потребителю. Кроме того, соответствую-
щий запрет не следует из организационно-право-
вой формы таких организаций.

Представляется, что поднятые вопросы 
должны быть урегулированы на законодательном 
уровне. В частности, положения п. 6 ст. 13 Закона 
«О защите прав потребителей» могут быть допол-
нены указанием на безвозмездный характер 
помощи, оказываемой потребителю организацией 
при решении вопроса о перечислении ½ штрафа, 
присужденного в пользу потребителя.

Кроме того, практическую значимость имеет 
вывод ВС РФ о том, что санкция, предусмотрен-
ная для ответчика в делах по спорам о защите 
прав потребителей ст. 13 Закона «О защите прав 
потребителей» не является однократной и при-
суждается за несоблюдение добровольного 
порядка удовлетворения требований потребителя 
после вынесения решения суда и дельнейшего 
неисполнения обязательств ответчиком (п. 6 
Обзора).

Тенденции правового регулирования целе-
сообразно определить исходя из изменений пра-
вового регулирования защиты прав потребителей, 
внесенных за последние несколько лет и законо-
дательных инициатив, обсуждаемых за тот же 
период времени. 

Анализ внесенных в Закон «О защите прав 
потребителей» за последние три года изменений 
свидетельствует о наличии в развитии правового 
регулирования рассматриваемой сферы обще-
ственных отношений следующих тенденций:

- внесение изменений технического харак-
тера (связаны, например, с применением нацио-
нальных платежных систем);

- внесение изменений, обусловленных раз-
витием правового регулирования гражданско-пра-
вового оборота (получение юридического статуса 
владельцем агрегатора информации о товарах 
(услугах));

- расширение механизма защиты прав 
потребителей.

Последней из названных тенденций следует 
уделить особое внимание, поскольку, во-первых, 
расширение механизма осуществляется в 
нескольких направлениях, а, во-вторых, формули-
ровки внесенных изменений вызывают некоторые 
вопросы.

Как уже упоминалось выше, расширение 
механизма защиты прав потребителей осущест-
вляется в нескольких направлениях.

Во-первых, речь идет о расширении случаев 
защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления (ред. от 18.03.2019). Ранее меры 
принимались по жалобам потребителей, с марта 
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2019 года – по обращениям потребителей, что 
снимает формальный критерий принятия любого 
обращения к рассмотрению. 

Во-вторых, расширен перечень случаев 
защиты прав потребителей органами федераль-
ного государственного надзора в области защиты 
прав потребителей (ред. от 18.07.2019). До внесе-
ния изменений в июле 2019 года органы феде-
рального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей могли обращаться в 
суд с заявлениями в защиту прав потребителей, 
законных интересов неопределенного круга 
потребителей, а после внесения изменений в пп. 
7 п. 4 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей» 
- в защиту прав потребителей и законных интере-
сов отдельных потребителей (группы потребите-
лей, неопределенного круга потребителей). 
Однако, уделяя внимание данному изменению, 
стоит отметить, что формулировка пп. 7 п. 4 ст. 40 
Закона «О защите прав потребителей» не соот-
ветствует требованиям юридической техники. Так, 
логика изложения текста статьи подразумевает, 
что в скобках содержание термина, понятия или 
категории уточняется, сужается, раскрывается, 
либо приводятся равнозначные, синонимичные 
термины. Между тем, применительно к рассма-
триваемой норме наблюдается несоответствие 
исследуемых категорий. Так, категория «отдель-
ных потребителей» уточняется посредством 
«группы потребителей» и «неопределенного круга 
потребителей». Между тем, первая категория по 
объему значительно уже второй и третьей, что 
свидетельствует о неверной формулировке тек-
ста. Представляется необходимым внести изме-
нения в текст пп. 7 п. 4 ст. 40 Закона «О защите 
прав потребителей» и изложить ее без использо-
вания скобок, в виде перечисления, через запя-
тую.

После анализа основных изменений, вне-
сенных в правовое регулирование защиты прав 
потребителей за последние три года, необходимо 
уделить внимание законодательным инициати-
вам, ориентированным на совершенствование 
регламентации защиты прав потребителей по 
договору розничной купли-продажи.

Анализ внесенных законодательных инициа-
тив свидетельствует о том, что некоторая их часть 
отклонена по таким причинам как неактуальность 
усложнения действующего правового регулирова-
ния и нецелесообразность. Например, руковод-
ствуясь приведенными умозаключениями Прави-
тельство РФ не поддержа ло [3] законопро ект [6], 
ориентированный на детализацию оформления и 
применения книги отзывов и предложений, указав 
в официальном отзыве на следующие недостатки 
законопроекта. Во-первых, в рамках законода-

тельной инициативы не было представлено обо-
снование недостаточности имеющейся правовой 
регламентации порядка ведения книги отзывов и 
предложений, а, во-вторых, инициаторы не учли 
правовое регулирование способов сбора данных, 
отражающих отзывы потребителей, размещае-
мые в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», которое не предоставляет ни возмож-
ности направления отзывов в электронном виде, 
ни механизма реагирования контрагента по дого-
вору розничной купли-продажи либо уполномо-
ченного контрольного (надзорного) органа на их 
содержание.

Некоторые поправки, весьма перспектив-
ные, по мнению автора, не нашли поддержки 
ввиду их комплексного характера, в рамках кото-
рого предлагаемые изменения касались совер-
шенно разных аспектов механизма защиты прав 
потребителей, в т.ч. и по договору розничной куп-
ли-продажи. Так, например, законопроект № 
865095-7 «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О защите прав потребите лей» 
[7] был возвращен инициаторам в связи с необхо-
димостью получения заключения Правительства 
РФ, поскольку проектом предусматривались изме-
нения, потенциально обуславливающие расходы 
за счет средств федерального бю джета [8].

 Между тем, помимо изменений, предполага-
ющих какие-либо дополнительные бюджетные 
расходы, рассматриваемый законопроект содер-
жал ряд актуальных и целесообразных измене-
ний. Например, п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав 
потребителей» предлагалось изложить в новой 
редакции, исключив формулировку «установлен-
ных законом». Указанное предложение ориенти-
ровано на устранение правовой неопределенно-
сти в тексте п. 6 ст. 13 рассматриваемого Закона в 
действующей редакции, поскольку категория 
«удовлетворенные судом требования потреби-
теля» уточняется оборотом «установленных зако-
ном» (применительно к требованиям). Указанное 
уточнение представляется излишним, поскольку 
не установленные законом требования в судеб-
ном порядке удовлетворяться не могут. Представ-
ляется целесообразным повторно инициировать 
внесение рассматриваемых изменений в Закон 
«О защите прав потребителей».

Как показало проведенное исследование, в 
целом, превалирующую часть тенденций разви-
тия правового регулирования защиты прав потре-
бителей по договору розничной купли-продажи 
можно свести к усилению положения «слабой» 
стороны – потребителя. Прочие из рассмотренных 
изменений и инициатив связаны с адаптацией 
действующего законодательства к динамично раз-
вивающемуся гражданско-правовому обороту. В 
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процессе исследования был выявлен ряд про-
блемных моментов в правовом регулирования 
защиты прав потребителя по договору розничной 

купли-продажи, решению которых необходимо 
уделить должное внимание. В частности, п. 6 ст. 
13 Закона «О защите прав потребителей» предло-

жено изложить в новой редакции, исключив фор-
мулировку «установленных законом» в целях 
устранения правовой неопределенности в тексте 

п. 6 ст. 13 рассматриваемого Закона в действую-
щей редакции, поскольку категория «удовлетво-
ренные судом требования потребителя» уточня-

ется оборотом «установленных законом» (приме-
нительно к требованиям). Указанное уточнение 
представляется излишним, поскольку не установ-

ленные законом требования в судебном порядке 
удовлетворяться не могут. 

Формулировка пп. 7 п. 4 ст. 40 Закона «О 

защите прав потребителей» не соответствует тре-
бованиям юридической техники. В скобках содер-
жание термина, понятия или категории уточня-

ется, сужается, раскрывается, либо приводятся 
равнозначные, синонимичные термины. Между 
тем, применительно к рассматриваемой норме 

наблюдается несоответствие исследуемых кате-
горий. Категория «отдельных потребителей» уточ-
няется посредством «группы потребителей» и 

«неопределенного круга потребителей». Однако 
первая категория по объему значительно уже вто-
рой и третьей, что свидетельствует о неверной 

формулировке исследуемых положений. Пред-
ставляется необходимым внести изменения в 
текст пп. 7 п. 4 ст. 40 Закона «О защите прав 

потребителей» и изложить ее без использования 
скобок, в виде перечисления, через запятую.
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 Аннотация. Объектом исследования было выявление факторов религиозного поведе-
ния в современном российском обществе. Одним из главных противоречий русской духов-
ной культуры в ХХ веке было затянувшееся противостояние коммунистической и религи-
озной идеологий. Какая из двух идеологий одержит окончательную победу? Размышляя об 
этом, мы не можем предсказать один определенный сценарий. Называть современный пе-
риод российской истории эпохой религиозного возрождения или временем религиозного 
упадка — значит делать слишком широкие обобщения.   Влияние религии на другие сферы 
культуры, общественную жизнь в целом зависит от того, о каком периоде российской 
истории идет речь. Размышляя об особенностях религиозности в современной России, мы 
можем сделать вывод, что верующие проявляют свою веру в основном через участие в 
религиозных ритуалах. В российской культуре преобладает маргинальный тип верующих. 
Большинство россиян живут как бы в двух мирах: искренне считая себя религиозными людь-
ми, они оставляют свою веру за порогом храма, выходя из него. В таком случае религия не 
влияет на поведение личности вне церкви.
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FACTORS OF RELIGIOUS BEHAVIOR
 IN MODERN RUSSIAN CULTURE

Annotation. The object of the investigation was to find factors of religious behavior in modern 
Russian society. One of main contradictions of Russian spiritual culture in the XX century was pro-
longed conflict of communist and religious ideologies. What of two ideologies will have final victory? 
The conclusion is: thinking of it we are not able to predict one definite scenario. To call modern peri-
od of Russian history the era of religious revival or the time of religious decline means to propose too 
broad generalizations. Religious influence on other spheres of culture, social life in general depends 
on what period of Russian history we are talking about. Thinking about the features of religiosity in 
modern Russia, we may conclude believers show their faith mostly by participating in religious rituals 
outside of ordinary course of life. The type of marginal believer prevails at present. Most Russian 
citizens live as if in two worlds: sincerely believing themselves as religious persons they leave their 
faith behind temple threshold going out of it. In such case religion does not affect a behavior outside 
the church.

Key words:  Modern Russia,  religious behavior,  religion and real life, Russian culture.

1. Introduction
At first glance, religious history has no purpose, 

meaning and direction. It is a random change of 
events beyond the understanding, explanation, justifi-
cation and prediction. The main indicator of the lack 
of laws in the sphere of religious culture is the variety 

of religious systems, practices and beliefs, each of 
which claims a monopoly on the sacred truth. For the-
ologians a reason for such irrationality was that 
sacred power gave rise to natural laws and the logic 
as their substance but was not subordinated to them 
itself. Theorists of depth psychology explained the 
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irrationality of religious history by the statement reli-
gion had roots in a soil of unconscious mental activity.

Supporters of a sociological approach reasona-
bly assumed that driving forces, underlying factors of 
the occurrence and change of religious systems must 
be sought not in human mind or changes of external 
nature but in social interactions. In the theory of con-
flict society was understood as contradictory interac-
tion of various groups. In this interaction, harmony, 
balance was a subordinate, a transient state, and 
conflicts were vast, steady. Religious groups were 
units of social system where interests of warring 
forces came across. Each new phase of religious his-
tory was the result of previous resolution of conflicts. 
One of global contradictions in the history of XX cen-
tury Russia was prolonged conflict of religious and 
communist ideologies.

2. Materials and Methods
Sociologists identified main performance indi-

cators of religiosity  [9; 10].  There are four of them: a 
believer is an individual who believes in the existence 
of supernatural (A); he takes part in actions aimed to 
establish links with the sacred forces (B); he is a 
member of a religious association (C); religion affects 
his moral principles, his everyday life  behavior (D).

Religiosity is a quality existing in the framework 
of the measure. In all its characteristics have place 
quantitative changes, individual degrees of their man-
ifestation. Believers are not religious in the same 
sense. Religiosity is not measured only by one indica-
tor. It may be high with one indicator and low if use 
another for the same individual. The influence of relig-
iosity on the behavior and consciousness of the per-
son depends on elected for the evaluation criteria.

On the criterion “A” (the belief in the supernatu-
ral), believers can be divided into persons with strong 
beliefs, doubters, those who don’t care about the truth 
of religious principles and those who feign. It is diffi-
cult to obtain reliable knowledge examining this crite-
rion because the method of its study is introspective. 
We have to rely on people’s judgments about them-
selves and the strength of their own beliefs. Certainly, 
there are things that a person does not tell even in the 
confessional.

The second of the above indicators of religiosity 
- participation in religious rituals is measured quanti-
tatively. Some individuals attend church meetings 
and participate in public religious ceremonies every 
week, while others - once a month, some - once a 
year, the fourth - do not go to church services at all, 
but sincerely consider themselves as believers. 
According to the degree of participation in public ritu-
als, attending religious services, religious meetings 
distinguish intense religiosity - at least one visit per 
week, moderate - at least once a month, and low - a 
few times a year. 

It is also necessary to take into account differ-
ences of public and private rituals. That’s because a 
person may attend a church for a habit or under the 
influence of relatives or friends. Private rituals, first of 
all, prayers are personal appeals to the sacred forces. 
They show the strength of individual religiosity. Daily 
prayers are considered as high index of religiosity. 
For example, if a Moslem prays five times a day.

Exploring the indicator “C” - membership of a 
denomination we turn to the question how a person 
becomes religious. In cases of natural or state reli-
gions individuals fall into certain religious group by 
birth, for example, through infant baptism or circumci-
sion. If denomination implement is an outcome of per-
sonal choice, it’s a result of a conscious belief or fol-
lowing the example of others. It has been noted that 
some individuals mentally identify themselves as 
members of particular denomination, not really taking 
part in affairs of a religious association. Identification, 
recognition of himself as a part of a religious group 
changes from a minor to high degree. In addition, 
there is a spread of nondenominational religiosity in 
modern society. Some people believe the church 
organization is entirely earthly institution. It does not 
mean anything for the salvation. To have a faith is 
enough to be saved.

Turning to the last of main indicators of religios-
ity – faith influence on the style of life we see that 
significant portion of individuals show their religious 
activity only in order to establish cooperation with the 
sacred forces. In this case, religion does not affect 
everyday behavior. Only for a few their religion is the 
way of life. They are convinced believers who try to 
apply principles of faith in everyday circumstances, 
“acting with others as would like them to do to them.”

Certain types of believers are constructed in 
Sociology of religion by combining characteristics 
obtained on indicators of religiosity. 5 - 6% are 
convinced believers. They are actively visiting, prac-
ticing and performing, in Sorokin words, those for 
whom God is the absolute value. Passive type believ-
ers (sleeping) - do not think about the content and the 
truth of religious principles, are converted by birth, 
are constantly involved in public and private rituals. 
Moderate believers are distinguished from the men-
tioned before because religion does not affect their 
daily life. Finally, the fourth type - marginalized - those 
who are poorly versed in the scriptures, participate in 
religious rituals once a year, have no connection with 
the religious association, use principles of situational 
ethics in ordinary life.

There are two types of religious mentality 
described by Psychology of religion. People with 
external religiosity tend to use religion for non-reli-
gious purposes. Religion for them is a mean of com-
fort. Religious participation gives a possibility to 
improve financial situation to establish communica-
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tion and have entertainment, gives legitimate way to 
vent accumulated hatred, inner aggression. In secret, 
personal sphere of their consciousness religion is the 
field of hypocrisy. A minority of believers are carriers 
of inner religiosity. They accept religious doctrine as a 
main value and follow it regardless of positive or neg-
ative sanctions. Their awareness and behavior are 
determined by the set of faith.

The assurance of salvation, awareness of 
belonging to influential group, material support, sol-
ace, approval of others, atonement, a search for truth 
are various aims of religious quest. Studies of Rus-
sian public opinion indicate the prevalence of external 
religiosity among those who consider themselves as 
believers. According to already mentioned survey of 
Levada Sociology Center performed in year 2012 
73% of Russians believe that in their country many 
people want to show involvement in the faith, but few 
of them believe in reality. Russians have mostly 
ostentatious religiosity. Their faith is selective. People 
remember about religious duties if they have the time 
and the mood. For many, religion is - a sphere of 
hypocrisy. Calling himself a believer, a liberal or a 
communist does not mean to really be. There are 
many pseudo – Christians today like there were a lot 
of false communists in Soviet times. 

The exchange theory describes social interac-
tion as interchange of parties various values, 
resources with fair “price”. Modern religion is charac-
terized by increasing individualism: the bearer of faith 
largely becomes not a religious organization but a 
person. Individuals take over the function of interpret-
ing dogmas. The role of conversion as a way of inclu-
sion to religious community increases. In such situa-
tion the choice of religion is similar to a purchase. 
Sacred texts, sermons, religious rites, religious 
objects, psychotherapeutic influence are kinds of 
goods now. It is assumed that the fee for them should 
be justified by benefits.

3. Results
Phases of conflict interaction of religious and 

communist ideologies in XIX - XX centuries Russia. 
The XX century was a rise time of indifference to 
Christianity in some European nations and the enthu-
siastic admiration of it in others. There was a decline 
of the authority of Christianity in Western Europe, ini-
tiated by the World War I and World War II, which took 
places between Christian nations that churches did 
not prevent. God worship was ousted by the Enter-
tainment. Religious services could not compete with 
football matches or pop concerts where crowds of 
people filled stadiums. In deserted Western church 
buildings were opened restaurants, hotels and shops. 
The cult of pleasure triumphed over traditional val-
ues.

First and final decades of the twentieth century 
Russian society were periods of religious ferment - 

the state described by Russian - American sociologist 
P. Sorokin. He singled out two types of religious activ-
ity of a population. They were religious statics and 
religious dynamics. The transition from one form of 
religious activity to another was subject to the law of 
measure. In periods of social stability interdenomina-
tional mobility was low: a circulation of individuals 
from religion to religion was relatively weak, main reli-
gious groups, especially large ones, had stable mem-
bership. While social organisms lost their stability, 
religious fermentation begun.  Masses of parishion-
ers passed from some denominations to others. 
Some religious groups were losing followers, some-
times completely disappeared; others - appeared and 
increased in volume. Then the static state came again 
and continued for hundreds of years [7, p. 395].

Religion for all previous periods of its existence 
served as the source of creation, spread and adop-
tion of common standards and values, taking, there-
fore, a leading position in different cultures. At the end 
of the XIX century in Russia and other countries 
appeared a problem of the admissibility of religion to 
perform these tasks. Its functionality in maintaining 
the stability of social systems had been questioned, 
since the objective existence of God became prob-
lematic for many.

The validity of such attitude was determined by 
the fact that the life of sacred beings was different 
from the existence of stars, the moon, trees or chairs. 
In fact, there were different kinds of existence corre-
sponding to particular levels of objectivity. There were 
special forms of the existence of material things, of 
social interaction, ethics, laws, art works, words, 
dreams and hallucinations. On the word “table” was 
impossible to put a bowl of soup as on real table, but 
the table and the “table” there. If left disused thing 
near the garbage container, it would be taken away to 
the dump, but if put this thing to a museum, visitors 
would treat it as a monument to the past or even the 
product of contemporary art. Although a work of art, 
moral principle, religious idea could not be “touched” 
with hands, they could have a greater impact on peo-
ple’s lives than the visible and tangible objects.

V. Lenin the founder of the Soviet Russia follow-
ing French thinkers of the XVIII century developed 
the idea of   fading religion. As supporters of the con-
cept of socie t y progressive development Marxists 
predicted with the elimination of factors depending on 
the negative i mpacts of environmental and social 
conflicts the need of large masses in illusory comfort 
would disappe a r. Marx, like Freud later, thinking 
about religion had used the term “illusion”: “The criti-
cism of religion frees one from the illusions for him to 
think, act, build a reality, being free of illusions, like a 
reasonable man” [3, p. 415].

French Enligh tenment of XVIII century, Marx, 
Lenin, Freud,  theoreticians of positivism, M. Weber 
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viewed the history of spiritual culture as a way of 
rationalizing. The religious outlook based on the rec-
ognition of the supernatural powers in this way partly 
or wholly was supplanted by positive. Mystery and 
faith gave way to experimental data and knowledge. 
Supporters of the religion withering away concept 
predicted in the future people would treat their beliefs 
in supernatural powers as adults treated their own 
children’s naive view of reality of Santa Claus.

Indeed, after 1917 October revolution anti-reli-
gious attitudes of large part of Russian population 
and the desire of Soviet leaders to prioritize a secular 
ideology served as a breeding ground of the state 
and Communist party active actions aimed at violent 
suppression of the activity of religious organizations. 
There was a plan to uphold the principles of atheistic 
education. The implementation of this program had 
led to a situation where atheistic views confirmed in 
the minds of most citizens of the USSR.

Sorokin did not ignore this situation by propos-
ing the concept of religiosity cyclical changes. Histor-
ical change of philosophical paradigms led, in his 
opinion, to the predominance of one of three types of 
culture: ideational, sensual and idealistic. Substantial 
for ideational phase was the attitude to sacred pow-
ers, God as absolute super-sensuous values. A. 
Comte called it the stage of theological thinking. At 
the stage of sensual culture only verifiable, testable 
empirically statements were accepted for the true. 
Only sensually perceived things were considered to 
be real. Idealistic type of culture looked mixed: the 
objective reality is partly supersensible, partly sen-
sual. Trying to draw the attention of his contemporar-
ies to the signs of stagnation and degradation of soci-
ety, Sorokin designated them as an evidence of the 
need for the revival of ideational culture. In “The crisis 
of our time,” he wrote: “Without transition to ideational 
ethics and law, without new universalization of abso-
lute values the society would not escape the impasse” 
[7, p. 504].

Religion in modern Russia.
May we say today Russian spiritual culture had 

passed into the ideational phase, predicted by the 
famous sociologist? Statements of modern Russian 
political leaders about the role of traditional religions 
in Russian society, a content of television programs, 
sociological researches results allow to propose such 
assumption. According to Russian sociological 
Levada Center research conducted in 2012, the 
majority of Russians - 79% identified themselves as 
Orthodox Christians, 6% - as Muslims, 5% - as athe-
ists and 7% had not determined their attitude to reli-
gion [5]. With state approval “traditional” religions, 
above all - Orthodoxy, were considered as “culture-” 
and “state-forming”. For final decade of XX century 
atheistic country turned to Orthodox one. How did it 
happen and what happened in reality?  

There was an increase of interest in ideology 
and ritual activities of religious organizations in the 
Soviet Union since the mid 80-ies of XX century. The 
period of religious dynamics, religious ferment asso-
ciated with significant changes in political, economic 
and spiritual spheres had begun. For this period, pro-
claimed in words the freedom of conscience became 
real, and for people with hidden religious interests, 
appeared real possibility of their full implementation. 
New modern stage of Christianization became a part 
of the all-Russian religious revival movement. At this 
stage there was significant increase in the number of 
existing religious organizations. New generations 
who came to the church, especially educated individ-
uals, were attracted not only by external, ritual side of 
Christianity, but also internal, essential, first of all eth-
ical content of its doctrine.

Reasons, factors of such changes were varied. 
One of them was the proclamation of the idea of   the 
admissibility of pluralism of opinions accepted b y 
public consciousness. There was a transfer of empha-
sis in relation to the pre-socialist past from cr i tical 
negation to attempts to find the succession. A signifi-
cant factor was the desire of new Soviet leadership to 
improve relations with various countries. The leaders 
had in mind that religion, influential churches h a d 
essential place in spiritual and political life of  those 
countries. The human craving for “forbidden fruit s ” 
had started by Adam and Eve also played its role. 
Increased attention to the Orthodox Christianity was 
partly a reaction to the emergence and spread in 
Russia of non-traditional for the country Christian 
denominations and sects.

Ideological vacuum had formed after the 
destruction of the Soviet Union and the refusal of 
communist ideology. Motherland, Soviet country was 
the main shrine for the majority of citizens of the 
USSR. Those, who were able to ignore it, constituted 
new ruling elite. As we know, the art of politics was 
the ability to present private interests of social groups 
as common interests of all. It was unlikely to build 
new Russian ideology on ideas of the sanctity of pri-
vate property, openly declared intention at all costs to 
maintain in private hands wealth once was consid-
ered nationwide. Politicians often used the word 
“God” trying to influence the audience as noted by 
Paul Tillich [8, p. 272]. It created favorable impression 
of the moral qualities of a leader. Particular success 
could be achieved, labeling opponents as atheists.

The slogans of those who destroyed the Soviet 
Union, found an echo, received full support, sympa-
thy of oppressed in the Soviet Union religious lead-
ers. There was a union of government and religious 
elites who supported the political line of Boris Yeltsin. 
For part of Russian citizens Islam ideology became a 
form of expression of their protest intentions.  
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Until now, in sermons, spoken in temples of 
modern Russia, its main difficulties are associated 
with the “godless past of the state”. Even those nega-
tive phenomena which have appeared in last twenty 
years, when the church had a real opportunities to 
influence society by beneficial effects – the drop of 
international prestige of the country, depopulation, 
poverty of population significant part, an increase in 
crime, abandoned by parents children, pedophile 
priests - all these are declared to be products of 
socialist past. They say that’s why, although the 
majority of Russian citizens proclaimed their support 
for religion, sacred forces still are not able to stop the 
movement of the country in a regressive direction.

The assertion the evil is a consequence of the 
activity of Church enemies, enemies of the faith and 
of God is actively used today in Russian version of 
theodicy. Early medieval theologians pointed out if 
anyone did not keep true faith, he no longer belonged 
to God but to the devil. Heretics of the new Russia are 
modern witches, dancing and singing in churches, lib-
eral intellectuals who open exhibitions of non-canoni-
cal icons, corrupt sectarians, professing wrong and 
worshiping wrong. They use false religious symbols 
to belittle their importance, they make obscene ges-
tures, insulting innocent parishioners and ministers of 
religious buildings, allow themselves to criticize 
God-loving statesmen. Behind the mask of dissent is 
viewed the hateful image of V. Lenin. He is devil’s 
messenger, spiritual inspiration for all modern ugli-
ness. It was not an accident the mass campaign of 
condemnation of Russian music band “Pussy Riot”, 
which held protests in Moscow “Cathedral of Christ - 
Savior” was scheduled for April 22, 2012 - Lenin’s 
birthday.

In Middle Ages errors and inhumane actions of 
witches and heretics were considered as results of 
the influence of dark forces. It was alleged witches 
killed and ate children, raised storms and suggested 
thunderclouds, let in the locusts and caterpillars that 
devoured crops, endowed men by an impotence and 
women by infertility, could produce deadly disease 
and killed people only by a glance. Today, hardly any-
one would believe the stories about women flying on 
a broom. That’s why critics of «Pussy Riot» used 
more plausible ways to discredit. The TV showed 
scenes of sexual orgies involving “heretics”, reported 
cases of their neglect of parental duties and racist 
statements, hinted at the ambiguity of the art group 
title. To reveal the background of Lenin’s atheistic 
actions, people were informed his mother was Ger-
man and his brother - a terrorist, money to support 
him was sent by Germans and Americans.

Today some followers of the religion of non-vio-
lence and love, like football fans, are ready to join the 
melee battle with those who do not belong to their 
number. As if it was not written, “... love your enemies, 

bless them that curse you, do good to them that hate 
you, and pray for those who persecute you. Yes, you 
may be sons of your Father in heaven; for He makes 
his sun to rise on the evil and on the good, and sends 
rain on the just and on the unjust “(Mt 5: 44 - 45.). 
Plaintively wailing of “godless times” persecutions 
“blessed peacemakers” try to attract the government, 
law enforcement, militia fighters, a crowd of unedu-
cated, angry with beggarly life conditions individuals 
to suppress dissident activity. In some sense “last 
became first and first became last”. Now nonreligious 
citizens and religious minorities in Russia need a pro-
tection from aggression.

Reading the Scriptures, we can clearly deter-
mine the content of a truly Christian response to these 
events. In the “Sermon on the Mount,” we read: 
“Judge not, that ye be not judged” (Matthew 7: 1). 
Paul admonished: “Do not be overcome by evil but 
overcome evil with good” (Rom 12: 19). Everyone 
knows when Jesus brought a young woman facing 
the death penalty, he said: “... I do not condemn you; 
Go and sin no more “(John 8: 11). First of those who 
were asked to start throwing stones at her, parted. 
While speakers calling for the massacre of young 
women from mentioned musical group, openly 
declared that they did not agree to “turn the other 
cheek”, although in fact it means they refused to be 
Christians. 

4. Discussion
Thinking about the features of religiosity in 

modern Russia, we may conclude believers show 
their faith mostly by participating in religious rituals 
outside of ordinary course of life. The type of marginal 
believer prevails at present. Most Russian citizens 
live as if in two worlds: sincerely believing themselves 
as religious persons they leave their faith behind tem-
ple threshold going out of it. In such case religion 
does not affect a behavior outside the church. In addi-
tion, relationships within religious communities are 
not cloudless. There is endless secret struggle for 
power, money and distribution of charitable aid.

The opinion poll “On religion and interfaith rela-
tions” organized and conducted by Russian Federal 
Security Service on February 19, 2016 gave repre-
sentative results. In response to the question: “Do 
you profess any religion” following groups were iden-
tified: Orthodox - 64, 7%; atheists - 12.5%; nonde-
nominational believers -11.9%; professing Islam - 
7.2%; Buddhists - 0, 6%; Catholic - 0, 5%; Orthodox 
old ritual believers - 0, 4%; Gentile - 0, 4%; belonging 
to other faiths - 1.8%. Answers to the question: “How 
often do you attend worship services” was as follows: 
regular - 6, 2%; from time to time, with the possibility 
- 24, 1%; rarely, on holidays - 28%; I do not go - 41, 
7% [4].

It should be kept in mind the craze of new ideol-
ogy may be a result of a disappointment in the former 
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if it has been used by political elites have lost the trust 
of a population. Pendulum changes are taking place 
in public consciousness: “If people associate a 
responsibility for a crisis with religious orientation of 
rulers, they seek refuge in atheism. If the responsibil-
ity for this crisis they attribute to atheistic views of rul-
ers, then they are as naturally seek salvation in reli-
gion “- write the authors of a fundamental study” The 
synergistic philosophy of history “ [6, p. 246). There 
were periods of destruction of churches, now monu-
ments to Lenin are destroyed on the part of territories 
of the former USSR. It is possible the “Law of God” 
teaching will be recovered in Russian schools. But 
this does not mean “Fundamentals of scientific athe-
ism” will not replace this discipline again with the pas-
sage of time. 

XXI century Russia is multi-confessional state. 
Unfortunately, prospects for the unity of its citizens, 
as well as co-religionists of different countries on the 
basis of religious faith are absent. Confessional mem-
bership does not provide social unity. It is not a signif-
icant factor of solidarity both within the country and in 
international relations. You can see that in the east of 
Ukraine warring troops are fighting “under the same 
icons.” The case in point: in February 2015, Metropol-
itan Filaret, who is considered by significant part of 
Ukrainians as their Orthodox Patriarch, visited the 
United States and asked for help with weapons to 
deal with Russia. He took part in ritual prayer break-
fast held in Washington, not in Moscow – “Third 
Rome”. Thus, in complex emergencies, religious 
organizations do not show their integrative abilities. 
Unfortunately, ideals of confessional unity failed to 
compensate the loss of means to maintain social 
identity of different ethnic groups, which in the Soviet 
Union were carried out by secular institutions.

On the contrary, there is a real danger of the 
possibility that differences in faith become essential 
factors of social interaction and bring a threat to civil 
unity. There are cases of certain tension in relations 
of different religions representatives. We see attempts 
of some politicians to get a support of religious organ-
izations with large number of members violating prin-
ciples of Russian Constitution. Adopted in June 2016 
amendments to the laws of the Russian Federation: 
Federal Law of 06.07.2016 № 374-FL “On Amend-
ments to the Federal Law” On Combating Terrorism” 
and Certain Legislative Acts of the Russian Federa-
tion to establish additional measures to counter ter-
rorism and ensure public safety” [1] and Federal Law 
of 06.07.2016 № 375-FL” On amendments to the 
Criminal Code of the Russian Federation and the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
to establish additional measures to counter terrorism 
and ensure public safety” [2], complicated the situa-
tion for Russian religious organizations that are con-

sidered non-traditional, not related to Orthodoxy, 
Islam, Judaism and Tibetan Buddhism. Russian fol-
lowers of non-traditional religions believe that the pur-
pose of these amendments was to destroy all confes-
sions not directly related to the authorities. 

The only way to prevent dangerous develop-
ment of events through religious conflicts rise is a 
compliance with the constitutional principles of free-
dom of conscience and separation of the church and 
state, the school and church. One of directions of 
development of spiritual culture of modern Russia 
should be the assertion of religious tolerance, the 
presence of which is a sign of a democratic society. 
Humanistic ideals are designed to unite people of dif-
ferent ethnic groups, social groups and views. Their 
consistent implementation contributes to mutual 
understanding of individuals with different beliefs. A 
retreat from them may lead to the situation when 
democratic euphoria might be replaced by ominous 
specter of the night of St. Bartholomew.

Requirements of Russian society harmonious 
development aim to search for roles of different 
denominations to provide state stability. Self-preser-
vation, harmonious balance of elements is a goal, 
super attractor for social systems. H. Spencer, T. Par-
sons, R. Merton called to explain the existence of dif-
ferent religious complexes by disclosing their func-
tions in society.

Material production adapts to conditions of nat-
ural environment, armed forces function as a protec-
tion from external attacks. Family institution is a way 
to replace outgoing generations by new ones. Politics 
and justice systems aim to achieve universally valid 
goals by coordination of different social groups activ-
ity. Necessity to preserve solidarity, mutual help of 
individuals ensures morality. Religion is designed to 
eliminate psychological and social stresses. It points 
the way of reconciliation with inevitable negative cir-
cumstances of life those can’t be changed. 

It’s hard not to notice that the interaction of reli-
gion with other social phenomena, its influence on the 
history and current state of humanity is contradictory. 
Outstanding Indian scholar Swami Vivekananda 
offered to evaluate the historical role of religion dia-
lectically: although there is nothing brought to the 
mankind more blessings than religion, there is also 
nothing brought more horror. Nothing has contributed 
to a degree of goodness and love, as a religion, but 
also nothing had filled the world with so much blood.

The spirit of the new century corresponds to a 
situation where the streets of Russian towns would 
be occupied by Russian Orthodox individuals carry-
ing images of God in their hands, calls to faithful to 
prayer would fly from tops of minarets, Krishna Con-
sciousness people would dance and sing their Maha 
– mantra in parks and all of them would have worm 
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greetings from atheists sitting on the benches with 
books of Vladimir Lenin and Denis Diderot.

Russian education system includes courses of 
religious studies. There is mandatory discipline 
“Basics of world religious cultures” in the fourth grade 
of Russian secondary schools for children of 10 – 11 
years old. Educational programs of higher education 
institutions include history, sociology and psychology 
of religion, courses as “The Bible and the Koran - 
monuments of culture”, “Bible Stories in works of art”, 
the history of free thought and atheism, phenomenol-
ogy and anthropology of religion, religious studies 
other disciplines.  It is possible and important to use 
these studies to avoid possible religious conflicts. The 
significance of secular religious knowledge is increas-
ing due to a possible transition to the study of these 
disciplines for 1 - 11 school classes.

School children ask issues related to the field of 
religion not only humanitarian social science cycle 
disciplines teachers. They apply the question “Is there 
a God or not?” to all school mentors. As it turned out 
teachers today prefer to answer diplomatically: they 
offer the children ask about it parents at home. Of 
course, it is desirable that teachers of biology, chem-
istry, mathematics also have theological competence.

Personal preferences associated with beliefs of 
students certainly present in studies of religious 
courses. On the one hand, modern education is sci-
entific: a school, college, university are fields where 
students meet with modern science. On the other 
hand, worldviews of certain number of students are 
formed under the influence of religious images. Some 
topics believers, members of Orthodox communities 
and followers of other religions perceive painful. Peo-
ple write complaints, rightly demand respect for their 
religious feelings.

What could be the way out of this situation? 
History, Sociology, Psychology, Geography of religion 
are sciences. If we open a university textbook of soci-
ology of religion, in the introduction to it is usually writ-
ten, that personal religious beliefs students should “to 
bracket”, in the words of Edmund Husserl. Topics 
related to the sociology of religion have to be dis-
cussed as if there is no God. And when the discus-
sion is beyond the scope of this study discipline, the 
idea of God existence can be included as we turn on 
the electricity if need it. 

At the same time Theology, Phenomenology of 
religion, Philosophy of religion are not sciences com-
pletely because their content varies depending on 
group and personal interests. It means all doubtful, 
painful topics might be discussed in frames of these 
partially scientific courses. Such approach looks 
acceptable for the carriers of different beliefs. The 
method of solution can be found. In a frame of philos-
ophy of religion study students may discuss different 

approaches to speculative topics such as the proofs 
of the existence of God, the relationship of faith and 
knowledge, the origin of the universe, problems of 

theodicy, soteriology and eschatology.
Moreover, theology has recently included by 

the Higher Attestation Commission of the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation to 
the list of specialties, which are assigned to the 
degree of doctor and candidate of sciences. It means 

theology may now enter a section of religious disci-
plines taught in secular universities.

One of the purposes of religious courses taught 

in secular educational institutions is the formation of 
tolerance, commitment to dialogue, friendly attitude 
to unbelievers, religious agnostics, representatives of 

various denominations.
As it was declared at the meeting of the Com-

mittee on Constitutional Legislation and State Build-

ing of the Council of Federation of the Federal Assem-
bly of the Russian Federation October 25, 2016 “Bud-
dhism as a factor of development of civil society, 

inter-religious peace and harmony in the Russian 
Federation”, religious tolerance is not quite adequate 
slogan for modern Russian society. The tolerance is a 

neutral refer to a strange, perhaps even unpleasant 
neighbors. According to the Constitution of the Rus-
sian Federation there are no first and second grade of 

believers. Russian believers of different faiths are not 
strangers, but fellow citizens of the same country. 
They are supposed to be Russian patriots. So at least 

they are friends and maximum as brothers. They all 
accept basic moral values of modern Russia - patriot-
ism, freedom, justice. 

5. Conclusion
If we investigate contemporary religious situa-

tion in Russia sociological data do not give reasons 

for univariate forecasts. To call current period of Rus-
sian history the time decay of religion or to declare it 
an epoch of religious revival means to use unfounded 

generalizations. The influence of religion on other 
areas of culture, life of society in general depends on 
a region of Russia in question, or what period of his-

tory is considered. It might be assumed that high level 
of external religiosity remains in Russia. Many Rus-
sian citizens will call themselves Orthodox Christians 

attending church during major religious holidays. 
However, their behavior will be determined not by 
Christian ideas but by principles of situational ethics.

Список литературы: 

[1] Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терро-



55

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

ÏÐÀÂÀ  ×ÅËÎÂÅÊÀ

ризму и обеспечения общественной безопасно-
сти» от 06.07.2016 № 374-ФЗ (посл. ред.) [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078/ 
(дата обращения: 12.07.2021).

[2] Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности» от 06.07.2016 
№ 375-ФЗ (посл. ред.) [Электронный ресурс].  –  
Режим доступа:  (дата обращения: 12.07.2021).

[3]  Маркс К. К критике гегелевской филосо-
фии права.  Ведение  // Маркс К., Энгельс Ф. Сочи-
нения  / Изд. второе.  Т. 1.  М.: Государственное 
издательство политической литературы. – С. 414– 
429.

[4]  О религии и межконфессиональных отно-
шениях. 24.03.2016 /  Znak.com [Электронный 
ресурс].  –  Режим доступа: http//www.znak.
com/2016-03-24/na_tyumens (дата обращения: 
12.07.2021).

[5] Россияне о религии и церкви / Лева-
да-Центр. 11.10.2012  [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: www.levada.ru/2012/10/11/
rossiyane-o-religii-i-tserkvi/ (дата обращения: 
12.07.2021). 

[6] Синергетическая философия истории: ( 
коллективная монография) / [С. В. Бусов и др.] ; 
под ред. В.П. Бранского и С.Д. Пожарского.  –  
СПб.: Северный колледж, 2009. –  313 с.

[7] Сорокин П.А.  Человек. Цивилизация. 
Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Сою-
монов.  Пер. с англ.  – М.: Политиздат, 1992.   – 
543 с.

[8] Таллих П. Избранное. Теология культуры  
/ Пер. с англ. Отв. ред. и авт. послесл. С.В. Лезов.  
–  М. : Юристъ, 1995.   –  C. 236 - 395.       

[9] Johnstone  R.L.  Religion in Society: a 
sociology of Religion.  – New Jersey: Prentice Hall, 
1997.

[10] Livingston J.C. Anatomy of the Sacred: an 
introduction to religion. – New York:  Macmillan 
Publishing Company, 1993.

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon «O vnesenii izmenenij v 
Federal’nyj zakon «O protivodejstvii terrorizmu» i 
otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii v 
chasti ustanovleniya dopolnitel’nyh mer protivodejst-
viya terrorizmu i obespecheniya obshchestvennoj 
bezopasnosti» ot 06.07.2016 № 374-FZ (posl. red.) 
[Elektronnyj resurs]. –  Rezhim dostupa: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078/ 
(data obrashcheniya: 12.07.2021).

[2] Federal’nyj zakon «O vnesenii izmenenij v 
Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii i Ugolovno-pro-
cessual’nyj kodeks Rossijskoj Federacii v chasti 
ustanovleniya dopolnitel’nyh mer protivodejstviya ter-
rorizmu i obespecheniya obshchestvennoj bezopas-
nosti» ot 06.07.2016 № 375-FZ (posl. red.) [Elektron-
nyj resurs].  –  Rezhim dostupa:  (data obrashcheniya: 
12.07.2021).

[3]  Marks K. K kritike gegelevskoj filosofii prava.  
Vedenie  // Marks K., Engel’s F. Sochineniya  / Izd. 
vtoroe.  T. 1.  M.: Gosudarstvennoe izdatel’stvo polit-
icheskoj literatury. – S. 414– 429.

[4]  O religii i mezhkonfessional’nyh otnosheni-
yah. 24.03.2016 /  Znak.com [Elektronnyj resurs].  –  
Rezhim dostupa: http//www.znak.com/2016-03-24/
na_tyumens (data obrashcheniya: 12.07.2021).

[5] Rossiyane o religii i cerkvi / Levada-Centr. 
11.10.2012 [Elektronnyj resurs].  – Rezhim dostupa: 
www.levada.ru/2012/10/11/rossiyane-o-religii-i-
tserkvi/ (data obrashcheniya: 12.07.2021). 

[6] Sinergeticheskaya filosofiya istorii: ( kollek-
tivnaya monografiya) / [S. V. Busov i dr.] ; pod red. 
V.P. Branskogo i S.D. Pozharskogo.  –  SPb.: Sev-
ernyj kolledzh, 2009. –  313 s.

[7] Sorokin P.A.  CHelovek. Civilizaciya. Obsh-
chestvo / Obshch. red., sost. i predisl. A.YU. Soyu-
monov.  Per. s angl.  – M.: Politizdat, 1992.   – 543 s.

[8] Tallih P. Izbrannoe. Teologiya kul’tury  / Per. 
s angl. Otv. red. i avt. poslesl. S.V. Lezov.  –  M. : 
YUrist», 1995.   –  C. 236 - 395.                                           

[9] Johnstone  R.L.  Religion in Society: a soci-
ology of Religion.  – New Jersey: Prentice Hall, 1997.

[10] Livingston J.C. Anatomy of the Sacred: an 
introduction to religion. – New York:  Macmillan Pub-
lishing Company, 1993.



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

56

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

МИЛОСЕРДОВ Алексей Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Международного юридического 
института (филиал в г. Королев),

e-mail: korolev@lawinst.ru

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье исследованы конституционные факторы, влияющие на разви-
тие системы права и системы законодательства современной России. Показано значение 
конституционной реформы 2020 г. для развития системы законодательства. Подчеркива-
ется, что конституционная реформа задает вектор эволюции всей правовой системы на-
шей страны. Дан прогноз дальнейшего эволюционирования системы законодательства 
Российской Федерации в условиях реализации положений конституционной реформы. Сде-
ланы выводы применительно к выделению новых отраслей в системе российского права.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS 
OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF RUSSIAN LEGISLATION 
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Annotation. The article examines the constitutional factors influencing the development of the 
system of law and the system of legislation of modern Russia. The importance of the 2020 constitu-
tional reform for the development of the legislative system is shown. It is emphasized that the consti-
tutional reform sets the vector of evolution of the entire legal system of our country. The forecast of 
further evolution of the system of legislation of the Russian Federation in the conditions of implemen-
tation of the provisions of the constitutional reform is given. Conclusions are drawn in relation to the 
allocation of new branches in the system of Russian law.
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С
истема законодательства, как и любая 
система открытого типа, представляет 
собой подвижное и развивающееся 

явление. Под воздействием внешних и внутрен-
них факторов параметры этой системы постоянно 
изменяются. К числу внешних факторов можно 
отнести, прежде всего, динамику общественных 
отношений. Законодательство отражает уровень 
развития общества, а также влияющую на него 
государственную политику. Поэтому вслед за 
общественными отношениями трансформируется 
и модель их законодательного регулирования. 
Появление новой большой группы общественных 
отношений приводит к соответствующему форми-
рованию новой отрасли законодательства, обла-
дающей особым предметом регулирования. 

Например, в последнее время происходит про-
цесс формирования таких массивов, как антикор-
рупционное законодательство, цифровое законо-
дательство, миграционное законодательство и 
т.д. В условиях цифровизации эти процессы суще-
ственно ускоряются, т.к. под воздействием новых 
технологий общественные отношения начинают 
развиваться и трансформироваться гораздо 
быстрее, чем это было в предшествующие эпохи 
[2, с. 32].

К числу важных факторов, детерминирую-
щих параметры системы законодательства, отно-
сятся существующие в конкретном социуме пра-
вовые традиции [3], а также сложившиеся прин-
ципы построения и взаимодействия системы 
права и системы законодательства. В современ-
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ных условиях одно из главных мест в числе таких 
факторов справедливо отводится Конституции, 
принципы и содержание которой ощутимо влияют 
на динамику системы законодательства, а также 
главных векторов ее развития.

Конституция – это фундаментальный норма-
тивный правовой акт учредительного и юриди-
ко-мировоззренческого характера, а ее роль наи-
более точным образом можно характеризовать 
как ядро целостного системного образования. 
Конституция является центром, в котором фокуси-
руются системные связи между нормами права, а 
также задаются основные векторы развития 
системы права и системы законодательства.

Типичным примером указанного воздей-
ствия Конституции могут выступать особенности 
развития системы законодательства в советском 
государстве. Принятие очередной советской Кон-
ституции, начиная с Конституции РСФСР 1918 г., 
каждый раз открывало новый цикл не только в 
самом конституционном развитии, но и в развитии 
системы законодательства. Почти каждый раз 
вслед за новой Конституцией разрабатывался и 
принимался обновленный массив законодатель-
ных актов в самых разных сферах. Например, 
вслед за принятием уже упомянутой  Конституции 
РСФСР 1918 г. было принято два первых совет-
ских кодекса: Кодекс законов о брачном, семей-
ном и опекунском праве (сентябрь 2018 г.) и 
Кодекс законов о труде (декабрь 2018 г.). В 1920-е 
годы, параллельно с конституционным процес-
сом, были кодифицированы уголовное, граждан-
ское, земельное, лесное, уголовно-процессуаль-
ное и гражданско-процессуальное право, в итоге 
сложилась целостная система советского законо-
дательства [3]. В дальнейшем каждая новая Кон-
ституция вызывала новый этап кодификации и 
тем самым определяла развитие системы законо-
дательства на перспективу.

Подобная системообразующая, упорядочи-
вающая, направляющая роль в системе законода-
тельства проявилась и после принятия Конститу-
ции Российской Федерации 1993 г. В новом Основ-
ном Законе был закреплен ряд основополагаю-
щих правовых принципов, транслировавшихся и 
на следующие уровни нормативного правового 
регулирования – отрасли, подотрасли и институты 
законодательства.

В 2020 г. в Российской Федерации прошла 
конституционная реформа, в ходе которой был 
обновлен ряд важных положений и норм действу-
ющей Конституции. Результатом стала возникшая 
необходимость внесения существенных измене-
ний в законодательство, приведения его в соот-
ветствие с новыми задачами, поставленными Кон-
ституцией. Принятие конституционных поправок 

закономерно инициировало разработку и приня-
тие большого количества новых законов: феде-
ральных конституционных и федеральных. Их в 
итоге было подготовлено более ста, и на этом 
работа по обновлению законодательства, приве-
дению его в соответствие с конституционными 
нормами еще не завершилась, она продолжается.

Таким образом, реформирование конститу-
ции можно рассматривать как важный фактор раз-
вития системы законодательства на современном 
этапе и в ближайшей перспективе. В данном слу-
чае получила практическую реализацию идея 
австрийского правоведа Ганса Кельзена об основ-
ной норме, закрепленной в конституции, из кото-
рой логическим путем выводятся остальные 
нормы, образующие систему права. В то же время 
надо учитывать, что на развитие системы права 
оказывают воздействие иные факторы, помимо 
логико-юридических. К их числу относятся эконо-
мические, политические, социальные, идеологи-
ческие, духовно-нравственные и т.д. В значитель-
ной мере действие этих факторов в современных 
условиях определяется вектором конституцион-
ных преобразований, их логикой и общественной 
значимостью.

Конституция содержит и ретранслирует ряд 
важных принципов, играющих системообразую-
щую роль в жизни общества, в становлении и раз-
витии всей его правовой системы. Эти принципы 
соединяют право и мораль, выступают в качестве 
духовно-нравственных ориентиров и базовых цен-
ностей. В силу этого, любые существенные изме-
нения конституционного текста неизбежно отра-
жаются в законодательстве, могут повлечь за 
собой появление в нем новых норм, институтов и 
даже отраслей.

В контексте рассуждений о влиянии консти-
туционной реформы на динамику системы права 
представляется важным рассмотреть в конститу-
ционной плоскости вопрос о выделении новых 
отраслей и подотраслей права. С одной стороны, 
этот процесс в значительной мере обусловлен 
усложнением общественных отношений, появле-
нием их новых групп, в т.ч., в результате стреми-
тельного развития новых технологий.

В рамках конституционного права неодно-
кратно высказывались предложения выделить в 
качестве самостоятельных отраслей избиратель-
ное право, парламентское право, референдумное 
право, конституционное процессуальное право, а 
также права человека как самостоятельную 
отрасль. Такие предложения, по всей видимости, 
обусловлены усложнением предметного поля кон-
ституционно-правового регулирования, разви-
тием демократических начал государственного 
устройства и принципа народовластия. Однако 
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при положительной реакции законодателя и науч-
ного сообщества на указанные предложения воз-
никает угроза «размывания» самого конституци-
онного права, утрата им собственного предмета 
регулирования.

Система законодательства сегодня также не 
остается неизменной, динамика ее развития 
характеризуется еще большей подвижностью, 
чем у системы права. Это обусловлено такими 
современными тенденциями, как увеличение объ-
ема правового регулирования, инфляция право-
вой материи, распространение правового регули-
рования на сферы, раньше регулировавшихся 
иными видами социальных норм.

Конституционная реформа в одном из глав-
ных своих аспектов сделала упор на социальные 
аспекты правового регулирования, на закрепле-
ние на более высоком, чем прежде, конституцион-
ном уровне ряда важных социальных гарантий и 
ценностей. Представляется, что вслед за этим 
социальное законодательство, а также законода-
тельство о культуре должно получить новый 
импульс. Можно прогнозировать рост законопро-
ектов социальной направленности, принятие 
новых законов о защите исторической памяти. 
Результатом станет изменение удельного веса 
норм, регулирующих отношения в социальной 
сфере, в общем системе права и системе законо-
дательства. Массив социально-культурного зако-
нодательства будет занимать более важное и по 
содержанию, и по количественным параметрам 
место в системе российского законодательства.

Учитывая фундаментальное влияние Кон-
ституции Российской Федерации как системо-
образующего ядра на динамику развития право-
вой материи, можно прогнозировать дальнейшее 
развитие такого сложного комплексного образова-
ния, которое еще недостаточно изучено в право-
вой науке, как циклические правовые массивы. 
Они проникают в несколько отраслей права одно-
временно, ориентируя на ту или иную отрасль 
права различные правовые институты иных свя-
занных с ней отраслей.

Наиболее значимый пример таких цикличе-
ских правовых массивов связан именно с консти-
туционным правом, основанным на тексте Консти-
туции Российской Федерации, которая служит 
истоком фундаментальных принципов и норм для 
многих других отраслей российского права (граж-
данское, земельное, семейное, право социаль-
ного обеспечения, административное, уголовное, 
уголовно-процессуальное и т.д.).

Механизм возникновения новых отраслей 
права в условиях реализации положений консти-
туционной реформы можно исследовать через 
категорию системной связи. С этой точки зрения 

новая отрасль в праве может появиться только 
тогда, когда соблюден также такой критерий, как 
дивергенция системных связей – а именно, разме-
жевание, расхождение системных связей «дочер-
ней» отрасли права с «материнской» [4]. Если 
изменение одной нормы права вызывает измене-
ние другой нормы права, между ними существуют 
интенсивные системные связи [1, с. 52]. 

Одна из важных черт Конституции как акта 
фундаментального характера - ее стабильность, 
которая является залогом стабильности всей 
системы права и системы законодательства при 
сохранении необходимой гибкости в ответ на 
новые вызовы времени. С позиций стабильности 
следует негативно оценить имеющую место в 
современной научной картине системы права тен-
денцию провозглашать и пытаться обосновать 
«новые» отрасли права задолго до того, как объ-
ективные закономерности их развития создадут 
для этого достаточные предпосылки.

В настоящее время учеными предлагается 
более 90 «новых» отраслей права (в т.ч., избира-
тельное право, медицинское право, образова-
тельное право, парламентское право, прокурор-
ское право, референдумное право, спортивное 
право, энергетическое право и др.), выделение 
которых, как правило, основано на субъективных 
критериях [3]. Такой подход не способствует 
сохранению стройности системы права и системы 
законодательства, четкому пониманию происхо-
дящих в правовой сфере процессов, основанных 
на существующих общих закономерностях. По 
нашему мнению, законодательство об энергетике, 
законодательство о спорте, законодательство о 
прокуратуре и т.д. – все это формирующиеся зако-
нодательные массивы, характеризовать которые 
в качестве отраслей пока преждевременно.

В целом, можно сделать следующие выводы: 
1. В современных условиях усложнение 

общественных отношений, расширение сферы 
правового регулирования в результате цифрови-
зации приводят к закономерному усложнению 
системы права и системы законодательства, и эти 
процессы требуют дальнейшего научного осмыс-
ления. 

2. Важным фактором развития системы 
права и системы законодательства на современ-
ном этапе выступает конституционная реформа 
2020 г., которая задает вектор эволюции всей пра-
вовой системы нашей страны. 

3. Вопрос о выделении новых отраслей 
права и законодательства может и должен 
решаться на основе объективных критериев, а 
также с опорой на текст конституции, заложенные 
в ней основные принципы правового регулирова-
ния общественных отношений.
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ства.
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М
асштабность и хаотичность глобаль-
ных мировых событий, отражаю-
щихся, в первую очередь, на состоя-

нии общества каждого государства, выявляется 
необходимость в преобразовании многих обще-
ственных отношений. В контексте актуальных 
социальных проблем право приспосабливается 
под «вызовы современности», с другой же сто-
роны, в определенных сферах, право, выступая 
необходимым инструментом, осуществляет акту-
альные преобразования. Между тем, определен-
ные сегменты общественных отношений остаются 
под консервацией неповоротливых, зачастую не 
отвечающих актуальности времени, правовых 
стагнаций, обусловливающих правовую марги-
нальность. Под последней понимается историче-
ски сложившееся социокультурное и правовое 
явление негативного характера, объясняемое 
наличием в обществе значительного числа субъ-

ектов, отчужденных от социальной ценности 
права [6].

Развитие такой философской дисциплины 
как аксиология во многом позволяет дать характе-
ристику относительно значения, ценности и роли 
права в жизни российского общества. Фундамен-
тальными элементами для понимания права в 
позитивистском контексте является его феномен 
институционального образования, что, в свою 
очередь, отражает такие свойства, как формаль-
ность, общеобязательность, нормативность и др.

Само определение такого понятия как «цен-
ность» можно рассмотреть с позиции двух фило-
софских школ, определяющих «ценность» как: 1) 
атрибут определенной вещи; 2) результат оценки, 
основанный с позиции общества или личности. С 
позиции атрибута определенной вещи «ценность» 
можно трактовать как объективный фактор, кото-
рый независим от человека. Во втором случае 
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понятие «ценность» обуславливается субъектив-
ными суждениями отдельно взятой группы либо 
индивидом. Между тем, дать истинное определе-
ние данного понятия – задача непостижимая.

Ценность является отражением свойств 
реальности, например, явлений общества и куль-
туры, но при этом встает вопрос о размытости гра-
ниц между такими понятиями как истина и цен-
ность. Между тем, вопросы аксиологии, сформу-
лированные Сократом, демонстрируют различия 
между этими двумя понятиями (что есть благо? 
что есть справедливость?) [2]. Природа предме-
тов и общественных феноменов может иметь 
свойства, требующих осознания в контексте 
«сущего» и «должного». Так, в первом случае под-
разумевается истинность или ложность, а во вто-
ром – текущая значимость предмета или опреде-
ленного феномена.

Приобретая общесоциальный характер, 
правовые нормы являются отражением интере-
сов социума, которые стараются быть удовлетво-
рены посредством доступных и общепринятых 
механизмов. Например, народ участвует в про-
цессах правообразования, транслируя через эти 
механизмы часть своего волеизъявления. Инте-
ресы социума достигаются, в т.ч., путем избрания 
методов воздействия права на участников право-
отношений, где предопределяется «дозволенное» 
и «недозволенное» в контексте средств достиже-
ния цели. Общесоциальный характер права в иде-
але обеспечивает системное и упорядоченное 
функционирование общества, определяет гра-
ницы порядка, выступает регулятором социаль-
ных отношений, детерминируя позитивные преоб-
разования качества жизни человека, общества, 
государства [7].

При субъективном подходе природы ценно-
сти предмета или феномена, как правило, ценно-
сти обусловливаются практической деятельно-
стью. В контексте человека что-либо приобретает 
ценностный характер, а в контексте общей чело-
веческой деятельности характер ценности пред-
мета или явления находит свою актуализацию и 
возможность «закрепиться» в общепризнанной 
системе координат конкретного социума либо 
приобрести глобальный мировой характер.

Ценность можно обозначить как феномен, 
который обладает общим смыслом. Ценность 
права и государства являются глубинными прин-
ципами в качестве определения отношения соци-
ума к общей системе и праву. Ценность права про-
является в его возможности удовлетворения ряда 
социальных интересов целого общества.

Среди проявлений феноменов социальной 
ценности права, В.В. Лазарев отмечает: инстру-
ментальную ценность, высшую общественную 
ценность права, в согласовании различных инте-
ресов, ценность права как масштаба свободы 

личности и ценность как выразителя идеи спра-
ведливости [1].

С позиции аксиологического подхода мы 
можем сделать акцент на отношение общества и 
отдельных индивидов к путям их достижения 
целей, а также к законотворческим и правоприме-
нительным процессам. Признание ценности права 
является одним из элементов формирования пра-
вовой культуры и дальнейшего его развития, 
направляя членов общества к высокому уровню 
правосознания, сокращая тем самым уровень 
маргинализации. Однако такая тонкая материя в 
одночасье разрывается при обнаружении фактов 
вопиющей несправедливости в контексте право-
применительной деятельности, зачастую отбра-
сывая годы формирования правовой культуры 
обратно на несколько ступеней.

Каждый индивид имеет свои собственные 
границы мировоззрения, а вместе с ним и индиви-
дуальную систему ценностей. Вследствие многоу-
кладности российского общества, данный фено-
мен и его нормы «заложены» в систему координат 
участника этого социума. Таким образом, каждый 
индивид, как правило, обладает «общим» набо-
ром ценностей, присущим различному укладу. 
Изучение вопросов ценности права в современ-
ной России, тем более сквозь призму эпохи нео-
пределенности и маргинальности, имеет за собой 
высокую научную ценность, требующую дальней-
шего глубокого погружения в данную проблема-
тику. Обладание осознанием ценности права 
позволяет определять его характеристики и осо-
бенности, что, в перспективе, увеличивает роль 
права и его норм в обществе, сводя феномен мар-
гинализации к минимуму.

Текущая эпоха, в частности, феномены 
«открытого рынка» и прочих элементов рыночных 
отношений обязывают каждого члена общества 
быть «подкованным» в вопросах понимания пра-
вовых норм, обладать как минимум определен-
ным правосознанием. Осознание участников 
общественных отношений в справедливости 
права в перспективе предопределяют их уровень 
гражданской активности, что, в свою очередь, спо-
собствует построению «здорового» гражданского 
общества.

Российское общество за последние годы 
неоднократно сталкивалось с необходимостью 
переосмысления координат ценностей, в т.ч. и в 
контексте ценности права, что актуализирует 
вопрос о том, а в какой степени должны испол-
няться «неправовые законы» [3]. В данном случае 
фундаментальными должны оставаться идеи 
истины, справедливости, законности, незыблемо-
сти основополагающих норм права в цивилизаци-
онном мире. На поддержание этих ценностей, в 
т.ч., должна ориентироваться современная соци-
альная политика периода неопределенности [5]. 
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Соответствие правовых норм ценностным пред-
ставлениям общества, а также их справедливое 
применение, является катализатором правомер-
ного поведения и построения развитого и здоро-
вого общества. 

Отдельное внимание стоит уделить и прин-
ципу законности, как форме реализации права в 
рамках закона и законодательства, не выходящей 
за его пределы. Воспринимая законность как 
форму, содержащую в себе целесообразность, 
представляется, что выходом из ситуации было 
бы расширение и разъяснение рамок отраслевого 
законодательства. Восприятие законности, в дан-
ном случае, как метода осуществления власти, 
либо режима или политико-правового явления, 
является наиболее уместным, т.к. в первом слу-
чае сущностная составляющая предполагает, что 
правоприменитель должен действовать исключи-
тельно в рамках установленной позитивным пра-
вом законности [4].

Принимая во внимание особенности соци-
ально-экономических и политико-правовых про-
цессов, происходящих как внутри любого государ-
ства, так и в мировом контексте, что, субъективно, 
является предпосылками к общечеловеческому 
кризису, порождая собой значительное количе-
ство все новых рисков и угроз для безопасности 
всего человечества, так, например, Генеральной 
Аассамблеей ООН была выдвинута Концепция 
устойчивого развития общества до 2030 г.

Идея данной Концепции гласит о достиже-
нии ряда глобальных целей и решению на пути их 
достижения сотен задач. В Концепцию вошли 
меры, воздействующие на благоприятное разви-
тие экономического роста, охраны окружающей 
среды и т.д. Парадигма устойчивого развития 
предполагает разработку стратегии, основанной 
на ценностях социальной ответственности каж-
дого участника общественных отношений и меж-
дународных принципах признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина [8]. 
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И
сследование гарантий прав в юриди-
ческой науке было бы неполным без 
понимания того, что сами гарантии 

прав, в их сложной взаимосвязи с другими нор-
мами права, есть нормы права, со своими струк-
турными особенностями. А значит, начинать изу-
чение гарантий прав, их правовой природы, поня-
тия и сущности невозможно без изучения природы 
нормы права [5]. Иными словами, понятие и 
содержание гарантий прав человека и гражда-
нина базируется на фундаменте нормы права, 
правопонимании и правореализации. Норма 
права выступает основным элементом позитив-
ного права или иначе - системы права конкретного 
государства (внутригосударственного права) [6]. В 
свою очередь, позитивное право, наряду с есте-
ственным и обычном правом, юридической прак-
тикой и доктриной, входит в правовую систему. 
Что касается международного права, то оно пред-
ставляет собой самостоятельную правовую 
систему, включающую нормы права.

В дореволюционный период вопросы толко-
вания норм права исследовались в работах Е.В. 
Васьковского, A.B. Завадского, Б.А. Кистяковского, 
Н.М. Коркунова [7], П.И. Люблинского, 
Л.И. Петражицкого, Г.Ф. Шершеневича и др. В 
середине 20-х годов XX в. формируется норматив-
ный («узконормативный», как называли его кри-
тики) подход к правопониманию - толкование 
права как системы действующих в государстве 
юридических норм. Однако, если для первой 
половины 20-х гг. характерен плюрализм мнений, 
существование (наряду с нормативным) иных 
подходов к пониманию права (прежде всего, соци-
ологического), то к концу 30-х гг. картина заметно 
меняется: в качестве единственно верного при-
знается толкование права как системы действую-
щих в государстве юридических норм, которое 
приобретает хрестоматийный характер [8]. Отме-
тим, что из данной трактовки права исходило 
большинство советских правоведов, в частности 
М.М. Агарков, Н.Г. Александров, М.А. Аржанов, 
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С.Н. Братусь, С.А. Голунский, П.Е. Недбайло, Н.Н. 
Полянский, М.С. Строгович, А.Ф. Шебанов, 
Б.В. Шейндлин и др. [9].

Сохранился интерес к изучению юридиче-
ской нормы и после появления в 50-х гг. идей 
интегративного подхода к правопониманию, 
поскольку его сторонники рассматривали в каче-
стве составных частей права правоотношения и 
правовые нормы. Свое дальнейшее развитие уче-
ние о юридической норме получило в работах 
советских и современных российских ученых (С.С. 
Алексеев [10], В.К. Бабаев [11], М.И. Байтин, В.М. 
Баранов, И.Н. Сенякин, А.С. Пиголкин и др.). С 
дефиницией нормы права как правила поведения 
согласен М.Н. Марченко. Как отмечает автор, оно 
получило наиболее широкое распространение в 
правовой литературе [12].

Как видим, основой приведенных дефини-
ций является наделение правила поведения раз-
нообразными признаками нормы. Об этом пишет 
и М.Н. Марченко, указывая, что признаки с раз-
личной степенью точности можно увидеть во мно-
гих предлагаемых авторами определениях нормы 
права как правила поведения [13]. В связи с этим, 
остановимся на рассмотрении признаков нормы 
как правила поведения, которые, так или иначе, 
позволяют нам глубже понять исследуемую кате-
горию и сущность гарантий прав человека и граж-
данина. Признаки нормы права достаточно под-
робно раскрываются в рамках подхода к норме 
права как к правилу поведения [14]. В теории 
права среди признаков нормы как правила пове-
дения выделяются: всеобщность; общеобязатель-
ность; формальная определенность [15].

Современная российская правовая система 
базируется на хороших юридических традициях и 
школах, которые динамично развивались на про-
тяжении нескольких столетий. Норма права явля-
ется основой, фундаментом гарантий прав 
граждан. В общей теории государства и права 
существенный вклад в исследование нормы 
права, правовых отношений и юридических фак-
тов внесли дореволюционные авторы (Н.Н. Алек-
сеев, П.Г. Виноградов, И.А. Ильин, Н.М. Коркунов, 
С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражиц-
кий, Ф.В. Тарановский, Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шер-
шеневич и др.); первые теоретики советской эпохи 
(Н.Г. Александров, А.И. Денисов, С.А. Голунский, 
О.С. Иоффе, С.Ф. Кечекьян, Н.В. Крыленко, 
Е.Б. Пашуканис, А.А. Пионтковский, JI.K. Стальге-
вич, П.И. Стучка, Ю.К. Толстой и др.); видные тео-
ретики современности (С.С. Алексеев, В.К. 
Бабаев, В.М. Баранов, A.Б. Венгеров, Н.В. Витрук, 
Ю.А. Денисов, В.П. Казимирчук, В.В. Лазарев, 
О.Э. Лейст, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, А.В. 
Малько, P.O. Халфина, Л.С. Явич и др.).

В юридической теории существует несколько 
смежных категорий и понятий, которые, несмотря 
на частое их упоминание в юридической научной 
литературе, до сих пор не осмыслены системно и 
не получили устоявшегося в юридической теории 
определения [1]. К таким понятиям (категориям), 
по нашему мнению, относятся «гарантии прав», 
«система гарантий прав» и «механизм обеспече-
ния прав». Во многом понимание сущности и 
содержания гарантий прав граждан зависит от 
понятия нормы права, которая представляет 
собой особую разновидность социальных норм 
[2], является одной из центральных категорий 
юридической науки и состоит в сложных систем-
ных взаимосвязях с нормами своего института и 
других институтов. В научной литературе обосно-
вано мнение, что гарантии — это совокупность 
условий и способов, позволяющих беспрепят-
ственно реализовывать правовые нормы, пользо-
ваться субъективными правами и исполнять юри-
дические обязанности [3, 28]. Под гарантиями 
понимаются как объективные условия существо-
вания общества, так и специально выработанные 
государством и обществом средства, обеспечива-
ющие точную реализацию норм права всеми 
субъектами [4]. Охрана прав граждан осуществля-
ется, в т.ч., посредством реализации государ-
ственных (конституционных) гарантий (гарантиро-
вания) прав граждан [16, 26, 27]. 

Конституционным гарантиям прав и свобод 
человека была посвящена докторская диссерта-
ция Е.Н. Хазова [17]. По его мнению, к которому 
частично может присоединиться автор настоящей 
статьи, гарантии прав человека в Российской 
Федерации – это совокупность социально-эконо-
мических, политических, юридических, нравствен-
ных, организационных предпосылок, условий, 
средств и способов, создающих равные возмож-
ности личности для осуществления своих прав, 
свобод и интересов [18]. Частично, - потому, что 
работа Е.Н. Хазова написана в 2011 г., за прошед-
шие годы юридические, организационные и соци-
ально-экономические условия, средства и спо-
собы претерпели значительные изменения, во 
многом - в лучшую сторону, вследствие чего 
можно говорить не о «совокупности», а об их 
системности, сформировавшейся (и продолжаю-
щей развиваться и усложняться) системе соци-
ально-экономических, политических, юридиче-
ских, нравственных, организационных предпосы-
лок, условий, средств и способов, создающих рав-
ные возможности личности для осуществления 
своих прав, свобод и интересов.

По мнению В.Н. Хазова, можно выделить 
следующие виды юридических гарантий: консти-
туционно-правовые, административно-правовые, 
административно-процессуальные, граждан-
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ско-правовые, гражданско-процессуальные, уго-
ловно-правовые, уголовно-процессуальные, 
финансово-правовые, трудовые и другие гаран-
тии [19, 20].

Под гарантиями прав человека следует 
понимать структурно взаимосвязанную с другими 
нормами права систему специфических норм 
права, представляющих собой упорядоченную и 
взаимодополняющую совокупность социально-э-
кономических, политических, юридических, нрав-
ственных, организационных предпосылок, усло-
вий, средств и способов, создающих равные воз-
можности личности для осуществления своих 
прав, свобод и интересов, обеспеченных государ-
ством с помощью специальных механизмов при-
нуждения (к исполнению, реализации).

Важнейшим принципом обеспечения гаран-
тий реализации статуса личности является струк-
турная комплексность, системность и полнота 
гарантий. Этим принципом должны руководство-
ваться, по мнению автора статьи, в своей дея-
тельности все государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественно-полити-
ческие организации и должностные лица [21]. 
Применительно к микроструктуре норма права 
рассматривается в качестве определенной 
системы, состоящей из взаимодействующих эле-
ментов. Отсутствие хотя бы одного из них исклю-
чает возможность рассмотрения правила в каче-
стве полноценной нормы права [22, 25].

Российское государство в лице законода-
тельной, исполнительной и судебной власти 
выступает гарантом защиты прав и свобод на 
всей территории страны. Таким образом, система 
государственной защиты прав и свобод человека 
представляет собой совокупность полномочий 
органов государственной власти (законодатель-
ной, исполнительной и судебной в соответствии 
со ст. 10 Конституции РФ), осуществляемых и реа-
лизуемых в целях государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации [23, 24].

Конституция РФ устанавливает, что никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом. Эта гарантия в равной 
мере распространяется как на уголовное, так и на 
гражданское судопроизводство. Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 16 марта 1998 г. по 
делу о проверке ст. 44 УПК РФ и ст. 123 ГПК РФ 
отметил, что «предусмотренная этими ста-
тьями передача дела вышестоящим судом из 
одного суда, которому оно подсудно, в другой суд 
не противоречит Конституции РФ, если осу-
ществляется в рамках судебной процедуры при 
наличии указанных в самом процессуальном 
законе точных оснований (обстоятельств), по 

которым дело не может быть рассмотрено в 
том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом, и, следовательно, подле-
жит передаче в другой суд» [29].

1. Право на юридическую помощь является 
многоплановым, сложным, комплексным институ-
том, в котором переплетаются нормы конституци-
онного, гражданского, уголовно-процессуального, 
гражданского, процессуального, административ-
ного, финансового и некоторых других отраслей 
права. Проблема обеспечения права на юридиче-
скую помощь имеет, помимо чисто правового 
содержания, также политический, экономический 
и ряд других аспектов [30].

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 
324-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» [31] 
устанавливаются основные гарантии реализации 
права граждан РФ на получение бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в Россий-
ской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юридической 
помощи и организационно-правовые основы дея-
тельности по правовому информированию и пра-
вовому просвещению населения.

2. Презумпция невиновности. Согласно ст. 
49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмо-
тренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Данная конституционная гарантия запре-
щает обращаться с подозреваемым, обвиняемым 
или подсудимым как с преступником до тех пор, 
пока не вынесен и не вступил в законную силу 
приговор суда. Суд – единственный орган, кото-
рый вправе признать лицо виновным или невино-
вным в совершении преступления [32].

Согласно ч. 1 ст. 14 УПК РФ [33] обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность в 
совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда. Подозреваемый или обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность. Бремя 
доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обви-
няемого, лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 
УПК РФ).

Анализ правил ч. 1 ст. 1.5 позволяет сделать 
ряд выводов: а) лицо (речь идет как о физическом 
лице, так и о юридическом лице) подлежит адми-
нистративной ответственности лишь постольку, 
поскольку установлена его вина; б) существуют 
две формы вины: умысел и неосторожность. При 
невиновном поведении отсутствует один из важ-



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

66

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

нейших элементов состава административного 
правонарушения - субъективная сторона.

3. Запрет повторного осуждения за одно и 
то же преступление. В соответствии с ч. 1 ст. 50 
Конституции РФ никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление. Это озна-
чает, что уголовное дело против гражданина не 
может быть возбуждено, а возбужденное уголов-
ное дело подлежит прекращению, если этот чело-
век уже был судим по тому же обвинению, и суд 
вынес приговор или прекратил дело [34].

Согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ никто не может 
нести уголовную ответственность дважды за одно 
и то же преступление.

После принятия и вступления в силу с 1 
января 1999 г. части первой Налогового кодекса 
РФ [35] важный для всего налогового права прин-
цип однократности налогового наказания был 
нормативно закреплен (п. 2 ст. 108): никто не 
может быть повторно привлечен к ответственно-
сти за совершение одного и того же налогового 
правонарушения. Как отметил Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П 
(и последующая практика судов разных инстан-
ций), в силу своей конституционно-правовой при-
роды этот принцип не подлежит ограничению [36, 
37, 38, 39].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ 

РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Аннотация. В данной статье исследуются понятия правовой культуры и конститу-
ционализма на предмет их взаимосвязанности. Исследование анализирует естественный 
подход к совершенствованию гражданского общества через законотворческую деятель-
ность государства. Приводится взаимосвязь построения конституционализма с опреде-
ленной консистенцией человеческого общества. На основе метода исторического анализа, 
а также метафизического разложения рассматривается состояние подчинения, видоизме-
нение данного состояния и наиболее яркие причины эскалации социальной напряженности. 
Целью данного исследования является рассмотрение наиболее важного элемента демо-
кратического режима, а именно гуманно построенная законодательная база государства, 
по отношению к динамичной материи общественного сознания. Помимо ранее названных 
методов исследования, в рамках данного анализа использовался метод анализа и синтеза 
явлений, диалектический метод, прогностический метод, а также системно-функциональ-
ный метод научного исследования. В результате обоснована необходимость качественной 
проработки законотворческой деятельности по отношению к социальной напряженности 
общества. Делается уклон на то, что отношения подчинения в демократическом государ-
стве носят характер неотъемлемого элемента, но только при определённых условиях. В 
этой связи важно отметить, что создание конституционно-правовых норм является 
сложным зависимым процессом, реализация которых затрудняется неэффективным ис-
пользованием уже существующих основополагающих конституционных норм. 

Ключевые слова: конституционализм, правовая культура, государство, Конститу-
ция, общество, эскалация, подчинение, законотворчество.
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Annotation. This article examines the concepts of legal culture and constitutionalism for their 
interconnectedness. The study analyzes the natural approach to the improvement of civil society 
through the legislative activity of the state. The interrelation of the construction of constitutionalism 
with a certain consistency of human society is given. On the basis of the method of historical analy-
sis, as well as metaphysical decomposition, the state of subordination, the modification of this state 
and the most striking reasons for the escalation of social tension are considered. The purpose of this 
study is to consider the most important element of a democratic regime, namely the humanely con-
structed legislative base of the state, in relation to the dynamic matter of public consciousness. In 
addition to the previously mentioned research methods, within the framework of this analysis, the 
method of analysis and synthesis of phenomena, the dialectical method, the prognostic method, as 
well as the system-functional method of scientific research were used. As a result, the need for a 
qualitative study of legislative activity in relation to the social tension of society is justified. The bias 
is made that the relations of subordination in a democratic state have the character of an integral 
element, but only under certain conditions. In this regard, it is important to note that the creation of 
constitutional and legal norms is a complex dependent process, the implementation of which is com-
plicated by integrated constitutionalism, as well as the process of confrontation between the repre-
sentative government and society.

Key words: constitutionalism, legal culture, state, constitution, society, escalation, subordina-
tion, lawmaking.

К
онец XX и начало XXI в.в. – период 
интенсивного становления и формиро-
вания множества элементов жизни 

общества. В 1960-70-х годах проявил себя фено-
мен правового государства. Это было связано с 
постепенной демократизацией режима, существо-
вавшего на то время в СССР [8, с.200]. Правовая 
культура – это аспект общечеловеческой куль-
туры, совокупность норм, ценностей, юридиче-
ских институтов, процессов и форм, выполняю-
щих функцию социоправовой ориентации людей в 
конкретном обществе (цивилизации). Она нашла 
свое отражение в праве, юридической практике, 
стала базисным элементом гражданского обще-
ства [4, с.19]. Отечественные учёные определяют 
понятие правовой культуры в разных плоскостях: 
правовой, педагогической, философской, быто-
вой. Рассматривая данное явление сквозь призму 
правового поля, В.Н. Карташов описал правовую 
культуру как «разновидность духовно-материаль-
ной культуры, которая представляет собой сово-
купность юридических ценностей» [10, с.8]. 

Многие правоведы указывают на субъектив-
ный фактор правовых ценностей. Например, Г.И. 
Балюк трактует понятие правовой культуры, опи-
раясь на то, что элементом явления становится 
уважение к закону, уверенность в справедливости 
права и гуманности правосудия, своеобразная 
привычка соблюдения правовых предписаний, 
права в целом [3, с.9].  Если говорить о конститу-
ционализме, то становление его в мировом сооб-
ществе пришлось ещё на XVI-XVII вв., с разверты-
ванием процесса секуляризации общественного 
сознания. Из мирных подданных с «божествен-
ной» волей к деятельности суверена люди пре-
вратились в, ментально осознанных, активных 
субъектов государства [11]. В России сложилось 

пренебрежительное отношение к праву, что 
и определило состояние правовой культуры 
в прежние периоды истории. В Российской импе-
рии власти не признавали важности и социальной 
ценности права как регулятора общественных 
отношений. Авторитарный режим с ним просто не 
считался, так же как и тоталитарный режим при 
советской власти. Правовой нигилизм властей 
принимал уродливые формы, такие, например, 
как крепостное право [19, с.523]. Данный период 
устойчиво ассоциировался с принуждением, кото-
рое неизбежно приводило к государственному и 
общественному отставанию, деградации челове-
ческого потенциала с внеэкономической зависи-
мостью. Это историческое явление было подкре-
плено системой государственных законов, кото-
рые в течение жизни Империи постепенно эволю-
ционировали в результате изменения обще-
цивилизационного восприятия рабского, принуди-
тельного труда, внутренних конфликтов подавлен-
ных с эксплуататорами. Объективизация крепост-
ного права это весьма спорный вопрос, поскольку 
в настоящем времени деятельность ученого, в 
любом случае, обременена знанием о гуманном 
мире. 

Советский период отрицал жизнеспособ-
ность конституционализма, в классическом запад-
ном понимании, в политико-правовой природе 
государства до конца 1970-х годов.  Данная кон-
цепция считалась пригодной лишь для буржуаз-
ных государств. С 70-х гг. XX в. ученые-правоведы 
(И.М. Степанов, А.А. Мишин, Ю.П. Еременко, Ю.И. 
Скуратов, М.И. Нелин) начали теоретическое обо-
собление «социалистического конституциона-
лизма», как отличного от буржуазного конституци-
онализма. Принцип историзма долгое время 
позволял рассматривать общественно-государ-
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ственную систему в контексте постоянного (хотя и 
не всегда очевидного)  прогресса, не допускав-
шего изменения жёсткого антигуманного харак-
тера. В современности, обобщая все существо-
вавшие концепции вокруг подавления человече-
ской личности, которые, на  наш взгляд, являются 
аморальными – человечество пришло к новому 
пониманию статуса человека, его прав и свобод.  
Фундаментальным актом представляется Устав 
Организации Объединенных Наций, принятый в 
1945 г., который задекларировал ценность чело-
вечества: «…и вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность челове-
ческой личности, в равноправие мужчин и женщин 
и в равенство прав больших и малых наций, и 
создать условия, при которых могут соблюдаться 
справедливость и … и содействовать социаль-
ному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе» [17]

Теоретическое обособление конституциона-
лизма является весьма сложной задачей, 
поскольку данное многогранное явление имеет 
систему взаимосвязанных элементов, которые 
требуют раздельного анализа. Из доктринальных 
исследований отечественных конституционали-
стов следует, что конституционализм это не только 
политико-правовая система, а обширная взаимос-
вязь политических, социальных, правовых кон-
струкций. В.И. Чиркин представляет конституцио-
нализм как «общественно-политическое движе-
ние, научная теория, государственная доктрина и 
конституционная практика, соответствующие 
общечеловеческим ценностям, идеям свободного, 
открытого общества, демократического, социаль-
ного, правового и светского государства» [12, 
с.44]. Отмечается и фундаментальная роль кон-
ституционализма при управлении государством, 
олицетворяя данный термин как «учение о консти-
туции как обоснованном инструменте политиче-
ского управления государством» [15, с.54]. Инте-
ресное видение представил Р.А. Ромашов, кото-
рый определяет основные три базиса конституци-
онализма: «конституционализм это специфи-
ческое политико-правовое явление, включающее 
в качестве структурных элементов идейную док-
трину, действующее законодательство и юридиче-
скую практику» [14, с.96]

Важно вспомнить фундаментальную цель 
конституционализма, которая заключается в 
защите гражданского общества от угрозы государ-
ственной тирании, закреплении правового харак-
тера государственности. Принято считать, что 
конституционализм признак достижения пика раз-
вития правовой системы в государстве. Но не 
стоит забывать о том, что простое наличие прин-
ципов в законодательстве, без их комплексной и 
качественной реализации, не может быть конеч-

ной точкой прогресса. Взаимодействие правового 
сознания и конституционализма ярко проявило 
себя в истории нашего государства как ответ на 
необходимость реформирования всей социаль-
ной системы государства в пореформенный 
период. Основной Закон закрепил за Россией ста-
тус правового государства, однако содержание 
большинства конституционно-правовых норм не 
было дополнено качественными правовыми меха-
низмами практической реализации. Из процесса 
соприкосновения конституционализма с россий-
ской правовой системой, следует, что ученые-кон-
ституционалисты на момент принятия Конститу-
ции не до конца выработали представления о том, 
как будет проходить внедрение конституционных 
норм в общественную практику постсоветского 
государства. Профессор А.С. Автономов говорил 
о следующем: «Разработка проблем системы 
категорий права в целом и системы категорий кон-
ституционного права в частности не получила до 
сих пор в отечественной правовой науке достаточ-
ного развития» [2, с.32]. Ведь, рассматривая госу-
дарство с точки зрения органической теории,  
любая инъекция посторонних укладов, новелли-
зация прежних устоев влечёт определенный про-
цесс адаптации, который обладает неким филь-
трующим свойством. Сознание общества, которое 
сложилось до принятия новых законодательных 
актов в Российской Федерации, можно рассматри-
вать как устоявшуюся политико-правовую и эконо-
мическую систему.  Первостепенная адаптация 
данной системой новых правил произошла, в том 
числе, за счёт критической необходимости. Боль-
шая часть общества, находясь во всестороннем 
упадке, сложном всеобъемлющем кризисе всех 
аспектов жизни, переживала кризис государствен-
ной системы, пик спада. Одним из выходов пред-
ставлялась реорганизация механизмов данной 
системы.  

По мнению Ф.М. Раянова, нет сомнения в 
том, что действующая Конституция Российской 
Федерации соответствует современным требова-
ниям и, особенно, это относится к первым трем 
статьям первой главы основного закона. «Пред-
ставляется, - пишет он, - что именно из-за этого 
Российская Федерация сегодня не занимает высо-
кие места в мире по своим социально-экономиче-
ским и общественно-политическим показателям…
Такое отставание происходит не потому, что наша 
Конституция не соответствует требованиям 
Нового времени, а потому, что именно эти статьи, 
по большему счету, не соблюдаются» [13, 264]. 
Конституция Российской Федерации, являясь 
актом не только констатирующего, но и плано-
во-целеполагающего характера, устанавливает 
такие государственные состояния, которые кон-
трастируют с объективной реальностью, особенно 
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практикой реализации конституционно-правовых 
норм. Качество конституционных целеполаганий 
не подвергается сомнению. Спустя долгое время 
в Российской Федерации основные нормы  Кон-
ституции 1993 г. остаются неизменными. Их 
содержание не было изменено в результате кон-
ституционной реформы 2020 года, на наш взгляд, 
в основном популистской. Экономическая неста-
бильность, политическая напряженность сохраня-
ется по настоящее время с различной степенью 
эскалации.  Можно ли назвать Российскую Феде-
рацию государством, сила которого строилась, в 
том числе, и на теории конституции? Безусловно, 
это сложный вопрос, по которому вряд ли воз-
можно придти к единому мнению. Важно пони-
мать, что сильная государственная система осно-
вывается на качественной социально-экономиче-
ской структуре, социальной и правовой культуре 
общества. Без одного элемента другой не будет 
реализовываться качественно и полноценно.  
Один из наиболее популярных подходов выде-
лили представители отечественной науки В.И. 
Каминская и А.Р. Ратинов: «Правовая культура 
общества рассматривается в качестве системы 
определенных элементов, имеющих идеальный 
характер, относящихся к сфере права и отражаю-
щихся в сознании, а также поведении людей и 
всего общества в целом» [9, с.41]. Представля-
ется, в совокупности реально существующей 
социально-экономической системы государства и 
системы элементов правовой культуры граждан и 
заключается одна из основных проблем: невоз-
можность идеальной реализации личной свободы  
и правовой культуры общества в условиях небла-
гоприятного жизнеобеспечения – что является 
совокупным понятием экономического, политиче-
ского, правового, культурного фактора.  Не слу-
чайно Указ Президента «О национальных целях  
развития России до 2030 г.» акцентирует внима-
ние на целом ряде ещё не достигнутых состояний 
государственного развития Российской Федера-
цией [16]

Мы готовы учесть и согласиться с тем, что 
проблема реализации конституционных принци-
пов упирается в чрезмерно проявляющие себя 
идеалистические представления о государстве, 
обществе и личности. Проблема утопической 
демократии заключается в невозможности её 
воплощения. На уровне обыденного восприятия 
гражданами идеи правового государства часто 
возникают понятийно-терминологические про-
блемы. Существует путаница в определении 
анархии и демократии, влекущая возникновению 
правового нигилизма. Как известно, между анар-
хией и абсолютной монархией стоит демократия, 
являясь умеренным компромиссом между пора-
бощением и суверенностью человека. Идеи уто-

пической демократии нацелены на достижение 
обществом гармоничного симбиотического состо-
яния, при котором общество и государство не обо-
сабливаются друг от друга. Выборность государ-
ственной власти, право на сецессию, право на 
восстание – другая сторона данной конституцион-
но-правовой дилеммы. Ещё Г. Гроций писал о 
сущности верховной власти, определяя отноше-
ния народовластия в системе подчинения: 
«Однако, здесь же следует, во-первых, отвергнуть 
мнение тех, которые полагают, что верховная 
власть всюду и без изъятия принадлежит народу, 
так что государей, которые злоупотребят своей 
властью, следует низлагать и карать» [7, с.72]. Но, 
Гроций обрисовал и то, когда свержение господ-
ства является справедливым: «В частности, если 
доведенный до крайней опасности народ не имеет 
возможности найти иной способ защититься или 
же если угнетаемый нуждой не в состоянии иначе 
добыть достаточные средства существования» [7, 
с.73]. Таким образом, можно определить сущность 
отношений подчинения. Право легального при-
нуждения присуще государству, должностным 
лицам. Ни один политический режим не сможет 
привести общество в идеальное состояние. 

Верховенство права над верховенством вла-
сти – основа справедливости, которая достига-
ется элементами естественных прав человека, 
конвенционализмом, принципами ограниченных 
властных полномочий – произрастая в систему 
конституционализма. 

Конституционализм, в рассматриваемом 
нами понимании, как наивысшая и фундамен-
тальная форма выражения правовой культуры, 
упорядочивает потребности граждан в качествен-
ной институциализации представительной вла-
сти, а также является некоей «золотой середи-
ной» государственного и общественного строя, 
но, к сожалению, только в теории. На практике 
политический институт представительства, 
«застроив» идею статьи 3 Конституции РФ масси-
вом законодательных актов, практически нивели-
ровал важнейшее право человека – право на уча-
стие в публичной власти. Как верно подметил Б.С. 
Эбзеев, размышляя о суверенитете: «он характе-
ризует качественную сторону власти народа; 
народный суверенитет есть скорее не сама 
власть, а важнейший организационно-политиче-
ский и функциональный принцип конституцион-
ного строя государства, реализация которого обе-
спечивает верховенство и полновластие народа» 
[20, с.21]. Ограничивают реализацию демократи-
ческих начал представленных в Конституции и 
ментальные устои правового сознания общества. 
Вследствие этих причин, люди, в силу естествен-
ных законов, отдают предпочтение одному (спо-
койная жизнь, подданство), и игнорируют другое 
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(сильное гражданское общество с устойчивой 
правовой культурой). Привычка повиновения – 
стандартная и скверная методика поведения 
общества постсоветского пространства (и не 
только), даже в условиях формально демократи-
ческого режима. Исследованием данного вопроса 
занимался британский философ, теоретик права 
Герберт Харт, который пришел к следующему 
утверждению: «Невзирая на крайнюю простоту, 
доктрина суверенитета не является чем-то мень-
шим. Она утверждает, что каждом человеческом 
сообществе с правом, как в демократическом 
государстве, так и при абсолютной монархии, в 
конечном итоге за всем разнообразием форм 
политической жизни лежит эта простая связь 
между подданными, которые по привычке повину-
ются, и сувереном, который привычно не повину-
ется никому» [18, с.56]. 

Общественный договор, которым является 
Конституция Российской Федерации, предпола-
гает обязательность своих норм. «Нужно знать, 
понимать и признавать все то, о чем говорится в 
Конституции, что имеет прямое отношение к пра-
вовой культуре общества, которая должна способ-
ствовать тому, чтобы установки Основного закона 
страны имели такую же действенность, как и 
законы природы, ибо человеческое общество, 
безусловно, это соответствующая составляющая 
той же естественной природы…без выполнения 
этого условия, все проблемы, имеющие правовой 
характер, будут решаться исключительно с помо-
щью применения принудительной силы государ-
ства» [6, с.100].  

Прогностическая роль конституционализма 
велика, поскольку данное политико-правовое 
устройство поддерживает жизнеспособность 
основного закона. Закрепленные в Конституции 
Российской Федерации нормы находятся в 
системном единстве, обеспечивают баланс всех 
стержней конституционализма. Как отметила 
Веревкина Ю.Ю., «на основе конституции совер-
шается «достройка» тех порядков, которые лега-
лизованы ею» [5, с. 134]

Таким образом, в теории конституционного и 
государственного права, а также в норматив-
но-правовых актах, национальных доктринах и 
стратегиях, положения о взаимодействие каузы 
конституционализма и общества фиксируется. Но 
не достаточно лишь одной фиксации, нужна каче-
ственная работа государственного аппарата по 
осуществлению работы с вышеуказанными поня-
тиями. 

  Однако невозможно запустить данный 
механизм формирования конституционного пра-
восознания достаточно высокого уровня в таком 
государстве, где парадигмы конституционализма 
оскорбляются интересами плутократических 

устоев государственного устройства власти. Как 
верно утверждал Шарль Луи Монтескьё: «При 
отсутствии добродетели в республике невозможно 
придти к идиллии». Такое состояние присуще дик-
татуре, аристократии. Основная цель конституци-
онализма и правовой культуры по данной идее 
заключается в воспитании умеренности самого 
общества: умеренность общества в социально-э-
кономическом, политическом и правовом фак-
торе. С умеренностью создаётся равенство. 
Однако фундамент всей этой концепции не может 
надёжно устоять без тщательно подготовленных и 
созданных законов, а впоследствии и справедли-
вого исполнения этих законов. Когда есть ошибки 
в теоретическом построении законодательной 
базы, основанные на некачественном использова-
нии юридических технологий правового анализа 
– не представляется возможным эффективное 
практическое правоприменение. Увеличение 
числа репрессивного характера законодательных 
актов приводит к определенным последствиям, 
как правило, негативного для социальной 
системы, характера. Речь идёт об увеличении 
нигилистических тенденций в области права, 
неподчинении данным законам и об открытой про-
грессирующей ненависти ко всем элементам 
механизма государства. Может возникнуть хорошо 
известное противоречие между правом и законом. 
В таком случае и конституционные нормы полу-
чают искажённое толкование, сопряжённое с пра-
воприменением против подлинного начала нормы 
закона. 

Равноценные, закрепленные в одном юри-
дическом акте, конституционные нормы обладают 
разной юридической силой. Ещё более частым 
явлением становится конфронтация норм Консти-
туции Российской Федерации с нормами право-
вых актов, имеющими меньшую юридическую 
силу. Факты, которыми требуется руководство-
ваться при работе со строением конституционных 
норм, выделил профессор С.А. Авакьян, он отме-
тил, что требуется обратить особое значение на: 
факторы, обусловленные политико-правовой 
оценкой эффективности конкретных конституци-
онных институтов; фактор включения в конститу-
цию соответствующих положений как программи-
рование общественного развития, с уклоном на 
существующие отношения; также на предмет и 
характер конституционного регулирования опре-
деленное влияние оказывает уровень развития 
общественного сознания» [1, с.169-172]. Инте-
ресно, что новая стратегия национальной безо-
пасности от 2 июля 2021 года устанавливает 
целый ряд целеполаганий, которые не предусмо-
трены Конституцией. Например, речь идёт о пун-
кте 91, закрепляющем традиционные морально 
нравственные основы российского общества и 
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государства [16]. В дополнении к этому следует 
отметить практическую невозможность реализа-
ции этого пункта на практике в силу очевидных 
противоречий между отдельными,  представлен-
ными в нем ценностями. Возникает и вопрос о 
«традиционности» для России многих ценностей, 
представленных в указанном пункте.

 Без любви к правовой культуре у представи-
тельной власти – не создаться любовь и у непо-
средственной власти – народа.  И как верно трак-
товал Г.Гроций: «Ибо общество не может суще-
ствовать иначе, как взаимной любовью и заботой 
о составных частях» [7, с.4].
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разование, а также развития системы органов государственной власти Российской Феде-
рации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. В частности, 
авторами обосновывается: 1) влияния политической и экономической конъюнктуры на си-
стему и структуру государственных органов в сфере образования в Российской Федера-
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А
ктуальность тематики статьи обуслов-
лена тем, что право на образование 
является одним из фундаментальных 

прав человека, признанное Комитетом ООН по 
экономическим, социальным и политическим пра-
вам, а также большинством современных госу-
дарств [6, с. 16]. Данное обстоятельство особо 
подчеркивает важность не только декларации 
такого права, но и гарантии его обеспечения. При 
этом различные государства, устанавливая и реа-
лизуя это право, осуществляют это по-разному. 
Особенности функций государства в сфере обра-
зования являются объектом пристального изуче-
ния правоведов, как с точки зрения ретроспек-
тивы, так и с точки зрения анализа современных 
политико-правовых процессов в рассматривае-
мой области общественных отношений [20, с. 19]. 
Споры относительно эффективности и сбаланси-
рованности государственной политики, способах 
осуществления функций государства в области 
образования не утихают уже не первый год.

В России с начала последнего десятилетия 
ХХ века, государство переосмыслило свои функ-
ции в сфере образования, как в теоретическом так 
и практическом смысле [4, с. 245]. Так с началом 
новейшей истории Российской Федерации в 90-х 
гг., функции государства в сфере образования 
несколько раз подвергались как теоретическому, 
так и практическому переосмыслению: принима-
лись новые фундаментальные нормативные пра-
вовые акты, вводились либо исключались те или 
иные правовые институты; ликвидировались, 
создавались, выделялись, объединялись различ-
ные виды и типы образовательных учреждений; 
подвергались переосмыслению финансово-пра-
вовые аспекты деятельности образовательных 
учреждения и т.д. Все это в совокупности показы-
вает и доказывает не только чрезвычайную важ-
ность общественных отношений в сфере образо-
вания для государства, но и неиссякаемый инте-
рес к вопросам образования как в профессио-
нальной среде, так и в обществе. Правовые 
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проблемы в сфере образования не одно десяти-
летие находились в поле зрения советских иссле-
дователей, благодаря чему был накоплен значи-
тельный опыт, облегчающий научный поиск в 
настоящее время. Обновление правовых основ 
отечественного образования в 90-е годы прошлого 
столетия дало новый импульс исследованиям 
отраслевой принадлежности «правоотношений по 
обучению и воспитанию». Однако систематиче-
ское изучение данной проблематики отечествен-
ными правоведами началось только на рубеже 
ХХ-ХХI вв., когда впервые был поставлен вопрос о 
кодификации образовательного законодательства 
[3, с. 120]. Наиболее значительный научный вклад 
в разработку теоретико-методологических основ 
изучения образовательных правоотношений и 
образовательного права как целостного систем-
ного явления внес В.М. Сырых, результаты иссле-
дований которого позволили поставить под сомне-
ние преобладающее в науке представление о раз-
розненности отношений, возникающих в сфере 
образования, и комплексном характере образова-
тельного законодательства. В.В. Спасская рас-
смотрела направления и формы совершенствова-
ния системы законодательства об образовании, 
касающиеся роли, специфики и функций образо-
вательных правоотношений. Однако, несмотря на 
определенный рост интереса правоведов к про-
блемам образования, недостаточно изученными 
остаются вопросы образовательных и смежных с 
ними отношений, возникающих в этой сфере, 
практически вне поля зрения исследователей ока-
зались вопросы взаимосвязи политики в области 
образования и правового регулирования отноше-
ний в данной сфере [9, с. 158]. Можно констатиро-
вать, что вопросы исследования отношений в 
сфере образования в составе предмета правового 
регулирования, а также подходов к их правовой 
регламентации в контексте современной поли-
тики в области образования, приобретают сегодня 
крайне актуальное значение с точки зрения пра-
вовой науки и требований образовательной прак-
тики. История государственного управления и 
правового регулирования в области образования, 
как в российской истории, так и в истории зару-
бежных стран, носит достаточно длительный, эво-
люционный и, порой, противоречивый, непосле-
довательный характер. Тем не менее, современ-
ный человек при анализе истории общественных 
отношений в области образования и моделей пра-
вового регулирования в этой сфере не может не 
отметить прогрессивные и поистине революцион-
ные преобразования, сложившиеся в области 
образования. Данным изменениям было дало 
начало, в сущности, на рубеже XIX-XX вв. До тех 
пор образование в целом оставалось элитарным 
и сугубо сословно-классовым политико-правовым 

явлением. Между тем, общественные отношения 
по поводу образования начали складываться еще 
в античности. В частности, можно вспомнить зна-
менитые пифагорейские школы в Древней Гре-
ции, Академию Платона, Ликей (лицей) Аристо-
теля и т.д. [2, с. 33]. Спустя долгий и сложный путь, 
средневековые западноевропейские государства 
так же смогли выстроить некоторую систему обра-
зовательных учреждений и институтов (например, 
школы глоссаторов, которые оказали большое 
влияние на юриспруденцию того времени) [1, с. 9]. 
Известно, что первые учреждения высшего обра-
зования получили название университеты (от 
латинского universitatem – «весь, полный»). Исто-
рия их становления и развития восходит к мона-
стырским и кафедральным (епископальным) шко-
лам, получившим широкое распространение в 
средневековой Европе [10, с. 54]. Оксфорд и Кем-
бридж - традиционные университетские города, 
отвечающие всем его характеристикам. Согласно 
многочисленным рейтингам, они – лидеры, 
образцы, но, в то же время, исключения. Теперь 
университеты часто сравнивают с магнитами для 
привлечения и удержания талантов, их называют 
двигателями регионального развития. Универси-
теты способны принести популярность городу, 
региону, могут легко поспособствовать развитию 
имиджа места, но только в том случае, если нала-
жено сотрудничество между местными властями 
и администрацией самого университета, если раз-
работана программа совместного маркетингового 
развития, если город и университет существуют 
как единое целое и поддерживают возможности 
друг друга [14, с. 144]. 

Своя собственная традиция образователь-
ных отношений сложись и на территории Россий-
ского государства. Поскольку государство 
издревле является субъектом отправления мно-
жества функций – от военных до социально-эко-
номических, управленческие системы и, как след-
ствие, аппарат государства, значительно услож-
нялись и совершенствовались. Можно сказать, 
что социальное управление выступает необходи-
мым условием нормальной жизнедеятельности 
человеческого сообщества, как в рамках государ-
ства, так и в рамках самоуправления в различных 
формах – от архаичных до вполне современных. 

Государственное управление, выступая 
видом социального управления, является матери-
альным фундаментом административно-право-
вых отношений. С возникновением государства 
возникло и государственное управление, имма-
нентно ему присущее и находящееся с ним в стро-
гой диалектической связи. Без него, как показы-
вает история, государство и общество существо-
вать не в состоянии. В государственном управле-
нии и через него для отдельно взятого человека 
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или социальной системы наиболее ощутимо такое 
явление, как государственная власть. Данное 
явление можно представить как способность и 
реальная возможность подчинения общества и 
его институтов воле государства в лицо его упол-
номоченных органов [16].

Государственное управление, как известно, 
является деятельностью специально на то упол-
номоченных государственных органов по реали-
зации государством своих функций на основании 
политически выработанных и обоснованных 
решений и планов [15, с. 104]. Естественно при 
этом, что государственное управление является 
объектом, а не субъектом политической деятель-
ности, а потом подвержено изменениям политиче-
ской, экономической и социальной конъюнктуры. 
К примеру, признание одних методов образования 
более экономически целесообразными, приводит 
к введению их в образовательную практику. Здесь 
можно говорить о том, что государственное управ-
ление и политическая деятельность, находятся в 
строгой диалектической связи. Основными функ-
циями государства в сфере образования явля-
ются: 1) обеспечение и защита конституционного 
права граждан Российской Федерации на образо-
вание; 2) создание правовых, экономических и 
финансовых условий для свободного функциони-
рования и развития системы образования Россий-
ской Федерации; 3) создание правовых гарантий 
для согласования интересов участников отноше-
ний в сфере образования; 4) определение право-
вого положения участников отношений в сфере 
образования; 5) создание условий для получения 
образования в Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства; 6) 
разграничение полномочий в сфере образования 
между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. Важно отметить, что в силу ч. 5 
ст. 4 Закона «Об образовании» законодательство 
об образовании в отношении Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, Санкт-Петербургского государственного 
университета, а также организаций, расположен-
ных на территории инновационного центра «Скол-
ково», на территории международного медицин-
ского кластера, на территориях опережающего 
социально-экономического развития, на террито-
рии свободного порта Владивосток, на террито-
риях инновационных научно-технологических 
центров и осуществляющих образовательную 
деятельность, применяется с учетом особенно-
стей, установленных специальными федераль-
ными законами. Таким образом, законодатель 
вводит специальный правовой режим в области 
общественных отношений по поводу образования 

Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 
259-ФЗ «О Московском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петер-
бургском государственном университете»[18], 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 
244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-
ково»[19] и др. Принципиальным отличием рос-
сийского законодательства об образовании от 
образовательного права западных государств 
является тот факт, что объектом правового регу-
лирования в российских законах об образовании 
становятся не столько собственно образователь-
ные отношения, т.е. отношения, в которые всту-
пают в процессе обучения и воспитания обучаю-
щиеся и образовательные учреждения, педагоги 
на различных уровнях российской образователь-
ной системы, сколько отношения по управлению 
образованием и его экономикой. При определе-
нии понятия «законодательство Российской Феде-
рации в области образования» законодатель 
исходит из расширительного понимания законо-
дательства, что видно на примере Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании», где понятие 
«законодательство» отождествляется с норматив-
ным массивом, с помощью которого регулируются 
отношения в области образования: «Законода-
тельство Российской Федерации в области обра-
зования включает в себя Конституцию Российской 
Федерации, другие законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также 
законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации в области образова-
ния» Современные органы государственного 
управления в сфере образования Российской 
Федерации являются продуктом дальнейшего 
развития традиций и особенностей советских 
государственных органов в реалиях сложившейся 
в XX-XXI в. политической и экономической конъ-
юнктуры. Так, государство, гарантируя конститу-
ционно установленное право на образование (ст. 
43 Конституции РФ 1993 г.), вынуждено было 
пересмотреть не только систему и структуру госу-
дарственных органов в сфере образования, но и 
саму сущность и порядок представления образо-
вания. Данные явления находятся в строгой диа-
лектической связи, коррелируя друг с другом в 
реалиях рыночной экономики.

Нельзя забывать при этом, что образование 
и просвещение в СССР были в значительной мере 
идеологизированы, а историко-правовая наука 
подверглась значительной вульгаризации в пользу 
марксистко-ленинской идеологии, а так же поли-
тической и экономической конъюнктуры времен 
холодной войны. Так, для целей просвещения и 
идеологического воздействия на молодежь, созда-
вались различные институты (например, ВЛКСМ). 
В высших образовательных учреждениях обще-
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ственно-политические науки были подвергнуты 
своего рода переосмыслению через призму совет-
ской идеологии: вводились предметы истории 
КПСС, диалектического материализма, основ 
марксистко-ленинской идеологии и др. Вульгари-
зация наиболее сильно ударила по историческим 
и правовым наукам [11, с. 156]. Тем не менее, 
отрицать положительные стороны советского 
общеобязательного образования нельзя. Именно 
данная система во многом была воспринята 
современным российским государством.

Анализ нормативных правовых актов, регу-
лирующих основы государственного управления, 
показывает, что структурно государственное 
управление можно разделить на выработку госу-
дарственной политики, принятие нормативных 
правовых актов, осуществление контроля и над-
зора, а так же управление государственным иму-
ществом и оказание государственных услуг. Важно 
отметить, что государственное управление не 
исчерпывается только деятельностью федераль-
ных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, его осуществляют так же государ-
ственные органы субъектов Российской Федера-
ции. При таких обстоятельствах, первым специа-
лизированным законом, регулирующим обще-
ственные отношения в сфере образования, стал 
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании» [5]. Данный нормативный правовой акт, 
принятый на основании и во исполнение Консти-
туции РФ 1993 г., воспринял и продолжил консти-
туционные права граждан на образования. Так, в 
силу ч. 1 ст. 1 указанного акта, Российская Феде-
рация провозглашает область образования прио-
ритетной [6, с. 13].

Основными целями и направлениями уси-
лий государства того времени являлась деидео-
логизация образования, его демократизация и 
обновление [8, с. 70]. Стали развиваться про-
граммы по образовательному обмену с иностран-
ными государствами, открывались частные учеб-
ные заведения.

Административная реформа 2004 г. открыла 
новые возможности для построения системы и 
структуры федеральных органов исполнительной 
власти в области образования. Здесь следует 
отметить, что Конституция РФ 1993 г. на основе 
теории разделения властей вместо понятия госу-
дарственного управления, имевшего сугубо орга-
низационно-правовой смысл, ввела понятие 
исполнительной власти, которое отражает поли-
тико-правовое содержание одной из ветвей госу-
дарственной власти [7, с. 57]. Другими словами, 
государственное управление теперь является 
строгой прерогативой исключительно исполни-
тельной ветви власти РФ в лице Президента РФ, 
Правительства РФ и входящих в него органов, 

государственных органов субъектов Российской 
Федерации. Как справедливо отмечает Л.П. 
Попов, «государственное управление не исключа-
ется конституционно-правовым понятием испол-
нительной власти, а, напротив, предполагает 
необходимость его осуществления» [13, с. 9].

Итак, на основании Указа Президента РФ от 
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
было установлено, что в систему федеральных 
органов исполнительной власти входят феде-
ральные министерства, федеральные службы и 
федеральные агентства [17].

В наиболее близком к нынешнему виду, 
Министерство образования подошло к 2004 г., 
когда реализовалась административная реформа 
В. Путина. Минобрнауки РФ унаследовало все 
функции Минобразования РФ, частично (в обла-
сти науки) - Минпромнауки РФ и включило в свой 
состав реорганизованный Роспатент, сосредото-
чив, таким образом, в своих руках функции по пра-
воприменению, управлению и контролю в сферах 
образования, науки и интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент выведен из под компетенции 
Министерства образования в 2011 г.). С 2004 г. в 
ведении Министерства образования находится 
Федеральная служба по надзору в области обра-
зования и науки (Рособрнадзор). 

Последняя значимая административная 
реформа в области образования была осущест-
влена в 2018 г. Указ Президента РФ от 21 января 
2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» устанавливает, что в 
системе органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственное управления в 
сфере образования, выделяют Министерство 
науки и высшего образования РФ, Министерство 
просвещения РФ, а так же Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки [16]. 
Последняя, как следует из системного анализа 
Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки от 28 июля 2018 г. № 
885, является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования и науки, 
и находится в непосредственном ведении Прави-
тельства РФ [12]. 

Одним из актуальных направлений право-
вого регулирования на данный момент является 
законодательное определение статуса молодого 
ученого. По нашему мнению, весьма дискуссион-
ной остаётся позиция правоприменителей обра-
зовательного законодательства о том, что моло-
дой учёный подаётся определению исходя из 
наличия двух критериев: 1) возраст - до 35 лет в 
соотвествии с законодательно закреплённым воз-
растом молодёжи); 2) статус – повсеместно при-
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нято считать молодым учёным аспиранта, канди-
дата наук или доктора наук). Мы считаем, что эти 
два критерия определения статуса молодого уче-
ного не обоснованы. Уже сейчас 11 летние дети 
могут быть студентами университетов, и соотве-
ственно заниматься научно-исследовательской 
деятельностью. Но при этом, присвоение им ста-
туса молодого ученого ограничивается действую-
щим законодательством. Также пожилой человек, 
только пришедший в научно-исследовательскую 
деятельность не имеет статуса молодого ученого, 
хотя по факту освоения образовательного уровня 
должен на равне с другими студентами получить 
данный статус. Рассматривая второй критерий, то 
также можно наблюдать не обоснованность нали-
чия статуса аспиранта, кандидата и доктора наук, 
для получения статуса молодого ученого. По 
нашему мнению кандидат и доктор наук никак не 
могут быть молодыми учёными, так как уже 
достигли планки в своём научном познании и не 
нуждаются в преуменьшении значимости на фоне 
лишь своего возраста. И многие другие коллизии, 
проявляющие спорность действующего порядка 
определения и Наделение статуса молодого уче-
ного. Данные правовые коллизии создают дискри-
минационные факторы в науке и в высшем обра-
зовании, что негативно сказывается на научный 
бренд Российской Федерации. Мы считаем, что 
молодой учёный – это самоопределяющийся ста-
тус, главным критерием для которого является 
наличие научно-исследовательской работы опу-
бликованой в научном журнале. Возможно опре-
делять молодого ученого по уровню Хирша, допу-
стим, если у лица индекс Хирша равен 4, то ему 
присваивается статус молодого ученого. То есть 
сместить возрастной и статусный критерий в опре-
делении молодого ученого на критерий научной 
эффективности, что является справедливым, не 
допуская дискриминации.

По итогам исследования, проведенного в 
настоящей статье, мы можем сделать следующие 
основные выводы. Во-первых, система образова-
ния вполне оправдано является объектом при-
стального внимания государства. Так, государ-
ством устанавливается не только система орга-
нов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, но и определяется политики в 
соответствующей области. Причем эта политика, 
и, как следствие, конкретный предметный набор 
государственных органов, обуславливается 
общей политической и экономической конъюнкту-
рой. При таких обстоятельствах российская 
система образования и система государственных 
органов в данной сфере претерпели значитель-
ные изменения со времен начала XX в. Во-вто-
рых, работу по выстраиванию системы и струк-

туры государственных органов в области образо-
вания нельзя считать законченной. Такое положе-
ние дел обуславливается тем, что образование 

является весьма динамичной отраслью. Именно 
от эффективной и адекватной реакции государ-
ственной политики на стремительно меняющиеся 

реалии зависит полнота реализации конституци-
онных прав граждан на образование. В-третьих, 
предлагается пересмотреть действующие крите-

рии определения статуса молодого ученого, взяв 
на ориентир критерий научной обоснованности/
эффективности лица. 

Список литературы:

[1] Алениша Е.А. Формирование правовой 

культуры в процессе юридического образования : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. с. 14..

[2] Бондаревский А.Е. Развитие права чело-

века на образование в политической и правовой 
мысли: от античности до начала XX в. // Труды 
Института государства и права РАН. № 4. 2012. С. 

32-37.
[3] Васильев А.В., Ларинбаева И.И. Кон-

фликтогенные факторы системы местного самоу-

правления в России // Евразийский юридический 
журнал. 2019. № 10 (137). С. 119-121.

[4] Габдрашитова В.Р., Зарипов Ш.Р., Рожен-

цев А.А.. К вопросу о подготовке будущих юристов 
к работе с несовершеннолетними // Образование 
и право.  № 5. 2021. С. 243-247. 

[5] Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (с посл. изм. и доп. от 12 ноября 
2012 г. № 185-ФЗ) // Официальный интернет-пор-

тал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
28.10.2021).

[6] Ларинбаева И.И. Диалектика равнопра-
вия и дискриминации: теоретический аспект // 
Право и государство: теория и практика. 2006. № 

1. С. 10-18.
[7] Латыпова Н.С. Развитие внешних форм 

сотрудничества органов местного самоуправле-

ния // Правовое государство: теория и практика. 
2019. № 4 (58). С. 54–58. 

[8] Латыпова Н.С., Ямалетдинова Н.В. К 

вопросу о правовой природе коллизионного права 
// Правовое государство: теория и практика. 2020. 
№ 3 (61). С. 64-72.

[9] Малыгина С.В. Историко-педагогические 
основы зарождения государственного высшего 
образования в Великобритании // Человек и обра-

зование. № 1 (42). 2015. С. 156-159.
[10] Общая теория права и государства : 

учебник / под общ. ред. В.В. Лазарева. М. : Норма, 

2018. с. 84.



 ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ

83

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

[11] Попов Л.П. Административное право : 
учебник. М. : Норма, 2020. с. 422.

[12] Постановление Правительства РФ от 28 

июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере обра-
зования и науки» (в ред. от 28 декабря 2020 г. № 

2293) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://
www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2021).

[13] Рудман, М.Н. Противоречия социальной 
памяти о месте религии в российском обществе и 
их последствия // Вестник Института права Баш-

кирского государственного университета. № 4 (1). 
С. 7–16. 

[14] Сабурова Е. В. Особенности маркетинга 

современных городов-университетов (на примере 
Оксфорда и Кембриджа) // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. № 11. 2009. С. 

144-147. 
[15] Старостин С.А. Правовое обеспечение 

государственного управления и исполнительная 

власть : учебник для магистров. М. : Проспект, 
2020. с. 404.

[16] Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. 

№ 21 «О структуре федеральных органов испол-
нительной власти» (в ред. от 20 ноября 2020 г. № 
719) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://
www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2021).

[17] Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 

314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» (в ред. от 20 ноября 2020 
г. № 719) // Официальный интернет-портал право-

вой информации [Электронный ресурс]. URL:http://
www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2021).

[18] Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. 

№ 259-ФЗ «О Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петер-
бургском государственном университете» (с посл. 

изм. и доп. от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ) // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.

ru/ (дата обращения: 28.10.2021).
[19] Федеральный закон от 28 сентября 2010 

г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Скол-

ково» (с посл. изм. и доп. от 2 августа 2019 г. № 
298-ФЗ) // Официальный интернет-портал право-
вой информации [Электронный ресурс]. URL:http://

www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2021).
[20] Ямалетдинова Н.В. Правовое регулиро-

вание создания и функционирования согласи-

тельных комиссий в Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации // Вестник Института права 
Башкирского государственного университета. 

2019. № 2 (4). С. 19–25.

Spisok literatury:

[1] Alenisha E.A. Formirovanie pravovoj kul’tury 
v processe yuridicheskogo obrazovaniya : avtoref. 
dis. … kand. yurid. nauk. M., 2016. s. 14..

[2] Bondarevskij A.E. Razvitie prava cheloveka 
na obrazovanie v politicheskoj i pravovoj mysli: ot 
antichnosti do nachala XX v. // Trudy Instituta gosu-
darstva i prava RAN. № 4. 2012. S. 32-37.

[3] Vasil’ev A.V., Larinbaeva I.I. Konfliktogennye 
faktory sistemy mestnogo samoupravleniya v Rossii 
// Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2019. № 10 (137). 
S. 119-121.

[4] Gabdrashitova V.R., Zaripov SH.R., 
Rozhencev A.A.. K voprosu o podgotovke budush-
chih yuristov k rabote s nesovershennoletnimi // 
Obrazovanie i pravo.  № 5. 2021. S. 243-247. 

[5] Zakon RF ot 10 iyulya 1992 g. № 3266-1 
«Ob obrazovanii» (s posl. izm. i dop. ot 12 noyabrya 
2012 g. № 185-FZ) // Oficial’nyj internet-portal pravo-
voj informacii [Elektronnyj resurs]. URL:http://www.
pravo.gov.ru/ (data obrashcheniya: 28.10.2021).

[6] Larinbaeva I.I. Dialektika ravnopraviya i 
diskriminacii: teoreticheskij aspekt // Pravo i gosu-
darstvo: teoriya i praktika. 2006. № 1. S. 10-18.

[7] Latypova N.S. Razvitie vneshnih form 
sotrudnichestva organov mestnogo samoupravleniya 
// Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2019. № 
4 (58). S. 54–58. 

[8] Latypova N.S., YAmaletdinova N.V. K 
voprosu o pravovoj prirode kollizionnogo prava // Pra-
vovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2020. № 3 (61). 
S. 64-72.

[9] Malygina S.V. Istoriko-pedagogicheskie 
osnovy zarozhdeniya gosudarstvennogo vysshego 
obrazovaniya v Velikobritanii // CHelovek i obra-
zovanie. № 1 (42). 2015. S. 156-159.

[10] Obshchaya teoriya prava i gosudarstva : 
uchebnik / pod obshch. red. V.V. Lazareva. M. : 
Norma, 2018. s. 84.

[11] Popov L.P. Administrativnoe pravo : ucheb-
nik. M. : Norma, 2020. s. 422.

[12] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 28 iyulya 
2018 g. № 885 «Ob utverzhdenii Polozheniya o Fed-
eral’noj sluzhbe po nadzoru v sfere obrazovaniya i 
nauki» (v red. ot 28 dekabrya 2020 g. № 2293) // Ofi-
cial’nyj internet-portal pravovoj informacii [Elektronnyj 
resurs]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (data obrash-
cheniya: 28.10.2021).

[13] Rudman, M.N. Protivorechiya social’noj 
pamyati o meste religii v rossijskom obshchestve i ih 
posledstviya // Vestnik Instituta prava Bashkirskogo 
gosudarstvennogo universiteta. № 4 (1). S. 7–16. 

[14] Saburova E. V. Osobennosti marketinga 
sovremennyh gorodov-universitetov (na primere 
Oksforda i Kembridzha) // Aktual’nye problemy 



84

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

gumanitarnyh i estestvennyh nauk. № 11. 2009. S. 

144-147. 

[15] Starostin S.A. Pravovoe obespechenie 

gosudarstvennogo upravleniya i ispolnitel’naya vlast’ 

: uchebnik dlya magistrov. M. : Prospekt, 2020. s. 

404.

[16] Ukaz Prezidenta RF ot 21 yanvarya 2020 

g. № 21 «O strukture federal’nyh organov ispolni-

tel’noj vlasti» (v red. ot 20 noyabrya 2020 g. № 719) 

// Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii [Elek-

tronnyj resurs]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (data 

obrashcheniya: 28.10.2021).

[17] Ukaz Prezidenta RF ot 9 marta 2004 g. № 

314 «O sisteme i strukture federal’nyh organov ispol-

nitel’noj vlasti» (v red. ot 20 noyabrya 2020 g. № 719) 

// Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii [Elek-

tronnyj resurs]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (data 

obrashcheniya: 28.10.2021).

[18] Federal’nyj zakon ot 10 noyabrya 2009 g. 
№ 259-FZ «O Moskovskom gosudarstvennom uni-
versitete imeni M.V. Lomonosova i Sankt-Peterburg-
skom gosudarstvennom universitete» (s posl. izm. i 
dop. ot 2 dekabrya 2019 g. № 403-FZ) // Oficial’nyj 
internet-portal pravovoj informacii [Elektronnyj 
resurs]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (data obrash-
cheniya: 28.10.2021).

[19] Federal’nyj zakon ot 28 sentyabrya 2010 g. 
№ 244-FZ «Ob innovacionnom centre «Skolkovo» (s 
posl. izm. i dop. ot 2 avgusta 2019 g. № 298-FZ) // 
Oficial’nyj internet-portal pravovoj informacii [Elek-
tronnyj resurs]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (data 
obrashcheniya: 28.10.2021).

[20] YAmaletdinova N.V. Pravovoe regulirovanie 
sozdaniya i funkcionirovaniya soglasitel’nyh komissij 
v Federal’nom Sobranii Rossijskoj Federacii // Vest-
nik Instituta prava Bashkirskogo gosudarstvennogo 
universiteta. 2019. № 2 (4). S. 19–25.



85

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ПРИМОВА Эльмира Неджефовна
ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 
старший советник юстиции, кандидат исторических наук,

e-mail: nii@agprf.org

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
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Аннотация. В статье исследованы современные доктринальные представления о со-
временном этапе противодействия коррупции и дальнейших направлениях развития дан-
ной деятельности с учетом необходимости реализации Национального плана противодей-
ствия коррупции. Отмечается значение консолидации законодательства о противодей-
ствии коррупции. Констатируется важное значение антикоррупционного правового воспи-
тания и антикоррупционного просвещения. Сделан вывод, что внедрение высказанных идей 
в правовую практику позволит более эффективно организовать противодействие корруп-
ционным проявлениям.
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В
ажной задачей, которая стоит перед 
любым современным государством, 
является борьба с коррупцией. Корруп-

ция – это, с одной стороны, социальное зло, 
осложняющее процесс гармоничного развития 
общества, с другой стороны, это противоправное 
поведение, которое влечет за собой юридическую 
ответственность. Но борьба с коррупцией ослож-
няется ее давней историей, определенной «уко-
рененностью» в некоторые общества, наличием 
экономических, психологических и иных предпо-
сылок для сохранения коррупционных проявле-
ний. 

В современных условиях решение вопросов 
противодействия коррупции в нашей стране выхо-
дит на новый уровень. Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 16.08.2021 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции» был 
утвержден новый Национальный план противо-
действия коррупции на период 2021 – 2024 гг. Реа-
лизация этого плана потребует скоординирован-
ных усилий со стороны государственных органов, 
в том числе, правоохранительных, и всего науч-
ного юридического сообщества. Успешное проти-
водействие коррупции возможно только при союзе 
науки и практики, при совместной теоретической и 
правореализационной деятельности. В связи с 
этим, приобретает важное значение использова-
ние органами прокуратуры, внутренних дел, всеми 
государственными служащими тех наработок, 
которые сделаны отечественными учеными-пра-
воведами в сфере противодействия коррупции, 
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понимания ее природы и способов эффективной 
борьбы с данным социальным злом. Стоит также 
отметить, что новый этап в борьбе с коррупцией, 
который связан с принятием очередного Нацио-
нального плана, начался в условиях конституци-
онной реформы. Поправки, внесенные в Основ-
ной закон, направлены на сохранение важных 
традиционных ценностей, они ориентируют на 
развитие в обществе нравственных начал, на 
защиту материнства и детства, а также на патрио-
тическое воспитание. Данная система ценностей, 
традиционно присущая народам России, тесно 
связана с вопросами противодействия коррупции. 
Уровень нравственности в обществе выступает 
важным фактором борьбы с коррупцией. 

Указанные обстоятельства актуализируют 
обращение к тем работам, которые опубликованы 
в последние годы учеными-юристами и раскры-
вают основные направления противодействия 
коррупции в условиях тех общественных процес-
сов, которые вызваны современными тенденци-
ями: глобализацией и цифровизацией. В этих 
работах авторами обозначен ряд главных направ-
лений, по которым осуществляется научный 
поиск, а также происходит совершенствование 
действующего законодательства о противодей-
ствии коррупции и практики его применения.

Первой важной проблемой, исследуемой 
современными учеными, является вопрос об 
антикоррупционном законодательстве и его месте 
в системе российского законодательства. Система 
законодательства в современных условиях разви-
вается достаточно динамично. Цифровизация и 
глобализация проводят к появлению новых групп 
и видов общественных отношений, которые 
нуждаются в законодательном регулировании. В 
связи с этим, система законодательства посто-
янно усложняется, она развивается экстенсивно, 
путем увеличения всего законодательного мас-
сива, и при этом внутри нее образуются новые 
межсистемные связи. Это относится и к законода-
тельству о противодействии коррупции, причем «и 
его системообразующее ядро, и системные связи 
формируются под влиянием законотворческой 
политики в результате принятия тех или иных 
законодательных актов в соответствии с потреб-
ностями времени» [4, с. 9].

Вопрос о том месте, которое занимает зако-
нодательство о противодействии коррупции в 
системе отечественного законодательства, явля-
ется дискуссионным. Большинство ученых скло-
няются к мнению, что это законодательство не 
составляет отдельной отрасли. Ученые отмечают, 
что легально такая отрасль законодательства в 
системе законодательства России не закреплена, 
в связи с чем ее место «в настоящее время может 
определяться только в рамках научных дискуссий, 

с использованием аргументов доктринального 
характера» [4, с. 7].

Представляет интерес такая новая в теории 
права концепция, как концепция циклических пра-
вовых массивов [7, с. 8]. Согласно позиции ее сто-
ронников, нормы законодательства о противодей-
ствии коррупции не входят ни в одну отрасль и не 
образуют самостоятельной отрасли, но при этом 
«пронизывают» почти все имеющиеся отрасли 
законодательства, вносят в них необходимый в 
современных условиях антикоррупционный ком-
понент.

В связи с тем, что законодательство о проти-
водействии коррупции возрастает в количествен-
ной отношении, возникает закономерный вопрос о 
его систематизации. Это обусловлено, в числе 
прочего, потребностями правоприменительной 
практике, повышению эффективности реализа-
ции правовых норм. В теории права известны раз-
личные формы систематизации законодатель-
ства, в том числе, кодификация. Кодификация 
широко распространена в Российской Федерации, 
но она, как правило, имеет место в том случае, 
когда речь идет о целостной отрасли права, кото-
рая требует упорядочения. Но так как законода-
тельство о противодействии коррупции не явля-
ется самостоятельной отраслью, кодификация 
представляется в данном случае неприменимой. 
Скорее, речь может идти о консолидации.

В случае с консолидацией законодательства 
о противодействии коррупции, по мнению ученых, 
консолидированный акт является одной из таких 
форм, которые характерны для отечественной 
правовой традиции, а также для романо-герман-
ской правовой семьи, в состав которой входит и 
правовая система России. Более того, историче-
ски российское законодательство всегда тяготело 
к такой форме, как консолидация, что подтвер-
ждают многочисленные примеры [5, с. 7-9].

По мнению ученых, консолидация обладает 
рядом важных характеристик, которые делают ее 
действительно полезной.

Во-первых, ее применение обеспечивает 
необходимую преемственность в развитии права.

Во-вторых, консолидация законодательства 
способствует укреплению таких его характери-
стик, как стабильность, упорядоченность и систем-
ность. 

В-третьих, консолидация в некоторой сте-
пени способствует структурированию системы 
законодательства.

В-четвертых, использование консолидации 
способствует снижению уровня правовой неопре-
деленности за счет более четкого определения 
границ правового поведения [5, с. 14-15].

Такие черты, свойственные консолидации, 
позволяют сделать вывод о ее актуальности и 
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полезности применительно к вопросам развития и 
систематизации законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Таким образом, современный этап развития 
законодательства о противодействии коррупции 
логично предполагает его систематизацию в 
форме консолидации, которая может быть наибо-
лее удобной и соответствует самой природе дан-
ного законодательства, его месту в системе зако-
нодательства Российской Федерации. Также 
современные ученые справедливо отмечают, что 
этап формирования законодательного массива, 
регулирующего отношения в сфере противодей-
ствия коррупции, можно считать завершенным. 
Необходимые нормы приняты, теперь фокус пра-
вовой деятельности в сфере противодействия 
коррупции смещается из сферы правотворчества 
в область правоприменения.

Правоприменение – важный этап конструи-
рования новой правовой реальности. Именно от 
применения норм права зависит эффективность 
их воздействия на общественные отношения, а 
также динамика этих отношений. Но не менее 
важное значение имеет целенаправленная дея-
тельность государства, направленная на повыше-
ние уровня правосознания, на повышение право-
вой культуры общества. Эта деятельность имеет 
непосредственное отношение к правопримене-
нию, так как от менталитета субъекта правопри-
менения зависит и его отношение к применяемым 
нормам, его возможное усмотрение, определяе-
мое конкретными жизненными обстоятельствами. 
Применительно к правовой культуре «важное зна-
чение имеет деятельность властных структур по 
поддержке институтов гражданского общества, 
культурно-нравственному воспитанию, всесторон-
нему физическому и духовному развитию чело-
века с использованием экономических, политиче-
ских, правовых и институциональных механиз-
мов» [1, с. 16]. В связи со сказанным, важное зна-
чение для успешного противодействия коррупции 
приобретает антикоррупционное правовое воспи-
тание и антикоррупционное просвещение. Такая 
деятельность направлена на формирование в 
обществе антикоррупционной правовой культуры, 
основанной на синтезе этических и правовых 
норм, на взаимном усилении нравственных и юри-
дических запретов и ограничений. Представля-
ется, что взаимодействие права и морали осо-
бенно эффективно именно в сфере противодей-
ствия коррупции, так как успешная деятельность в 
этой сфере неразрывно связана с формирова-
нием в обществе нетерпимого отношения к любым 
коррупционным проявлениям.

Формирование в обществе антикоррупцион-
ной культуры – сложный и длительный процесс, 
успех которого зависит от комплексного и систем-

ного характера соответствующей деятельности. В 
ее основе должны находиться, с одной стороны, 
антикоррупционное воспитание, а с другой – анти-
коррупционное просвещение. Вместе они высту-
пают важной частью комплексного воздействия на 
личность со стороны государства и институтов 
гражданского общества. В итоге именно государ-
ство и институты гражданского общества станут 
субъектами формирования в обществе антикор-
рупционной культуры. Осознание необходимости 
просветительской и воспитательной работы 
можно считать состоявшимся. Новый Националь-
ный план противодействия коррупции предусма-
тривает в качестве отдельного пункта развитие 
антикоррупционного просвещения. 

Антикоррупционное просвещение представ-
ляет собой важную часть правового просвещения. 
Но если правовое просвещение формирует общие 
представления о праве и его роли в обществе, то 
антикоррупционное просвещение имеет более 
узкий и конкретный предмет.  Оно ориентировано 
на широкое распространение таких правовых зна-
ний, которые непосредственно связаны с понима-
нием природы коррупции, ее форм и способов 
противодействия коррупционным проявлениям 
[3].

По мнению О.Ю. Рыбакова, правовое про-
свещение можно понимать и трактовать как одну 
из форм реализации правовой политики. Ученый 
отмечает, что с помощью правового просвещения 
можно воздействовать на сознание, формировать 
определенный образ мыслей, юридическую куль-
туру [6, с. 14]. Антикоррупционное просвещение 
должно обязательно сочетаться с антикоррупци-
онным правовым воспитанием. Оно направленно 
на формирование устойчивого антикоррупцион-
ного правосознания, прежде всего, на правовую 
психологию как его важную составную часть. С его 
помощью можно добиться перехода новых зна-
ний, полученных в ходе антикоррупционного пра-
вового просвещения, систему личностных устано-
вок и прочных убеждений. Конечным итогом ста-
нет формирование у личности такого качества, 
как нетерпимое отношение к коррупции [2, с. 6]. 
Доминирование таких личностей в обществе 
сформирует общую негативную обстановку по 
отношению к коррупционным проявлениям, соз-
даст необходимые условия для успешной борьбы 
с ними. При выстраивании системы антикорруп-
ционного просвещения и воспитания следует учи-
тывать информационный характер современного 
общества и использовать для достижения целей 
формирования правовой культуры все те сред-
ства, которые предоставляют нам новые цифро-
вые технологии. Антикоррупционное просвеще-
ние и воспитание могут и должны осуществляться 
не только в рамках обычного учебного процесса и 
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повышения квалификации, но их также можно и 
нужно осуществлять в сети «интернет», прово-
дить соответствующую работу в социальных 
сетях, создавать и продвигать информационные 
правовые сайты и порталы. В этом случае такая 
деятельность станет более успешной, принесет 
свои позитивные плоды. В целом, можно конста-
тировать, что в современных условиях политики 
противодействия коррупции выходит на новый 
уровень. Анализ современных доктринальных 
работ показывает, что ученые активно ставят и 
решают на теоретическом уровне задачи обосно-
вания консолидации законодательства о противо-
действии коррупции, вопросы развития антикор-
рупционного правового массива, обосновывают 
формы и методы антикоррупционного просвеще-
ния и антикоррупционного правового воспитания. 
Внедрение данных идей в практику позволит 
более эффективно организовать противодей-
ствие коррупционным проявлениям, будет спо-
собствовать эффективной и полноценной реали-
зации Национального плана противодействия 
коррупции.
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 Аннотация. В настоящей статье рассматриваются исторические этапы развития 
продовольственной политики страны со времен Российской империи. Проводится анализ 
нормативно-правовых документов, которые в последующем стали основой законодатель-
ной базы, регулирующей зерновую отрасль страны. Исследуется правовое обеспечение го-
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Annotation. This article examines the historical stages of the development of the country’s 
food policy since the time of the Russian Empire. There is represented the analysis of regulatory 
documents which later became the basis of the legislative framework governing the grain industry of 
the country. The article explores the legal support of state interventions in the grain market and the 
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П
равовое обеспечение проведения 
государственных интервенций на зер-
новом рынке Российской Федерации 

начало формироваться в конце 1990х гг. и явля-
ется относительно молодым по сравнению с дру-
гими развитыми аграрными странами, такими как 
Индия, Канада, Австралия и т.д. Правовая база, 
регулирующая порядок проведения зерновых 
интервенций, на сегодняшний день, не является 
совершенной и требует некоторых доработок. 
Таким образом, со стороны ученых юристов и эко-
номистов встаёт вопрос о целесообразности про-
ведения зерновых интервенций, направленности 
их развития в правовом поле и соответствии нор-
мам закона. В Российской Федерации зерновые 
интервенции рассматриваются как мера государ-
ственного регулирования всего сельскохозяй-
ственного рынка страны, а также как мера под-
держки сельскохозяйственных производителей. 

Целью проведения государственных интер-
венций является стабилизация цен на рынке сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, поддержание уровня доходов отечествен-
ных товаропроизводителей. Государство исполь-
зует механизм проведения государственных 

закупочных и товарных интервенций в целях пра-
вового регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. Данный 
механизм обеспечивает реализацию основных 
направлений аграрной политики [1, с. 38]. 

Механизм государственных закупочных и 
товарных интервенций является одной из форм 
оперативного регулирования операций на рынке 
зерна и продуктов его переработки, способствую-
щий стабилизации ценовой ситуации на внутрен-
нем рынке сельскохозяйственной продукции, а 
также устойчивому и динамичному развитию 
аграрного сектора экономики1. 

Исторически Россия является крупным экс-
портером зерна. Зерновой рынок, ещё с эпохи 
Российской империи (1721-1917 гг.), играл значи-
тельную роль в системе рынков продовольствия 
страны. Тенденция активного развития зернового 
рынка страны отмечается после отмены крепост-
ного права. В это время увеличивается товарное 
производство зерна, происходит вывоз зерна за 

1 Совершенствование механизма государствен-
ных интервенций и залоговых операций // ИД «Бюд-
жет». 2015. №1. URL: http://bujet.ru/article/269486.
php?print=Y (дата обращения: 25.04.2021).

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-8-89-94
NIION: 2018-0076-8/21-092
MOSURED: 77/27-023-2021-08-291
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рубеж и осуществляется его продажа путем ярма-
рочной торговли. Таким образом, посредники 
(купцы) закупают зерно у более мелких произво-
дителей. Сельскохозяйственные отношения в 
основном регулируются нормами гражданского 
права. Данные отношения связаны с вопросами 
землевладения, договорами купли-продажи сель-
скохозяйственной продукции и другими. Более 
того, крестьянское право ранее представляло 
собой неписаные нормы, то есть было обычным 
правом [2, с. 35].

В истории развития российского сельского 
хозяйства 1907-1908 гг. огромную роль сыграли 
реформы государственного деятеля Российской 
империи - Столыпина Петра Аркадьевича. Он раз-
работал правительскую концепцию, направлен-
ную на решение аграрного вопроса. Предложил 
ряд мероприятий, которые правительство реали-
зовывало под его руководством. Реформы были 
направлены на поддержку крестьян, передачу 
сельскохозяйственных земель им в собствен-
ность, кредитование, упразднение сельской 
общины, скупку земель для перепродажи на льгот-
ных условиях и на оптимизацию сельского хозяй-
ства [3, с. 148]. Закон позволял крестьянам остав-
лять себе излишки урожая, в том числе и зерно-
вых при условии выплаты общине по более низ-
кой выкупной цене. Предполагалось 
предоставление субсидий фермерам, так называ-
емая «агрономическая помощь». 

В 1905 году император Николай II издаёт 
Высочайший указ, в котором призывает предоста-
вить предложения для улучшения государствен-
ного устройства страны. Но несовершенство 
устройства аграрного строя страны вызывает воз-
мущение фермеров. Крестьяне требуют национа-
лизации помещичьих земель. В это же время про-
исходит Первая русская революция. Первосте-
пенной задачей правительства становится пода-
вление беспорядков и революционных 
возмущений, таким образом, развитие аграрной 
политики уходит на второй план. 

В 1906 г. Правительство оказывает продо-
вольственную помощь крестьянам, в связи с тяже-
лым положением из-за неурожайности. Крестьяне 
такую помощь прозвали «царёвский паёк». На 
фоне этих событий проходит роспуск I Думы. Не 
дожидаясь созыва II Думы, П.А. Столыпин прояв-
ляет инициативу по решению всех необходимых 
законоположений согласно ст. 87 Основных зако-
нов. Статья регламентировала, что при чрезвы-
чайных обстоятельствах, не дожидаясь созыва 
новой Думы, правительство вправе принимать 
неотложные законы без утверждения Думы. II 
Дума, с момента создания - 1907 г., демонстри-
рует негативное отношение к любым инициативам 

правительства. Первые две Думы назвали 
«Думами народного гнева». Далее Думы контро-
лировались партией октябристов, и были ориен-
тированы на сотрудничество. 

В 1912 году издается Закон «О ссудах и 
пособиях из средств казны при землеустройстве». 
Увеличены бюджетные ассигнования на развитие 
аграрной реформы. Создан Крестьянский позе-
мельный банк [4, с. 720], который выплачивал пря-
мые пособия крестьянам и субсидировал агроно-
мическую помощь. Крестьянский поземельный 
банк осуществлял свою деятельность вплоть до 
Первой мировой войны.

После смерти П.А. Столыпина последующие 
премьер-министры не проявляли особого инте-
реса к аграрной реформе. С началом Первой 
мировой войны все реформы были приоста-
новлены, а далее и полностью ликвидированы 
революцией 1917 года. 

Во времена Первой мировой войны государ-
ственные закупки зерна совершались на свобод-
ном рынке. Такого рода система именовалась 
продовольственной разверсткой. Содержание 
системы заключается в предоставлении государ-
ству крестьянами продовольствия, по ценам, 
установленным государством [5, с. 218]. Анало-
гичные меры практиковались в периоды экономи-
ческих кризисов и военное время. Таким образом, 
используя административные меры регулирова-
ния, государство берёт под контроль продоволь-
ственный рынок страны. В результате на зерно-
вом рынке страны возрастает государственное 
вмешательство.

Начиная с 30-х годов, во времена проведе-
ния коллективизации, активно развивается 
система сельского хозяйства СССР. Колхозы фор-
мируются в кооперативы, которые, наделяются 
правом собственности на имущество. Основные 
формы собственности закреплены в Конституции 
СССР от 1977 г. и в Гражданском кодексе РСФСР 
от 1964 г. Помимо государственной и личной соб-
ственности граждан выделяется кооператив-
но-колхозная форма собственности. Крестьян-
ский обычай получает правовой статус в 1960х гг., 
но деятельность сельского хозяйства продолжает 
регулироваться общими нормами гражданского 
права. 

Активная разработка законодательства 
начинается с 1989 года. Фермерские хозяйства 
получают правовые статусы. В 1993 году издается 
долгожданный Федеральный закон «О зерне», 
который содержит основные положения, направ-
ленные на правовое регулирование зернового 
рынока страны и поддержку сельхозпроизводите-
лей. До этого периода не существовало специали-
зированного законодательства, регулирующего 
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зерновую отрасль и государственную зерновую 
политику. 

До 1993 года в стране действовала система 
реализации зерна на уровне обязательных плано-
вых государственных закупок. Сложившаяся прак-
тика имела как достоинства, так и недостатки. 
Производителю гарантировался крупный сбыт 
продукции по государственным закупочным 
ценам, но выбор покупателей был ограничен. Со 
стороны административных органов осущест-
влялся тотальный контроль, отсутствовала связь 
между субъектами рыночных отношений, наблю-
дался низкий уровень конкурентности рынков 
сбыта. Государственная система закупок осущест-
влялась в общей правовой форме. Таким обра-
зом, закупки сельхозпродукции у совхозов и кол-
хозов реализовывались путем заключения дого-
вора контрактации, а закупка от сельского населе-
ния - посредством договора купли-продажи.

Таким образом, в 1990-х гг. подход России 
базировался на отказе государства от активного 
вмешательства в сельскохозяйственный сектор. В 
1990 г. на Первом Всероссийском съезде частных 
крестьянских хозяйств создаётся Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России. Благодаря дея-
тельности ассоциации сбор зерновых увеличива-
ется, активизируется деятельность зернового 
рынка. 

К 1997 году сельское хозяйство страны было 
практически разрушено. По сравнению с 1990 
годом снижено плодородие почв, уменьшен объем 
продукции, сокращено приобретение техники, 
капитальные вложения сократились почти в 20 
раз, сельхоз товаропроизводители несут огром-
ные финансовые потери, понижается рентабель-
ность сельскохозяйственного производства. 
Одновременно растут закупки за рубежом, что 
приводит российский сельскохозяйственный, в 
том числе и зерновой рынок, к кризису. Не реали-
зуется большое количество государственных про-
грамм поддержки фермеров. Государство полно-
стью устраняется от управления аграрной сферы, 
задуманные реформы лишены правовой и эконо-
мической поддержки и как итог, сельскохозяй-
ственный сектор страны практически разрушен. 

В 1998 году Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ направлено срочное послание 
№ 175-СФ президенту Б.Н. Ельцину1. Совет Феде-
рации сформулировал «новый курс» аграрной 
политики, основанный на увеличении государ-
ственной поддержки аграрного сектора. Совместно 

1 Послание Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 22 апреля 1998 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/activity/
documents/4485/ (дата обращения: 12.04.2021).

с Федеральным Собранием ускоряется разра-
ботка и принятие нормативно-правовых актов, 
направленных на защиту прав и интересов отече-

ственных сельхоз производителей, обеспечение 
техникой агропромышленного комплекса, уста-
новление цен на сельхоз продукцию, изменение 

системы налогообложения и многое другое. 
Закрепляется государственное регулирование и 
пересматривается финансово-экономическая 

политика агропромышленного комплекса страны, 
как одного из приоритетных секторов экономики. 
Принимается Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании агропромышленного 
производства», основными задачами которого 
являются стабилизация и развитие агропромыш-

ленного производства, защита и поддержка сель-
хозпроизводителей, обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

В срочном порядке принимаются меры 
эффективного государственного контроля, право-
вого регулирования сельскохозяйственного рынка, 

предоставляется финансовая поддержка произ-
водителям, осуществляются государственные 
закупки сельхоз продукции в федеральный продо-

вольственный фонд. 
В 1998 году принимается первое Поста-

новление Правительства Российской Федерации 

№ 748 «Об утверждении Порядка осуществления 
государственных закупочных и товарных интер-
венций для стабилизации рынка сельскохозяй-

ственных продукции, сырья и продовольствия, и 
Положения о государственном агенте, осущест-
вляющем государственное регулирование рынка 

сельскохозяйственных продукции, сырья и продо-
вольствия».

Таким образом, начиная с 2000 года в Рос-

сии используется большее количество программ 
государственной помощи, формируется механизм 
применения государственных интервенций на 

зерновом рынке. Восстановление аграрного сек-
тора строится на политике государственной под-
держки. После спада в 1990-х годах стабилизиру-

ется сельскохозяйственное производство России.
Впервые механизм зерновых интервенций 

был применен в России осенью 2001 года [6, с. 

66]. Предпосылками введения государственных 
закупочных интервенций явилось резкое сниже-
ние закупочных цен на зерно в условиях обиль-

ного урожая. 
В августе 2001 года принимается Поста-

новление Правительства Российской Федерации 

№ 580 «Об утверждении Правил осуществления 
государственных закупочных и товарных интер-
венций для регулирования рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия», 
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которое содержит более подробные положения по 
реализации данного механизма. 

В последующем закупочные интервенций 

проводятся в зависимости от объемов сбора 
зерна, выделяемых государственных средств на 
их проведение и конъюктуры рынка. Закупочные 

интервенции, которые проводились в отношении 
урожаев зерна в 2005, 2008, 2009, 2011 гг., послу-
жили показателями в части расходов бюджета на 

закупку и хранение зерна [7, с. 269]. 
В начале 2000-х гг. закупочные интервенции 

были скромными и не могли оказывать значитель-

ное влияние на зерновой рынок. Но в дальнейшем 
государственная кампания по закупке зерновых 
стала спасением для производителей. За счёт 

вырученных средств они могли погасить кредиты, 
подготовиться к новому сезону. 

К 2005 году сельское хозяйство становится 

одним из четырех приоритетных секторов эконо-
мики. В 2006 году правительство представило 
программу финансового развития сельского 

хозяйства на сумму 50 миллиардов рублей. Далее 
программы финансовой поддержки только расши-
ряются. 

В 2007 году на конференции, посвященной 
15-летию образования Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, отмечалось, что продоволь-

ственная безопасность Российской Федерации 
рассматривается как одна из важнейших состав-
ляющих системы экономической безопасности 

страны. Именно тогда и возникла идея о необхо-
димости принятия закона «О продовольственной 
безопасности Российской Федерации».

После финансового кризиса 2008 года, пре-
зидент Д.А. Медведев и премьер-министр В.В. 
Путин подтвердили стратегическую важность 

сельского хозяйства и пообещали сохранить 
финансирование в данной области. 

За период 2000-2008 гг. стоимость сельско-

хозяйственной продукции в рублях выросла в 
несколько раз. 

На первом Всемирном зерновом форуме в 

2009 г., президент Д.А. Медведев отметил, что 
решение проблем на мировом зерновом рынке 
считается фундаментальной целью, которая свя-

зана с продовольственной безопасностью Россий-
ской Федерации. Правительством Российской 
Федерации выделяется намерение инвестировать 

в инфраструктуру, способствующую экспорту 
зерна, ставится важнейшая задача – активная 
поддержка инфраструктурных проектов. Дина-

мично развиваются программы помощи россий-
ского правительства - субсидирование удобрений, 
субсидирование лизинга оборудования, под-

держка цен на зерно и государственные закупки 

излишков зерна. И как следствие в 2008 и 2009 гг. 
Россия занимает третье место в мире, после США 
и Канады, по объему экспорта пшеницы.

С 2009 года сельское хозяйство является 
единственным сектором экономики, демонстриру-
ющим положительный рост.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 марта 2009 года № 290 была учреждена 
Объединённая зерновая компания (АО «ОЗК»), 
которая является единственным агентом с госу-
дарственным участием по проведению государ-
ственных закупочных и товарных интервенций. 
Также компания несёт ответственность за сохран-
ность зерна в государственном интервенционном 
фонде и его реализацию.

Если рассматривать с точки зрения нацио-
нальной экономики, то государство разработало 
инновационный инструмент. Подобный инстру-
мент способен не только регулировать зерновой 
рынок, но и развивать экспортноориентированную 
зерновую логистическую инфраструктуру, которая 
ранее не существовала, и может обеспечить каче-
ственный рост национальной конкурентноспособ-
ности [8, с. 75]. С каждым годом государство стре-
мится к увеличению производства зерна, это свя-
зано с обеспечением всего населения продуктами 
питания, получаемыми из зерна, а также с экспор-
тированием самого зерна в другие страны. Продо-
вольственная безопасность является необходи-
мым условием повышения уровня жизни всего 
населения [9, c. 34].

Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (от 1997 г. и 2009 г.) положили 
основу для большого количества других доктрин 
безопасности.  Как следствие, Указом Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведевым в 2010 
году принимается первая Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации № 
120. Далее Указом Президента Российской Феде-
рации В.В. Путиным в 2020 году утверждается 
Доктрина № 20. Далее, Указом Президента 31 
декабря 2015 года утверждается «Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2030 года» (СНБ), которая также ориентирована 
на международную продовольственную политику.

 В последние годы наблюдается активный 
рост сельского хозяйства, что позволяет продо-
вольственной политике России использовать её 
как инструмент внешней политики. В настоящее 
время Россия стала глобальным экспортером 
зерна с планами по расширению экспорта на 
рынки, в которых традиционно доминировали 
Соединенные Штаты Америки.

Современная продовольственная политика 
Российской Федерации состоит из трех перекры-
вающихся компонентов:
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1.  увеличение внутреннего производства 
при содействии правительства программы финан-
совой поддержки; 

2. стремление к «продовольственной безо-
пасности» посредством ограничения доступа ино-
странных государств к продовольственным рын-

кам внутри России;
3.  увеличение российского экспорта продук-

тов питания, в частности зерна, что делает Рос-

сию важным игроком на мировом рынке продо-
вольствия. 

Эти три элемента объединены в единую 

стратегию продовольственной политики.
На основании данных компонентов, распо-

ряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1796-р в августе 2019 году утверждается Долго-
срочная стратегия развития зернового комплекса 
Российской Федерации до 2035 года. Целью Стра-

тегии является повышение конкурентоспособно-
сти, инвестиционной привлекательности и усиле-
ние положения России на международном рынке 

зерна и продуктов переработки зерновых культур, 
модернизация законодательства и совершенство-
вание механизма проведения зерновых интервен-

ций. Стратегия позиционирует Россию как гло-
бального игрока с целью вхождения в пятерку 
крупнейших экономических держав и крупнейшего 

международного поставщика продуктов питания.
В настоящее время товарные и закупочные 

интервенции проводятся в соответствии со ст. 14 

ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Поста-
новлением Правительства РФ № 1003 от 2016 
года «Об утверждении правил приобретения сель-

скохозяйственной продукции в процессе проведе-
ния государственных закупочных интервенций и 
дальнейшей реализации этой продукции». 

В соответствие с действующим законода-
тельством, при резком падении цен, ниже мини-
мальных расчетных, в процессе реализации сель-

скохозяйственной продукции проводятся государ-
ственные закупочные интервенции путём закупки. 
И, наоборот, при росте цен, свыше максимальных 

расчетных, проводятся государственные товар-
ные интервенции через продажу ранее закуплен-
ной сельскохозяйственной продукции. Государ-

ственные закупочные и государственные товар-
ные интервенции проводятся на биржевых торгах 
и в соответствии с федеральным законодатель-

ством о закупках. Именно, таким образом, за счет 
подобных регулирующих мер налаживается и 
улучшается структура производства, обеспечива-

ется защита отечественного сельхозпроизводства 
и сглаживаются ценовые проблемы [10, с. 184]. 
Проведение зерновых интервенций зависит от 

аграрного состояния рынка, различных экономи-

ческих и природно-климатических факторов. Сле-
довательно, зерновой рынок подвержен влиянию 
ряду факторов воздействия, как внутренним, так и 

внешним. При таких условиях зерновой рынок не 
может быть самоурегулированным, требуется 
постоянное вмешательство и регулирование со 

стороны государства. Следовательно, развитие 
механизма проведения государственных закупоч-
ных и товарных интервенций на зерновом рынке и 

его правовое обеспечение имеет особую значи-
мость. Используя бюджетные и внебюджетные 
рычаги управления, внутренняя и внешняя продо-

вольственная политика России сделала страну 
влиятельной в сфере международной торговли 
продуктами питания впервые со времен до боль-

шевистской революции. 
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К
орпоративные споры являются одними 
из самых сложных в правоприменитель-
ной практике Российской Федерации. 

Именно корпоративные правоотношения вклю-
чают в себя многочисленные вопросы и спорные 
ситуации, которые продолжают появляться до 
настоящего времени. 

Определение корпоративных споров выте-
кает из статьи 225.1 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, и подразу-
мевает собой совокупность споров, которые свя-
заны с созданием, управлением юридического 
лица или непосредственным участием в обще-
стве. Регулирование корпоративных споров и кон-
фликтов осуществляется гражданским законода-
тельством Российской Федерации, включая 
специализированные законы (например, Феде-
ральный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Федеральный закон «Об 
акционерных обществах»). Устав общества также 
закрепляет ряд положений, в соответствии с кото-
рыми должно происходить осуществление дея-
тельности общества. Анализ судебной практики 
выявил, что в большинстве случаев суды придер-
живаются единого подхода в применении норма 
права, однако, отдельные вопросы разрешаются 
судами по-разному, что создает некую коллизию 
судебных актов и не позволяет определить, какой 
именно правовой подход к решению является вер-
ным и соответствующим нормам права.

Так, интересной категорией корпоративных 
споров являются конфликты, касающиеся исклю-
чения участников из общества с ограниченной 
ответственностью. По одному из дел, участниками 
общества являлись два учредителя, каждый из 
которых владел 50% доли в обществе. Один из 
участников подал в суд исковое заявление, в кото-
ром требовал исключить второго участника из 
общества. В свою очередь, ответчик по возбуж-
денному процессу направил встречное исковое 
заявление об исключении из общества инициа-
тора судебного разбирательства.

Каждое из исковых заявлений было мотиви-
ровано тем, что участник совершает действия, 
которые затрудняют осуществление деятельно-
сти общества. Исключение участника, который 
нарушает свои обязанности или своими действи-
ями приводит к тому, что общество становится не 
способным продолжить нормальное функциони-
рование, предусмотрено статьей 10 Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». Верховный суд Российской Феде-
рации в своих разъяснениях указал, какие именно 
обстоятельства должны быть исследованы 
судом.1 

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999 «О некоторых 

В силу статьи 65 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации сторона 
обязана представлять в суд доказательства, на 
которых она основывает требования, а суд дол-
жен оценивать эти доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости и достоверности. 

Тем не менее, суды трех инстанций от оценки 
представленных в материалы дела доказательств 
каждой из сторон уклонились, указали, что именно 
противостояние участников с равными долями 
мешает осуществлению нормальной хозяйствен-
ной деятельности общества. Суды сделали вывод 
о невозможности исключения какого-либо участ-
ника из общества только на основании фактиче-
ски существующих разногласий между сторона-
ми.2

Аналогичная позиция занималась и по ряду 
других судебных споров.3 Тем не менее, Верхов-
ный суд Российской Федерации указанную пози-
цию судов не поддержал, судебные акты отме-
нил.4 Суд отметил, что доводы каждого из заяви-
телей судами не проверялись. По существу, суды 
первых трех инстанций пришли к выводу о том, 
что рассмотрение исковых требований невоз-
можно ввиду наличия конфликта между участни-
ками с равными долями в обществе. Корпоратив-
ные разногласия могут возникнуть в любом обще-
стве, и именно для их разрешения стороны и 
обращаются в судебные инстанции. Однако, 
наличие равных долей у спорящих участников 
общества не является основанием для отказа в 
иске об исключении одного их них из состава 
участников общества.

вопросах применения Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» / Вестник ВАС 
РФ, N 2, 2000

2  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 05.02.2015 N Ф05-16727/2014 по делу N 
А40-56632/14 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. 
– 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 11.08.2021г.)

3  Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 14.10.2014 N 09АП-40741/2014 по 
делу N А40-57399/2014 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
10.03.2021г.)

Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 11.12.2014 N Ф05-13927/2014 по делу N А41-
26270/14 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. – 
1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 10.08.2021г.)

Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 27.04.2015 N Ф06-22814/2015 по делу N А55-
15264/2014 [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. 
– 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://
base.consultant.ru (дата обращения 10.08.2021г.)

4  Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 20.07.2015 N 
305-ЭС15-2706 по делу N А40-56632/2014
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Именно указанное постановление суда 
стало определяющим для разрешения возник-
шего вопроса. Судебные инстанции переняли ука-
занную позицию Верховного суда Российской 
Федерации и плотно внедрили ее в правоприме-
нительную деятельность. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные судебные акты по анало-
гичным вопросам, принятые уже после вынесения 
соответствующего постановления.1

Таким образом, можно проследить эффек-
тивность принимаемых Верховным судом Россий-
ской Федерации судебных актов по существу и их 
неоспоримый авторитет среди судейского сооб-
щества. Именно Верховный суд Российской Феде-
рации должен урегулировать все возникающие на 
практике вопросы, позиции судов по которым 
являются диаметрально противоположными, как 
это было и в рассматриваемом случае.

Еще одним интересным вопросом является 
возможность исключения участника, обладаю-
щего наибольшим количеством процентов доли в 
обществе, в случае, если он причинил существен-
ный вред обществу. Так, по одному из дел участ-
ник, имеющий чуть более тридцати процентов в 
обществе обратился в суд с требованием исклю-
чить оставшихся участников, обладающих более 
шестидесяти шести процентов в обществе, из 
числа участников общества. Суд первой инстан-
ции заявленные требования удовлетворил, в то 
время как суд апелляционной инстанции решение 
отменил. Суд второй инстанции указал, что если 
участники обладают более, чем пятьюдесятью 
процентами доли в обществе, они не могут быть 
исключены из общества, если право на свобод-
ный выход закреплено в уставе. Указанная пози-
ция была закреплена в 2012 году в одном из 
информационных писем Верховного суда Россий-
ской Федерации 2, и широко распространялась 
среди судебного сообщества.

1  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 11.02.2020 N Ф05-24701/2019 по делу N 
А40-46970/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
12.08.2021г.)

Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 02.09.2020 N Ф04-3061/2020 по делу 
N А70-15983/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
12.08.2021г.)

Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 22.06.2020 N Ф04-1940/2020 по делу 
N А45-23100/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
12.08.2021г.)

2  Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 24.05.2012 N 151 <Обзор практики рассмотрения 

В 2020 году был опубликован Обзор судеб-
ной практики, утвержденный Верховным судом 
Российской Федерации. Согласно указанному 
обзору законодательство Российской Федерации 
не содержит каких-либо ограничений для исклю-
чения участника из общества, даже если он вла-
деет большинством процентов в обществе [3]. 
Такая же позиция стала находить свое отражение 
в последующих судебных актах по аналогичным 
спорам.3 Надлежащее разрешение указанных 
выше правовых ситуаций на уровне Верховного 
суда Российской Федерации говорит о том, что 
данный механизм является крайне эффективным, 
что должно быть распространено и на ситуации, 
которые до настоящего времени не нашли еди-
ного правового урегулирования по существу. В 
настоящее время суды выносят противополож-
ные друг другу правовые акты, что приводит лишь 
к нестабильности судебной практики и появлению 
пробелов и коллизий.

Так, например, до настоящего момента оста-
ется не разрешенным вопрос о том, какой суд дол-
жен рассматривать дела о наследовании доли в 
обществе. В 2015 году был опубликован обзор 
судебной практики [2], согласно которому наслед-
ственное право участника на долю в обществе 
относится к категории наследственных споров, а, 
соответственно, их рассмотрение отнесено к ком-
петенции судов общей юрисдикции. Не совсем 
понятно, как именно была проведена грань между 
наследственными и корпоративными правоотно-
шениями в данном случае. Из буквального толко-
вания названного судебного акта установить это 
не представляется возможным [1]. Тот факт, что 
доля в обществе является предметом наследова-
ния (статья 1176 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации), не позволяет однозначно утвер-
ждать о наличии наследственных правоотноше-
ний. Указанный обзор судебной практики имеет 
отсылку к более раннему постановлению Верхов-
ного суда Российской Федерации 4, согласно кото-
рому все дела, связанные с переходом доли, рас-
сматриваются исключительно в судах общей 
юрисдикции. Предмет наследуемого имущества 
значения в данном случае не играет. Это импера-

арбитражными судами споров, связанных с исключе-
нием участника из общества с ограниченной ответ-
ственностью> / Вестник ВАС РФ», N 8, август, 2012

3  Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 02.09.2020 N Ф04-3061/2020 по 
делу N А70-15983/2019 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
12.08.2021г.)

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной 
практике по делам о наследовании» / Российская 
газета, N 127, 06.06.2012
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тивно закрепленное право, не содержащее в себе 
нормативно-правового обоснования. Тем не 
менее, одновременно с указанными выше поста-
новлениями Верховного суда Российской Федера-
ции, имеется иное, которое содержит в себе диа-
метрально противоположную позицию касательно 
рассматриваемого вопроса.

Так, в 2013 году Верховный суд Российской 
Федерации вынес постановление1, из буквального 
толкования которого следует, что споры, связан-
ные с наследованием доли в обществе, должны 
рассматриваться арбитражными судами, а не 
судами общей юрисдикции.

Суд указал, что данный спор относится к 
категории корпоративных споров, и крайне 
логично привел правовое обоснование названной 
позиции со ссылками на статью 225.1 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, статью 23 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». Таким 
образом, в настоящее время имеются две совер-
шенно противоположные позиции Верховного 
суда Российской Федерации, которые были опу-
бликованы с разницей в один календарный год. 
Представляется, что суды должны придержи-
ваться позиции, которая была опубликована 
позже остальных, в силу которой рассмотрение 
споров отнесено к компетенции судов общей 
юрисдикции.

Однако, судами эта позиция во внимание так 
и не была принята как императивное правило. 
Даже после опубликования обзора судебной прак-
тики в 2015 году судами выносились и продол-
жают выноситься до настоящего времени акты, 
содержащие в себе позицию о необходимости 
отнесения споров к компетенции арбитражных 
судов.2 Полагаем, что внимания в данном случае 
заслуживают два вопроса: 1) почему судебные 
органы власти не придерживаются позиции, 
утвержденной Верховным судом Российской 
Федерации; 2) почему споры, связанные с перехо-
дом доли в обществе, относятся к компетенции 
судов общей юрисдикции. Обзоры судебной прак-
тики надлежащего объяснения не содержат. Так, 
статья 225.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации раскрывает пере-
чень споров, которые отнесены к подведомствен-
ности арбитражных судов, в числе которых име-
ются споры, связанные с принадлежностью долей 

1  Постановление Президиума ВАС РФ от 
10.09.2013 N 2332/13 по делу N А08-5402/2011 / Вестник 
ВАС РФ, 2013, N 12 

2  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 02.08.2018 N Ф05-11689/2018 по делу N 
А40-139107/17 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
11.08.2021г.)

в обществе. Все вопросы, касающиеся выплаты 
действительной стоимости доли, регулируются 
статьей 23 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». Аналогичные 
положения в Гражданском кодексе Российской 
Федерации не содержатся.

Представляется, что указанное выше право-
вое обоснование может быть положено в основу 
нового обзора судебной практики по существу для 
устранения возникших противоречий относи-
тельно подведомственности спора о наследова-
нии доли в обществе. Суду Верховного суда Рос-
сийской Федерации необходимо обобщить сфор-
мировавшуюся судебную практику и разрешить 
возникшее правовое разногласие в кротчайшие 
сроки.

Еще одним вопросом, не нашедшим своего 
окончательного разрешения, является момент 
приобретения статуса участника доли в обществе 
в рамках наследования имущества. Так, одни 
суды придерживаются позиции, согласно которой 
статус участника приобретается непосредственно 
со дня открытия наследства. Это подтверждается 
и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации – статья 1152 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Верховный суд Российской Федерации неод-
нократно высказывал свою позицию в рамках дан-
ного вопроса еще в 2011 году3, а затем в 2012 
году.4 Несмотря на многочисленную судебную 
практику5, которая разделяет позицию, приведен-
ную выше, суды продолжают выносить судебные 
акты, которые этой позиции не соответствуют. 

На основании вышеизложенного, хочется 
отметить важную роль Верховного суда Россий-
ской Федерации как основополагающего органа в 
судебной ветви власти, позиции которого крайне 
часто перенимаются нижестоящими судами и 
могут быть положены в основу того или иного 
решения. Тем не менее, даже несмотря на нали-
чие ряда позиций относительного какого-либо 

3  Постановление Президиума ВАС РФ от 
20.12.2011 N 10107/11 по делу N А12-8057/2010 / Вест-
ник ВАС РФ, 2012, N 4

4  Постановление Президиума ВАС РФ от 
27.03.2012 N 12653/11 по делу N А36-3192/2010 / Вест-
ник ВАС РФ, 2012, N 7

5  Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 04.07.2017 N Ф05-20390/2016 по делу N 
А41-19303/2016 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
11.08.2021г.)

Постановление Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 27.02.2017 N Ф07-115/2017 по делу N 
А56-2906/2014 [Электронный ресурс] / Консуль-
тант-плюс. – 1999-2019. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 
11.08.2021г.)
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правового вопроса, суды продолжают выносить 
противоречащие друг другу судебные акты. Стоит 
отметить, что вынесение таких актов происходит и 
в ситуациях, когда имеется сформированная 
позиция Верховного суда Российской Федерации 
по конкретному вопросу.

Таким образом, ряд вопросов в рамках кор-
поративного права продолжает оставаться нераз-
решенным. Судебные органы осуществляют тол-
кование правовых норм по-разному, что создает 
путаницу в правоприменительной деятельности. 
Указанное требует своевременного реагирования 
и устранения возникших правовых коллизий в 
кротчайшие сроки. 
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И
нтеллектуальная собственность имеет 
огромное значение не только в контек-
сте прав человека, но и в экономиче-

ском плане. По подсчетам экспертов Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Россия каждый год теряет 
4.8% ВВП из-за невысокого качества управления 
интеллектуальными правами и нематериальными 
активами [1]. Эти цифры позволяют сделать 
выводы о значимости интеллектуальной соб-
ственности. В связи с этим, логично встает вопрос 
о правовой защите такой собственности в России 
и проблемах, существующих на сегодняшний 
день. 

Одной из важнейших проблем в контексте 
защиты интеллектуальных прав является соотно-
шение международных и национальных норм, 
регулирующих данную сферу. К сожалению, на 
данный момент существует целый ряд противоре-
чий между международным и российским правом 
в данной сфере. Так, до сих пор существует про-
тиворечие между нормами 4 части Гражданского 
кодекса РФ и целым рядом международных актов, 
регулирующих изобретения, идеи и иные немате-
риальные объекты [2]. 

Говоря об основных причинах коллизий в 
данной сфере, можно обратить внимание на 
существующие различия в терминологии, отста-
вание законодательства от развития технологий и 
различные подходы к пониманию различных объ-
ектов интеллектуальной собственности. Стоит 
сказать, что на сегодняшний день не существует 
единого мнения даже на само понятие интеллек-
туальной собственности (далее – ИС). Так, ст. 
1225 ГК РФ регулирует “охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности”, к которым отно-
сит произведения науки, литературы, искусства и 
т.д. [3]. Таким образом, под ИС понимаются резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Это опре-
деление противоречит целому ряду международ-
ных нормативных актов. Так, согласно Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллек-
туальной собственности, под ИС понимаются, 
прежде всего, права, относящиеся к литератур-
ным, художественным, научным произведениям и 
т.д. [4]. Становится очевидным противоречие, 
существующее между вышеприведенными подхо-
дами. В целом, до сих пор остается актуальной 
проблема несогласованности между российским 
и международным правом в данной сфере. 

Наиболее важным обстоятельством, имею-
щим большое правовое значение, по мнению мно-
гих ученых, является само понимание интеллекту-
альной собственности. Так, в п. 1 ст. 1225 ГК РФ 
дан перечень объектов, признающихся интеллек-
туальной собственностью. В соответствии с поло-

жениями данной статьи ИС считаются 16 объек-
тов [3]. Перечень этих объектов в ГК РФ является 
исчерпывающим. Именно в этом заключается 
одна из фундаментальных проблем регулирова-
ния и защиты ИС в России, т.к. согласно ст. 2 Кон-
венции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, перечень объ-
ектов интеллектуальной собственности исчерпы-
вающим не является [4].

Значительное место в проблеме развития 
правового регулирования ИС, а соответственно, и 
в защите прав на нее играет единая, комплексная 
государственная политика государства. В этой 
связи, необходимо заметить, что в России дей-
ствуют принятые в 2018 г. Основные направления 
деятельности Правительства РФ до 2024 года, 
играющие заметную роль в дальнейшем развитии 
ИС в России. Так, в частности, в этом системо-
образующем документе ставится задача право-
вого закрепления новых критериев для программ 
НИОКР [5]. Единая государственная политика в 
сфере ИС является непременным условием раз-
вития правового регулирования в данной сфере. 
В связи с этим, одна из первоначальных задач 
государства в сфере ИС - подготовка и принятие 
государственной стратегии развития ИС, в ней 
особое внимание уделено именно проблеме пра-
вового регулирования. Без решения проблем, свя-
занных с защитой прав на ИС, особенно в свете 
развития новых цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта, невозможно добиться 
существенного прорыва в данной сфере, т.к. 
отсутствие государственных гарантий защиты 
неизменно привлечет к деградации данной сферы 
и, возможно, ее полного упадка. 

Важной проблемой защиты прав на ИС явля-
ется контрафактная продукция, т.е. продукция, 
произведенная не правообладателем и не с его 
разрешения. Контрафактная продукция наносит 
значительный урон правообладателям, лишая их 
законной прибыли от ИС. 

Необходимо отметить, что в 2019 г. посред-
ством внесения корректив ГК РФ, а именно в § 3 
гл. 76 ГК РФ, наряду с правовой категорией «наи-
менование места происхождения товара», в граж-
данском праве регламентирована правовая 
охрана нового средства индивидуализации – гео-
графического указания, на которые признаются 
исключительные права.

Географическое указание – новое обозначе-
ние, посредством которого индивидуализируется 
товар, обладающий определенными уникальными 
характеристиками (качество, репутация и иные), и 
имеющий непосредственную корреляцию с терри-
торией (географическим объектом). Порядок реги-
страции товаров с данным обозначением упро-
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щен, в связи, с чем от производителей требуется 
подтверждение факта создания в определенном 
географическом месте (достаточным является 
реализация в регионе одной технологической ста-
дии). Вопрос о целесообразности использования 
географического указания представляет интерес 
в научной литературе.

Благодаря определенным свойствам, что 
наименование места происхождения товара и гео-
графическое указание предполагают присутствие 
в товаре особых свойств, обусловленных природ-
ными условиями или человеческими факторами, у 
потребителей в сознании формируется устойчи-
вая связь между товаром и территорией его про-
исхождения (изготовления), формируется дове-
рие потребителей к товару и потребность в нем, 
что способствует развитию производства. 

Географическое указание позволят иденти-
фицировать происходящий с территории геогра-
фического объекта товар, что повысит привлека-
тельность российских товаров за рубежом и будет 
способствовать развитию российского производ-
ства.

В контексте защиты ИС напрямую происте-
кает из развития цифровых технологий и, в част-
ности, интернет – площадок. Возникновение и 
развитие Интернета значительно усугубило ситуа-
цию с ИС. Всемирная сеть сделала нарушение 
прав на ИС значительно более простым. Защита 
же прав, с другой стороны, усложнилась. На сегод-
няшний день в России отсутствует единый регуля-
тор интернет – сферы. Подобный нормативный 
акт способствовал бы структуризации и кодифи-
кации правовых норм, регулирующих данную 
сферу. Немаловажным аспектом этой проблемы 
является сложность поиска нарушителей в Интер-
нете и сопряжённые с этим проблемы. Это спо-
собствует тому, что, даже обнаружив нарушение 
своих прав, автор не обращается в правоохрани-
тельные органы, а предпочитает не защищать 
свои законные права. Стоит также обратить вни-
мание на низкий уровень грамотности населения 
в сфере авторских прав. К сожалению, подобная 
проблема весьма актуальна. Незнание своих прав 
владельцами ИС влечет за собой их безнаказан-
ное нарушение. Это же, в свою очередь, приводит 
к тому, что, осознав отсутствие санкции, наруши-
тели лишь активизируют свою незаконную дея-
тельность. 

Возможным решением данных проблем 
являлось бы создание сводного нормативного 
акта, регулирующего Интернет – сферу, в частно-
сти, в контексте обеспечения ИС. Помимо этого, 
необходимо комплексное изучение и решение 
проблемы правовой неграмотности. Выявив 
основные причины данного явления, необходимо 
будет предпринять конкретные шаги для его лик-

видации. Повышение правовой грамотности ока-
жет положительное влияние на все сферы обще-
ственных отношений, включая, в данном случае, 
сферу защиты прав на ИС. 

Стоит сказать, что анализ судебной прак-
тики позволяет сделать вывод о том, что опреде-
ленные положительные тенденции в контексте 
защиты прав на ИС имеют место быть. Так, на 
примере дела № А40-267670/2019 можно заме-
тить, что процедура доказывания истцом наруше-
ния его прав значительно упростилась. В приве-
денном случае истец предоставил в качестве 
такого доказательства скриншот с сайта, не имею-
щий, помимо всего, даты его создания, и суд при-
нял это доказательство и в конечном счете решил 
дело в пользу истца [6]. Схожим примером может 
служить дело № А56-20049/2019, в ходе которого 
важнейшим доказательством стал нотариаль-
но-заверенный скриншот [7]. Подобные примеры 
позволяют понять, что процедура защиты прав на 
ИС значительно облегчилась, что, несомненно, 
является положительным явлением. 

Подводя итог, необходимо кратко очертить 
круг мер, принятие которых в большей или мень-
шей степени поспособствует решению проблем 
защиты ИС, существующих на сегодняшний день 
в России. Стоит сказать, что данные проблемы не 
свойственны лишь нашей стране и зачастую нахо-
дят отражение и в других странах. Поэтому сле-
дует понимать, что только согласованные и ком-
плексные действия могут обеспечить всесторон-
нюю защиту ИС. В этой связи, необходимо изме-
нить некоторые положения российского 
законодательства, в частности ч. 4 ГК РФ, относи-
тельно правового регулирования ИС и обеспечить 
их непротиворечивость и согласованность с нор-
мами международного права. 

Необходимо по возможности устранить все 
противоречия между российским и международ-
ным законодательством. Помимо этого, стоит уде-
лить особое внимание интернет-сфере. Бурное 
развитие цифровых технологий, которое мы 
наблюдаем ныне, неизбежно отразилось и на ИС. 
Усложнилась процедура защиты прав и значи-
тельно увеличилось число нарушений таковых. 

Так же развитие ИС ставит государство 
перед необходимостью принятия единой, ком-
плексной стратегии развития ИС в России. Важ-
ность данного нормативно-правового акта заклю-
чается в постановке ориентиров, основных целей 
и задач развития института ИС в РФ.

Немаловажным фактором, обеспечиваю-
щим защиту прав, является правовая грамотность 
населения. Постоянное повышение ее уровня, в 
частности, в контексте ИС способствовало бы 
большей эффективности защиты ИС. 
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С
троительство – одна из важнейших 
отраслей экономики России. Продук-
цией строительной отрасли являются 

сданные в эксплуатацию жилые дома, инфра-
структурные и социальные объекты,  объекты 
промышленности. Строительный комплекс 
состоит из строительных организаций, предприя-
тий по производству строительных материалов, 
конструкций и деталей, изыскательских и проект-
ных организаций, научно-исследовательских 
учреждений и пр. Согласно данным Росстата, в 

отрасли ежегодно отмечается устойчивый тренд 
на увеличение всех показателей [1]. 

В настоящее время формируются тенден-
ции для благоприятного ведения бизнеса в архи-
тектурно-строительной сфере, эффективное 
функционирование которой определяет рост 
инвестиционной предпринимательской̆ активно-
сти, без чего, в свою очередь, невозможен пере-
ход России к инновационному типу развития. 

При этом взаимоотношения участников 
отрасли регулируются отдельными видами разно-
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направленных договорных конструкций, опосре-
дующих создание объектов недвижимого имуще-
ства: поименованными и непоименованными, 
самостоятельными и смешанными, договорами, 
урегулированными как нормами гражданского 
законодательства, так и другими отраслями зако-
нодательства. 

Системность договорных конструкций, опо-
средующих создание объектов недвижимого иму-
щества в градостроительной сфере, вытекает из 
системной природы права, предполагает наличие 
теоретико-методологической концепции, которая 
должна опираться на систематизацию основных 
гражданско-правовых договоров, подтвердивших 
жизнеспособность в условиях современной рос-
сийской практики. 

Как известно, договорные отношения исхо-
дят из возможности субъектов по своему усмотре-
нию взаимно регулировать соответствующие 
интересы. В то же время договоры привносят в 
систему права инновационные моменты, придаю-
щие ей демократизм, динамику, необходимую сте-
пень самоорганизации. 

Правоотношения в строительной сфере 
охватывают весьма широкий круг общественных 
отношений, складывающихся в процессе разви-
тия и застройки территорий, которые включают в 
себя многие виды деятельности различных субъ-
ектов, но объединенные, тем не менее, одним 
понятием - градостроительная деятельность [2].

Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) не 
дает определения такого вида деятельности, а 
только перечисляет ее виды. Перечень сформу-
лирован как исчерпывающий, однако может 
дополняться федеральными законами в зависи-
мости от потребности урегулировать законода-
тельно и другие виды общественных отношений, 
связанных с использованием и развитием терри-
торий. Так, совсем недавно в перечень видов гра-
достроительной деятельности были добавлены 
такие виды, как «благоустройство территорий» [3] 
и «снос зданий, сооружений» [4]. 

В  научной литературе предпринимаются  
попытки дать обобщенное понятие градострои-
тельной деятельности и, как представляется, это 
правильный подход, который необходим для 
понимания специфики субъектов и объектов гра-
достроительных отношений [5].

М.Я. Вильнер градостроительную деятель-
ность понимает как планирование, регулирование 
и осуществление изменений пространственной 
организации территории при обустройстве ее для 
проживания и обслуживания, поддержания здоро-
вья, формирования и развития интеллектуаль-
ного потенциала граждан, их хозяйственной дея-
тельности и отдыха, поддержания природной 
историко-культурной среды в состоянии, необхо-

димом для долгосрочного, устойчивого развития 
общества [6].

В науке существует и другое понимание гра-
достроительной деятельности - как правового 
инструмента управления недвижимостью, уста-
навливающего единые прозрачные правила 
застройки земельных участков их правообладате-
лями [7].

Таким образом, о градостроительстве можно 
говорить как об определенном социальном явле-
нии, внешней формой которого являются обще-
ственные отношения, а внутренним содержанием 
- определенная целенаправленная деятельность.

Также градостроительная деятельность 
характеризуется публично-правовым и частнопра-
вовым аспектом. И именно этот дуалистический 
характер градостроительной деятельности прояв-
ляется в специфике объектов и субъектов обще-
ственных отношений и тем самым влияет на дого-
ворные конструкции.

Такой критерий как субъект позволяет под-
разделить все виды договоров в градостроитель-
ной сфере на государственно-частные партнер-
ства и договоры, таковыми не являющиеся. К пер-
вой группе можно отнести инвестиционные дого-
воры, договор о развитии застроенной территории, 
концессионное соглашение. В этих договорах пре-
валирует публичный, государственный интерес. 
Ко второй группе договоров можно отнести дого-
вор строительного подряда, исполнение которого 
реализует  частный интерес его участников, и 
договор участия в долевом строительстве, испол-
нение которого реализует частный и публичный 
интересы, но превалирует частный.

По предмету договоры в сфере строитель-
ства делятся на: договоры с простым (одноэле-
ментным) и сложным (двухэлементным) предме-
том договора. Договоры с простым предметом 
могут подразделяться на договоры, предметы 
которых содержат только юридический или только 
материальный элементы. В двухэлементный 
предмет договора включаются, в свою очередь, и 
материальный, и юридический элементы. К дого-
ворам с простым предметом, состоящим из мате-
риального элемента, относится договор участия в 
долевом строительстве; из юридического эле-
мента – инвестиционный договор. К договорам с 
двухэлементной структурой предмета относятся 
договор строительного подряда и договор о разви-
тии застроенной территории. 

А вот с точки зрения системообразующего 
признака при построении системы граждан-
ско-правовых договоров в градостроительстве 
выступает отраслевая принадлежность норм, 
регулирующих соответствующие договорные кон-
струкции. По данному критерию все граждан-
ско-правовые договоры применительно к градо-
строительной деятельности следует делить на 
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отраслевые, межотраслевые, комплексные. К 
отраслевым необходимо отнести договоры, пра-
вовое регулирование которых осуществляется 
нормами гражданского права как отрасли законо-
дательства. В качестве межотраслевых договоров 
выступают договоры, правовое регулирование 
которых осуществляется нормами актов иной 
отрасли законодательства. К комплексным граж-
данско-правовым договорам следует отнести 
договоры, урегулированные нормами комплекс-
ных правовых актов, т.е. актов, которые не могут 
быть отнесены к одной отрасли законодательства.

С учетом высказанных критериев, проанали-
зируем следующие  договоры.

Инвестиционный договор
При существующем правовом регулирова-

нии инвестиционный договор нельзя признать 
поименованным договором.

Анализ существенных условий инвестицион-
ного договора позволяет выделить следующие: 1) 
информация о реализуемом инвестиционно-стро-
ительном проекте; 2) описание объекта инвести-
ций; 3) общий срок реализации инвестицион-
но-строительного проекта, перечень и сроки 
достижения обязательных показателей, характе-
ризующих экономическую, социальную и бюджет-
ную эффективность инвестиционного проекта; 4) 
объем и сроки инвестиций; 5) условия, форма 
государственной поддержки инвестора; 6) формы, 
порядок и сроки предоставления промежуточной 
и итоговой отчетности инвестора о реализации 
инвестиционного проекта; 7) условия предостав-
ления земельного участка под строительство, 
если такой участок предоставляется инициатором 
проекта; 8) срок ввода объекта (объектов) недви-
жимости в эксплуатацию; 9) распределение пло-
щадей создаваемого объекта недвижимости (по 
процентному показателю, по целевому назначе-
нию либо по иным показателям); 10) порядок и 
условия подписания сторонами инвестиционного 
договора итогового акта распределения площа-
дей. 

Установление гражданско-правовой при-
роды инвестиционного договора и выявление его 
квалифицирующих признаков определяют место 
данного договора в различных системах граждан-
ско-правовых договоров и относят инвестицион-
ный договор к числу договоров консенсуальных, 
двусторонних, возмездных (в группе возмездных 
договоров – к числу меновых). 

В классификации гражданско-правовых 
договоров по критерию отраслевой принадлежно-
сти норм, регулирующих соответствующую дого-
ворную конструкцию, инвестиционный договор 
относится к договорам комплексным. 

По характеру регулируемых им обществен-
ных отношений данный договор относится к дого-
ворам имущественным. 

Договор строительного подряда
Особенности правового режима договора 

строительного подряда как сделки установлены 
законодателем с учетом особенностей процесса 
выполняемых по договору работ (юридический 
элемент) и объекта строительства как результата 
выполненных работ (материальный элемент), в 
связи с чем следует определять предмет договора 
строительного подряда как совокупность двух 
этих элементов. 

Двухэлементная структура предмета дого-
вора выступает в качестве первого квалифициру-
ющего признака договора строительного подряда. 

Предмет договора строительного подряда 
императивно должен составлять работы, требую-
щие в соответствии с законодательством, регули-
рующим градостроительную деятельность, допу-
ска саморегулируемой организации. Иные работы, 
связанные со строительной деятельностью, могут 
выполняться подрядчиком как по договору строи-
тельного подряда, так и по договору подряда. В 
связи с этим и правило о распространении норм о 
договоре строительного подряда на отношения, 
связанные с капитальным ремонтом, должно быть 
закреплено императивно. Законодательное закре-
пление в качестве юридического элемента пред-
мета договора строительного подряда строитель-
ных работ, требующих допуска саморегулируемой 
организации, позволит выделить соответствую-
щую особенность субъектного состава договора в 
качестве второго квалифицирующего признака 
договора строительного подряда, учитывая, что 
членом саморегулируемой организации могут 
выступать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

Договор участия в долевом строитель-
стве

Особенности правового режима договора 
участия в долевом строительстве как сделки уста-
новлены законодателем с учетом только объекта 
долевого строительства, который и представляет 
собой предмет договора участия в долевом стро-
ительстве. 

Первая особенность объекта долевого стро-
ительства заключается в том, что он состоит из 
двух элементов – жилого или нежилого помеще-
ния, на которое у участника долевого строитель-
ства по результатам реализации договора участия 
в долевом строительстве возникает право соб-
ственности, и доли в общем имуществе много-
квартирного дома или иного объекта градострои-
тельной деятельности, в состав которого входит 
соответствующее жилое и нежилое помещение. 

Вторая особенность объекта долевого стро-
ительства заключается в том, что он сам входит в 
состав имущественного комплекса многоквартир-
ного дома или иного объекта градостроительной 
деятельности. 
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Данные особенности объекта долевого стро-
ительства и определяют первый квалифицирую-
щий признак договора участия в строительстве, 
связанный с предметом договора. 

К числу квалифицирующих признаков дого-
вора участия в долевом строительстве относится 
целевое использование застройщиком денежных 
средств, уплачиваемых участником долевого 
строительства, в связи с чем установлена необхо-
димость законодательного закрепления права 
участника долевого строительства на контроль за 
целевым использованием денежных средств, 
уплаченных по договору в качестве возмещения 
затрат застройщика на строительство (создание) 
объекта долевого строительства. Во избежание 
злоупотреблений своими правами участником 
долевого строительства, следует уточнить, что 
такой контроль осуществляется без вмешатель-
ства в финансово-хозяйственную деятельность 
застройщика. Государственный контроль за 
исполнением застройщиком своих договорных 
обязанностей есть третий квалифицирующий при-
знак договора участия в долевом строительстве. 

Договор участия в долевом строительстве 
квалифицируется как региструмальный, двусто-
ронний, возмездный (в группе возмездных догово-
ров относится к числу меновых договоров). По 
отраслевой принадлежности регулирующих норм 
данный договор располагается в группе комплекс-
ных, относится к числу имущественных догово-
ров. 

В системе гражданско-правовых договоров 
по направленности результата договор участия в 
долевом строительстве следует отнести к догово-
рам, направленным на учреждение различных 
образований, в частности, к договорам, направ-
ленным на осуществление совместной деятель-
ности без образования юридического лица. 

Договор о развитии застроенной терри-
тории

Гражданско-правовая природа договора о 
развитии застроенной территории и его самостоя-
тельность характеризуется мероприятиями, необ-
ходимыми для осуществления развития застроен-
ной территории в соответствии с проектом плани-
ровки, относятся: 1) подготовка проекта плани-
ровки застроенной территории; 2) создание и/или 
приобретение и передача в государственную или 
муниципальную собственность жилых помещений 
целевым назначением для предоставления граж-
данам, выселяемых из жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма, 
договорам найма специализированного жилого 
помещения и расположенных на застроенной тер-
ритории, подлежащей развитию; 3) уплата выкуп-
ной цены за изымаемые на основании решения 
органа местного самоуправления в соответствии с 
законодательством жилые помещения и земель-

ные участки, расположенные на застроенной тер-
ритории, подлежащей развитию. 

Функции органа местного самоуправления, 
связанные с необходимостью реализации им 
своих властных полномочий как до заключения 
договора о развитии застроенной территории 
(принятие решения о развитии застроенной тер-
ритории; проведение аукциона на право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории), 
так и в ходе его исполнения (утверждение проекта 
планировки застроенной территории, включая 
проект ее межевания, с проведением публичных 
слушаний; принятие решения об изъятии жилых 
помещений и земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, подлежа-
щие сносу) представляют собой административ-
ные предпосылки исполнения застройщиком 
своих обязанностей по договору и не влияют на 
гражданско-правовую природу данного договора. 
В качестве административных предпосылок дого-
вора о развитии застроенной территории высту-
пают также принятие решения о развитии застро-
енной территории, проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной терри-
тории и предоставление застройщику земельных 
участков для строительства. 

Предмет договора о развитии застроенной 
территории имеет сложную, двухэлементную 
структуру, состоит из юридического и материаль-
ного элементов. Материальным элементом пред-
мета данного договора являются объекты строи-
тельства как результат выполненных работ, а юри-
дическим – работы по подготовке проекта плани-
ровки застроенной территории (включая проект 
межевания такой территории). Данная особен-
ность предмета договора о развитии застроенной 
территории является первым квалифицирующим 
признаком этого договора. 

Второй квалифицирующий признак договора 
о развитии застроенной территории связан с 
субъектным составом: поскольку застройщиком 
выполняются строительные работы, которые в 
соответствии с законодательством, регулирую-
щим градостроительную деятельность, требуют 
допуска саморегулируемой организации, застрой-
щик должен состоять членом такой организации и 
соответственно быть либо юридическим лицом, 
либо индивидуальным предпринимателем. 

Правовая природа договора о развитии 
застроенной территории характеризуется как 
договора консенсуального, вариативного, двусто-
роннего, комплексного, имущественного. 

В системе гражданско-правовых договоров 
по направленности результата, учитывая, что 
основная цель договора – это осуществление раз-
вития застроенной территории, приоритетной 
составляющей которого является осуществление 
реконструкции объектов недвижимого имущества, 
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расположенных на территории, подлежащей раз-
витию, и строительство новых, данный договор 
относится к группе договоров, направленных на 
выполнение работ,  где риск случайного неполуче-
ния результата возложен на исполнителя (подряд-
чика). 

Договор подряда на выполнение проект-
ных и изыскательских работ

Этот вид договора подряда тесно связан с 
другой разновидностью - со строительным подря-
дом. Возведение, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
невозможны без предварительной подготовки тех-
нической документации. Состав и содержание 
технической документации обязательно должны 
быть определены в договоре строительного под-
ряда (п. 2 ст. 743). Пунктом 16.1 ст. 34 Закона о 
контрактной системе в сфере государственных и 
муниципальных закупок предусмотрено, что пред-
метом контракта может быть одновременно 
выполнение работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства. Следовательно, при отсут-
ствии технической документации и без установле-
ния обязанности по ее разработке договор строи-
тельного подряда будет считаться незаключенным.

Особенности данного вида договора под-
ряда обусловлены спецификой субъектного 
состава и предмета договора.

Отношения сторон договора подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ 
регулируются ГК РФ (ст.ст. 758 - 762 ГК), ГрК РФ, 
строительными регламентами, строительными 
нормами и правилами и т.д. 

Предметом рассматриваемого договора 
является техническая документация (проектная и 
рабочая документация) и инженерные изыскания.

При создании проектной документации воз-
никает объект интеллектуальных прав, тогда 
необходимо применение норм ч. 4 ГК РФ. Следо-
вательно, содержание договора (совокупность его 
условий) должно разрабатываться с учетом поло-
жений законодательства об интеллектуальных 
правах.

Договор на выполнение изыскательских 
работ и договор на разработку проектной доку-
ментации должны иметь специальные приложе-
ния, без которых невозможно определить их пред-
мет.

Помимо задания на проектирование, заказ-
чик вправе представить проектировщику и иные 
исходные данные. К иным исходным данным, в 
частности, относится  генеральный план земель-
ного участка, разрабатываемый органами мест-
ного самоуправления в соответствии с нор-
мами ГрК РФ. 

К существенным условиям договора, помимо 
условия о предмете, также относятся сроки выпол-
нения работ (ст. 708 ГК).

Договор является  возмездным, допускается 
оплата как после выполнения всех работ, так и 
после завершения отдельных этапов работ.

Договор на выполнение проектных работ 
содержит условие о необходимости проведения 
государственной или негосударственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий. Обязательная экспертиза про-
ектной документации проводится в публичных 
интересах - эксперт дает оценку качеству разра-
ботанной технической документации, проверяет 
ее соответствие требованиям нормативных актов.

В некоторых случаях после разработки про-
ектной документации требуется ведение в ходе 
строительства (реконструкции, капремонта) автор-
ского надзора со стороны проектировщика. Автор-
ский надзор осуществляется проектировщиком на 
основании отдельного договора. При необходимо-
сти в ходе строительства с проектировщиком 
согласовываются изменения, вносимые в техни-
ческую документацию.

Деятельность по созданию проектной доку-
ментации во многих случаях носит творческий 
характер, поэтому согласно ч. 1 ст. 1259 ГК к объ-
ектам авторских прав, в частности, относятся про-
изведения архитектуры, градостроительства и 
садово-паркового искусства, в т.ч. в виде проек-
тов, чертежей, изображений и макетов. На проек-
тировщике лежит обязанность гарантировать 
заказчику отсутствие у третьих лиц права воспре-
пятствовать выполнению работ или ограничивать 
их выполнение на основе подготовленной подряд-
чиком технической документации. Речь идет об 
отсутствии у третьих лиц исключительных прав на 
проектную документацию. Следовательно, разра-
ботанная техническая документация должна быть 
результатом творческого труда именно самого 
подрядчика или его сотрудников, если подрядчи-
ком выступает юридическое лицо, либо подряд-
чик обязан заключить соответствующий договор с 
правообладателем исключительных прав. 

Таким образом, выполнение проектных 
работ регламентируется межотраслевым законо-
дательством, сочетающим в себе как частнопра-
вовые, так и публично-правовые начала. 

Во-первых, отношения   по архитектур-
но-строительному  планированию регламентиру-
ются законодательством о градостроительной 
деятельности, и прежде всего Градостроитель-
ным кодексом РФ. 

Во-вторых, отдельные виды обязательств, 
возникающие, в том числе из подряда на выпол-
нение проектных и изыскательских работ, регла-
ментируются Гражданским кодексом РФ. 

В-третьих, при проектировании различных 
видов объектов капитального строительства отно-
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шения, связанные с принятием мер по обеспече-
нию безопасности строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и ликвидации их последствий, регламентиру-
ются законодательством Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, законодательством Российской Феде-
рации о безопасности гидротехнических сооруже-
ний, законодательством Российской Федерации о 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, законодательством Россий-
ской Федерации об использовании атомной энер-
гии, техническими регламентами. 

Кроме того, к отношениям по архитектур-
но-строительному проектированию применяется 
земельное, лесное, водное законодательство, 
законодательство об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, иное законодательство Российской 
Федерации.

Законодательство РФ устанавливает требо-
вания к проектной документации, к лицам, их раз-
рабатывающим; определяет условия договора о 
подготовке проектной документации; устанавли-
вает требования к участникам соответствующих 
отношений; определяет процедуру разработки, 
внесения изменений в проектную документацию; 
регламентирует вопросы оценки соответствия 
проектной документации требованиям законода-
тельства; устанавливает ответственность за нару-
шение соответствующих требований.

Кроме того, без внимания не остались 
вопросы, связанные с обязательностью разделов 
проектной документации; возможностью и преде-
лами внесения изменений в проектную докумен-
тацию на этапе строительства объекта капиталь-
ного строительства и ролью лиц, разработавших 
проектную документацию, в дальнейшей ее реа-
лизации; возможностью, пределами и порядком 
отступления от проектной документации; преде-
лами и условиями реализации авторских прав на 
результаты работ; особенности авторского над-
зора.
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены возможности диагностического эксперт-
ного исследования почерка. Приведены  особенности, проявляющиеся в признаках почерка 
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О
дним из важнейших направлений 
современной криминалистики явля-
ется судебное почерковедение, кото-

рое в последние годы развивается особенно 
интенсивно. Это стало возможным благодаря раз-
витию информационных технологий, достиже-
ниям в области естественных и точных наук. Важ-
ность почерковедения обусловлена тем, что 
несмотря на то, что рукописный текст в процессе 
коммуникации используется реже и постепенно 
вытесняется электронным, в большинстве граж-
данско-правовых документах используется руко-
писный текст. Кроме того, достижения науки и тех-
ники достигли высокого уровня и достаточно 
быстро перенимаются криминалистами. Все это 
требует адекватной реакции со стороны научного 
сообщества криминалистов, постоянного обнов-
ления знаний в области судебного почерковеде-
ния.

Общая методика криминалистической экс-
пертизы, под которой следует понимать совокуп-

ность методов и технических средств, применяе-
мых при проведении исследования конкретного 
вида, напрямую связана с несколькими принципи-
ально важными аспектами. Во-первых, она зави-
сит от специфики предмета исследования. Во-вто-
рых, ее основные черты определяются задачами, 
которые ставятся перед экспертом. В-третьих, она 
производна от того, какой технической и организа-
ционной базой располагает эксперт [1, С.101]. 
Безусловно, в каждом конкретном случае совокуп-
ность этих факторов индивидуальна, однако наука 
криминалистики выработала общие положения, 
характерные для экспертизы того или иного вида 
и, в частности, для судебного почерковедения.

Диагностическое исследование почерка, в 
отличие от идентификационного, направлено не 
на отождествление исполнителя исследуемой 
рукописной записи или подписи, а имеет своей 
целью дать ему оценку, определить значимые для 
гражданского или уголовного дела фактические 
обстоятельства  [2, С. 4]. Следует отметить, что 
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данное направление криминалистического иссле-
дования почерка более характерно именно для 
расследования уголовных дел, так как разреше-
ние многих диагностических вопросов позволяет 
решать задачи расследования дел, установления 
личности виновного и его изобличения.

Как отмечают специалисты «производство 
идентификационных исследований почерка 
составляет 98,5 %, диагностических – 1,5 %» [3, 
С.114].

Следует отметить, что многие ученые 
по-прежнему скептически относится к методикам 
диагностики признаков личности автора по харак-
терным особенностям текста, отмечая, что долж-
ная методика для этого все еще не создана [4, 
С.76]. Вместе с тем, отдельные аспекты, связан-
ные с определением особенностей лиц, оставив-
ших записи, определяются вполне успешно, а в 
последние годы переносятся и в цифровую среду 
– разрабатываются аппаратно-программные ком-
плексы, способные дать определенную оценку 
исполнителю рукописных записей.

Однако такие экспертизы на сегодняшний 
день весьма востребованы. В частности, суще-
ствует явная необходимость в производстве 
почерковедческих экспертизах с целью установ-
ления состояния лица, выполнившего рукописные 
записи (например, алкогольное или наркотиче-
ское опьянения, наличия заболевания, сильного 
душевного волнения и т.п.). Большинство таких 
задач могут быть решены и сейчас, однако для 
этого требуется удачное стечение исходных обсто-
ятельств, в частности, наличие качественного и 
объемного исследуемого текста и образцов для 
сравнительного исследования. 

Связь особенностей личности и характер-
ных свойств почерка может быть установлена при 
тщательном изучении в области физиологии, пси-
хологии и других наук, позволяющих выработать 
подробную и достоверную типологию свойств 
личности и доказать достоверность соответствую-
щих связей теоретическим и эмпирическим путем.

Почерк, являясь продолжением психофизио-
логической природы человека, формируется под 
воздействием устойчивых свойств его психики и 
строения тела, и, следовательно, способен корре-
лировать с ними.

Кроме того, почерк зависит от сформирован-
ных письменно-двигательных навыков, возникаю-
щих и развивающихся под воздействием образа 
жизни, профессии, образования и других факто-
ров. Он является настолько многокомпонентным, 
сложным и системным, что исчерпать знания о 
нем на современном уровне развития науки пока 
полностью не удается; остается значительный 
запас еще невыявленной и не использованной в 
криминалистических целях информации [5, С.81].

При диагностическом исследовании почерка 
перед экспертом ставятся вопросы относительно 
свойств личности автора почерка. Приведем 
основные из них:

1. Какого пола автор исследуемого текста?
2. Какова возрастная группа автора текста?
3. Исследуемый текст выполнен в обычной 

или необычной обстановке (на вертикальной 
поверхности, в состоянии болезни, травмирован-
ным автором, в состоянии опьянения или др.)?

4. Исследуемая запись выполнена без изме-
нений признаков почерка или с таковыми (напри-
мер, правшой – левой рукой, левшой – правовой 
рукой)?

5. Не производилось ли дописывание букв, 
слов, цифр к основному тексту?

6. Выполнен ли текст или подпись с подра-
жанием другому лицу? [6, С.385-386].

Одной из реально достижимых задач крими-
налистической диагностической почерковедче-
ской экспертизы является определение наличие 
сильного душевного волнения автора текста.

Приведем основные положения методики 
определения такого состояния.

Под аффектом (лат. affectus – душевное вол-
нение) в криминалистике понимается сильное 
волнение, возникшее в результате внешнего воз-
действия (как правило, со стороны другого чело-
века), кратковременно интенсивно воздействую-
щее на интеллектуально-волевую сферу человека 
и тем самым предопределяющее основу его моти-
вации.

Состояние сильного душевного волнения 
оказывает влияние на квалификацию содеянного 
(если это состояние вызвано противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего) и смяг-
чает ответственность виновного.

Не менее важно состояние аффекта и в 
гражданских делах – оно может свидетельство-
вать, например, об искажении воли лица и его 
несогласии с условиями договора, составления 
наследственного завещания и т.д.

Иными словами, факт установления нали-
чия или отсутствия аффекта превращается в юри-
дически значимое обстоятельство.

Состояние аффекта столь сильно, что ока-
зывает непосредственное воздействие на физио-
логическую функциональность организма чело-
века, его психомоторные характеристики, что не 
может не повлечь за собой изменение некоторых 
характеристик почерка. Соответственно, при уста-
новлении закономерностей воздействия аффекта 
на письменно-двигательный функционально 
динамический комплекс человека, можно устано-
вить и характерные изменения, которые выража-
ются в почерке.
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Следует отметить, что указанный комплекс 
адаптивен к стрессу, однако при его высокой 
интенсивности и продолжительности он стано-
вится к нему восприимчив. Исследования ученых 
показали, что такие изменения поддаются ана-
лизу и группировке, что делает их пригодными для 
решения диагностических задач.

Интересными в этой связи являются резуль-
таты, полученные Е.А. Шкоропат и С.В.Волковой 
[7, С.113]. Они исследовали особенности призна-
ков почерка в образцах лиц, находившихся под 
воздействием сильного волнения после пережи-
того ими дорожно-транспортного происшествия и 
сравнили их с признаками в образцах почерка, 
выполненными ранее.

Было установлено, что состояние аффекта 
вызвало изменения отдельных признаков пись-
менной речи, таких как: пропуск букв в словах, 
перемену местами букв в словах, а также их 
повтор. Кроме того, они установили, что часто 
исполнители рукописных текстов допускали 
повтор и пропуск слов в предложениях.

Характерными стали и ошибки в окончаниях, 
пропуск знаков препинаний, а также их постановка 
в тех местах, где их быть не должно. Для текстов, 
выполненных в состоянии аффекта, характерно 
частое исправление авторами собственных оши-
бок, наличие большого количества помарок и 
зачеркиваний. Сами рукописи, выполненные в 
таких эмоциональных состояниях выглядят 
крайне неаккуратно, особенно в сравнении с руко-
писными записями, выполненными в обычных 
условиях. Состояние аффекта повышает извили-
стость и угловатость штрихов в буквах и цифрах, 
неустойчивость точек начала букв, цифр и или 
слов, точек пересечения и соединения знаков. 
Отмечалось также и изменение размеров букв, 
как правило, в сторону увеличения, снижающе-
гося к концу текста. Для состояния аффекта 
характерна частая остановка пишущего прибора, 
в том числе и в средней части слова, что харак-
терно отмечается по изменению нажима в ходе 
написания [8, С. 23]. Указанные изменения рас-
пределялись неравномерно по тексту, встречаясь 
единично или группами в разных его разделах. 
Характерно, что простой или упрощенный почерк 
в состоянии сильного душевного волнения наиме-
нее подвержен трансформации, тогда как слож-
ный почерк изменяется в сторону упрощения при 
выполнении наиболее сложных знаков и их эле-
ментов.

Еще одна группа изменений касается изме-
нений не только непосредственно записи, но и 
иных элементов текста – полей (которые, как пра-
вило, сокращаются), красной строки, размер кото-
рой уменьшается, интервала между слов, который 
становится неравномерным по всему тексту. Как 

правило, изменяется и направление осевых линий 
букв, наклон которых увеличивается вправо или 
влево, в зависимости от характерных особенно-
стей почерка. Характерным также является изме-
нение точек начала движений при выполнении 
букв «о», «а», «в» и др. – в состоянии аффекта эти 
точки, как правило, попадает внутрь овала буквы 
[9, С.43-47].

Определенные особенности, применимые 
для диагностического исследования почерка, 
имеют записи, выполненные в состоянии алко-
гольного опьянения или абстиненции.

Алкоголь, будучи веществом, оказывающим 
сильное воздействие на центральную нервную 
систему человека, вносит изменения и в функцио-
нальность его функционального письменно-двига-
тельного динамического комплекса. Для состоя-
ния алкогольного опьянения и абстиненции харак-
терны следующие трудно контролируемые чело-
веком состояния – тремор рук, повышенная 
тревожность, усталость, подавленность, резкость 
движений и нарушение их координации, в отдель-
ных случаях судороги мышц, иных невралгиче-
ских проявлений. Отметим, что эти симптомы наи-
более характерны для высоких степеней опьяне-
ния и хронического алкоголизма. Естественно, все 
это отражается на почерке человека. Следует 
отметить, что физиологические изменения более 
характерны для женщин, чем для мужчин. Среди 
изменений, которые возникали у лиц в состоянии 
опьянения или являющихся хроническими алкого-
ликами, характерны следующие:

- изменение выработанности почерка;
- искривление линии письма;
- скачкообразность высоты букв;
- повышение резкости начертаний округлых 

букв и элементов;
- отсутствие четких расстояний между эле-

ментами текста как погоризонтали, так и поверти-
кали;

- «слипание» букв, слов и других частей тек-
ста;

- нарушение координации движений при 
выполнении записей;

- малый размер красной строки и полей тек-
ста[10, С.109].

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, наличие особых состояний человека 
оказывает существенное влияние на характерные 
признаки почерка и вызывает его изменение. Вме-
сте с тем, современная криминалистическая 
наука способна давать высоко вероятностные 
заключения только по тем изменениям почерка, 
которые произошли в ярко выраженных и сильных 
изменениях психофизиологического состояния 
человека.
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УВОЛЬНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА В СВЯЗИ С ОТСТРАНЕНИЕМ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ДОЛЖНИКА 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) В СЛУЧАЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ЛИБО БАНКРОТСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную в настоящее время ситуа-
цию, связанную с увольнением руководителя банка в связи с отстранением от должности 
руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве) в случае ликвидации либо банкротства кредитной организации. 
При этом автор подробно описывает особенности процедуры увольнения руководителя 
банка в связи с ликвидацией либо банкротством кредитной организации. Автор приходит 
к выводу о том, что трудовой договор с заместителями председателя правления банка не 
может быть расторгнут на основании п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ. Автор отмечает, что необ-
ходимо обратиться к уставу банка, положению банка о председателе правления и к трудо-
вому договору с заместителями председателя правления банка, из анализа которых будет 
скорее всего следовать, что заместители председателя правления банка не подпадают 
под понятие «руководитель должника». Поскольку с заместителями председателя правле-
ния банка не был заключен трудовой договор как с членами правления банка, и они не отно-
сятся к единоличным руководителям банка, а также к лицам, которые осуществляют дея-
тельность от имени банка без доверенности, положения гл. 43 ТК РФ к ним не применимы. 
Так же автор отдельно отмечает часто встречающуюся в судебной практике ситуацию, 
при которой в связи с принятием судом решения о принудительной ликвидации банка быв-
шему руководителю банка представителем ликвидатора направляется либо вручается 
приказ, согласно которому трудовой договор был расторгнут на основании п. 1 ч. 1 ст. 278 
ТК РФ, при этом банк не является банкротом, а признан подлежащим ликвидации. В связи с 
чем, в судебной практике распространенным трудовым спором является обжалование быв-
шим руководителем банка основания для его увольнения, а именно применение п. 1 ч. 1 ст. 
278 ТК РФ. Автор приходит к выводу, что в связи с принятием судом решения о принуди-
тельной ликвидации банка трудовой договор с бывшим руководителем банка может быть 
расторгнут на основании п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ «в связи с отстранением от должности 
руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве)».

Ключевые слова: банкротство, ликвидация, увольнение, председатель правления 
банка, расторжение трудового договора, увольнение руководителя, гражданское процессу-
альное право.
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DISMISSAL OF THE HEAD OF THE BANK IN CONNECTION WITH 
THE REMOVAL FROM OFFICE OF THE HEAD OF THE ORGANIZATION 

– THE DEBTOR IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION 
ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY) IN THE EVENT OF LIQUIDATION 

OR BANKRUPTCY OF THE CREDIT INSTITUTION 

Annotation. In the article, the author examines the current situation related to the dismissal of 
the head of the bank in connection with the dismissal of the head of the debtor organization in ac-
cordance with the legislation on insolvency (bankruptcy) in the event of liquidation or bankruptcy of 
a credit institution. At the same time, the author describes in detail the features of the procedure for 
dismissing the head of a bank in connection with the liquidation or bankruptcy of a credit institution. 
The author concludes that the employment contract with the deputy chairmen of the bank’s board 
cannot be terminated on the basis of paragraph 1 of part 1 of Art. 278 of the Labor Code of the Rus-
sian Federation. The author notes that it is necessary to refer to the bank’s charter, the bank’s regu-
lation on the chairman of the board and to the labor agreement with the deputy chairmen of the 
bank’s board, from the analysis of which it will most likely follow that the deputy chairman of the 
bank’s board does not fall under the concept of “debtor’s manager”. Since an employment contract 
was not concluded with the deputy chairmen of the bank’s board as members of the bank’s board, 
and they do not belong to the sole managers of the bank, as well as to persons who carry out activ-
ities on behalf of the bank without a power of attorney, the provisions of Chapter 43 of the Labor Code 
of the Russian Federation do not apply to them. applicable. Also, the author separately notes a situ-
ation often encountered in judicial practice, in which, in connection with a court decision on the forced 
liquidation of a bank, the former head of the bank is sent or handed an order by a representative of 
the liquidator, according to which the employment contract was terminated on the basis of clause 1 
of part 1 of Art. 278 of the Labor Code of the Russian Federation, while the bank is not bankrupt, but 
is recognized as subject to liquidation. In this connection, in judicial practice, a common labor dispute 
is the appeal by the former head of the bank of the grounds for his dismissal, namely the application 
of paragraph 1 of part 1 of Art. 278 of the Labor Code of the Russian Federation. The author comes 
to the conclusion that in connection with the adoption by the court of the decision on the compulsory 
liquidation of the bank, the employment contract with the former head of the bank can be terminated 
on the basis of clause 1 of part 1 of Art. 278 of the Labor Code of the Russian Federation “in connec-
tion with the removal from office of the head of the organization - the debtor in accordance with the 
legislation on insolvency (bankruptcy)”.

Key words: bankruptcy; liquidation; dismissal; the chairman of the board of the bank; termina-
tion of an employment contract; dismissal of a leader; civil procedural law. 

З
а 2020 г. Центральный банк Российской 
Федерации (далее – ЦБ РФ) отозвал 
лицензии у 16 кредитных организаций, 

из которых 15 лицензий были отозваны у банков и 
1 — у небанковской кредитной организации. 
Кроме того, лицензии были аннулированы у 20 
банков и у одной небанковской кредитной органи-
зации [12].

В связи с распространенностью ликвидации 
либо банкротства банков зачастую на практике 
возникают спорные ситуации относительно при-
менения п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ [1].

В силу п. 1 ч. 1 ст. 278, помимо оснований, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, трудовой договор с 
руководителем организации прекращается в связи 
с отстранением от должности руководителя орга-
низации - должника в соответствии с законода-
тельством о несостоятельности (банкротстве).

Положения ст. 281 ТК РФ устанавливают, что 
федеральными законами, учредительными доку-
ментами организации на членов коллегиального 
исполнительного органа организации, заключив-
ших трудовой договор, могут распространяться 
особенности регулирования труда, установлен-
ные настоящей главой для руководителя органи-
зации (ч. 1); федеральными законами могут уста-
навливаться другие особенности регулирования 
труда руководителей организаций и членов колле-
гиальных исполнительных органов этих организа-
ций (ч. 2).

Статьей 11.1 Федерального закона от 
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» [3] к органам управления кредитной 
организации наряду с общим собранием ее учре-
дителей (участников) являются совет директоров 
(наблюдательный совет), единоличный исполни-
тельный орган и коллегиальный исполнительный 
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орган. Текущее руководство деятельностью кре-
дитной организации осуществляется ее единолич-
ным исполнительным органом и коллегиальным 

исполнительным органом; положения ч. 3 указан-
ной нормы к руководителю кредитной организа-
ции относят единоличный исполнительный орган, 

его заместителей и членов коллегиального испол-
нительного органа.

Положения ч. 3 ст. 11.1 указанного Феде-

рального закона к руководителю кредитной орга-
низации относят единоличный исполнительный 
орган, его заместителей и членов коллегиального 

исполнительного органа [3].
Согласно ст. 273 ТК РФ руководитель орга-

низации - физическое лицо, которое осущест-

вляет руководство этой организацией, в т.ч. 
выполняет функции ее единоличного исполни-
тельного органа [1].

Таким образом, председатель правления 
банка при определенных условиях может быть 
уволен на основании п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ.

В настоящей статье рассмотрим спорные 
ситуации, возникающие на практике при примене-
нии п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ.

В соответствии со ст. 23.3 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», 
решение арбитражного суда о ликвидации кредит-

ной организации вступает в законную силу со дня 
его принятия. Обжалование решения арбитраж-
ного суда о ликвидации кредитной организации не 

приостанавливает его исполнение [3].
Со дня вступления в законную силу решения 

арбитражного суда о ликвидации кредитной орга-

низации наступают последствия, предусмотрен-
ные § 4.1 гл. IX Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» [4] для случая призна-

ния кредитной организации несостоятельной 
(банкротом).

Согласно п. 2 ст. 126 данного Федерального 

закона [4] с даты принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства прекраща-

ются полномочия руководителя должника, иных 
органов управления должника и собственника 
имущества должника - унитарного предприятия 

(за исключением полномочий общего собрания 
участников должника, собственника имущества 
должника принимать решения о заключении 

соглашений об условиях предоставления денеж-
ных средств третьим лицом или третьими лицами 
для исполнения обязательств должника).

На основании ст. 129 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» [4] с даты 
утверждения конкурсного управляющего до даты 

прекращения производства по делу о банкротстве 

или заключения мирового соглашения, или отстра-
нения конкурсного управляющего он осущест-
вляет полномочия руководителя должника и иных 

органов управления должника, а также собствен-
ника имущества должника - унитарного предприя-
тия в пределах, в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Конкурсный управляю-
щий вправе увольнять работников должника, в т.ч. 

руководителя должника, в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральным законом.

Инициируя процедуру прекращения дея-

тельности банка, ЦБ РФ издает приказ об отзыве 
у банка лицензии на осуществление банковских 
операций по основаниям, предусмотренным ст. ст. 

19, 20 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 
395-1 «О банках и банковской деятельности». В 
связи с отзывом лицензии осуществление банком 

банковской деятельности прекращается. 
ЦБ РФ назначает временную администра-

цию банка. Представитель назначенной ЦБ РФ 

временной администрации банка вручает предсе-
дателю правления банка уведомление о предсто-
ящем увольнении в связи с сокращением штата и 

разъяснением, что трудовой договор будет рас-
торгнут в указанную дату по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в 
случае сокращения численности или штата работ-
ников организации, индивидуального предприни-

мателя [1].
ЦБ РФ обращается в Арбитражный суд по 

адресу места нахождения банка с требованием о 

принудительной ликвидации или о банкротстве 
банка. Решение данного вопроса зависит от того, 
имеются ли у банка на дату обращения в суд неис-

полненные обязательства. В случае наличия 
неисполненных обязательств ЦБ РФ обращается 
в суд с заявлением о банкротстве банка. В таком 

случае возможность применения п. 1 ч. 1 ст. 278 
ТК РФ к увольнению руководителя банка не вызы-
вает сомнений, т.к. процедура банкротства банка 

происходит в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), которое специ-
ально упоминается в п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ.

Вместе с тем, на практике возникают спор-
ные ситуации в случае, если ЦБ РФ обращается в 
Арбитражный суд по адресу места нахождения 

банка с требованием о принудительной ликвида-
ции банка, т.к. указание на ликвидацию отсут-
ствует в п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ [7; 8; 9; 10; 11]. 

В случае, если Арбитражным судом будет 
вынесено решение об удовлетворении требова-
ний Центрального банка РФ о принудительной 

ликвидации банка и введении в отношении банка 



117

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

принудительной ликвидации кредитной организа-
ции, обязанности ликвидатора возлагаются на 
Государственную корпорацию «Агентство по стра-

хованию вкладов».
В связи с принятием судом решения о прину-

дительной ликвидации банка, бывшему руководи-

телю банка представителем ликвидатора направ-
ляется либо вручается приказ, согласно которому 
трудовой договор был расторгнут на основании п. 

1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ «в связи с отстранением от 
должности руководителя организации - должника 
в соответствии с законодательством о несостоя-

тельности (банкротстве)» [1].
В связи с чем, в судебной практике распро-

страненным трудовым спором является обжало-

вание бывшим руководителем банка основания 
для его увольнения, а именно  применение п. 1 ч. 
1 ст. 278 ТК РФ. Так же истец обычно заявляет об 

изменении формулировки увольнения на п. 1 ч. 1. 
ст. 81 ТК РФ, взыскании выходного пособия, ком-
пенсации морального вреда [7; 8; 9; 10; 11].

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой дого-
вор может быть расторгнут работодателем в слу-
чае ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимате-
лем [1].

Статьей 178 ТК РФ предусмотрены гарантии 

при увольнении сотрудников в связи с ликвида-
цией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 настоящего 
Кодекса) либо сокращением численности или 

штата работников организации п. 2 ч. 1 ст. 81 
настоящего Кодекса), а ст. 181 ТК РФ - гарантии 
руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру при расторжении трудового 
договора в связи со сменой собственника имуще-
ства организации [1].

В соответствии с ч. 5 ст. 394 ТК РФ, в случае 
признания формулировки причины увольнения 
неправильной или не соответствующей закону 

суд, рассматривающий спор, обязан изменить ее 
и указать в решении причину и основание уволь-
нения в точном соответствии с формулировкой ТК 

РФ или иного федерального закона [1].
В силу разъяснений, которые даны в п. 61 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» [5], если при разрешении спора о 

восстановлении на работе суд признает, что рабо-
тодатель имел основание для расторжения трудо-
вого договора, но в приказе указал неправильную 

либо не соответствующую закону формулировку 
основания и (или) причины увольнения, суд в силу 
части пятой ст. 394 Кодекса обязан изменить ее и 

указать в решении причину и основание увольне-

ния в точном соответствии с формулировкой 

Кодекса или иного федерального закона со ссыл-

кой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Кодекса или иного федерального 

закона, исходя из фактических обстоятельств, 

послуживших основанием для увольнения.

По смыслу вышеуказанных правовых норм и 

разъяснений Верховного суда РФ обязанность 

суда по изменению формулировки основания 

увольнения наступает в случае, если при рассмо-

трении дела будет установлено, что работодатель 

имел в виду конкретное основание для увольне-

ния работника, а в приказе об увольнении указал 

неправильную или не соответствующую закону 

формулировку причины увольнения. Формули-

ровка основания увольнения изменяется, исходя 

из фактических обстоятельств, послуживших 

основанием для увольнения.

В данном случае такие обстоятельства 

отсутствуют.

Принимая во внимание, что на момент 

увольнения истец являлся председателем прав-

ления Банка и ответчиком верно выбраны основа-

ния для его увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ в 

связи с отстранением от должности руководителя 

организации-должника в соответствии с законода-

тельством о несостоятельности (банкротстве), 

поскольку истец, являясь председателем правле-

ния банка, с момента введения в отношении банка 

принудительной ликвидации, подлежал увольне-

нию по п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ - по специальному 

основанию прекращения трудового договора с 

руководителем организации, не зависящим от 

инициативы работодателя, а не по общим основа-

ниям расторжения трудового договора по инициа-

тиве работодателя, предусмотренным ст. 81 ТК 

РФ [7; 8; 9; 10; 11].

Кроме того, порядок увольнения ответчиком 

соблюден, тогда как правового значения не имеет 

факт вручения истцу уведомления о сокращении 

штата организации, поскольку расторжение тру-

дового договора по п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ законо-

датель связывает с наступлением определенных 

обстоятельств - признание организации (долж-

ника) банкротом решением Арбитражного суда, в 

связи с чем, оснований для признания увольнения 

истца по п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ незаконным судом 

установлено не будет.

Отказывая в иске об изменении формули-

ровки увольнения на сокращение штата, обязании 

ответчика выплатить выходное пособие, суд будет 

исходить из того, что при увольнении истца по п. 1 

ч. 1 ст. 278 ТК РФ нарушений норм трудового зако-

нодательства допущено не было, правовые осно-
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вания к удовлетворению требований по иску у 
суда не имеется [7; 8; 9; 10; 11].

При этом важно отметить, что понятия «фор-

мулировка основания увольнения» и «основание 
увольнения» тождественными не являются. Суд 
не вправе подменять работодателя и определять 

за него основание увольнения работника. Требо-
ваний на изменение формулировки основания 
увольнения зачастую в суде не заявляется, поэ-

тому суд рассматривает исковые требования в 
порядке ч. 3 ст. 196 ГПК РФ в пределах заявлен-
ных истцом требований [2].

Так же необходимо отдельно отметить, что 
трудовой договор с заместителями председателя 
правления банка не может быть расторгнут на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 278 ТК РФ в силу следую-
щего [6].

Применительно к правоотношениям, регули-

руемым Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)», к руководителям должника 
относятся единоличный исполнительный орган 

юридического лица или руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа, а также иное лицо, 
осуществляющее в соответствии с федеральным 

законом деятельность от имени юридического 
лица без доверенности (ст. 2) [4].

В соответствии с ч. 1 ст. 281 ТК РФ феде-

ральными законами, учредительными докумен-
тами организации на членов коллегиального 
исполнительного органа организации, заключив-

ших трудовой договор, могут распространяться 
особенности регулирования труда, установлен-
ные настоящей главой для руководителя органи-

зации [1].
Поэтому необходимо обратиться к уставу 

банка, положению банка о председателе правле-

ния и к трудовому договору с заместителями пред-
седателя правления банка, из анализа которых 
будет, скорее всего, следовать, что заместители 

председателя правления банка не подпадают под 
понятие «руководитель должника». Это прямо 
следует также из Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)» [4], а также из Феде-
рального закона «О банках и банковской деятель-
ности» [3].

Поскольку с заместителями  председателя 
правления банка не был заключен трудовой дого-
вор как с членами правления банка, и они не отно-

сятся к единоличным руководителям банка, а 
также к лицам, которые осуществляют деятель-
ность от имени банка без доверенности, положе-

ния гл. 43 ТК РФ к ним не применимы.
Таким образом, в связи с принятием судом 

решения о принудительной ликвидации банка, 

трудовой договор с бывшим руководителем банка 

может быть расторгнут на основании п. 1 ч. 1 ст. 

278 ТК РФ «в связи с отстранением от должности 

руководителя организации - должника в соответ-

ствии с законодательством о несостоятельности 

(банкротстве)».
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Постановка проблемы. В настоящее время 
в качестве важнейшего приоритета государствен-
ной политики выдвигается задача модернизации 
экономики и перевода ее на инновационный путь 
развития [5; 8]. Только на основе такой модели 
развития можно рассчитывать на возможность 
перехода к устойчивому развитию, поскольку пре-
одоление последствий кризиса напрямую зависит 
от эффективности усилий государства по дивер-
сификации экономики и повышению значимости 
инновационных направлений ее развития. Все это 
предполагает существенное преобразование оте-
чественных институциональных условий ведения 
бизнеса, формирование благоприятного иннова-
ционного климата, осуществление прорыва в 
сфере использования современных информаци-
онных и коммуникационных технологий как в 

области воспроизводства знаний, так и в отрас-
лях, использующих инновации.

Инновационная деятельность является 
базисом активного развития любой экономиче-
ской системы, обеспечивая высокую конкуренто-
способность. Уровень развитости и совершен-
ствования национальной инновационной деятель-
ности образует фундамент стабильного экономи-
ческого роста.

Разработка и реализация стратегии иннова-
ционного экономического развития в долгосроч-
ной перспективе является основополагающей 
задачей обеспечения стабильных параметров и 
показателей роста экономики. В связи с чем, 
научно обоснованная инновационная политика - 
важный инструмент регионального развития эко-
номики. Она способствует устранению устареваю-
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щих, неконкурентоспособных и формированию 
новых производственных структур, а также уско-
рению научно-технического и управленческого 
прогресса, адаптации к объективным требова-
ниям экономики. Основу совершенствования 
региональной инновационной политики в Респу-
блике Дагестан составляет системный подход к 
решению данной проблемы [3, c. 172 - 176]. 
Согласно этому подходу, необходимо осуществить 
комплекс мероприятий, включающих в себя созда-
ние благоприятного имиджа и улучшения инвести-
ционного климата региона, формирование эле-
ментов инвестиционного рынка, совершенствова-
ние законодательного обеспечения региональных 
инвестиционных процессов.

Формирование региональной инвестицион-
но-инновационной политики является задачей 
стратегической, поскольку во многом закладывает 
фундамент долгосрочной конкурентоспособности 
территории. Устойчивое развитие таких сложных 
открытых социально-экономических систем, как 
регион, в современных условиях невозможно без 
масштабного системного использования результа-
тов научно-технической деятельности, опоры на 
инновации. Чтобы эти результаты нашли приме-
нение, необходима адекватная организация инно-
вационных процессов. А это, в свою очередь, тре-
бует построения соответствующей системы управ-
ления, способной взять на себя выполнение обо-
значенных функций.

На данный момент регионы не имеют разви-
той инвестиционно-инновационной структуры, не 
имеют полноценной стратегии инновационного 
развития, и, соответственно, не могут эффективно 
развиваться. В регионах существует непонимание 
вопроса разделения функций между федераль-
ными и региональными властями в области 
совместного стратегического развития региональ-
ной и национальной инвестиционно-инновацион-
ной структуры.

С другой стороны, регионы должны стре-
миться не только к тому, чтобы просто произво-
дить больше продукции, а к тому, чтобы концен-
трировать у себя интеллектуальные права на нее, 
финансовые ресурсы, квалифицированные 
кадры. Это, в свою очередь, на региональном 
уровне содействует решению одной из ключевых 
задач государственной политики России - созда-
нию экономики знаний. Кроме того, это содей-
ствует расширению процессов, связанных с реа-
лизаций структурных реформ, направленных на 
повышение конкурентоспособности и инноватив-
ности экономики.

Мировой опыт социально-экономического 
развития показывает, что, для того чтобы занять 
достойное место среди наиболее развитых стран 
мира, России необходимо двигаться по инноваци-

онному пути развития, поскольку достижения в 
области науки и технологии в значительной сте-
пени предопределяют динамику экономического 
роста и уровень конкурентоспособности государ-
ства в мировом сообществе. Это относится не 
только к России в целом, но и отдельным регио-
нам. Одним из факторов конкурентоспособности 
как страны в целом, так и региона в отдельности, 
в условиях научно-технического прогресса счита-
ется способность регионов внедрять в промыш-
ленное производство инновационные разработки. 
Именно поэтому формирование механизма инно-
вационного развития российских регионов явля-
ется актуальным направлением повышения 
уровня конкурентоспособности.

Формирование механизма построения инве-
стиционно- инновационного развития региона 
должно начинаться с оценки уже имеющегося 
научно-технического и ресурсного потенциала, 
существующего уровня используемой в производ-
стве техники и технологий, а также особенностей 
отдельных регионов, включая сложившиеся в раз-
личных частях нашей страны исторические и куль-
турные традиции. Оценку инновационного разви-
тия региона можно рассматривать как один из эта-
пов оценки его конкурентоспособности в целом. 
Однако на сегодняшний день в отечественной 
теории и практике нет единой методологической 
основы для проведения оценки такого рода, с его 
многообразием форм и способов организации 
производства, переработки и реализации продук-
ции во всех отраслях народного хозяйства.

Анализ общей характеристики инновацион-
ных возможностей Республики Дагестан - регион 
имеет большой инвестиционно-инновационный 
потенциал, который необходимо развивать. В 
связи с этим, большую актуальность приобретает 
выбор направлений эффективного вложения 
капитала. Важность выявления региональных 
приоритетов обусловлено крайней необходимо-
стью концентрации ограниченных инвестицион-
ных ресурсов на наиболее острых проблемах раз-
вития или направлениях, способных обеспечить 
конкурентные преимущества региональной эконо-
мики на общероссийском и мировом рынках. 
Выбор стратегических направлений инвестицион-
но-инновационной политики позволяет сосредото-
чивать инвестиционные ресурсы на четко обозна-
ченных в ней целях, что, в конечном счете, повы-
шает эффективность инвестиционного процесса в 
регионе [2, c. 103 - 107].

Потенциально Дагестан является чрезвы-
чайно благоприятным регионом для притока капи-
талов и имеет существенные конкурентные преи-
мущества по группе факторов, способных оказать 
воздействие на формирование и развитие инно-
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вационной экономики [1, c. 11 - 12]. К ним отно-
сятся:

1. Выгодное геополитическое положение, 
выражающееся в крайне благоприятном геогра-
фическом расположении. Республика является 
естественным мостом между Россией и странами 
Юго-Восточной Азии и имеет хорошо развитую 
транспортную систему: железнодорожная маги-
страль Ростов-Баку и федеральная автодорога 
«Кавказ», магистральный нефтепровод, аэропорт, 
морские торговые и рыбные порты, незамерзаю-
щие практически круглый год, к которым подве-
дена железная дорога. Использование этого есте-
ственного фактора может дать мощный импульс 
развитию экономики.

2. Ресурсный потенциал: богатая природ-
но-сырьевая база, относительно низкие цены на 
сырье, топливо, рекреационные ресурсы, деше-
вые и квалифицированные трудовые ресурсы.

3. Наличие производственного потенциала, 
который, с одной стороны, избыточен, с другой - 
не хватает мощностей по производству конкурен-
тоспособной, высококачественной продукции.

В этих условиях особенно актуальной стано-
вится разработка стратегии формирования и раз-
вития инновационной экономики в региональном 
масштабе. Для этого необходима обоснованная 
теоретическая и методическая база, дающая воз-
можность осуществить объективный анализ 
достигнутых результатов и на его основе опреде-
лить приоритеты развития и выбрать оптималь-
ный путь ее осуществления, учитывающий реаль-
ные возможности и потребности региона и вклю-
чающий как первоочередные шаги, так и меры 
стратегического характера.

В условиях рыночной экономики любой 
регион вне зависимости от своего уровня стано-
вится полноценным субъектом рыночных отноше-
ний, в частности регионы, их хозяйственные ком-
плексы являются полноправными субъектами 
рыночных отношений, и благосостояние населе-
ния территории находится в прямой зависимости 
от того, насколько крепки и надежны позиции ее 
хозяйственного комплекса на местном, регио-
нальном, национальном и международном рын-
ках. Тем самым, многократно возрастает коорди-
национная функция органов регионального управ-
ления в экономическом и социальном развитии 
территории. Именно они, а не федеральный центр 
призваны в рыночной ситуации обеспечивать ком-
плексное развитие соответствующей территории, 
ее хозяйственного комплекса как целостной 
системы - субъекта рыночных отношений. Исходя 
из этого, именно регион должен формировать 
стратегию своего экономического и социального 
развития [4, c. 798 - 802; 6, c. 78 - 82; 7]. 

Реалии состояния региональной экономики 
на сегодняшний день таковы, что встает вопрос 
инвестиционно-инновационно технологического 
перевооружения его отраслей. К преимуществам 
региональной экономики, способствующим инно-
вационному развитию можно отнести:

высокий уровень образованности населения 
и сохранение духовных традиций;

владение богатыми природными ресурсами;
развитый научно-технический и промышлен-

ный потенциал;
наличие собственных научных школ и пере-

довых технологий.
Для успешной реализации региональной 

инвестиционно-инновационной политики по фор-
мированию инновационной экономики должен 
быть выполнен комплекс научных и организаци-
онно-технических мероприятий:

- разработка концепций развития инвестици-
онно-инновационной деятельности и инновацион-
ной инфраструктуры в регионе с определением 
долговременных стратегических целей и средств 
их достижения в рамках формирования инноваци-
онной экономики;

- разработка программы инвестиционно-ин-
новационного развития региона, которая должна 
быть адресным документом, указывающим по 
ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 
мероприятий, направленных на достижение целей 
инновационного развития региона;

- включение основных положений про-
граммы инновационного развития региона в про-
грамму его социально-экономического развития;

- организация практической деятельности 
органов местного и регионального управления по 
реализации и принятию соответствующих норма-
тивных актов регионального значения, а также по 
осуществлению ими организационного и инфор-
мационного обеспечения данной программы.

Создание условий и решение проблем орга-
низационно- экономического характера представ-
ляет определенный практический интерес для 
реализации инвестиционно-инновационной поли-
тики в регионе.
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М
ировое сообщество к настоящему 
моменту, несомненно, достигло опре-
деленных успехов в области произ-

водственных и информационных технологий, в 
науке, в качестве жизни отдельных индивидов и 
общества целом, в освоении космоса и покорении 
океанических глубин. Однако при всех, казалось 
бы, успешных результатах человечество «входит» 

в период, видимо, одного из серьезнейших кризи-
сов, разворачивающегося вследствие глобальных 
структурных перемен мировой экономики, обу-
словленных, с одной стороны, сменой технологи-
ческого уклада (формируется полноценное 
информационное общество), с другой - нарастаю-
щими конфликтами, выраженными противостоя-
нием различных финансовых систем, примене-
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нием расширенных санкций («торговые войны»), 
усиливающимися политическими и военными 
акциями и декларациями.

Анализ результатов экспортно-импортной 
политики стран ЕАЭС с третьими странами за 
период 2019 - 2020 гг. показывает, что динамика 
по торговле товарами в целом сократилась (по 
импорту - 6.05%, по экспорту - 0.91%), снижение 
присутствует по всем странам за исключением 
Кыргызстана, экспортные потоки которого воз-
росли на 5.19% (основной рост в агросекторе). 
Оценка торгового взаимодействия внутри Союза 
также показывает неустойчивость национальных 
экономик. Так, по РФ и Кыргызстану все показа-
тели занимают «отрицательную» зону, по другим 
странам взаимный оборот значительно снизился 
в торговле Армения – Кыргызстан (-49.7%), Казах-
стан – Беларусь (-34.9%). По итогам рассматрива-
емого периода объем ВВП ЕАЭС показал тенден-
цию к снижению (ок. 3%), промышленный сектор 
– (-2.7%), взаимные экспортные поставки также 
уменьшились более чем на 10%, в торговле с тре-
тьими странами на 20.9%1. Анализ данных за 
январь 2021 г. показал, что объем промышленного 
производства снизился за год на 2.1% (во всех 
странах, кроме Республики Беларусь). Объем 
агропродукции за этот же период вырос на 0.9%, 
объем взаимной торговли - на 3.3%, внешнеторго-
вый оборот снизился на 10.5%. 

По оценкам экспертов Евразийской эконо-
мической комиссии2, текущая ситуация может 
привести к длительному сокращению экспорта как 
из стран Союза в третьи государства, так и в рам-
ках взаимной торговли, что далее будет способ-
ствовать ослаблению национальных рынков, в 
целом возможно значительное ухудшение макро-
экономических показателей развития ЕАЭС. Для 
обеспечения устойчивого экономического разви-
тия странам-партнерам предлагается со стороны 
наднациональных структур (ЕЭК) «стимулиро-
вать инновации, развивать финансовые 
системы и вкладывать средства в человеческий 
капитал». Одними из важнейших инновационных 
направлений для ЕАЭС являются информацион-
ные технологии, нанотехнологии, цифровые и 
лазерные технологии, технологии спутниковой и 
оптоволоконной связи. Кроме развития техноло-
гий, несомненно, важным направлением является 
формирование единой финансовой системы, 

1  Сайт РБК. Евразийский экономический союз 
может столкнуться с большей конкуренцией [сайт]. URL: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/03/24/... (дата обра-
щения: 18.03.2021).

2  Сайт ЕЭК. ЕЭК предложила развивать челове-
ческий капитал для обеспечения экономического роста 
в странах ЕАЭС [сайт]. URL: http://eec.eaeunion.org/ 
(дата обращения: 12.03.2021).

упрощение доступа на рынки для банковских и 
смежных структур. 

Безусловно, приоритетными на территории 
ЕАЭС стали Рекомендации по разработке нацио-
нальных программ в области защиты прав потре-
бителей3. Данный документ подготовлен в рамках 
реализации Стратегических направлений разви-
тия евразийской экономической интеграции до 
2025 г., его цели – разработать «цивилизованные» 
правила по защите потребителей, в т.ч. унифици-
ровать целевые индикаторы и показатели их 
эффективности в странах-участницах ЕАЭС. 
Рекомендации предполагают внедрение деловых 
практик, исключающих несправедливые трансгра-
ничные потребительские споры, соответственно, 
прогнозируется снижение числа судебных споров, 
также предполагается поддержка гарантий для 
потребителей доступности, качества и безопасно-
сти товаров. Важными моментами нововведений 
являются защита прав социально уязвимых групп 
населения, продвижение принципов рациональ-
ного потребления, содействие процессам созда-
ния объединений потребителей на рынках ЕАЭС.

Остановимся подробнее на возможностях 
применения технологий прослеживаемости в 
логистических цепях как одного из элементов 
системы защиты прав потребителей. Общее опре-
деление прослеживаемости возможно предста-
вить следующим образом: процесс (или деятель-
ность) учета товаропотоков, а также совокуп-
ность операций, связанных с контролем переме-
щения и оборота товаров на международном и/
или национальном рынках с использованием 
специализированных информационных систем, 
включающих маркировку, ее нормативно-правое 
обеспечение и смежные технические системы. 
Отметим, что в настоящий момент в научном 
сообществе достаточно внимательно и детально 
анализируются технологии прослеживаемости 
товаров. Аспекты разные: от ее роли в условиях 
расширения международной торговли и упроще-
ния таможенных формальностей [6; 7] до концеп-
туального анализа применимости механизмов 
прослеживаемости в качестве логистической 
новации [3; 4]. Кроме того, исследователями 
затрагиваются и проблематика внедрения указан-
ных систем: высокая стоимость, несопряженность 
систем маркировки товаров в разных странах [1; 
2]. Актуальными являются исследования, реали-
зуемые на стыке наук: информационных техноло-
гий, математики, логики, логистики. Так труд [5] 
посвящен проблематике развития информацион-

3  Рекомендация Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 01.03.2021 г. № 7 «О Методиче-
ских рекомендациях по разработке программ госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза в 
области защиты прав потребителей» [сайт]. URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.06.2021).
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ных форм логистики (электронной, виртуальной), 
в рамках которых и применяются инструменты 
контроля потоков: радиометок, цифровых кодов, 
иных опознавательных знаков. 

Для обеспечения работы технологии про-
слеживаемости применяются различные системы 
маркировки товаров: товарная (проставляется 
производителем для указания типа изделия и 
названия производителя), грузовая (указывается 
наименование пунктов отправления и назначения, 
отправитель и получатель груза, может быть ука-
зана масса или объем груза), транспортная (ука-
зывается число мест в партии груза и номер 
товарно-транспортного документа); специальная 

(даются особые указания по перевозке, хранению 
грузов с помощью условных международных 
отметок). 

Начальный этап развития маркировки опи-
рался на использование акцизных марок и голо-
графических наклеек с различной степенью 
защиты от подделок. Товары, которые маркирова-
лись такими способами, входили в состав, так 
называемых, «рисковых» товаров, которые в зна-
чительном объеме достаточно часто были под-
дельными (алкоголь, табачные изделия и аудио-
визуальная продукция). Современный подход – 
применение цифровых меток с применением раз-
личных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Примеры применяемых кодов для идентификации товаров 

Материалы сайта EANCODE. Коды для маркировки Честный знак [сайт]. URL: https://eancode.ru/
chestniy-znak

Дадим краткую характеристику современным технологиям маркировки и идентификации 
в табл. 1.

Таблица 1 

Применяемые технологии автоматической идентификации

Код маркировки 
товара

Цель применения Технические ресурсы

Линейный штрих-код Для быстрого поиска товара в базе, для при-
емки товара, для проведения инвентаризации. 

Форма – штрих-код.

Товару присваивается индивидуаль-
ный номер (13 цифр)

Сканеры штрих-кода.

Метка RFID В качестве средства контроля перемещения 
товара (или любого другого объекта). Воз-
можно применение для внесения характери-
стик объекта.

Возможно внести информации от 1000 байт 
до 10 000 байт на микросхеме площадью 1 
см2.

Сигнал считывается на расстоянии ок. 300 м 
(для инвентаризации товаров на складах).

Форма – сложное устройство. Требует 
специализированного оборудования. 
На товар нанесена микросхема 
(отправляет личный код, модулируя 
частоту, rfid chips). Ридер (вмонтиро-
ван двухсторонний передатчик) для 
передачи сигнала.

Электронный код про-
дукции EPC

Возможно использовать для установления 
происхождение товара и дату его производ-
ства. 

Уникальный номер, определяющий 
конкретный предмет торговли в цепи 
поставок.

Код ЕРС хранится на радиочастотной 
метке (RFID).
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Цифровой код QR-код В качестве обязательных реквизитов чеков 
онлайн касс.

Достаточно часто встречается в системе сер-
виса клиентов (например, обслуживание пас-
сажиров (билеты))

Двумерный штрихкод, состоит из чер-
но-белых элементов. Шифровка 
информации до 3 Кбайт

2D cканер

Цифровой код Data 
Matrix

Можно проследить весь путь товара (от места 
производства до реализации через онлайн-
кассу).

Форма - аналогично п. 4 

Две части кода: 1) идентификация, 
которая определяет позицию товара в 
системе и едином каталоге товаров, 
2) крипто-хвост, который генерирует 
компания-оператор

2D cканер, онлайн касса

Составлено авторами по материалам сайта EANCODE. Коды для маркировки Честный знак [сайт]. 
URL: https://eancode.ru/chestniy-znak 

С 2015 г. в РФ были начаты работы по созда-
нию федеральной государственной информаци-
онной системы мониторинга движения лекар-
ственных препаратов от производителя до конеч-
ного потребителя с использованием маркировки 
(исполнитель - Министерство здравоохранения), с 
2017 г. оператор системы - ФНС, с 2018 г. – Центр 
Развития Перспективных Технологий (далее – 
ЦРПТ), с 2016 г. – введена обязательная марки-
ровка меховых изделий (инициатор ФНС РФ, опе-
ратор ЦРПТ). На настоящий момент в основной 
перечень продукции, подлежащей обязательной 
маркировке, вошли: табачные изделия, духи, 
шины и покрышки, одежда, обувь, фотокамеры, с 
01.06.2021 г. – сыры, с 01.09.2021 г. – молочные 
продукты, велосипеды1. В настоящий момент 
ЦРПТ реализует проект маркировки «Честный 
знак», являющийся основным на территории РФ и 
базисом для стран Союза.

В ЕАЭС также формируется система про-
слеживаемости продукции животного происхож-
дения «от фермы до прилавка», ее задачами 
стали следующие направления: организация рас-
следований и выявление причин несоответствий 
по показателям безопасности товаров, обеспече-
ние эффективности профилактики и борьбы с 
болезнями животных, в т.ч. общих для человека и 
животных2. Рассмотрим ее подробнее.

Основным методом прослеживаемости под-
контрольных товаров животного и растительного 

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р (ред. от 31.08.2021) «Об утвержде-
нии перечня отдельных товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации» 
[сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
20.09.2021).

2  Сайт CNTD.RU. В ЕАЭС формируется система 
прослеживаемости продукции животного происхожде-
ния «от фермы до прилавка» [сайт]. URL: https://cntd.ru/
news/read/... (дата обращения: 12.03.2021).

происхождения является система ветеринарных 
сопроводительных документов (далее – ВСД). К 
подконтрольным грузам относятся мясо и пище-
вые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие беспозвоночные, молочная 
продукция, яйца птиц, мед натуральный и иные 
пищевые продукты, а также растительная продук-
ция, например, злаки, масличные семена и плоды 
и т.д. Более подробно о составе каждой группы 
прописано в приказе Минсельхоза России «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами»3.

В последней версии Приказа Минсельхоза 
России, касающегося оформления ВСД4, доку-
мент оформляется в электронном виде в системе 
«Меркурий» - компонента федеральной государ-
ственной информационной системы в области 
ветеринарии (далее – ФГИС ВетИС), за исключе-
нием случаев установленных Федеральным зако-
ном № 2435: это связано с невозможностью 
оформления электронных документов из-за при-

3  См.: Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 
648 (ред. от 15.04.2019) «Об утверждении Перечня под-
контрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами» 
[сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/... (дата обращения: 
25.09.2021).

4  См.: Приказ Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. 
№ 589 (ред. от 02.04.2020) «Об утверждении Ветери-
нарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, Порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумаж-
ных носителях» [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/
document/... (дата обращения: 22.09.2021).

5  «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (ст. 4).
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родных или техногенных катастроф, отсутствия 
сети Интернет, содержания в документах гостайны.

Система «Меркурий» предопределяет упро-
щение контроля качества и безопасности продук-
ции, способствует упрощению таможенного кон-
троля, в т.ч. в пунктах пропуска; снижает риски 

появления фальсификатов и контрафакта на вну-
треннем рынке. Подключение к системе «Мерку-
рий» стало обязательным с 1 июля 2018 г. Реги-
страция для хозяйствующих объектов, производи-
телей, дистрибьюторов и т.п. довольно проста, 
она отражена на рис. 2.

Рис. 2. Подключение к системе «Меркурий»

Составлено по материалам сайта ВетИС https://mercury.vetrf.ru/

Итак, ВСД оформляются при производстве 
подконтрольного товара, его перемещении и 
переходе права собственности. Правом оформ-
лять ВСД обладают перечисленные в документе1 
уполномоченные лица: специалисты Государ-
ственной ветеринарной службы, аттестованные 
ветеринарные специалисты, не являющиеся 
частью Государственной ветеринарной службы, 
специалисты организаций – участниц оборота 
подконтрольных грузов и индивидуальные пред-
приниматели. Срок оформления ВСД – 1 рабочий 
день (в случае необходимости проведения лабо-
раторных исследований и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы – в течение 1 рабочего дня после 
получения результатов). ВСД, в сути, является 
удостоверением на подконтрольную продукцию, 
которое характеризует территориальное и видо-
вое происхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние, эпизоотическое благополучие терри-
торий его происхождения и позволяющее иденти-
фицировать подконтрольный товар2. Как уже 
выше было сказано, ВСД оформляется в несколь-

1  См.: Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 
648 (ред. от 15.04.2019) «Об утверждении Перечня под-
контрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами» 
[сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/... (дата обращения: 
25.09.2021).

2  См.: Приказ Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 
589 (ред. от 02.04.2020) «Об утверждении Ветеринар-
ных правил организации работы по оформлению вете-
ринарных сопроводительных документов, Порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумаж-
ных носителях» [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/
document/... (дата обращения: 22.09.2021).

ких случаях, каждый из которых в процессе произ-
водства встречается несколько раз3. 

Согласно Приказу Минсельхоза № 589 срок 
действия ВСД ограничен: при производстве про-
дукции: от момента оформления до истечения 
срока годности или реализации товара;  при пере-
мещении: от момента оформления до окончания 
перемещения; при переходе права собственно-
сти: во время оформления процедуры перехода 
права собственности; при оформлении ВСД на 
животных: за 5 дней до начала перевозки и до ее 
окончания или реализации.

Поскольку изначально ФГИС «Меркурий» 
являлась частью ВетИС и ее задачей было обе-
спечение безопасности продукции, то ветеринар-
ные специалисты проверяли подконтрольные 
грузы (соответствие проведенных профилактиче-
ских, противоэпизоотических и диагностических 
мероприятий, назначение исследований и т.д.), 
обращая внимание в первую очередь на ветери-
нарную составляющую. 

На данный момент, т.к. «Меркурий» стал 
более тесно связан с системой товарооборота 
товаров на международном рынке, то его эле-
менты возможно использовать как базис инфор-
мационных товароучетных систем, он также стал 
эффективным индикатором различного рода 
фальсификатов: если ранее по бумажным носите-
лям было сложно отследить, например, массу 
входящего на завод сырья и исходящей готовой 
продукции, то на сегодняшний день вся информа-
ция сохраняется и передается в электронном 

3  Сайт Клерк. «Меркурий»: все, что нужно знать 
о системе [сайт]. URL: https://www.klerk.ru/boss/
articles/472837/ (дата обращения: 02.06.2021).
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виде, и увидеть дисбаланс между поступающим 
сырьем и вырабатываемой продукцией не состав-
ляет труда. О важности указанной функции «Мер-
курия» можно судить по результатам практической 
деятельности контролирующих органов: так, в 
Брянской области приостановили деятельность 
молокоперерабатывающего завода «Комол», в 
ходе проверки были выявлены многочисленные 
нарушения заполнения ВСД в графе «Сырье» 
(объем полученного продукта превышал объем 
сырья в 10 раз)1. Россельхознадзор также выявил 
несколько тысяч! несуществующих предприятий, 
которые использовались как прикрытие для фаль-
сификации продукции2. Кроме фальсификатов, 
система «Меркурий» также эффективна в выявле-
нии производства товаров из некачественного 
сырья. В мае 2021 г. сотрудники Россельхознад-
зора обнаружили факт изготовления готовой про-
дукции из просроченного сырья3.

На настоящий момент «Меркурий» не стал 
полноценной самостоятельной системой отсле-
живания продукции, которой могли бы воспользо-
ваться конечные потребители. Однако его роль 
усиливается при развитии и сопряжении иных 
цифровых инструментов ЕАЭС, в целом и РФ, в 
частности. Так, функции и форматы «Меркурия» 
частично реализованы в системе «Честный знак», 
которая начала работать, как уже указывалось, 
параллельно с «Меркурием» с 1 июня 2021 г. 
(именно она доступна онлайн для потребителей). 
Производитель наносит цифровой код, который 
отмечается на каждом из этапов пути товара, ска-
нируется при поступлении в магазин и отмечается 
при покупке товара – таким образом, невозможно 
повторное нанесение одного и того же знака.

В рамках добровольной маркировки произ-
водителям молочной продукции также возможно 
использовать технологии «Честного знака». C 
декабря 2020 г. производители могут перейти к 
полномасштабной маркировке продукции. При 
этом, в качестве поощрения, до введения обяза-
тельности ЦРПТ коды маркировки выдаются бес-
платно4. Также сопряжение систем маркировки и 
ветеринарного контроля дает возможность 
оформлять ВСД, в т.ч. доступны функции: оформ-

1  Сайт GOROD-TV.COM. Брянское предприятие 
«Комол» закрыли … [сайт]. URL: https: // gorod - tv.com/ 
news/ obschestvo/ …(дата обращения: 07.06.2021).

2  Сайт GLASNAROD.RU Россельхознадзор выя-
вил свыше полутора тысяч предприятий – фантомов в 
животноводстве. [сайт]. URL: https://glasnarod.ru/
novosti/... (дата обращения: 07.06.2021).

3  Сайт Rugrad.eu. Мясной комбинат «Совет-
ский» …. [сайт]. URL: https://rugrad.eu/news/1239942/... 
(дата обращения: 07.06.2021).

4  Сайт Честный знак [сайт]. URL: https://xn--
80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/vopros-otvet/ (дата обраще-
ния: 05.05.2021).

ление и гашение ВСД на сырье и готовую продук-
цию; проведение контроля и учета складских 
запасов (сырье, полуфабрикаты, готовый про-
дукт); транспортировка готового товара до места 
назначения и продажи.

Как уже указывалось выше, цель примене-
ния маркировок – сокращение контрафакта на 
рынке, привлечение недобросовестных произво-
дителей к административной и /или уголовной 
ответственности [6]. При этом для покупателя 
маркировка служит ориентиром качества: коды 
сканируются через специальные приложения 
(используется любой смартфон), и результаты 
доступны моментально. 

В странах ЕАЭС структуры, отвечающие за 
маркировку товаров и грузов практически соз-
даны, но в основном, они во многом ориентиро-
ваны на РФ: в Беларуси функцию оператора 
выполняет компания РУП «Издательство 
«Белбланкавыд», на основе информационного 
взаимодействия ЦРПТ предоставляет коды мар-
кировки для белорусских компаний. В Киргизии в 
целях создания системы маркировки товаров 
средствами идентификации в Киргизской Респу-
блике было подписано Соглашение с Правитель-
ством РФ об оказании таких услуг5. Операторами 
в Республике Казахстан определены несколько 
структур: Единый оператор: АО «Казахтелеком» 
(Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 3 марта 2020 г. № 95), также подклю-
чены к процессу Ассоциация GS1 (получение 
номера GTIN); ТОО «Isker Akparat» как эмитент 
второго уровня. В Республике Армения процесс 
идет с небольшим отставанием, однако тренд на 
общий подход сохраняется, так в 2021 г. был опре-
делен национальный оператор – консорциум в 
составе компаний «Центр перспективных техно-
логий – Армения» и «АйМарк». Основным лицом 
стала компания – ООО «Центр перспективных 
технологий – Армения»6.

Актуальным опытом в развитии маркировоч-
ных технологий стала и интеграция платформы 
«Честный знак» с российско-китайской трансгра-

5  См.: Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2020 г. № 3313-р «О подписа-
нии Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики 
об оказании Российской Федерацией безвозмездной 
технической помощи Киргизской Республике в целях 
создания системы маркировки товаров средствами 
идентификации в Киргизской Республике» [сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/ (дата обращения: 
20.09.2021).

6  Сайт Минпромторг: В Армении определен 
Национальный оператор маркировки товаров сред-
ствами идентификации в рамках ЕАЭС [сайт]. URL: 
file:///D:/Downloads/press_reliz_30-05-2021_10-45%20
(1).pdf (дата обращения: 22.05.2021).
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ничной платформой цифровой торговли QIFA1. В 
июле 2020 г. на совместной встрече российских и 
китайских представителей бизнеса (формат веби-
нар) было отмечено со стороны китайских партне-
ров, что систематизация процессов в сфере рос-
сийско-китайской торговли будет не только спо-
собствовать стандартизации структуры рынка, 
защите прав потребителей, увеличению налого-
вых поступлений в бюджет стран, прозрачности и 
открытости бизнеса, но и приведет к трансформа-
ции традиционной торговли в цифровую (предсе-
датель совета директоров QIFA Сунь Тяньшу).

Анализируя объекты маркировки, следует 
уточнить, что не все товары из-за рубежа должны 
маркироваться. Так, например, если потребитель 
в личных целях приобрел в зарубежном интер-
нет-магазине (например, eBay или Aliexpress) пару 
обуви, ее на настоявший момент маркировать не 
нужно. Однако, если товар «заказывается» на 
зарубежных маркетплейсах, но доставка осущест-
вляется со склада в России, то такая обувь должна 
иметь коды Data Matrix. 

Так же отметим, что в соответствии со ст. 4 
документа2 средства идентификации наносятся 
на товары, подлежащие обязательной марки-
ровке, до помещения таких товаров под таможен-
ные процедуры выпуска для внутреннего потре-
бления или реимпорта. В соответствии со ст. 8 
Соглашения требования к маркировке товаров не 
распространяются на товары, помещенные под 
таможенные процедуры в целях их вывоза за пре-
делы таможенной территории ЕАЭС. Таким обра-
зом, товары, помещаемые под таможенную про-
цедуру экспорта (т.е. вывозимые за пределы тамо-
женной территории ЕАЭС), не подлежат обяза-
тельной маркировке средствами идентификации).

Подводя итоги развития систем маркировки 
как элемента обеспечения национальной безо-
пасности и инструмента защиты интересов потре-
бителя, отметим, что на текущий момент остаются 
во многом нерешенными проблемы финансирова-
ния реализации технологий на уровне отдельных 
товаропроизводителей, явно просматривается 
превалирование российской системы в рамках 
ЕАЭС, тогда как в идеале все национальные 
системы должны быть «равноправными», кроме 
того, важным вопросом, который требует разре-
шения, является именно унификация торговой и 
таможенной политики в новых условиях примене-
ния цифровых технологий прослеживаемости.

1  Сайт Честный знак [сайт]. URL: https://xn--
80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/vopros-otvet/ (дата обраще-
ния: 05.05.2021).

2  См.: Соглашение о маркировке товаров сред-
ствами идентификации в ЕАЭС (заключено в г. Алматы 
02.02.2018).
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Аннотация. Необходимой составляющей успешной работы любого предприятия был 
и остается его персонал. Значение знаний и умений в обществе увеличивается, требуется 
гибкое отношение к трудовому коллективу, от работников требуется творческая актив-
ность, что влияет на формирование организационной культуры.  В условиях рыночных от-
ношений внедрения в производство новых технологий особое значение приобретают адек-
ватные методы управления развитием персонала, основанные на прогрессивных подходах 
к расширению его компетенций.
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PERSONNEL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF RESTAURANT 
BUSINESS ORGANIZATION

Annotation. A necessary component of the successful work of any enterprise was and re-
mains its personnel. The importance of knowledge and skills in society is increasing, a flexible atti-
tude towards the work collective is required, and creative activity is required from workers, which 
affects the formation of organizational culture. In the conditions of market relations, the introduction 
of new technologies into production, adequate methods of personnel development management, 
based on progressive approaches to expanding their competencies, acquire particular importance.

Key words: personnel, human resource development, professional development, training, 
training, career.

В 
каждой организации, в том числе и в 
организациях общественного питания, 
решается масса организационно-эко-

номических вопросов, таких как оценка эффектив-
ности, обучение, переквалификация. 

Выделим наиболее значимые вопросы раз-
вития персонала в исследуемой организации:

- осуществление планирования потребности 
в кадрах и прогнозирование данной потребности;

- администрирование карьеры;
- осуществление и планирование процесса 

адаптации ;
- решение вопросов обучения (с отрывом от 

производства или на рабочих местах).
Решение вышеуказанных вопросов объеди-

нены единой системой. 
Развитие потенциала работников исследуе-

мого ресторана строится на взаимодействии 
принципов:

- единство (плановость мероприятий, взаи-
мосвязанность форм развития, преемственность);

-  гибкость действия;
-  научный подход;
- оперативное решение задач.
 Кадровое планирование в исследуемом 

ресторане не эффективно, главная ошибка – 
решение краткосрочных интересов, отсутствие 

планирования на долгосрочную перспективу, не 
согласованность долговременных планов с имею-
щимися планами развития персонала. 

Стоит также отметить, что формирование 
кадрового резерва этого ресторана отсутствует, 
что также является следствием краткосрочной 
направленности мероприятий, входящих в ком-
плекс кадрового планирования.

Значимой проблемой в развитии персонала 
является несовершенство системы обучения пер-
сонала в этом ресторане, данный факт обуслов-
лен значительным уровнем недовольства персо-
налом организации системой обучения, которое 
было выявлено в ходе проводимого тестирования.

 С целью установления потребностей в 
дополнительном обучении, составлению плана 
развития карьеры проведен опрос работников 
ресторана.

В качестве инструмента был проведен опрос 
методом анкетирования. Респондентами опроса 
выступили сотрудники данного ресторана, 63 
человека. Опрос сотрудников является одним из 
методов выявления эффективности системы обу-
чения, которая сложилась в организации.

На первый вопрос «Оцените уровень обуче-
ния персонала в ресторане при найме (первичное 
обучение)»  на рисунке 1 показаны итог опроса.
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Рисунок 1 – Уровень обучения персонала при найме 

Результаты по второму вопросу «Оцените уровень перспективного обучения персонала ресторана 
(в рамках планирования карьеры)» показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень перспективного обучения персонала ресторана (в рамках планирования 
карьеры).
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На рисунке 3 ответ на вопрос «Оцените уровень текущего обучения персонала ресторана (в рам-
ках должности)».

 

Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос «Оцените уровень текущего обучения персонала ресторана 
(в рамках должности)»

Также участникам анкетирования предлагалось указать наиболее эффективные, на их взгляд, 
учебные программы.  Результаты ответа можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты ответа на вопрос «Укажите наиболее эффективные, на Ваш взгляд, учебные 
программы»
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Рисунок 5 содержит информацию от респондентов по проблеме систематического обучения 
по должности.  

Рисунок 5 –  Систематичность обучения (необходимость) 

Мнение о влиянии на процесс карьерного роста (его развитие), по результатам обучения пред-
ставлено на рисунке 6.    

Рисунок 6 –  Влияние обучения на карьеру 
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Первичное обучение (решение операцион-
ных задач) наиболее эффективно при кратковре-
менной перспективе. Операционное обучение, 
реализуемое в ресторане, более популярно, 
однако для самой компании это наименее эффек-
тивный способ обучения.

Однако реально требуемый для работников 
данного ресторана процесс, направленный на 
перспективное обучение демонстрирует меньшую 
эффективность.

Большинство опрошенных (69%) данный 
вид обучения приветствуют и считают, что он 
помогает поддержать статус ресторана, а не 
карьерный рост. 

При этом необходимо отметить продуктив-
ность учебных программ, реализуемых различ-
ными организациями, что отмечает от 67 до 79 
процентов опрошенных, но собственные про-
граммы для респондентов оказались предпочти-
тельнее.  Опрошенные (26%) считают наименее 
продуктивными программы, заимствованные в 
литературе. 

Также представляется целесообразным 
отметить еще один весьма существенный аспект, 
связанный с проблемой развития персонала в 
ресторане. В данном случае это отсутствие 
эффективного инструментария, который воз-
можно использовать с целью повысить лояль-
ность персонала к своей компании. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, что 
процесс, связанный с развитием персонала, это 
всё-таки определённая система комплексных 
мероприятий, которая непосредственным обра-
зом формирует лояльность и приверженность 
сотрудников к своей компании. 

В результате проведенной беседы с веду-
щими специалистами ресторана, в которой при-
няли участие и директор ресторана, заместитель 
директора, менеджеры зала, шеф-повары каж-
дого заведения были выявлены наиболее острые 
проблемы, которые, так или иначе возникают в 
работе с персоналом ресторана: 

– непрофессионализм рядовых сотрудников 
ресторана;

– отсутствие программы развития персонала;
– стажеры в момент большого потока гостей 

предоставлены сами себе, поэтому берут 
инициативу в свои руки и начинают совер-
шать ошибки, которые сказываются на 
общем впечатлении гостей об организации.
Ниже рассмотрены показатели этих про-

блем.
1. Непрофессионализм рядовых сотрудни-

ков ресторана: 
 — Повара:

– нарушают последовательность приготовле-
ния и отдачи блюда;

– могут неточно сделать по технологической 
карте;

– также возникают трудности с декорирова-
нием, оформлением блюд;

 — Непрофессионализм в работе официантов, 
а именно:

– ошибки в обслуживании;
– плохое знание меню и барной карты;
– неумение презентовать/посоветовать блюда 

с целью увеличения продаж;
– возникают конфликты с посетителями;
 — Бармены:

– незнание технико-технологической карты;
– приготовление коктейлей «на глаз»;
– отсутствие на рабочем месте.

2. Отсутствие программы развития персо-
нала:

– проводятся разовые тренинги, которые 
носят не регулярный характер;

– обучение персонала не имеет персональ-
ного подхода, поэтому на одном и том  же 
тренинге персонал может присутствовать 
множество раз, при этом пропуская тре-
нинги, которые улучшили бы сервис в других 
направлениях. 
В целом проанализировав технологию раз-

вития персонала было выявлено, что в работе с 
персоналом отсутствует система обучения персо-
нала: мероприятия по обучению носят не регуляр-
ный, а одноразовый характер; не осуществляется 
контроль над новыми сотрудниками; отсутствует 
практика формирования кадрового резерва; 
отсутствие программы развития персонала;

Данные проблемы негативно влияют на про-
фессионализм и уровень сервиса организации, 
что снижает качество оказываемых услуг, эффек-
тивность работы ресторана в целом.

Для этого необходимо разработать план раз-
вития персонала в данном ресторане, с учетом 
всех выявленных недостатков по системе обуче-
нию персонала с применением и дистанционной 
форы обучения, и традиционной формы обучения 
в виде тренингов, ролевых игр, мастер-классов.
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Annotation. Тhe article provides a detailed analysis of judicial practice in the case of compen-
sation for damage caused by damage and loss of baggage during air transportation. The authors of 
the article conclude that before clarifying the current legal regulation, the amount of compensation for 
damage to baggage should be determined based on its full mass without determining the weight of 
individual damaged items included in it.

Key words: air transportation, airline, baggage, damage, compensation.

О
беспечение сохранности зарегистри-
рованного багажа пассажира явля-
ется одной из основных обязанностей 

авиаперевозчика при осуществлении воздушной 
перевозки. Утрата или повреждение багажа пас-
сажира влекут наступление имущественной ответ-
ственности авиаперевозчика, размер которой 
зависит от ряда обстоятельств, в т.ч. от вида пере-
возки (внутренняя или международная), а также 
от объявления ценности багажа при сдаче к пере-
возке.

В соответствии с п. 1 ст. 796 ГК РФ перевоз-
чик несет ответственность за не сохранность 
багажа, происшедшую после принятия его к пере-
возке и до выдачи лицу, управомоченному на 
получение багажа, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) багажа прои-
зошли вследствие обстоятельств, которые пере-
возчик не мог предотвратить и устранение кото-
рых от него не зависело. Аналогичная, по сути, 
норма закреплена в п. 1 ст. 118 Воздушного 
кодекса РФ, согласно которому перевозчик несет 
ответственность за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) багажа после принятия его к 
воздушной перевозке и до его выдачи надлежа-
щему лицу в случае, если не докажет, что им были 
приняты все необходимые меры по предотвраще-
нию причинения вреда или такие меры невоз-
можно было принять. Кроме того, к отношениям 
сторон, вытекающих из воздушной перевозки пас-
сажира и багажа, применяются соответствующие 
нормы Закона РФ «О защите прав потребителей».

Рассмотрим судебную практику применения 
указанных выше правовых норм на примере граж-
данского дела по иску пассажира к АО «Авиаком-
пания АЛРОСА». При осуществлении воздушной 
перевозки был поврежден багаж истца, в связи с 
чем им был предъявлен соответствующий иск к 
авиакомпании-перевозчику.

Согласно ч. 3 ст. 30 ГПК РФ исковые заявле-
ния при неисполнении или ненадлежащем испол-
нении договора перевозки относятся к исключи-
тельной подсудности, определяющейся местона-
хождением перевозчика. В то же время в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» исковые заявления к перевозчику, 
исполнителю, продавцу, лицу, предоставляющему 
услугу, потребитель имеет право подавать по сво-
ему выбору по месту своего жительства или пре-
бывания, по местонахождению ответчика или по 

месту, где был заключен договор. Анализ указан-
ных выше норм приводит к выводу о наличии пра-
вовой коллизии в вопросе определения террито-
риальной подсудности соответствующих исков, 
поскольку Гражданский процессуальный кодекс 
РФ предусматривает исключительную подсуд-
ность, тогда как Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» - альтернативную. 

На сегодняшний день судебная практика по 
данному вопросу сложилась следующим образом: 
если предметом договора является перевозка 
груза, не затрагивающая права потребителя, под-
судность должна определяться ч. 3 ст. 30 ГПК РФ; 
если же предметом перевозки выступает пере-
возка пассажира и багажа, то должны приме-
няться правила подсудности ч. 2 ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей». При этом не 
имеет значения личность лица, приобретшего и 
оплатившего авиабилет (это может быть и юриди-
ческое лицо, например – работодатель), поскольку 
права из договора авиаперевозки принадлежат 
гражданину-пассажиру. Следовательно, в рассма-
триваемом примере именно истцу принадлежало 
право выбора суда для предъявления иска. Рейс, 
во время которого был поврежден багаж истца, 
был совершен по маршруту Москва (аэропорт 
Домодедово) — Иркутск. Поскольку договор пере-
возки багажа пассажира является реальным и 
считается заключенным при сдаче багажа авиапе-
ревозчику в аэропорту, выступающему в качестве 
агента авиаперевозчика, местом заключения 
договора для целей определения территориаль-
ной подсудности признается адрес аэропорта 
отправления. 

В рассматриваемом примере пассажир, 
будучи потребителем, воспользовался правом 
подачи искового заявления по своему месту 
жительства.

В своем исковом заявлении истец потребо-
вал от авиакомпании возмещения ущерба, причи-
ненного порчей багажа, компенсацию морального 
вреда, а также штраф за отказ ответчика от добро-
вольного удовлетворения требований истца. В 
исковом заявлении истец указал, что им был 
совершен рейс по маршруту «Москва – Иркутск», 
выполненный АО «Авиакомпания АЛРОСА». В 
аэропорту города Москвы истцом был сдан авиа-
перевозчику в качестве зарегистрированного 
багажа чемодан, не имеющий технических дефек-
тов, препятствующих его использованию по пря-
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мому назначению, и упакованный перед воздуш-
ной перевозкой в полиэтиленовую пленку. 

По прибытии в аэропорт назначения истцом 
было обнаружено повреждение чемодана – было 
сломано одно из колес, что, по мнению истца, 
является существенной поломкой, т.к. препят-
ствует дальнейшему использованию чемодана по 
его прямому назначению. В аэропорту назначения 
представителями авиакомпании с участием пас-
сажира был составлен коммерческий акт, содер-
жащий информацию о порче багажа в период воз-
душной перевозки. До обращения в суд истцом 
была направлена претензия к авиаперевозчику с 
требованием возместить стоимость поврежден-
ного чемодана, а также компенсировать мораль-
ный вред, причиненный ненадлежащим выполне-
нием авиакомпанией своих обязанностей. АО 
«Авиакомпания АЛРОСА» частично удовлетво-
рила требования пассажира в досудебном 
порядке, выплатив ему возмещение в размере 
600 руб. по правилам ст. 119 ВК РФ. Не будучи 
удовлетворенным указанной выше суммой, истец 
обратился с соответствующими исковыми требо-
ваниями в суд, ссылаясь в т.ч. на уклонение авиа-
компании от полного добровольного удовлетворе-
ния требований потребителя.

Свои исковые требования истец обосновал 
ст. 118 ВК РФ об ответственности авиаперевоз-
чика за необеспечение сохранности багажа при 
воздушной перевозке. Кроме того, истцом предъ-
явлены специальные «потребительские» требо-
вания о взыскании с авиаперевозчика компенса-
ции морального вреда и штрафа за неудовлетво-
рение требований в досудебном порядке.

В обоснование требования о компенсации 
морального вреда истец отметил тот факт, что 
путешествие было семейным: из аэропорта 
Москвы в аэропорт города Иркутска пассажир 
летел с членами своей семьи, включая двух несо-
вершеннолетних детей. Полет от Москвы до 
Иркутска занял порядка 6 часов, за которые вся 
семья успела устать, особенно дети, для которых 
это было длительным перелетом, однако из-за 
повреждения чемодана истцу пришлось фактиче-
ски на руках нести чемодан весом 26 кг. Более 
того, вся семья провела в аэропорту несколько 
лишних  часов, во время которых составлялся 
коммерческий акт, а также оформлялись иные 
документы, относящиеся к инциденту. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 786 ГК РФ, ст. 103 ВК РФ авиаком-
пания обязуется доставить пассажира, с которым 
был заключен договор воздушной перевозки, в 
пункт назначения. При этом если условия дого-
вора предусматривают, что пассажир сдает багаж, 
то авиакомпания обязуется произвести перевозку 
пассажира и его багажа, предприняв все меры по 

обеспечению сохранности багажа и не допуская 
его порчи или утраты.

Поскольку из-за причиненного повреждения 
дальнейшее использование чемодана по назна-
чению стало невозможным, истец просил взы-
скать с авиаперевозчика возмещение в размере 
полной стоимости чемодана. В обоснование раз-
мера заявленных исковых требований к исковому 
заявлению была приложена выписка по счету 
банковской карты о приобретении истцом чемо-
дана за рубежом. Кроме того, к исковому заявле-
нию были приложены: копия электронного билета 
(маршрутная квитанция), копия документа, удо-
стоверяющего личность, копия документа об 
оплате авиабилета, копия посадочного талона и 
багажной квитанции, доказательство направления 
досудебной претензии ответчику, а также копия 
коммерческого акта, составленного в аэропорту 
города Иркутск.

Ответчик с исковыми требованиями не 
согласился, приведя свои доводы в опровержение 
заявленного иска.

Так, представитель авиакомпании указал, 
что перевозчиком ранее в досудебном порядке 
уже было произведено возмещение причиненного 
ущерба по правилам п. 2 ч. 1 ст. 119 ВК РФ, а 
именно из расчета 600 руб. за килограмм повре-
жденного багажа. Ответчик сослался на отсут-
ствие объявленной ценности чемодана, а также 
на то, что вес пустого чемодана в коммерческом 
акте не указан, в связи с чем он исследовал ассор-
тимент производителя, чемодан которого был 
приобретен пассажиром, для выяснения его веса. 
Соответственно, размер выплаченного возмеще-
ния был определен из расчета массы пустого 
чемодана.

Кроме того, представитель АО «Авиакомпа-
ния АЛРОСА» просил об отказе в исковых требо-
ваниях о компенсации морального вреда и об 
уплате штрафа за неудовлетворение требований 
истца в добровольном порядке, ссылаясь на про-
изведенное им полное возмещение причиненного 
ущерба в добровольном порядке. Однако в ходе 
судебного разбирательства судом было установ-
лено, что истец рассчитывает испрашиваемый 
размер возмещения, исходя из полного веса 
багажа (чемодана с вещами), а не пустого чемо-
дана. Суд пришел к выводу, что доводы ответчика 
о компенсации причиненного ущерба, исходя из 
веса пустого чемодана, противоречат нормам ст. 
119 ВК РФ, в соответствии с которой перевозчик 
несет ответственность за повреждение багажа 
(без объявленной ценности) в размере его стои-
мости, но не более 600 руб. за килограмм веса 
багажа.

При этом представитель ответчика не смог 
сослаться на какие-либо правовые нормы, пред-
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усматривающие определение размера возмеще-
ния, исходя из веса пустого чемодана, сослав-
шись лишь на существующую практику. Судом 
установлено, что чемодан не подлежал дальней-
шему использованию (без одного колеса эксплуа-
тация чемодана по прямому назначению затруд-
нительна), соответственно, наличествует факт 
повреждения чемодана при перевозке.

При таких обстоятельствах суд пришел к 
выводу об обоснованности заявленных исковых 
требований о возмещении ущерба в размере сто-
имости багажа, исходя из его полного веса с уче-
том уже произведенного в добровольном порядке 
частичного удовлетворения требований.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» моральный вред, 
причиненный истцу вследствие нарушения пере-
возчиком прав потребителя, подлежит компенса-
ции при наличии вины перевозчика и с учетом 
презумпции такой вины. При этом размер компен-
сации морального вреда определяется судом и не 
зависит от размера возмещения имущественного 
вреда. Учитывая, что авиакомпанией были нару-
шены права истца как потребителя, а истец с 
семьей вынуждены были претерпеть указанные в 
иске физические и нравственные страдания в 
связи с повреждением чемодана, суд пришел к 
выводу о взыскании компенсации морального 
вреда. Судом были удовлетворены и требования 
истца о взыскании с ответчика штрафа (неустойки) 
за неудовлетворение в добровольном порядке 
требований потребителя в размере 50% от общей 
взысканной суммы. В то же время в судебной 
практике имеются примеры противоположной 
практики применения положений ст. 119 ВК РФ, 
при которой с авиакомпании взыскивалась стои-
мость поврежденного чемодана, исходя из его 
веса в пустом состоянии (дело № 2-2312/2017 в 
Кировском районном суде города Астрахани)1.

Представляется, что второй поход хоть и 
может быть объяснён его сторонниками (преиму-
щественно – авиакомпаниями), но все же фор-
мально противоречит буквальному толкованию 
норм указанной выше статьи Воздушного кодекса 
РФ. Кроме того, например, вес поврежденного 
дорогостоящего предмета, находящегося в 
багаже, может быть незначительным, что при вто-
ром подходе существенно ущемит право пасса-

1   См.: URL: https://sudact.ru/regular/doc/
ITTY3ZGRf6oB (дата обращения: 09.10.2021).

жира на адекватное денежное возмещение причи-
ненного ущерба. С учетом изложенного, до внесе-
ния уточнений в действующее правовое регулиро-
вание размер возмещения за повреждение багажа 
должен определяться, исходя из его полной массы 
без определения веса отдельных входящих в него 
поврежденных предметов.
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П
о поручениям Президента РФ в 2014-

2015 гг. начата реформа государствен-

ного контроля (надзора) и муници-

пального контроля. 

Целями реформирования контрольно-над-

зорной деятельности стали[1]:

- повышение результативности и эффектив-

ности государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля: снижение ущерба 

охраняемым законам ценностям (жизни, здоро-
вью, материального ущерба);

- снижение административной нагрузки на 
бизнес по плановым контрольно-надзорным меро-
приятиям;

- оптимизация и сокращение трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов на проведение 
контрольно-надзорных мероприятий.  

Законодательное закрепление риск-ориен-
тированный подход организации государствен-
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ного контроля (надзора) нашел в следующих нор-
мативных-правовых актах:

- в Федеральном законе от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», в который были внесены 
изменения в июле 2015 г.[2];

-  Правительством Российской Федерации 
были утверждены Правила отнесения деятельно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) 
опасности, перечень видов федерального госу-
дарственного контроля (надзора), в отношении 
которых применяется риск-ориентированный под-
ход, перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора), при организации которых 
риск-ориентированный подход применяется в 
обязательном порядке[3].

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»[4].

Сфера образования ранее не была предме-
том риск-ориентированного подхода организации 
государственного контроля (надзора), применялся 
традиционный метод.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № 997[5] в развитие 
положений Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» утверждено Положение о федераль-
ном государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования. Положением определена модель 
применения риск-ориентированного подхода кон-
трольно-надзорной деятельности в сфере образо-
вания.

В целях обеспечения соблюдения и защиты 
прав и законных интересов участников образова-
тельных отношений, академических свобод обра-
зовательных организаций, выполнения ими устав-
ных обязательств перед государством, обществом 
и потребителями услуг необходима разработка 
концепции риск-ориентированного подхода при 
организации государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля (далее – риск-ориен-
тированный подход) в российском образовании 
(далее - Концепция), в рамках которой предлага-
ется определить общие принципы, цели, задачи и 
сферу применения, а также направления разви-
тия и совершенствования риск-ориентированного 
подхода при планировании и осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере образо-
вания уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
(далее – субъекты контроля (надзора))[6]. 

Концепция необходима также в целях разви-
тия риск-ориентированного подхода в норматив-
ных и методических документах Рособрнадзора, 
регламентирующих планирование и осуществле-
ние контрольно-надзорной и экспертно-аналити-
ческой деятельности субъектов контроля (над-
зора) и органов муниципального контроля в сфере 
образования[7].

Основной целью применения риск-ориенти-
рованного подхода при планировании и осущест-
влении Рособрнадзором контрольной (надзорной) 
деятельности является оценка рисков достижения 
целей деятельности субъектов образовательной 
деятельности - объектов контроля (надзора), а 
также содействие объектам контроля (надзора) в 
сфере образования в проведении такой оценки в 
целях минимизации влияния рисков.

Основной целью применения риск-ориенти-
рованного подхода при планировании и осущест-
влении Рособрнадзором контрольной (надзорной) 
деятельности является оценка рисков достижения 
целей деятельности субъектов образовательной 
деятельности - объектов контроля (надзора), а 
также содействие объектам контроля (надзора) в 
сфере образования в проведении такой оценки в 
целях минимизации влияния рисков.

К иным целям риск-ориентированного под-
хода в сфере образования можно отнести содей-
ствие объектам контроля (надзора) и заинтересо-
ванным сторонам в снижении уровня рисков в 
областях рисков по обеспечению[8]:

1) обеспечения соблюдения и защиты прав и 
законных интересов участников образовательных 
отношений, академических свобод образователь-
ных организаций, выполнения ими уставных обя-
зательств перед государством, обществом и 
потребителями услуг;

2) достоверности данных мониторинга и 
иных связанных данных и информации;

3) надлежащего функционирования объек-
тов контроля (надзора), иных органов и организа-
ций при осуществлении своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В качестве задач применения риск-ориенти-
рованного подхода в сфере образования предла-
гается определить: 

1) повышение качества деятельности объек-
тов контроля (надзора), изучение областей риска 
и их изменений за счет заблаговременного выяв-
ления рисков, идентификации новых рисков и их 
оценки;

2) своевременная адаптация деятельности 
субъектов образовательной деятельности к про-
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гнозируемому состоянию социально-экономиче-
ского положения Российской Федерации;

3) приоритизация мероприятий при планиро-
вании контрольной и надзорной деятельности 
субъектов проверки на основе информации о 
рисках объектов аудита и (или) в областях риска;

4) оптимизация планирования и использова-
ния Рособрнадзором материальных, финансовых, 
трудовых и иных ресурсов при осуществлении 
контроля (надзора) за счет их концентрации на 
объектах контроля (надзора) и областях рисков, в 
которых выявляются риски, в том числе агрегиро-
ванные с высоким уровнем рисков;

5) повышение качества предложений (реко-
мендаций) Рособрнадзором, подготовленных по 
результатам контрольно-надзорных в части вопро-
сов, касающихся управления рисками;

6) содействие развитию риск-культуры на 
основе предложений (рекомендаций) Рособрнад-
зора, в том числе относительно формирования 
или совершенствования системы управления 
рисками.

Применение риск-ориентированного под-
хода при планировании и осуществлении кон-
троля (надзора) в сфере образования должны 
основываться на следующих принципах:

1) применение риск-ориентированного под-
хода не осуществляется обособленно от осталь-
ных видов деятельности, а является неотъемле-
мой частью всех аспектов деятельности органов 
исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования;

2) применение риск-ориентированного под-
хода является частью процесса принятия реше-
ний при планировании работы Рособрнадзора и  
иных органов, осуществляющих функции кон-
троля (надзора) в сфере образования;

3) рациональное использование специаль-
ных знаний, опыта, квалификации в разных пред-
метных областях, для чего при необходимости 
могут привлекаться эксперты, представители 
заинтересованных сторон;

4) информированность о рисках. Для реали-
зации данного принципа Рособрнадзор, иной 
орган, осуществляющий государственное управ-
ление в сфере образования, стремятся быть 
информированными о рисках объектов контроля 
(надзора) и о рисках в областях рисков, способ-
ных оказать значимое влияние на достижение 
стратегических целей и целей деятельности субъ-
ектов контроля (надзора), о системах управления 
рисками объектов аудита и в областях рисков, а 
также стремятся повышать информированность 
заинтересованных сторон как об имеющихся, так 
и о вновь возникающих рисках. Информация, 
используемая в рамках риск-ориентированного 

подхода, включает: внутренние и внешние дан-
ные и информацию об объектах контроля (над-
зора)и областях рисков, итоги ранее проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, данные мониторинга, обратную связь от 
заинтересованных сторон, прогнозы и экспертные 
оценки, иные данные и сведения, связанные с 
процессом управления рисками. При этом инфор-
мация должна быть своевременной, достаточной, 
достоверной, результаты ее использования 
должны быть целесообразны и обоснованы, а 
соотношение между полезностью информации и 
затратами на ее получение приемлемым.

4) содействие Рособрнадзора объектам кон-
троля (надзора) и иным заинтересованным сторо-
нам в части совершенствования управления 
рисками за счет разработки и направления им 
соответствующих предложений (рекомендаций) 
по итогам проведения контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий;

5) определение и распространение соб-
ственной риск-культуры за счет развития риск-о-
риентированного мышления у руководства и 
сотрудников Рособрнадзора, иных органов кон-
троля (надзора) в сфере образования;

6) непрерывному развитию методологии и 
практики применения риск-ориентированного под-
хода. Совершенствование риск-ориентирован-
ного подхода основано на анализе и применении 
новых и развивающихся научных, практических 
подходов, информационных технологий, методов 
и инструментов в области управления рисками, в 
том числе с учетом международной практики при-
менения и развития риск-ориентированного под-
хода. 

Применение риск-ориентированного под-
хода должно реализовываться на следующих эта-
пах:

- планирование деятельности [9] Рособр-
надзора и иных органов, осуществляющих кон-
троль (надзор) в сфере образования. При подго-
товке проекта плана работы Рособрнадзора 
риск-ориентированный подход применяется 
посредством:

1) изучения и анализа информации об 
уровне зрелости систем управления рисками объ-
ектов контроля (надзора), накапливаемой и систе-
матизируемой в ходе осуществления контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности Рособр-
надзора;

2) поиска и учета рисков на основе анализа 
внешней и внутренней среды объектов контроля 
(надзора);

3) оценки рисков в областях рисков, в дея-
тельности объектов контроля (надзора);

4) рейтингования рисков;
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5) определения объектов контроля (над-
зора), предмета (тематики) контрольных меропри-
ятий, их целей, планируемых трудозатрат на осно-
вании рейтинга риска и оценки рисков.

- при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий. Риск-ориентированный подход 
применяется на всех этапах проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия:

1) в ходе подготовительного этапа кон-
трольного (надзорного) мероприятия риск-ориен-
тированный подход применяется для:

определения целей и вопросов мероприя-
тия;

выбора методов осуществления контроля 
(надзора) и состава процедур на основании 
оценки рисков в деятельности объекта проверки;

оценки ресурсов, необходимых для проведе-
ния мероприятия;

определения размера выборок с учетом 
оценки существенности и риска контрольно-над-
зорных мероприятий.

В этих целях изучаются:
факторы, явления и недостатки процессов, 

оказывающие влияние на области рисков;
ранее выявленные риски объекта проверки, 

нарушения и недостатки в его деятельности, в том 
числе носящие системный и систематический 
характер, и их причины.

2) в ходе основного этапа контрольного 
(надзорного) мероприятия риск-ориентированный 
подход применяется для:

1) уточнения характеристик текущих рисков 
объекта контроля (надзора) (или) идентификации 
и анализа новых рисков объекта проверки;

2) управления риском, в том числе путем 
корректировки объема запланированных про-
граммой и рабочим планом проведения меропри-
ятия действий (процедур), применяемых методов 
и предусмотренных для проведения мероприятия 
ресурсов;

3) определения соответствия деятельности 
объекта контроля (надзора)законодательным (в 
рамках выявления потенциальных рисков нару-
шения законодательства и анализа, реализовав-
шихся в виде нарушений законодательства 
рисков) и нормативным требованиям;

4) оценки возможности достижения целей 
деятельности объекта аудита (ожидаемое откло-
нение от целей) в рассматриваемый период вре-
мени с учетом имеющихся рисков и их характера;

5) оценки полноты и адекватности ключевых 
индикаторов рисков, систем их мониторинга, при-
меняемых объектом контроля (надзора);

6) мониторинга значений ключевых индика-
торов рисков в целях своевременного выявления 
вероятности и последствий реализации рисков в 
объектах контроля (надзора)а и областях рисков.

3) в ходе заключительного этапа контроль-
ного или экспертно-аналитического мероприятия 
риск-ориентированный подход применяется для:

1) определения содержания отчета (состава 
выводов и предложений (рекомендаций) по ито-
гам контрольного (надзорного) мероприятия с уче-
том результатов оценки рисков;

2) подготовки предложений (рекомендаций) 
объекту проверки, заинтересованным сторонам, 
влияющим или способным повлиять на области 
рисков, включая предложения (рекомендации) по 
управлению рисками и повышению уровня зрело-
сти системы управления рисками. 

В рамках осуществления контрольной (над-
зорной) деятельности применяются соответству-
ющие элементы риск-ориентированного подхода:

- оценка рисков. Ключевым элементом 
риск-ориентированного подхода при осуществле-
нии контроля (надзора) является оценка рисков 
достижения стратегических целей, целей дея-
тельности объекта проверки, которая включает:

1) идентификацию рисков объекта контроля 
(надзора) и областей рисков, способных оказать 
негативное воздействие на достижение целей 
деятельности объекта проверки. Идентификация 
рисков предусматривает поиск, определение, опи-
сание (документирование) рисков, способных 
повлиять на достижение поставленных целей. В 
ходе идентификации рисков формируется и 
используется генеральная совокупность рисков 
объекта контроля (надзора) и (или) области 
рисков, из которой выделяются актуальные риски 
объекта проверки, способные с учетом динамики 
изменения условий внешней и внутренней среды 
оказать влияние на достижение целей. Генераль-
ная совокупность рисков используется при плани-
ровании и проведении мероприятий по контролю 
(надзору).

2) анализ выявленных рисков, их причин, 
источников и последствий. Анализ рисков объекта 
проверки и областей рисков нацелен на понима-
ние характера риска и его особенностей. Анализ 
рисков включает подробное рассмотрение причин 
и последствий риска, средств контроля, мер по 
управлению рисками и результатов таких мер. 
Анализ рисков может проводиться с различной 
степенью детализации и сложности в зависимо-
сти от доступности и достоверности информации 
и располагаемых ресурсов.

3) качественное и количественное оценива-
ние отдельных (индивидуальных) рисков. 

4) оценивание агрегированных рисков и 
определение рейтинга риска. Оценивание отдель-
ных рисков и агрегированных рисков нацелено на 
содействие принятию дальнейших решений в 
части управления рисками. Для оценивания 
рисков в зависимости от их сложности и значимо-
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сти последствий применяются качественные и 
количественные методы оценки. При определе-
нии уровней рисков учитываются целевые ориен-
тиры управления рисками, определяющиеся при 
помощи показателей ожидаемого риска и крите-
риев риска.

5) сравнение полученных значений рисков с 
потенциальным риском системы. Сравнение 
результатов анализа риска позволяет установить 
критерии риска и потенциальные риски для опре-
деления последующих действий для воздействия 
на риск.

- воздействие на риск. Рособрнадзор может 
формировать предложения (рекомендации) по 
управлению рисками объектов проверок или в 
областях рисков. Рособрнадзор проводит монито-
ринг реализации предложений (рекомендаций) по 
управлению рисками объектами контроля (над-
зора) заинтересованными сторонами в соответ-
ствии требованиями менеджмента рисков).

- мониторинг управления рисками. Рособр-
надзор осуществляет мониторинг управления 
рисками объектов проверки и областей рисков, в 
том числе по итогам проведения контроля (над-
зора). Задачами мониторинга управления рисками 
объекта проверки являются:

1) проверка выполнения предложений (реко-
мендаций) Рособрнадзора по итогам проведен-
ных мероприятий;

2) анализ причин реализовавшихся рисков, 
идентификация новых рисков и последующая 
переоценка рисков;

3) разработка предложений (рекомендаций) 
по совершенствованию системы управления 
рисками в сфере образования.

- документирование и информирование о 
рисках. Результаты контроля (надзора) с примене-
нием риск-ориентированного подхода фиксиру-
ются в документах, подготавливаемых в ходе и по 
результатам мероприятия. 

- содействие снижению уровня рисков. 
Результаты проведенных мероприятий, предло-
жения (рекомендации), в том числе относящиеся 
к совершенствованию управления рисками, дово-
дятся до объектов проверки и заинтересованных 
сторон, обобщаются для последующего использо-
вания субъектами образовательной деятельно-
сти.

Внедрение и совершенствование риск-ори-
ентированной модели контрольно-надзорной дея-
тельности должно сопровождаться совершен-
ствованием собственной риск-культуры. 

Собственную риск-культуру Рособрнадзор 
должен основывать на: 

1) распространении информации о принци-
пах и важности риск-ориентированного подхода;

2) повышении качества процессов, процедур 
и инструментов риск-ориентированного подхода;

3) внедрении практики непрерывного обуче-
ния и профессионального развития сотрудников 
Рособрнадзор в области риск-ориентированного 
подхода;

4) создании, развитии и поддержке актуаль-
ной методологической и методической базы по 
риск-ориентированному подходу;

5) создании, развитии и поддержании систем 
внутренних коммуникаций, обмена информацией 
и лучшими практиками по вопросам применения 
риск-ориентированного подхода;

6) стимулировании вовлечения представите-
лей образовательного сообщества в разработку, 
внедрение и применение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении аудита (контроля);

7) применении иных мер по созданию, раз-
витию и поддержанию риск-культуры;

8) изучении российского (регионального) и 
международного опыта применения риск-ориен-
тированного подхода при проведении мероприя-
тий по контролю (надзору).

Развитие риск-ориентированного подхода 
при осуществлении мероприятий по контролю 
(надзору) включает в себя следующие основные 
этапы:

1) подготовка и утверждение целевой модели 
применения риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприя-
тий;

2) разработка методологического и методи-
ческого обеспечения, включающего:

методический документ по применению 
риск-ориентированного подхода, содержащий 
детальное описание элементов, методов и инстру-
ментов риск-ориентированного подхода, а также 
регламентацию действий участников мероприя-
тий;

отдельные инструменты риск-ориентирован-
ного подхода (с описанием процедуры их приме-
нения);

модели оценки зрелости систем управления 
рисками различных объектов проверки и областей 
рисков;

методики расчета риска контрольно-надзор-
ных мероприятий;

методический документ, определяющий 
методологию оценки применения риск-ориентиро-
ванного подхода в Рособрнадзоре, иных органах 
исполнительной власти, осуществляющих функ-
ции контроля и надзора в сфере образования;

методический документ по оценке рисков 
объектов проверки и областей рисков;

иные документы Рособрнадзора, методиче-
ские указания и рекомендации, устанавливающие 
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особенности применения риск-ориентированного 
подхода при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий;

3) приведение внутренних нормативных 
документов Рособрнадзора, иных органов испол-
нительной власти в соответствие с основной Кон-
цепцией;

4) поэтапное внедрение риск-ориентирован-
ного подхода, включая обязательный этап апроба-
ции разработанного методологического и методи-
ческого обеспечения, а также иных документов, 
регламентирующих применение риск-ориентиро-
ванного подхода, по итогам апробации.

Эффективность применения риск-ориенти-
рованного подхода должна обеспечиваться, в том 
числе за счет[10]:

1) цифровизации и автоматизации деятель-
ности с применением риск-ориентированного под-
хода, включающих:

разработку и реализацию алгоритмов непре-
рывного мониторинга и машинного обучения;

внедрение автоматизированных и дистанци-
онных методов и моделей контроля (надзора);

автоматизацию процессов применения 
риск-ориентированного подхода при документи-
ровании и подготовке отчетов по итогам меропри-
ятий;

применение иных методов цифровизации 
мероприятий контроля (надзора).

Ожидаемыми результатами применения 
риск-ориентированного подхода в сфере образо-
вания следует считать:

1) оптимизация использования ресурсов 
контрольно-надзорных органов в образовании за 
счет их концентрации на объектах контроля (над-
зора) и областях рисков с высокими уровнями 
рисков;

2) увеличение доли охвата контрольными 
мероприятиями объектов контроля (надзора) и 
областей рисков, характеризующихся высокими 
уровнями рисков;

3) повышение гибкости и скорости реагиро-
вания на новые вызовы, изменения внешней 
среды, изменения в деятельности объектов про-
верки и областей рисков за счет мониторинга и 
переоценки рисков;

4) положительные оценки деятельности 
Рособрнадзора и региональных органов  со сто-
роны общества, иных заинтересованных сторон.

Ожидаемыми результатами применения 
риск-ориентированного подхода для субъектов 
образовательной деятельности и областей рисков 
могут стать:

1) снижение нагрузки на объекты контроля 
(надзора) и области риска с высоким уровнем зре-
лости системы управления рисками;

2) содействие снижению уровня рисков 
достижения целей деятельности объектов про-
верки;

3) совершенствование систем управления 
рисками объектов проверок и в областях рисков;

4) повышение ценности и востребованности 
предложений (рекомендаций) Рособрнадзора.
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article, the author examines the legal nature of mediation in domestic education, analyzes the nor-
mative legal acts regulating the possibility of establishing reconciliation services in Russia, and con-
cludes that their work is important in terms of reducing conflicts among modern Russian schoolchil-
dren.

Key words:  mediation, reconciliation, mediation services, school, students, legal nature.

И
сследование медиации в современ-
ном обществе обладает подчеркнутой 
актуальностью в силу того, что она 

является одним из каналов снижения правонару-
шений в социуме. Это определяется самой специ-
фикой человеческой деятельности, в особенности 
– в период учебы, когда она носит преимуще-
ственно коллективный характер. Как следствие, 
взаимодействие людей в группах потенциально 
формирует условия для возникновения конфликт-
ных ситуаций. Умение работать в команде для 
школьников предполагает усвоение тех средств, 
которые необходимы для выстраивания нормаль-
ных отношений с окружающими, а также способов 
урегулирования конфликтных ситуаций. 

Институт медиации в Российской Федера-
ции в настоящее время находится на стадии фор-
мирования. Основы его развития в российском 
обществе на законодательном уровне были зало-
жены со вступлением в силу Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [1], в положе-
ниях которого раскрывались порядок, принципы 
проведения процедуры медиации, условия ее 
прекращения и ответственность за нее. Несмотря 
на сравнительно недолгий срок своего развития в 
условиях российской действительности, на сегод-
няшний день медиация в образовании (имеется 
ввиду школьная медиация) представляет собой 
одно из перспективных направлений раздела 
медиативной практики, основная задача которого 
заключается в профилактике и мирном урегулиро-
вании конфликтных ситуаций, которые могут воз-
никать в рамках образовательного процесса. 

В настоящее время получение импульса к 
развитию современными службами школьной 
медиации обусловлено целым рядом факторов. В 
первую очередь, это связано с тем, что в условиях 
значительного социального расслоения, присут-
ствующего в российском обществе, одновременно 
отсутствуют механизмы, позволяющие реализо-
вать таланты человека вне зависимости от сте-
пени его достатка, положения в обществе. Подоб-
ная ситуация неизменно приводит к росту соци-
ального напряжения, конфликтности в коллекти-
вах, в том числе – начиная со школьной скамьи, 
когда вопросы социального неравенства стано-
вятся значимыми для учащихся. Кроме того, 
несмотря на то, что Россия исконно являлась госу-
дарством многонациональным, для страны на 

современном этапе характерно обострение меж-
национальных конфликтов, которые также могут 
иметь место в школьном коллективе. В этой связи 
также возрастает роль медиации в образовании, 
так как она позволяет научиться выстраиванию 
конструктивного диалога между представителями 
различных национальностей и культур. 

Также в условиях кризиса института семьи 
стоит отметить повышение роли школы в про-
цессе социализации детей и подростков. Как 
следствие, отечественные образовательные орга-
низации сегодня должны обладать соответствую-
щими ресурсами не только для урегулирования 
конфликтов, но также для усвоения учащимися 
способов их успешного разрешения [3].  
Значение медиации определяется также ростом 
детской и подростковой преступности, сравни-
тельно высоким уровнем проявлений девиаций и 
асоциального поведения среди молодежи, кото-
рые по праву признаются исследователями виру-
сом современного российского общества [7].   
Необходимость исследования правовой природы 
медиации определяется не только негативными 
социальными тенденциями, связанными с детьми 
и подростками в Российской Федерации, но также 
и вовлечением страны в глобальное образова-
тельное пространство, следствием чего стано-
вится обязательный переход на нормы и стан-
дарты работы с учащимися, которые действуют на 
международном уровне. Эта касается, в том 
числе, и способов урегулирования конфликтов в 
школьных коллективах.  

На сегодняшний день медиация в образова-
тельном процессе успешно применяется в раз-
личных странах мира, однако, она, в первую оче-
редь, характерна для государств с высоким уров-
нем правовой культуры граждан, широким разви-
тием демократических свобод. При этом она 
выступает в качестве способа урегулирования 
самых разных межличностных проблем – не 
только в учебных коллективах, но и на работе, в 
семье и проч. Данные статистики свидетельствуют 
об эффективности этого способа урегулирования 
конфликтов. В частности, в 80-90% случаев при-
менения процедуры медиации достигается меди-
ативное соглашение и свыше 85% данных согла-
шений затем реализуются сторонами на добро-
вольной основе. 

Исследование медиации в России, несмотря 
на отсутствие ее широкого распространения, что 
определяется спецификой российского социума, 



151

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

тем не менее, продолжает углубляться в силу 
осознания отечественными учеными необходимо-
сти работы с конфликтами, их управлением, кото-
рое, однако, не осуществляется в большинстве 
отечественных школ [4, с. 34]. Безусловно, для 
активного внедрения данного способа урегулиро-
вания конфликтов необходимо не просто деклара-
тивное введение основ медиации в образователь-
ный процесс, но также и активное регулирование 
последнего со стороны взрослых. Только при 
наличии данного условия подрастающее поколе-
ние способно к действительно результативному 
усвоению поведенческих норм, позволяющих раз-
решать конфликты цивилизованным образом.

Учитывая, что без конфликтных ситуаций 
процессы воспитания, образования, а также 
общения школьников в группах не представля-
ются возможными, задача педагогов состоит, пре-
жде всего, в том, чтобы на практике реализовы-
вать основы примирительной политики, не стара-
ясь при этом избежать возникновения конфликт-
ных ситуаций, но решая их в конструктивном 
ключе. Одним из способов внедрения медиатив-
ной практики в школьный коллектив может стать 
запрет на выполнение учебной деятельности в 
том случае, если она протекает в ненормальных 
условиях [8, с. 684] – в состоянии конфликтности, 
раздражительности, вражды и проч. 

Правовая природа медиации в образовании 
определяется, в частности, в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [2]. Согласно данному документу, поли-
тика российского государства в целом, а также 
правовая регламентация общественных отноше-
ний, которые складываются в образовательной 
среде, должны базироваться, в первую очередь, 
на принципах свободного развития личности, 
ответственности и уважении друг к другу.

Задачи службы примирения в школе сообра-
зуются с данными принципами. Цель ее работы – 
избежать административно-карательных спосо-
бов урегулирования конфликтных ситуаций между 
школьниками и перейти на способы, основанные 
на мирном урегулировании проблем, возникаю-
щих во взаимоотношениях учащихся. Безусловно, 
с правовой точки зрения медиативный подход учи-
тывает приоритет общечеловеческих ценностей, 
позволяет сохранить уважение к правам человека 
вне зависимости от того статуса, который он зани-
мает в школе, так как конфликтные ситуации могут 
вспыхивать не только в ученических коллективах, 
а также между учеником и педагогом, иным 
сотрудником школы и т.д. Именно в таких  усло-
виях может наиболее безболезненно быть реали-
зовано  воспитание гражданственности школьни-

ков без применения насилия, либо назиданий со 
стороны старших. В этом смысле внедрение в 
образовательное пространство школы современ-
ных служб медиации сообразуется с государ-
ственно-общественным характером управления 
образованием. Это определяется тем, что сама 
служба осуществляет работу в государствен-
но-общественной форме [5, с. 223]. Кроме того, 
внедрение медиации в образование – это явление 
более чем демократичное, учитывающее инте-
ресы многих сторон, и, прежде всего, учащихся.

Формирование службы медитации в образо-
вательном пространстве современной российской 
школы в правовом плане должно учитывать поло-
жения п. 2 ст. 27 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», согласно кото-
рому  образовательная организация способна 
иметь в своей структуре разные структурные под-
разделения, благодаря работе которых обеспечи-
вается реализация ее основной цели – образова-
тельной деятельности при учете уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных 
программ, форм обучения, а также режима пре-
бывания учащихся в конкретном учебном заведе-
нии. При этом в данном типе учебных заведений 
должны действовать психологические и социаль-
но-педагогические службы, благодаря которым 
будет осуществляться адаптация и реабилитация 
тех школьников, которые испытывают в них 
потребность [2]. Необходимо отметить, что школь-
ная служба медиации (примирения) может быть 
сформирована на основании действующих 
локальных нормативных актов отдельного учеб-
ного заведения.

При этом текст ст. 45 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [2] 
закрепляет самостоятельность школьной службы 
медиации, ее отличие от иных служб, деятель-
ность которых направлена на урегулирование 
конфликтов между воспитанниками. К их числу, в 
частности, следует отнести такую структуру, как 
«Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений». Без-
условно, по ряду направлений их работа может и 
должна пересекаться, взаимодействие между 
этими структурами представляется полезным с 
точки зрения повышения эффективности работы 
образовательной организации по разрешению 
конфликтов. В то же время, как подразделения в 
рамках единого учебного заведения они должны 
различаться между собой, что, в свою очередь, 
необходимо законодательно закреплять в локаль-
ных актах школы.   

Согласно статье 25 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [2] 
каждое образовательное учреждение осущест-
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вляет свои действия на основании устава, с кото-
рым, в свою очередь, должны быть ознакомлены 
все его работники, обучающиеся, и их родители.  
В образовательном процессе задействовано 
большое количество участников, без цивилизо-
ванных отношений между которыми он будет 
существенно осложнен. В уставе любого образо-
вательного учреждения, стремящегося решать 
свои внутренние вопросы на основе уважения 
прав и интересов личности, порядок их урегулиро-
вания должен быть отражен. При этом мирное 
улаживание отношений должно соотноситься с 
правами и обязанностями сторон как участников 
образовательного процесса. Как следствие, отсут-
ствие противоречий в уставе школы и правилах 
работы службы медиации должно законодательно 
закрепляться внутренними документами образо-
вательной организации.

На сегодняшний день действующее законо-
дательство в Российской Федерации разрешает 
внедрение медиации в образовательный процесс. 
Осуществление деятельности служб примирения 
в стране инициируется Межрегиональным обще-
ственным объединением Общественный центр 
«Судебно-правовая реформа» [6]. Работа служб 
медиации в правовом плане не должна вызывать 
сомнений в силу ее значимости с точки зрения 
развития направлений деятельности обществен-
ных организаций, усовершенствования форм пси-
хологической работы с детьми и подростками, 
которые реализуются на базе современной 
школы. 

Центр выступил с инициативой создания 
школьных служб медиации в РФ и разработал их 
модель, которая на сегодняшний день действует в 
различных регионах и городах страны. К их числу 
следует отнести Москву, Пермский край, Волго-
градскую область, Томск, Тюмень, Петрозаводск, 
Великий Новгород, Новосибирск, Казань, где под-
растающим поколением были реализованы уже 
сотни примирительных программ.  

Значение школьной примирительной службы 
состоит в том, что она является одним из каналов, 
позволяющим внедрять нормы цивилизованного 
общения в школьные коллективы, тем самым, 
дополняя социализирующую функцию семьи, 
окружения ребенка и т.д. При этом работа службы 
реализуется как между детьми, так и через детей, 
так как они, воспринимая и усваивая нормы пове-
дения, позволяющие легко урегулировать кон-
фликт, являются их проводниками. 

Подводя итоги, следует отметить, что, 
несмотря на отсутствие отдельного законодатель-
ного акта, целью которого было бы регулирование 
работы служб медиации в отечественных школах, 
значимость их наличия проистекает из положений 
законов, напрямую не связанных с примирением, 

однако, регламентирующих учебную деятель-
ность. Наличие таких служб следует считать зна-
чимым шагом в рамках демократизации россий-
ского общества, ухода от практики насилия и при-
нуждения в школе.    
Правовая природа медиации в образовании опре-
деляет значение данного института в деле под-
держки нормальных отношений между детьми и 
подростками в школе, несмотря на постоянно 
меняющиеся внешние условия. Отказ от автори-
тарной организация внутри школьного коллектива 
позволяет формировать и развивать нравствен-
ные ценности личности, самоорганизацию детей, 
чувство ответственности за свои поступки, толе-
рантность и уважение к окружающим. 
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П
рофессиональное образование – про-
цесс и результат профессионального 
становления и развития личности. 

Данный процесс сопровождается овладением 
определенными компетенциями, знаниями, уме-
ниями и навыками по конкретным профессиям и 
направлениям подготовки. 

По существу, понятие профессионального 
образования появилось еще в эпоху Петра I (конец 
XVII – начало XVIII в.) В 1681 г. была основана 
«типографская школа», в 1701 г. – «школа мате-
матических и навигацких наук» (Москва). На ее 
базе в 1715 г. создана Морская академия 
(Санкт-Петербург) [6]. Таким образом, профессио-
нальное образование в России имеет более чем 
300-летнюю историю. 

В связи со вступлением в юридическую силу 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
[1], строго говоря, в системе профессионального 
образования осуществляется подготовка квали-
фицированных кадров на основе среднего (пол-
ного) и начального профессионального образова-
ния в колледжах, техникумах, педагогических, 
медицинских и другого рода, училищах. Как тако-
вая подсистема начального профессионального 
образования, сформированная в советское время 
для подготовки рабочих кадров в профессиональ-
но-технических училищах, была упразднена 1 
сентября 2013 г. Имеется тенденция к упраздне-
нию подсистемы начального профессионального 
образования и в зарубежных странах. Лица, про-
шедшие обучение в профессионально-техниче-
ских училищах и имеющие соответствующие доку-
менты об образовании, имеют право продолжить 
свое обучение в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образо-
вания.  

В действующем российском законодатель-
стве дефиниция «высшее образование» устанав-
ливается без ссылки на профессиональное обра-
зование, т.к. по окончании высшего учебного заве-
дения – образовательной организации высшего 
образования выпускник, прошедший полный курс 
обучения и государственную итоговую аттеста-
цию, приобретает квалификацию бакалавра, 
специалиста или магистра по соответствующему 
направлению подготовки.

Различают три уровня (три ступени) высшего 
образования: 

1. Бакалавриат (как правило, срок обучения 
составляет 4 года – по очной форме, 4.5 года – по 
очно-заочной и заочной форме); 

2. Специалитет (срок обучения составляет 
5-6 лет) и магистратура (срок обучения состав-
ляет 2–2.5 года). По образовательным програм-

мам специалитета осуществляют обучение меди-
цинские, военные, творческого плана вузы, неко-
торые технические вузы. Примечательно, что 
физический факультет ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломо-
носова» с 1 сентября 2020 г. вернулся к обучению 
студентов по программам специалитета.

3. Аспирантура (адъюнктура при военном 
вузе, ассистентура - стажировка в творческих 
вузах). Обучение по очной форме длится не менее 
3-х лет, по заочной форме – не менее 4-х лет. По 
окончании аспирантуры выдается документ госу-
дарственного образца с присвоением квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель». По итогам защиты диссертации присваива-
ется ученая степень кандидата наук – первая сте-
пень, официально подтверждающая статус 
ученого. 

Высшая ступень, подтверждающая статус 
ученого – форма подготовки научных кадров выс-
шей квалификации в системе докторантуры (до 
трех лет). В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 
утверждении Положения о докторантуре» [2] в 
докторантуру осуществляется прием кандидатов 
наук для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук.

Дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется в форме прохождения 
сотрудниками организаций программ переподго-
товки и повышения квалификации кадров. С опре-
деленной долей условности, к профессиональ-
ному образованию мы относим процесс приобре-
тения компетенций, знаний, умений и навыков 
работниками, реализующими индивидуальные 
программы личностного, профессионального и 
карьерного роста. Это самообразование, полу-
ченное самостоятельно, вне стен образователь-
ных организаций, без участия педагогов. 

Переход на бакалавриат и магистратуру свя-
зан с ратификацией Болонского соглашения, 
интернационализацией и глобализацией образо-
вания. Болонское соглашение было заключено 29 
министрами образования в 1999 г. в г. Болонья 
(Италия), где находится один из старейших уни-
верситетов мира. Скалярная цель: создание еди-
ного образовательного пространства Европы. 

Россия официально присоединилась к 
Болонскому процессу в 2003 г., до этой даты осу-
ществлялась подготовка бакалавров в тестовом 
режиме. В 2007 г. Россия окончательно перешла 
на систему «бакалавриат-магистратура» [5; 7]. 
Вместе с тем, следует указать на то, что подго-
товка магистров в вузах России восходит исто-
ками к концу XVIII - началу XIX в. Официально 
ученая степень магистра была введена специаль-
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ным Императорским указом Александра I в январе 
1803 г. Эта степень вводилась на всех факульте-
тах, кроме медицинского, и присуждалась лицам, 
окончившим полный университетский курс, выдер-
жавшим специальные устные испытания в опре-
деленной отрасли науки и публично защитившим 
диссертацию [4, с. 63]. 

В настоящее время суммарный объем зна-
ний удваивается в среднем за 10 лет (во времена 
М.В. Ломоносова – за 150 лет). 30% (треть) зна-
ний, полученных в вузовском образовании, уста-
ревает сразу же по окончании обучения. В данных 
обстоятельствах становится все более продуктив-
ной педагогическая идея о «непрерывности обра-
зования в течение всей жизни человека». Меня-
ется образовательная парадигма. Смена пара-
дигмы обусловлена социокультурными трансфор-
мациями, вызванными постиндустриальной, 
информационной культурой, изобилием источни-
ков информации. Успешным будет тот человек, 
который умеет и желает добывать информацию, 
ее интерпретировать, а не получать материал в 
готовом виде. Это тренд сегодняшнего дня.

Каковы императивы современной педаго-
гики: 

1. Учить увлеченно познавать с наставником 
и самостоятельно, с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий, цифровых сервисов; 

2. Учить проявлять толерантность в про-
цессе общения; 

3. Учить работать, используя свой творче-
ский, инновационный и интеллектуальный потен-
циал. 

Процесс, реализующий принципы новой 
образовательной парадигмы, предполагает посто-
янное увеличение времени на самостоятельную и 
практическую работу, творческую и инновацион-
ную деятельность студентов, слушателей маги-
стерских программ, сотрудников, проходящих 
переподготовку и курсы повышения квалифика-
ции. 

Опыт творческой и инновационной деятель-
ности разовьет необходимые умения наблюдать, 
классифицировать, использовать символы, осу-
ществлять обоснованный выбор, определять, 
измерять, выявлять причинно-следственные 
связи, анализировать и принимать правильные 
решения. На семинарах мы учим искусству 
публичного выступления, красиво и правильно 
говорить. Совершаемые усилия развивают интел-
лект, умение действовать с наименьшими издерж-
ками для себя.

Так же в тренде формирование профессио-
нальной компетентности. Профессиональная 
компетентность – это определение, имеющее 

комплексное значение. Оно характеризует специ-
алиста высокого класса, который может в полном 
объеме выполнять свои должностные обязанно-
сти и принимать взвешенные и грамотные реше-
ния.

Нами выделены следующие параметры про-
фессиональной компетентности: 

1. Умение работать в команде. 
2. Пунктуальность и обязательность. 
3. Стремление к личностному и профессио-

нальному росту. 
4. Ориентация на результат. 
5. Финансовая, экономическая и юридическая 

грамотность. 
6. Умение самостоятельно принимать реше-

ния, поставленные на научную основу. 
7. Коммуникабельность. 
8. Лояльность в отношениях с коллегами и вов-

леченность в работу.
Как реализовать новую образовательную 

парадигму, с помощью каких институциональных 
структур? С помощью «SMART-университетов». 
Содержание концепции «SMART-университетов» 
в каждой стране трактуется по-разному, но все 
солидарны во мнении, что ее реализация дает 
возможность человеку приобрести «новые 
эффекты», позволяющие полноценно жить и 
работать в условиях «смарт-общества» - умного, 
продвинутого общества. О каких эффектах идет 
речь? 

1. Цифровая грамотность.
2. Высокая степень социализации, адапта-

ции к «смарт-среде». 
3. Самоменеджмент – управление собствен-

ной деятельностью.  
SMART-университет предполагает реализа-

цию принципов:
– гибкости обучения в интерактивной обра-

зовательной среде;
– персонализации обучения;
 ̶  использование возможностей искусствен-

ного интеллекта в образовательном процессе.
SMART-обучение реализуется с использова-

нием технологических инноваций и информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, кото-
рые предоставляют обучающимся возможность 
приобретения профессиональных компетенций 
на основе системного многомерного вѝдения. 

Обучение в SMART-университете должно 
носить демократический характер и основываться 
на использовании цифровых платформ и серви-
сов.

Смарт – среда для обучающихся – это про-
странство умных, междисциплинарных образова-
тельных систем непрерывного образования. Она 
предполагает:
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 1. Создание образовательных программ с 
использованием системы – «major – minor» (боль-
ших и малых курсов). 

2. Формирование цифрового портфолио обу-
чающихся (в приложениях к дипломам – QR-коды 
с отражением заслуг студентов и слушателей 

образовательных программ).
3. Получение информации, ее переработку с 

использованием возможностей искусственного 

интеллекта.
4. Доступ к процессу обучения «без границ», 

из любой точки планеты. 

19 ноября 2020 г. страны - участники Болон-
ского соглашения заключили Римское коммюнике, 
в соответствии с которым был принят курс на раз-

витие социально-инклюзивного, инновационного, 
взаимосвязанного и устойчивого образования в 
рамках Европейского пространства высшего 

образования [3].
Социально-инклюзивное высшее образова-

ние связано с созданием среды, предоставле-

нием возможностей получения качественного 
образования всеми категориями населения, вклю-
чая лиц с ОВЗ - ограниченными возможностями 

здоровья. Современное образование должно 
строиться на принципах соблюдения этических 
стандартов, равноправия, открытости, всеобъем-

лемости, толерантного отношения к представите-
лям различных социальных групп.

Инновационное образование связано с вне-

дрением инноваций в содержание и формы реа-
лизации образовательных программ, т.к. суще-
ствует социальный запрос на следующие каче-

ства личности: 
1. Инновационное и системное мышление 

(связано с наличием аналитических способно-

стей, аргументацией и обоснованием своей точки 
зрения). 

2. Эмоциональный интеллект (связан с нали-

чием способностей распознавать и управлять 
эмоциями, намерениями, как своими, так и других 
людей). 

3. Лидерство.
5. Предпринимательская инициатива.
Инновационное образование предполагает 

построение гибких траекторий обучения, задей-
ствование возможностей искусственного интел-
лекта, создание диверсифицированного спектра 

«online»-программ. Построение таких траекторий 
обучения способствует приобретению трансвер-
сальных компетенций – это компетенции новой 

эры – эры знаний, базовые компетенции: креатив-
ность; обучаемость; мобильность и адаптивность; 
новаторство; медийная и информационная гра-

мотность; системный подход и т.д. 

Взаимосвязанное образование предпола-
гает развитие межкультурных связей, способ-
ствует реализации программ прохождения обуча-
ющимися стажировок за рубежом, мобильности 
участников образовательного процесса (как обу-
чающихся, так и преподавателей) в физическом 
или цифровом (виртуальном) формате, приобре-
тению лингвистических, языковых компетенций, 
обмену данными (знания, программы, технологии 
обучения, открытые лицензионные материалы) 
посредством цифровых решений. Взаимосвязан-
ное образование предполагает практику проведе-
ния транснациональных (выходящих, за пределы 
нации – международных) вебинаров, семинаров и 
слушаний по актуальным вопросам развития 
науки, технологий и образования.

Устойчивое образование связано с созда-
нием современной образовательной инфраструк-
туры (материально-техническое, информацион-
но-методическое оснащение, кадровое и финан-
совое обеспечение, здания и коммуникации), раз-
витием систем качества образования, 
реализацией политики, направленной на дости-
жение целей непрерывного образования науч-
но-педагогических кадров.

Как представляется, современное образова-
ние должно зиждиться на принципах академиче-
ской свободы. Академическая свобода гаранти-
рует преподавателям, ученым и обучающимся 
свободу мысли и научного поиска, осуществляе-
мого с учетом этических норм, необходимости 
уважения прав и свобод человека и гражданина. 
Академическая свобода напрямую связана с реа-
лизацией принципов демократии и самовыраже-
ния участников образовательного процесса.

Подведем итоги. Сделаем вывод, что совре-
менное высшее образование должно иметь т.н. 
«социальное измерение», которое интегрирует в 
себе принципы открытости, мультикультурализма 
(учет культурных различий, особенностей (тонко-
стей) менталитета участников образовательного 
процесса), всеобъемлемости (или как минимум 
трансграничности), синергизма (совместная дея-
тельность участников образовательного про-
цесса, дающая приумноженный эффект), доступ-
ности, инклюзивности (для всех), устойчивости 
образования. Данные принципы реализуются 
передовыми странами мира в соответствии с про-
водимой образовательной политикой. Они должны 
быть приняты на вооружение и Правительством 
РФ.
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П
одготовке высококвалифицированных 
кадров для Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее 

МВД России) в настоящее время уделяется при-
стальное внимание, как со стороны руководства 
данного ведомства, так и с позиций широкой 
общественности. Служба в органах внутренних 
дел (далее ОВД) требует от сотрудников значи-
тельных физических, интеллектуальных и психоэ-
моциональных затрат. Необходимость выполне-
ния поставленных задач в строго обозначенные в 
законе сроки, ненормированный рабочий день, 
наличие контакта с криминалитетом накладывает 
определенный отпечаток на психическое состоя-
ние сотрудников ОВД. Исследователи отмечают, 
что «рутинизация и бюрократизация правоохрани-

тельной деятельности ведут к значительному сни-
жению уровня психологического здоровья сотруд-
ников, отсюда ожидается высокая степень внима-
ния к психологическим вопросам сотрудников и 
подразделений в целом» [1]. Невозможность, а 
иногда и неумение противостоять сильнейшим 
нагрузкам, связанным с выполнением служебных 
обязанностей может привести к серьезным нега-
тивным последствиям, ведь выполняя свои долж-
ностные обязанности «страж правопорядка» 
всегда на виду. Поэтому формирование профес-
сионально-нравственных качеств, необходимых 
для этого начинается с обучения в образователь-
ных организациях, специально созданных и нахо-
дящихся в ведении МВД России. По нашему мне-
нию, наиболее прочные связи образовались у 
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профессиональной подготовки с психологией. Эта 
наука и сегодня является необходимой для ее 
развития.

Особое место среди всех дисциплин, препо-
давание которых осуществляется в вузах МВД 
России, занимает блок специальных дисциплин, в 
который входит «Тактико-специальная подго-
товка». Данная учебная дисциплина формирует 
основу профессионального мастерства сотруд-
ника органов внутренних дел. Теоретическая 
составляющая данной дисциплины направлена 
на формирование соответствующих компетенций 
при реализации которых обучающиеся готовятся к 
применению нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, регламентирующих специ-
фику несения службы, особенности законода-
тельных и тактических ограничений и запретов 
при выполнении должностных обязанностей. Осо-
бое место в рамках тактико-специальной подго-
товки обучающихся в системе образования МВД 
России занимает теоретическая и практическая 
подготовка к организации и проведению специ-
альных операций. Ведь «Тактико-специальная 
подготовка» является той из немногих учебных 
дисциплин, в ходе обучения которым занятия про-
водятся в условиях максимально схожих с теми, в 
которых в будущем придется работать обучаю-
щимся. Данное обстоятельство достигается при-
менением имитационных методов, дающих воз-
можность выстраивать познавательно-образова-
тельную деятельность на занятиях по такти-
ко-специальной подготовке на основе имитации 
профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД [2]. Тем самым в ходе изучения данной дис-
циплины формируются компетенции специали-
ста, готового к выполнению профессионального 
долга, в том числе силовыми способами. Ведь 
обеспечение общественной безопасности и 
охрана общественного порядка нередко требует 
от специалиста не только четкое знание норма-
тивно-правовых установлений и регламентаций, 
но и готовности применить физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие. А 
для этого необходимо не только знание условий 
дающих возможности к применению этого, но и 
тактических приемов, а также соответствующей 
психологической готовности. Именно поэтому счи-
таем возможным говорить о психологических 
составляющих при тактико-специальной подго-
товке курсантов образовательных организаций, 
находящихся в ведении МВД России, что и явля-
ется целью данной статьи. Ведь проблемы, с кото-
рыми сталкиваются курсанты при обучении нужда-
ются в своевременном их разрешении с учетом 
современных стандартов принятых в психологи-
ческой науке. Как отмечал В.Л. Кубышко: «ведом-
ственная психология нуждается в анализе эффек-

тивности, поиске резервов для совершенствова-
ния, развитии связей с другими отраслями психо-
логии, мониторинге перспективных идей и 
подходов, реализуемых в силовых структурах» 
[3]. Думается, что одним из таких резервов явля-
ется развитие взаимосвязи психологии и специ-
альных дисциплин, особое место среди которых, 
как уже отмечалось, принадлежит тактико-специ-
альной подготовке. Педагоги-практики отмечают, 
что тактико-специальная подготовка, как учебная 
дисциплина, является достаточно сложной, как 
раз в виду своего интегративного характера. Так, 
по нашему мнению, тактико-специальная подго-
товка «включает в себя знания, умения и навыки 
из многих дисциплин, таких как тактическая, топо-
графическая, огневая, физическая, психологиче-
ская, правовая подготовка и др.» [4]. Особое зна-
чение в контексте данной статьи, конечно, при-
надлежит взаимодействию с психологией. 

Обозначая основные теоретические аспекты 
психологических составляющих при такти-
ко-специальной подготовке курсантов, отметим, 
что необходимость подобной интеграции обуслав-
ливается важностью обеспечения целостного под-
хода к решению проблемы создания благоприят-
ных психоэмоциональных условий организации 
образовательного процесса в целом и в прелом-
лении к конкретной дисциплине – тактико-специ-
альной подготовке, в частности. Ведь развитие 
тактического мышления обучающегося и форми-
рование его морально-боевых качеств невоз-
можно без учета психологической готовности кур-
санта к этому. 

Психологическая составляющая также 
рельефно прослеживается и при подготовке кур-
сантов к выполнению профессиональных задач в 
любых условиях и ситуациях, которые могут 
наступить в абсолютно любое время, ведь дея-
тельность сотрудника сопряжена с контактом с 
криминалитетом, профессиональными преступ-
никами и их сообществами. Это создаёт возмож-
ность со стороны преступников в любой момент 
применить физическую силу и или оружие, захва-
тить ни в чем не повинных людей (заложников) и 
манипулировать перед сотрудником этим. В таких 
ситуациях особое значение имеет психологиче-
ская готовность и наличие навыков (в том числе 
тактических составляющих) командира, с целью 
взять на себя ответственность (при необходимо-
сти действовать самостоятельно). Здесь стоит 
отметить, что возлагаемые на сотрудников ОВД 
задачи требуют от них не только проявления про-
фессионально значимых качеств личности, но и 
личностного интеллектуального роста. Конечно 
для проходящих обучение в высших образова-
тельных организациях системы МВД России, 
интеллектуальное совершенствование в соответ-
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ствии с реализуемыми компетенциями опреде-
ленной образовательной программы высшего 
образования предполагается априори. 

Отдельного внимания заслуживает подго-
товка специалистов, в рамках данной учебной 
дисциплины, к деятельности в экстремальных 
условиях, а также по применению и использова-
нию огнестрельного оружия, специальных средств 
и физической силы (о чем отчасти было отмечено 
выше). Применение опыта психологической науки 
здесь имеет целью выработку общих мер и меро-
приятий, направленных на формирование опти-
мальных психологически комфортных условий 
служебной деятельности сотрудников, выполняю-
щих свои обязанности в экстремальных условиях 
или приближенных к ним. Важно чтобы работа в 
этом направлении включала в себя мероприятия 
по коррекции поведения сотрудника ОВД (обучаю-
щегося образовательной организации системы 
МВД России), создавала максимально благопри-
ятные условия для выполнения профессиональ-
ных обязанностей, способствовала развитию 
творческих способностей и наклонностей сотруд-
ников ОВД, ложащихся в основу коррекции (мини-
мизации) профессионально-нравственной дефор-
мации сотрудников ОВД, которая может развиться 
в связи с применением силы и оружия.

Мы придерживаемся мнения, что пути дости-
жения профессионального мастерства также 
должны обеспечиваться благодаря интерактив-
ным образовательным технологиям, например, 
таким как:

1. Работа в командах — это совместная дея-
тельность нескольких обучающихся в группе, 
под руководством командира (лидера), кото-
рая направлена на решение общей задачи;

2. Проектная технология — индивидуальная 
или коллективная деятельность по отбору, 
распределению и систематизации информа-
ции по определенной цели и в конечном 
итоге составление проекта;

3. Анализ конкретных ситуаций — анализ 
реальных ситуаций, имевших место в про-
фессиональной деятельности и поиск наи-
более оптимальных путей решения таких 
задач;

4. Модульное обучение — использование зна-
ний в виде либо отдельных модулей, авто-
номных частей курса, интегрируемых с дру-
гими частями курса, либо в виде блоков вза-
имосвязанных курсов, которые можно изу-
чать вне зависимости друг от друга;

5. Развитие критического мышления — дея-
тельность, направленная на развитие разум-
ного, рефлексивного мышления, способного 
выдвинуть новые иди и увидеть новые воз-
можности.

В заключении отметим, что к психологиче-
ским компонентам при преподавании дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка» должно быть 

также отнесено изучение и анализ профессио-
нального поведения обучающегося, его социаль-
но-психологического потенциала, развитости про-

фессионально-психологической компетентности с 
целью коррекции и направления его в ходе обуче-
ния. Использование психологических методов, 

направленных на регулирование взаимодействия 
(профессионального общения) как в рамках учеб-
ных групп, так и курса в целом, во время изучения 

указанной дисциплины. 
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населения, поскольку профессиональные особенности деятельности сотрудников МЧС на-
правлены на жизнеобеспечение, своевременную помощь населению и защите его от ряда 
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социализации, самоопределения граждан, осмыс-
ливается как «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения». 

В актуальных педагогических исследова-
ниях широко представлены проблемы воспита-
тельной деятельности, ее современную концеп-
цию можно анализировать в соответствии с тру-
дами И.А. Зимней, З.Н. Калининой, A.A. Муронова, 
М.Д. Безбородько, В.Н. Липского, М.В. Петуховой, 
B.А. Середы, H.A. Шайденко. Обращение к иссле-
дованиям П.И. Бабочкина, H.A. Богачкиной, A.B. 
Дмитриева, Т.З. Козловой, И.М. Ильинского, В.Т. 
Лисовского, A.B. Фатова, Т.А. Фоминой позволяет 
изучить особенности становления личностных 
качеств граждан, необходимых современному 
обществу. 

Учитывая необходимость повышения 
эффективности воспитательной деятельности в 
Академии ГПС МЧС России, стремясь к результа-
тивности данного процесса, рациональным мыс-
лится обращение к программному документу, 
факт появления которого в 2019 г. свидетель-
ствует о процессе обновления содержательного 
наполнения и нормативно-правовой актуализации 
воспитательного процесса сотрудников МЧС Рос-
сии.

Речь идет о замене программного документа 
- приказа МЧС России от 30.11.2005 г. № 859 «О 
совершенствовании воспитательной работы в 
системе МЧС России» в 2019 г. приказом № 614 от 
28.10.2019 г. «Об утверждении Положения об 
организации воспитательной и культурно-досуго-
вой работы в учреждениях и организациях, нахо-
дящихся в ведении МЧС России», в соответствии 
с которым «воспитательная работа в системе 
МЧС России — целенаправленная деятельность 
по формированию у должностных лиц МЧС Рос-
сии высоких профессиональных, гражданских, 
нравственных и иных значимых качеств личности, 
обусловленных потребностями и особенностями 
служебной деятельности. Воспитательная работа 
включает в себя: информационно-пропагандист-
скую работу, работу по укреплению воинской, слу-
жебной дисциплины и дисциплины труда, культур-
но-досуговую работу, индивидуально-воспита-
тельную работу… проводится при решении слу-
жебных задач в повседневной деятельности» [1].

Все это созвучно с позицией Н.Д. Никан-
дрова, признававшего, что «если не произойдет 
поворот к духовно-нравственным ценностям в 
нашем обществе, то земная цивилизация исчез-
нет.., происходящий кризис в общественных отно-
шениях показывает еще одну проблему – исчезно-
вение нравственности» [6, с. 24]. Исследователь 
признавал, что «педагогическая деятельность 
приоритетней экономической, так как уже появи-

лись моральные трудности, которые останавли-
вают государство в своем развитии. И эту задачу 
разрешить может только педагогика» [6, с. 24].

Поэтому, полагая, что исследователи в обла-
сти педагогики и психологии давно определили 
взаимозависимость снижения внимания к про-

блеме этики в разных предметных областях и 
упадка мировоззренческих ценностей, можно 
видеть, как государственная политика в области 

обеспечения результативности воспитательной 
деятельности поддерживается различными мате-
риалами регламентного характера: от ФГОСов до 

положений, определяющих воспитательную дея-
тельность различных организаций, в т.ч. и находя-
щихся в ведении МЧС, поскольку «стандарт соз-

дает нормативно-правовую основу нравственного 
развития и воспитания…» [3, с. 118]. Действи-
тельно, поскольку система воспитания является 

частью жизни человека, необходимо не только 
уметь разбираться в разнообразии моделей этого 
феномена, но и уметь использовать методологи-

ческую основу системного подхода для управле-
ния процессом воспитания.

Исходя из этого, можно предпринять попытку 

описания модели воспитательной деятельности, 
характерной для служб МЧС, учитывая вышепри-
веденный приказ № 614, поскольку анализ дан-

ного документа позволяет сформулировать ряд 
предположений о том, что:

- модель воспитательной работы, осущест-

вляемой МЧС России в отношении должностных 
лиц, участвующих в работе организации, пред-
ставляет собой многоуровневую, иерархически 

выдержанную систему;
- все компоненты воспитательной работы 

представляют собой функционально значимую, 

стратегически определяемую модель воспроизве-
дения социально ответственного поведения граж-
дан, предусматривающую решение тактических 

задач, связанных с осознанием патриотической 
позиции и культурной идентификацией населения 
России;

- структурный компонент воспитательного 
процесса, определяющий становление воинской 
доблести, как целенаправленного воздействия на 

военнослужащих в целях формирования готовно-
сти к защите Родины, верности военной присяге, 
защите населения и культурных ценностей от 

опасностей, подразумевает создание особых 
условий, способных не только поддерживать 
устав и порядок в повседневной работе, но и обе-

спечивать личный пример должностных лиц при 
выполнении воинского долга, равно как и форми-
рование системы воинских ритуалов и традиций 

[1];
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- структурный компонент профессиональ-
но-нравственного соответствия должностных лиц 
МЧС и курсантов Академии определяется необхо-

димостью воспитания персональной ответствен-
ности и осмысленного самоограничения как про-
фессионально востребованного стиля индивиду-

ального поведения лиц, соотносимых со службой 
в рядах МЧС; 

- структурный компонент, определяющий 

правовое сознание граждан, соотносимых со 
службой в рядах МЧС, определяемый возможно-
стью становления высоких моральных принципов 

и культуры, соотносимых с устойчивостью право-
вых знаний, и сформированностью навыков актив-
ного правомерного поведения;

 - структурный компонент, регламентирую-
щий соответствие физического воспитания и фор-
сированности физической культуры должностных 

лиц МЧС России, с целью необходимости обеспе-
чения показателей, необходимых для выполнения 
профессиональных задач.

Таким образом, можно видеть, как определя-
ется теоретическая, содержательная наполняе-
мость структуры процесса воспитания в рядах 

МЧС, определяющая возможность функциониро-
вания самого явления воспитания курсантов и как 
последовательно, при извлечении каждого ее 

структурного компонента возможным становится 
рассмотрение и классификация средств, с помо-
щью которых процесс воспитательного воздей-

ствия возможен и осуществим. 
Объясняя, таким образом, технологизацию 

воспитательного процесса в рядах МЧС, допусти-

мым становится определение педагогических 
условий, в рамках которых и предполагается 
результативное осуществление всех воспитатель-

ных мероприятий.
Учитывая, что педагогические условия, 

необходимые для формирования искомого каче-

ства результатов воспитательного процесса, опре-
деляемых четким соответствием уставным требо-
ваниям, предъявляемым к должностным лицам 

рядов МЧС, формируются так же иерархически, 
можно предположить ряд соответствий в струк-
турных компонентах и описать их интегральную 

характеристику.
Таким образом, полагая, педагогические 

условия, необходимые для обеспечения результа-

тивности воспитательного процесса, определя-
ются как: 

- организационные (структурные, админи-

стративно-организационные), описывающие 
рамки явления воспитательных воздействий;

- содержательные (регламентные, уставные, 

сущностные), определяемые смыслом и характе-

ристикой профессиональной деятельности 
сотрудников МЧС;

- дидактические (технологически обеспечи-
ваемые трансляцией профессионально необхо-
димых компетенций и метакомпетенций в рамках 
занятости).

Их можно соотнести с характеристиками и 
наполнением теоретического, конструктивно-тех-
нологического, личностно-этического компонен-
тов процесса воспитания, определяя его на уровне 
культурного явления, и видеть постепенно прояв-
ляющуюся, необходимую для трансформации (в 
случае необходимости), структуру (конструкцию) 
воспитательного процесса.

Следовательно, определяя, таким образом, 
контуры модели воспитательного процесса, пред-
полагаемого результативным в рамках професси-
онально востребованных действий должностных 
лиц МЧС, можно предположить значимость:

- повышения теоретической подготовки в 
сфере формируемого правосознания курсантов;

- планомерное улучшение физической под-
готовки всех категорий должностных лиц МЧС;

- организация правовой пропаганды и кон-
роль за соблюдением законности;

-  становление навыков антикоррупционного 
поведения у должностных лиц МЧС России и 
выполнения требований этических норм;

- совершенствование мер, направленных на 
развитие патриотического сознания и готовности к 
исполнению профессионального долга.

Все это позволяет рассматривать основопо-
лагающими тенденциями профессионально-нрав-
ственного воспитания: формирование условий, 
определяющих мотивацию к профессиональному 
саморазвитию и личностному росту у должност-
ных лиц МЧС России; разъяснительную работу с 
должностными лицами МЧС России по мере 
предъявления им общественно определяемых 
требований со стороны гражданского населения, 
повышение социальной значимости и востребо-
ванности у всех слоев населения службы в МЧС 
России и др.

Поэтому, в рамках актуализации программ-
ных целей интеллектуального, духовного и 
морального саморазвития курсантов и сотрудни-
ков Академии ГПС МЧС России, определения тех-
нологий воспитательного процесса и определения 
целей, как системы воспитания, так и образова-
ния, профессиональной занятости, необходимым 
становится своевременное преобразование 
опыта педагогической работы в понимаемую и 
полностью управляемую систему, способную 
определить субъектное развитие и воспитание 
профессиональных специалистов, соотносимых с 
МЧС России. 
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В 
статье исследуется новая категория 
объектов гражданских прав – цифро-
вые права в российском современном 

праве.
Актуальность работы состоит в том, что в 

ней представлен анализ новой категории для рос-
сийского гражданского законодательства «цифро-
вые права», регулирующие отношения по исполь-
зованию криптовалюты, токенов и др. Подчер-
кнем, ни токены, ни криптовалюта не относятся к 
имущественным благам, а всего лишь выступают 
техническим средством фиксации имуществен-
ных прав.

Гражданские правоотношения являются 
одной из разновидностей правоотношений. Граж-
данские правоотношения подробно регламенти-
руются гражданским законом. Они возникают из 
имущественных и неимущественных отношений. 
Правоотношение в сфере, регулируемой Граж-
данским кодексом, означает правовую связь 
между равными субъектами различных благ, опре-

деляется наличием субъективных прав и обязан-
ностей. 

Для объективного анализа гражданского 
правоотношения надо установить его состав. Под 
ним понимают субъектный состав, права и обя-
занности субъектов, кроме этого важно указать, 
что является объектом конкретного правоотноше-
ния. 

Понятие объект правоотношений известно 
достаточно долгое время в цивилистике, более 
двухсот лет. Впервые термин «объект правоотно-
шения» применил Д.И. Мейер [1].

Объекты гражданских правоотношений – это 
то, в отношении чего направлено возникновение 
правоотношения. Общепринято к объектам граж-
данских прав относить вещи, работы и услуги. Все 
объекты объединяет одна природа – экономиче-
ская, т.к. они являются товаром. 

Объекты гражданских прав являются сред-
ством удовлетворения потребностей физических 
и юридических лиц. Никакое правоотношение в 
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рамках гражданского права не возникнет без объ-
екта. Объект гражданских правоотношений это то, 
в отношении чего направлена деятельность участ-
ников - субъектов, т.е. их права и обязанности. В 
рамках данного исследования попытаемся проа-
нализировать нормы гражданского права, регла-
ментирующие «цифровые права».

1 октября 2019 г. вступил в силу Федераль-
ный закон  № 34 [2]. Конечно, важным дополне-
нием выступает пополнение института объектов 
гражданских прав новым правом «цифровые 
права».

Масштабная цифровизация жизни и бизнеса 
привели к отставанию гражданского законода-
тельства от реальной экономики, которая сейчас в 
основном складывается в цифровой - виртуаль-
ной сфере. Цифровая среда до последнего вре-
мени не имела правовой базы, регламентация 
имела бессистемную структуру.  

В связи с этим, реформирование граждан-
ского закона стало результатом правопримени-
тельной практики, изменения направлены, в пер-
вую очередь, на реализацию одного из главных 
направлений государственной политики в области 
цифровизации экономики и госуправления. 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ «цифровые 
права» относятся к объектам гражданских прав. 
Более детальное раскрытие этого понятия дается 
в ст. 141.1 ГК РФ.

Так, цифровые права определены обяза-
тельственными, объем и правила совершения 
установлены нормативной правовой базой в 
информационной сфере.

Кроме того, в рассматриваемой норме ука-
зано, что осуществлять и распоряжаться «цифро-
выми правами» можно любым способом, но 
исключительно в информационной системе 
Интернет, причем обращение к третьему лицу не 
предусматривается. Владельцем данного цифро-
вого права является лицо, имеющее возможность 
им распорядиться.

Отметим, что в случае совершения сделки 
по переходу рассматриваемого права, согласие 
обязанного лица не нужно.

Соответственно, Гражданский кодекс содер-
жит новый термин «цифровые права», под кото-
рым следует понимать ...обязательственные и 
иные права…объем, и форма их реализации 
находятся в зависимости от правил информаци-
онной платформы, эти правила содержатся в ФЗ 
№ 259-ФЗ [3]. Так, ст. 8 указанного акта включает 
в себя понятие «утилитарные цифровые права», 
которые включают в себя различные права требо-
вания; например, по предоставлению вещи, 
результатов творческой деятельности или прове-
сти работы (услуги).

Помимо этого, права будут считаться «ути-
литарными цифровыми» в случае первоначаль-

ного возникновения при заключении соглашения о 
приобретении утилитарного цифрового права с 
применением инвестиционной платформы.

Важно отметить, суть цифровых прав 
состоит в том, что при реализации  не требуется 
обращаться к третьему лицу и возможно только с 
сети Интернет с применением специальной инве-
стиционной платформы.

Вследствие реформирования гражданского 
законодательства мы получили новую форму 
письменной сделки – с помощью электронных 
либо иных технических средств, позволяющих 
воспроизвести на материальном носителе в неиз-
менном виде содержание сделки, и она позволяет 
нам составить только единственный документ.

Отметим, что гражданское законодатель-
ство не содержит понятия «содержание сделки». 
Как правило, сделку определяет цель, результат 
которой был явным выражением воли сторон.

Следовательно, установленные новым пун-
ктом ст. 160 ГК РФ технические средства, веро-
ятно, делают возможным воспроизведение на 
каком-либо материальном носителе в том же 
образе действия граждан и юридических лиц, 
направленных на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ условиями 
сделки может быть предусмотрено исполнение ее 
сторонами возникающих из нее обязательств при 
наступлении определенных обстоятельств без 
направленного на исполнение обязательства 
отдельно выраженного дополнительного волеизъ-
явления его сторон путем применения информа-
ционных технологий, определенных условиями 
сделки. Скорее всего это нововведение адресо-
вано на создание правовой основы, которая помо-
жет в будущем подготовить к действию правовую 
базу в области цифровых финансовых активов 
(криптовалюты и токенов).

Проанализируем следующее законодатель-
ное изменение ст. 454 ГК РФ, а именно п. 4.

Положения, предусмотренные данным пун-
ктом, применяются к продаже имущественных, в 
т.ч. цифровых прав, если иное не вытекает из 
содержания или характера этих прав.

Соответственно, раздел, регламентирующий 
общие положения о купле-продаже применим и к 
цифровым правам независимо от их особенно-
стей, заключающихся в том, что осуществление, 
распоряжение, в т.ч. передача, залог, обремене-
ние цифрового права другими способами или 
ограничение распоряжения цифровым правом 
возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу.

Нормы ФЗ № 34 [4] имеют большое значе-
ние и оказывают влияние на субъектный состав в 
экономических отношениях. ФЗ № 34 (п. 1 ст. 2) 
ввел в ст. 493 ГК РФ дефиницию электронный 
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документ. Сейчас эта норма содержит положение, 
позволяющее использовать электронный доку-
мент для доказательства платы за товар с помо-
щью электронных либо иных технических средств, 
позволяющих воспроизвести на материальном 
носителе в неизменном виде содержание сделки.

Следующие изменения коснулись ст. 494 ГК 
РФ.

Новая позиция  - «в сети Интернет» - призна-
ется публичной офертой независимо от того, ука-
заны ли цена и другие существенные условия 
договора розничной купли-продажи». Можно 
заключить, что теперь покупатель может приобре-
тать товары по правилам продавца, которые он 
прописывает на своем сайте.

Рассмотрим ст. 783.1 ГК РФ, она так же не 
осталась без внимания законодателя. Сейчас 
договором об оказании услуг по предоставлению 
информации, может быть предусмотрена обязан-
ность сторон не совершать в течение определен-
ного периода действий, в результате которых 
информация может быть раскрыта третьим лицам. 
На основании такой сделки исполнитель обязу-
ется предоставить конкретную информацию 
заказчику.

Из данной нормы можно выделить особен-
ности услуги по передаче информации. Важно, на 
наш взгляд, отнесение данной сделки именно к 
услугам, а не к товарам. Значит, касательно сде-
лок такого вида используют общие положения 
договора возмездного оказания услуг.

Рассмотрим изменения п. 1 ст. 860.1 ГК РФ.
Анализируя эту норму, приходим к заключе-

нию, что формой договора номинального счета 
может быть просто обмен документами в элек-
тронной форме. Действующая редакция не содер-
жит теперь положения о необходимости заключе-
ния сделки в письменной форме.

В заключении анализа норм Гражданского 
кодекса РФ рассмотрим ст. 940.

Из содержания нормы видим, сделку по 
страхованию можно совершать, оформив один 
документ в электронном виде, или стороны могут 
обменяться такими документами или другими све-
дениями. Отметим, данная сделка приравнива-
ется к письменной, несмотря на то что она испол-
нялась с помощью электронных либо иных техни-
ческих средств, позволяющих воспроизвести на 
материальном носителе в неизменном виде 
содержание сделки.

На основании проведенного исследования 
сделаем выводы и обобщения:

Во-первых, цифровая среда до последнего 
времени не имела правовой базы, регламентация 
имела бессистемную форму.  

Во-вторых, теперь распоряжаться «цифро-
выми правами» можно любым способом, но 
исключительно в информационной системе.

В-третьих, суть цифровых прав состоит в 
том, что при реализации этого права не требуется 
обращаться к третьему лицу и возможно только с 
применением специальной инвестиционной плат-
формы.

В-четвертых, появилась новая форма пись-
менной сделки – с помощью электронных либо 
иных технических средств, позволяющих воспро-
извести на материальном носителе в неизменном 
виде содержание сделки.

Мы согласны с мнением отдельных ученых, 
полагающих, что причисление цифровых прав к 
объектам гражданских прав не совсем верным, 
т.к. считают их правовой фикцией, кроме этого ни 
токены, ни криптовалюта не относятся к имуще-
ственным благам, а всего лишь выступают техни-
ческим средством фиксации имущественных 
прав.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЭЛЕКТРОННОГО): 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье анализируются акты ОЭСР, в которых установлены требова-
ния к национальным стратегиям цифрового правительства, а также примеры их реализа-
ции (лучшие практики). Автор оценивает возможность учета этих требований при осу-
ществлении правового регулирования цифрового правительства в России, которая не яв-
ляется членом ОЭСР. Особое внимание уделено принципу открытости по умолчанию, со-
гласно которому власть должна предпринимать действия по доведению информации до 
общества, а ее деятельность презюмируется открытой. Цифровые технологии суще-
ственно облегчают соблюдение данного принципа. В целом оценка соблюдения в россий-
ском законодательстве требований ОЭСР позволила выявить проблемные зоны россий-
ской политики цифрового правительства, а также констатировать двоякую позицию Рос-
сии: если цифровизация оказания государственных услуг проводится весьма успешно, то 
по многим другим позициям речь идет по-прежнему об электронизации. Одним из решений 
могла бы стать оценка законодательства с точки зрения его способствования продвиже-
нию цифрового правительства. Выявленные преимущества, существующие пробелы и об-
щие проблемы позволяют сделать вывод о полезности рекомендаций ОЭСР и целесообраз-
ности ориентации на них при выстраивании российской политики в данной сфере.
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society, and their activities are presumed to be open. Digital technologies significantly facilitate re-
spect for this principle. In general, the observance assessment of OECD requirements in the Russian 
legislation has allowed to reveal problem zones of the Russian digital government policy, and also to 
state a double position of Russia: if digitalization of public services is being carried out quite success-
fully, concerning many other positions we think still about electronization. The legislation assessment 
from the point of view of its contribution to the digital government advance could become one of 
possible decisions. The elucidated advantages, existing gaps and common problems allow drawing 
a conclusion on usefulness of OECD recommendations and on expediency to orient to them Russian 
policy in this sphere.

Key words: OECD, digital government, ICT, Internet, public administration.

Д
овольно успешный путь России в Орга-
низацию экономического сотрудниче-
ства и развития (далее – ОЭСР) был 

прерван в 2014 г. Соответственно, акты ОЭСР на 
Россию не распространяются. Но означает ли это, 
что их нужно игнорировать?

ОЭСР активно обобщает и распространяет 
лучшие практики разных стран в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Кан-
кунская декларация 2016 г. [1] обозначила стрем-
ление стимулировать цифровые инновации и изо-
бретения. Общие требования к национальным 
стратегиям по управлению рисками цифровой 
безопасности установлены в Рекомендации 
Совета ОЭСР (2015) по управлению рисками циф-
ровой безопасности для экономического и соци-
ального процветания [2].

Собственно цифровому правительству 
посвящена Рекомендация Совета ОЭСР (2014) по 
стратегиям цифрового правительства [3]. Прежде 
всего здесь разведены понятия электронного и 
цифрового правительства. Электронное прави-
тельство предполагает использование государ-
ственными органами информационно-коммуника-
ционных технологий (далее – ИКТ), в частности 
Интернета как средства достижения надлежащего 
управления. В цифровом правительстве исполь-
зование цифровых технологий является состав-
ной частью стратегии модернизации управления в 
целях создания общественного продукта. Оно 
опирается на экосистему цифрового правитель-
ства, состоящую из государственных органов, 
некоммерческих организаций, бизнеса, объедине-
ний граждан и индивидов и поддерживающую 
производство и доступ к информации, услугам и 
контенту посредством взаимодействия с государ-
ственными органами.

Первый принцип - открытость, транспарент-
ность и инклюзивность. Принципу транспарентно-
сти не зря присвоен номер один в этом списке, он 
генерирует в себе существенные и необходимые 
черты цифрового правительства, одновременно 
его цели, средства и результаты. Можно ли ска-
зать, что российское право согласуется с этой 
позицией? На первый взгляд, да. Государствен-
ная практика в России довольно активно развива-
ется в сторону открытости власти [4], но законода-

тельство об информации строится вокруг права 
гражданина на доступ к информации. Конструкция 
доступа к информации предполагает активность 
гражданина по добыванию интересующих его све-
дений, в то время как открытость, транспарент-
ность создают обязательства власти по доведе-
нию информации до граждан [5]. Иными словами, 
большинство стран, входящих в ОЭСР, исходит из 
«открытости по умолчанию» (openness by default), 
что лучше отвечает цифровым технологиям обра-
ботки информации (большие данные, облачные 
вычисления). Например, в Канаде принят уже тре-
тий двухлетний план в рамках партнерства откры-
того правительства (2016 - 2018) [6], в котором 
предполагается до 2018 г. коренным образом 
пересмотреть Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», чтобы сде-
лать правительственную информацию открытой 
по умолчанию. Кроме того, упрощается порядок 
требования собственных персональных сведений 
(граждане отправляют запрос информации о себе 
в любое правительственное учреждение через 
единый централизованный сайт, причем за недо-
пустимостью просрочек в ответе со стороны 
властных структур следит Комиссар по защите 
частной жизни). Особое внимание в Канаде уде-
ляется финансовой транспарентности, ведь это 
способствует общественному доверию к деятель-
ности правительства1.

Второй принцип - вовлечение и участие в 
создании политики и предоставлении услуг. Этот 
принцип позволяет решить вопросы расширения 
возможностей (уполномочивания) граждан, орга-
низации и распределения ресурсов, принятия 
новых правил и стандартов уполномочивания 
граждан, создания более инклюзивных процессов 
принятия решений и правительственных дей-
ствий, развития институциональных способно-
стей для этих новых возможностей.

1  Планируется создать доступ к одному окну 
данных о субсидиях и взносах (согласно нынешним 
нормам, должны быть открыты данные о субсидиях 
свыше 25 000 долл., задача - раскрывать и иную инфор-
мацию и снижать порог с 25 000 до 1 долл.).
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Интересно, что именно здесь российский 
опыт представлен в качестве лучшей практики 
ОЭСР [7] - система «Ваш контроль», позволяю-
щая гражданам оценить качество государствен-
ных услуг [8]. Действительно, сфера предоставле-
ния государственных услуг остается приоритетной 
линией российской государственной политики, но 
все же в толковании ОЭСР принцип представлен 
гораздо шире и не ограничивается голосованием 
граждан по качеству услуг.

Третий принцип - создание информационно 
управляемой культуры в публичном секторе. Суть 
в том, что информация, данные признаются стра-
тегическим активом правительства. Предполага-
ется, что правительства должны лучше использо-
вать цифровые технологии и анализ данных для 
понимания социальных нужд, встроить использо-
вание данных по всему управленческому циклу, 
разработать культуру анализа данных и использо-
вания в публичном секторе, что помогает предска-
зыванию новых потребностей и тенденций.

По трактовке ОЭСР в основном речь идет об 
умелом использовании больших данных в госсек-
торе. К примеру, согласно статистике за 2016 г. 
около 15% предприятий в Финляндии используют 
большие данные, при этом большие данные при-
меняются почти третью крупных предприятий [9]. 
В Финляндии создана информационная культура 
с высоким уровнем доверия общества к прави-
тельству (государственной власти). Это, на наш 
взгляд, немаловажная предпосылка и одновре-
менно основа цифровых преобразований государ-
ственной власти (доверие общества к власти, 
установившееся в доцифровую эпоху, перетекает 
в такое же доверие в цифровых условиях). Оста-
ется отметить, что российскому законодательству 
вообще неизвестно понятие больших данных, а 
на практике российский рынок больших данных 
находится на начальной стадии развития.

Четвертый принцип - защита частной жизни 
и обеспечение безопасности. Известно, что зако-
нодательство в сфере защиты частной жизни в 
России развивается «от Конституции» (ст. 23 - 25) 
и вполне соответствует европейским стандартам. 
К примеру, Россия одной из первых на законода-
тельном уровне урегулировала право на забвение 
(право быть забытым) [10]. Однако в Европе уже 
признано, что эти самые стандарты необходимо 
пересматривать в свете цифровизации общества, 
поскольку налицо явный конфликт требований по 
защите персональных данных и фактической 
невозможности их соблюсти при попадании таких 
сведений в Интернет. Как отмечают исследова-
тели, в новых технологических реалиях обезличи-
вание данных уже не может выполнять функцию 
эффективного средства защиты персональных 
данных и в более глобальном смысле - частной 
жизни граждан [11].

Пятый принцип - лидерство и политические 
обязательства. Все страны ОЭСР имеют нацио-
нальные стратегии цифрового правительства. 
ОЭСР настаивает, что видение цифрового прави-
тельства должно быть соотнесено с целями стра-
тегической реформы публичного сектора, чтобы 
обеспечить обязательства политического лидер-
ства, способствовать межминистерской координа-
ции и сотрудничеству, облегчить обязательства и 
координацию соответствующих агентств через 
уровни правительства.

Изучение российского законодательства 
показывает, что оно по-прежнему существует в 
терминах электронного правительства, а доку-
менты, в которых отражены процессы цифровиза-
ции, не выполняют миссию «идейного центра».

Шестой принцип - последовательное исполь-
зование цифровых технологий через области 
политики. Речь идет об обеспечении координации 
со стратегиями, касающимися других областей 
политики, такими как стратегия информационного 
общества, стратегия информационной экономики, 
программы реформ публичного сектора, элек-
тронное здоровье, электронные закупки.

В России на настоящий момент утверждено 
порядка 20 программно-стратегических актов, так 
или иначе затрагивающих проблемы цифровиза-
ции [12]. Но все это множество стратегий, концеп-
ций, прогнозов практически не связано между 
собой, они не корреспондируют друг с другом ни 
по срокам, ни по приоритетам, а главное - они не 
ставят конкретных осязаемых задач и не перехо-
дят в конкретные нормативные акты. Не секрет, 
что только последовательность и планомерность 
государственной деятельности касательно циф-
рового правительства способны соотнести досто-
инства цифрового правительства с конкретными 
сферами жизнедеятельности общества, где эти 
преимущества могут быть использованы.

Седьмой принцип - эффективная структура 
(платформа) организационной и правительствен-
ной координации. Оптимальное использование 
цифровых технологий зависит от структуры (плат-
формы) на местах, которая должна установить 
конкретный координирующий орган в сфере ИКТ; 
обеспечить последовательность основных страте-
гий; развивать общую политику и стандарты; 
управлять принятием национальных совмести-
мых рамок для обмена данными; облегчать 
совместные действия. В России по-прежнему 
стоит проблема совместимости государственных 
и частных платформ (в частном секторе много 
полезной информации, которую госсектор не 
использует по тем или иным причинам).

Восьмой принцип - усиление международ-
ного сотрудничества посредством обмена навы-
ками, знаниями и опытом. Поощряется не только 
обмен между странами-членами ОЭСР, но и 
гораздо более обширное вовлечение в информа-
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ционный обмен. Международное сотрудничество 
России в основном ограничивается контактами с 
ближними партнерами по ЕАЭС [13], а в Стратегии 
информационного общества четко просматрива-
ется приоритет отечественных ИКТ, даже если 
речь идет только об их создании, развитии и вне-
дрении.

Девятый принцип - развитие ясных экономи-
ческих обоснований. В российских нормативных 
актах не отражена экономическая оценка. Должна 
ли она вообще проводиться? Существующие 
механизмы оценки регулирующего воздействия 
касаются влияния будущих актов на предприни-
мательство, оценка цифровых преимуществ 
отдельно не проводится.

Десятый принцип - укрепленные возможно-
сти управления проектами ИКТ. Оценивая соблю-
дение данного принципа, отметим общий недоста-
ток управления проектами в России, которое 
только начинает внедряться [14].

Одиннадцатый принцип - госзакупки цифро-
вых технологий. Госзакупки должны быть адапти-
рованы к новым тенденциям в технологиях и 
методах развертывания ИКТ, а именно к облач-
ным технологиям, новым формам государствен-
но-частного партнерства, программному обеспе-
чению с открытыми источниками, контрактам на 
услуги с частным сектором. Что касается россий-
ской ситуации, специальных положений о госу-
дарственных закупках цифровых технологий нет.

Двенадцатый принцип касается установле-
ния законодательных и регуляторных рамок с 
периодическим пересмотром законодательства. В 
результате должны быть упрощены нормативные 
требования, обеспечены юридическая эквива-
лентность бумажных и онлайн-процессов, и под-
писи, оптимизированы процедуры.

Пожалуй, подобный пересмотр российского 
законодательства в целях учета новых технологи-
ческих возможностей можно зафиксировать при-
менительно к процессу оказания государственных 
услуг. Что касается остальных сфер, то их законо-
дательное регулирование происходит неравно-
мерно и нескоординированно, не существует тре-
бования о регулярном пересмотре законодатель-
ства с целью его «подтягивания» до актуального 
уровня развития цифровых технологий.

Подводя итог, отметим двоякую позицию 
России применительно к принципам цифрового 
правительства ОЭСР. С одной стороны, можно 
констатировать сферы, в которых Россия не 
отстает от лидеров (оказание государственных 
услуг), но, с другой - цельное понимание преиму-
ществ цифрового правительства отсутствует. К 
этому стоит добавить объективное влияние 
общего фактора цифровизации общества - тех-
ника и технологии всегда опережали нормативное 
регулирование и их осмысление на государствен-
ном уровне. Иными словами, пока в России реша-

лись и решаются проблемы электронизации в 
государственном управлении, многие из них стали 
уже неактуальными в эпоху цифровых технологий 
(пример: хорошо выстроенное законодательство 
о защите персональных данных не рассчитано на 
риски при обработке больших данных).

С учетом проанализированного материала и 
лучших практик ОЭСР, можно отметить основные 
проблемные зоны в российской политике цифро-
вого правительства. Во-первых, в России нет 
специального независимого органа, гарантирую-
щего свободу информации. Наличие такого органа 
является определенной гарантией реализации 
фундаментального права на информацию и необ-
ходимым условием обеспечения баланса публич-
ных и частных интересов.

Во-вторых, большой проблемой российской 
государственной системы является ее закрытость, 
проявляющаяся как в самой конструкции доступа 
к информации (а не презумпции ее открытости), 
так и в размытости категории секретной информа-
ции. Режимы доступа к информации разбросаны 
по актам, зависят от частного или публичного 
характера информации и проч., что усложняет 
процесс правоприменения. Проблему открытости 
мышления государственных служащих невоз-
можно излечить без целенаправленного профес-
сионального обучения служащих.

В-третьих, новейшие технологии работы с 
информацией мало используются для обеспече-
ния открытости правительства. Во всем мире к 
работе с открытыми данными активно привлека-
ется частный сектор, что относится к открытости 
данных о научной деятельности и об исследова-
ниях, к финансовой и политической транспарент-
ности. Кроме того, многие управленческие про-
цессы пора перестраивать под работу с информа-
цией в режиме реального времени [15].

Решить перечисленные проблемы невоз-
можно без оценки принимаемых актов с точки зре-
ния их влияния на продвижение и успех цифро-
вого правительства. При этом нужно формировать 
общее доверие граждан к власти, навыки их уча-
стия в государственном управлении любыми спо-
собами, в т.ч. практикуемыми в доцифровую эпоху.
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ПРАВОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы цифровизации и ее 
развитие в субъектах РФ. Несмотря на активное воздействие государства на региональ-
ные структуры по приведению в соответствие с федеральным центром института циф-
ровизации, многие регионы остаются в беспомощном положении и нуждаются в большей 
поддержке от государства. Проанализированы барьеры, которые мешают регионам про-
водить успешную цифровую политику. Методологический инструментарий исследования 
включает совокупность методов, которые были востребованы при написании статьи: ди-
алектика, анализ, сравнительно-правовой и формально-правовой методы. Результатом 
исследования стала выработка предложений по защите и поддержке субъектов РФ, вклю-
ченных в группу с низким уровнем цифровой зрелости. Вместе с тем предлагается закре-
пить за Центрами управления регионом полномочия по анализу и подготовке комплексных 
решений для устранения слабых мест в области цифровизации в субъектах РФ. 
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LEGAL BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION
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Annotation. The article deals with the current problems of digitalization and its development in 
the subjects of the Russian Federation. Despite the active influence of the state on regional struc-
tures to bring the institute of digitalization into line with the federal center, many regions remain in a 
helpless position and need more support from the state. The barriers that prevent regions from pur-
suing a successful digital policy are analyzed. The methodological tools of the research include a set 
of methods that helped in writing this article: dialectics, analysis, comparative legal and formal legal 
methods. The result of the study was the development of proposals for the protection and support of 
the subjects of the Russian Federation included in the group with a low level of digital maturity. At the 
same time, it is proposed to assign to the Regional Management Centers the authority to analyze 
and prepare complex solutions to eliminate weaknesses in the field of digitalization in the subjects of 
the Russian Federation.
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С
овременное состояние норматив-
но-правовой базы развития цифрови-
зации в России постоянно совершен-

ствуется. Появляются новые стандарты и пра-
вила, уточнения и рекомендации в данной обла-
сти. Однако такого нельзя сказать о развитии 
цифровизации в субъектах РФ, поскольку проце-
дура «освоения норм» в регионах занимает, как 
правило, большее количество времени. На освое-
ние государственных программ в области цифро-
визации влияют различные факторы, среди кото-

рых выделяют социальные, экономические, иные 
факторы. При росте человеческого капитала в 
конкретном регионе РФ определенно обеспечится 
рост цифровой экономики в целом, в частности 
появятся «реальные предпосылки роста аграр-
ного и промышленного производства, банковских, 
страховых и других финансовых услуг в пределах 
конкретного региона страны» [2]. Таким образом, 
конкретные регионы совместными усилиями обе-
спечат целому государству выход на мировую 
арену развития цифровизации.  
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Аналитический центр, действующий при 
Правительстве РФ, в своем докладе пришел к 
выводу о наличии определенных барьеров в раз-
витии цифровой экономики в субъектах РФ [1]. 
Определенно, существует необходимость устра-
нения барьеров для построения качественной и 
эффективной связи регионов с федеральным 
центром для оперативного решения вопросов в 
области цифровизации.

В качестве примера барьеры приводились 
следующие: нормативно-правовые барьеры 
(отсутствие стандартов для развития цифровых 
технологий, отсутствие нормативно-правового 
регулирования использования персональных дан-
ных), административно управленческие барьеры 
(низкий уровень взаимодействия между феде-
ральными органами исполнительной власти и 
региональными), финансовые барьеры (недоста-
ток бюджетной обеспеченности субъектов РФ), 
уровень развития информационной инфраструк-
туры (неравенство в цифровом развитии регио-
нов), барьеры в развитии проектов в сфере 
«сквозных» цифровых технологий (проблема 
отсутствия компаний, способных вести разработку 
и исследования в сфере «сквозных» цифровых 
технологий), информационные барьеры (про-
блема отсутствия  единого информационного 
ресурса  о реализации  проектов в сфере цифро-
вой экономики) и другие.

С одной стороны, для субъектов РФ созданы 
некоторые условия для развития института циф-
ровизации, с другой стороны появляются про-
блемы, которые не решаются путем принятия 
одного нормативно-правового акта, а требуют 
более комплексного анализа и стратегического 
решения. Одним из направляющих актов, которые 
субъекты РФ должны принять во внимание явля-
ется Концепция комплексного регулирования 
(правового регулирования) отношений, возникаю-
щих в связи с развитием цифровой экономики 
2020 года[4]. Реализация данной Концепции воз-
можна при правильном усвоении положений субъ-
ектами РФ, а также в случае координации дей-
ствий последних в развитии цифровой среды.

В общем смысле Концепция выделяет три 
важнейших последствия развития цифровизации 
в субъектах РФ: 1) экономические, которые 
состоят в формировании новой модели экономи-
ческого развития; 2) социальные, которые состоят 
в преодолении бедности путем повышения значи-
мости предпринимательства в сфере цифровиза-
ции; 3) правовые, которые состоят в устранении 
пробелов в регулировании отношений, возникаю-
щих по поводу использования цифровых техноло-
гий. Выполнение плана по внедрению продуктов 
цифровизации в субъектах РФ продвинулось 
после завершения срока предоставления страте-

гий цифровой трансформации в регионах 1 сентя-
бря 2021 года. Данные стратегии должны были 
приняты во исполнение Указа Президента РФ от 
21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» и некоторых иных нормативно-право-
вых актов. До сентября 2020 года был определен 
рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ. Так, 
согласно рейтингу субъекты делились на три 
группы: с высоким, средним и низким уровнем 
цифровой зрелости[3]. Полученные оценки Пра-
вительство РФ намерено использовать для выра-
ботки индивидуальных треков достижения показа-
телей до 2030 года для каждого региона. В группу 
с высоким показателем вошли такие субъекты РФ, 
как Белгородская и Липецкая области, Москва, 
Московская и Нижегородская области, Татарстан, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа. В группе со средними 
показателями располагаются 62 субъекта Феде-
рации. В группу с низким уровнем цифровой зре-
лости попали Адыгея, Дагестан, Еврейская авто-
номная область, Ингушетия, Кабардино-Балка-
рия, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная 
Осетия, Свердловская область, Ставропольский 
край, Удмуртия, Чечня и Чукотский автономный 
округ. Нередко можно встретить высказывания о 
том, что регионы-лидеры в одном направлении 
цифровизации могут являться аутсайдерами в 
другом[5]. В качестве примера можно привести 
Республику Татарстан, где в приоритете развива-
ются области здравоохранения и транспорта, 
однако показатели Татарстана в области цифро-
вого развития средств массовой информации 
находятся на низком уровне. По нашему мнению, 
для формирования баланса между сферами циф-
ровизации в конкретном регионе требуется произ-
водить не только учет количественных и каче-
ственных показателей, но вносить предложения 
по устранению слабых мест цифровой среды. Так, 
одним из надзорных субъектов может стать Центр 
управления регионом, который формируется в 
каждом субъекте Федерации для взаимодействия 
центральной власти и региональной в области 
цифровизации.

Неравенство регионов в освоении института 
цифровой среды может открыть еще большие 
проблемы, поскольку влияние на одни сферы в 
приоритете оставит без внимания другие, не 
менее важные сферы цифровизации. Этого 
нельзя сказать о том, что явным преимуществен-
ным направлением цифровизации в субъектах РФ 
стала и конечно должна являться медицина, в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Однако чтобы понять, 
насколько велик разрыв между регионами разной 
цифровой зрелости предлагается рассмотреть по 
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одному из каждой группы, а именно из группы с 
высоким уровнем цифровой зрелости – Белгород-
ская область, из группы со средним уровнем циф-
ровой зрелости – Республика Марий Эл, из группы 
с низким уровнем цифровой зрелости – Удмуртия. 
Так, среди приоритетных направлений на 2020 год 
в Белгородской области было выделено – обеспе-
чение информационной инфраструктурой соци-
ально значимые объекты (фельдшерско-акушер-
ские пункты, школы, библиотеки, пожарные части 
и др.), обеспечение полноценной системой безна-
личной оплаты проезда в общественном транс-
порте (в том числе установка валидаторов), раз-
витие интеллектуальной транспортной системы, 
развитие электронных медицинских сервисов и 
многие другие успешно внедренные сервисы в 
области медицины, образования и развития 
транспортной инфраструктуры. Нормативно-пра-
вовое обеспечение цифровизации было связано с 
вынесением ряда Постановлений и Распоряже-
ний Правительства Белгородской области для 
развития цифровой экономики в регионе.

Одним из значимых событий в области раз-
вития цифровизации стало открытие в российских 
субъектах Центров управления регионом (ЦУР), о 
которых упоминалось ранее. В частности подоб-
ный центр был открыт и функционирует также в 
Белгородской области. Данные центры призваны 
обеспечивать взаимодействие органов власти и 
организаций, ориентируясь на потребности и про-
блемы населения, их максимально оперативное 
решение. По схожести формирования ЦУРов 
называют развитие центра оказания госуслуг в 
специализированных – многофункциональных 
центрах (МФЦ). Одним из примеров продкута 
цифровизации в Белгородской области стал 
запуск мобильного сервиса «Школьный автобус 
31», который показывает родителям местополо-
жение закреплённых за школой автобусов, время 
и место прибытия транспортного средства, опера-
тивно проинформирует, если автобус сломался.

Заместитель министра цифрового развития 
Олег Качанов 7 сентября 2021 года назвал реги-
оны, которые лидируют по цифровой трансфор-
мации, в числе которых была Республика Марий 
Эл, однако регион попал в группу со средним 
уровнем цифровой зрелости. В Республике Марий 
Эл также присутствует рост цифровой активности 
в сфере здравоохранения, образования, транс-
портно-логистической, энергетической, информа-
ционно-телекоммуникационной и других сферах. 
Кроме того в Марий Эл на постоянной основе про-
ходят межрегиональные форумы по развитию 
института цифровизации для повышения уровня 
цифровой грамотности населения. В 2020 году 
был открыт Институт цифровых технологий 
Марийского государственного университета. 

Институт цифровых технологий создан как меж-
факультетский институт, в котором работают пре-
подаватели с различных институциональных 
структур (экономический факультет, электроэнер-
гетический факультет, физико-математический 
факультет). Новый институт открывает возмож-
ность выбора индивидуальной образовательной 
траектории (образование нового уровня, где 
запросы обучения формирует сам студент). Дру-
гим показательным примером в области развития 
цифровизации в Республике Марий Эл стала раз-
работка мобильного приложения «Путь к здоро-
вью» для укрепления здоровья жителей Респу-
блики. Приложение обучает тонкостям здорового 
образа жизни, повышает интерес и медицинскую 
грамотность населения.

В третьем примере, в Удмуртской Респу-
блике, несмотря на выполнение плана по цифро-
вой трансформации, отмечаются слабые стороны, 
при наличии которых, возможно, Удмуртия попала 
в третью группу цифровой зрелости. Так, напри-
мер, в Проекте Концепции цифрового развития 
экономики Удмуртской Республики в рамках наци-
ональной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» на период 2019-2024 гг.» ука-
заны слабые стороны Республики, такие как нес-
формированность инфраструктуры поддержки 
цифровой экономики, нехватка инвестиций в 
новые технологии, отсутствие крупных IT-компа-
ний, низкая цифровая грамотность, низкая оплата 
труда в IT-сфере и другие.

Многие современные российские города 
получили практику внедрения системы «Умный 
город». В числе внедрения была и Удмуртия, 
однако внедрение в рамках этого проекта «умных 
остановок» провалилось в Удмуртии — через 
некоторое время они просто вышли из строя, а 
потом и вовсе подверглись нападению вандалов. 
Все же, несмотря на сложности, Удмуртская 
Республика продолжает искать пути развития 
цифровизации в своем регионе.

Сравнительно-правовая оценка в рассмо-
тренных выше регионах говорит о наличии 
нескольких важнейших проблем.

Во-первых, отсутствие четкой норматив-
но-правовой базы регулирования отдельных сфер 
цифровизации в регионах ведет к бездействию 
региональных структур, которые отвечают за циф-
ровую активность в конкретном субъекте РФ. Для 
решения названной проблемы необходимо регио-
нам с низкой цифровой зрелостью совершать 
аналогичные действия в распространении пози-
тивных решений в области цифровизации, кото-
рые успешно функционируют в других регионах, 
учитывая особенности культуры и быта, историче-
ского развития, социально-экономических воз-
можностей региона.
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Во-вторых, наличие слабых мест в отдельно 
взятом субъекте РФ в области цифровизации, 
также наличие регионов-аутсайдеров (по показа-
телям цифровой зрелости) не позволяют государ-
ству выйти на новый уровень развития цифровой 
среды. В качестве решения указанной проблемы 
предлагается расширить полномочия Центров 
управления регионами в области анализа и подго-
товки комплексных решений для устранения сла-
бых мест в области цифровизации в субъектах 
РФ.
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П
остановка проблемы.  Инновацион-
ная политика государства является 
одной из наиболее значимых элемен-

тов единой государственной социально-экономи-
ческой политики. Для современного этапа разви-
тия экономических, социальных и политических 
отношений в России существенное значение 
имеет выявление целей и инновационной страте-
гии государства  и бизнеса по инновационному 
развитию. Инновационная политика предусматри-
вает выработку эффективных механизмов исполь-
зования научных разработок и внедрения резуль-
татов фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в производство, обеспечивающих развитие 
экономики и улучшение благосостояния ее граж-
дан [1] .

Современная региональная экономика мно-
гоукладна и характеризуется взаимодействием 

двух основных секторов: традиционного и иннова-
ционного. Традиционный сектор определяет влия-
ние на хозяйственную систему республики инду-
стриального способа производства, а инноваци-
онный - развитие постиндустриальных технологи-
ческих укладов. Именно сформированием 
инновационного сектора связан переход к новой 
экономике, основой которой становится прогрес-
сивные технологии. Динамика экономического 
роста, уровень конкурентоспособности стран в 
мировом сообществе определяются не столько 
объемом физических ресурсов, сколько достиже-
ниями науки и технологического прогресса [4; 8].

Для республики Дагестан вопрос формиро-
вания новых технологических укладов является 
принципиальным и лежит в контексте соответ-
ствующих геополитических интересов. Вместе с 
тем этот вопрос имеет гораздо больше общего, 
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чем отличного, с аналогичными целями других 
регионов, при том, что истоки его решения лежат 
в сфере социально-экономической специфики 
национального хозяйства. Однако период приори-
тета этой специфики прошел и в настоящее время 
гораздо важнее иметь ввиду общее со всем миром 
закономерности и перспективы технологических 
трансформаций. Для выявления необходимо изу-
чение инвестиционных возможностей и инноваци-
онного потенциала региона.

Раскрытие инновационного потенциала 
региона предполагает выявление и характери-
стику совокупности различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллек-
туальные, научно-технические и иных ресурсов, 
необходимых для осуществления инновационной 
деятельности.

В решении задач выхода из кризиса, обеспе-
чения динамически устойчивого развития эконо-
мики, первостепенная роль принадлежит иннова-
циям, инновационной деятельности, которые спо-
собны обеспечить непрерывное обновление кон-
курентоспособной продукции, эффективное 
проникновение на мировые рынки товаров и услуг 
[2; 5].

История человечества в целом представ-
ляет непрерывную цепь инноваций, каждая из 
которых с учетом степени радикальности пред-
ставляла определенный шаг в развитии. В совре-
менных условиях инновационные процессы явля-
ются результатом инновационной деятельности, 
имеющей самостоятельный институциональный 
статус. Инновационная деятельность нуждается в 
специфическом виде управления, объектом кото-
рого является инновационный процесс. Иннова-
ционная деятельность предполагает целый ком-
плекс мероприятий, в том числе организационных 
и финансовых, которые в своей совокупности при-
водят к инновациям. 

Инновация – это объективно необходимая 
составляющая развития любой экономической 
системы, это результат внедрения нового знания, 
инновационной идеи в производственную и орга-
низационную сферу жизни людей. Инновации 
являются важнейшим элементом экономического 
роста. Конкурентоспособность национальных 
систем во многом определяется наличием необхо-
димого множества институтов и политик, которые 
способны обеспечивать результативность иннова-
ционных процессов и их использование для повы-
шения будущего благосостояния.

Осуществить стратегическую глобальную 
безопасность и независимость экономики реги-
она, высокий уровень благосостояния и качества 
жизни, на основе снизившегося за время рыноч-
ного реформирования экономики промышлен-
ного, инновационного и научно-технического 

потенциала наукоемких производств невозможна. 
Без высокотехнологичной промышленности инно-
вации не станут реальным товаром. Эти про-
блемы могут быть решены только на основе уско-
ренной комплексной инновационной модерниза-
ции всех наукоемких отраслей. Всеобщее понима-
ние значимости инновационного развития 
производства в качестве основы социально-эко-
номической стратегии актуализирует проблемы 
определения направлений, форм и механизмов 
наращивания наукоемких отраслей.

Происходящие события, связанные с эконо-
мическим кризисом, показали неэффективность 
некоторых механизмов регионального управле-
ния. Учитывая современные глобальные вызовы, 
в региональные планы экономического развития 
вносятся коррективы, соответствующие склады-
вающимся тенденциям в развитии экономики. 
Время потребовало критически проанализиро-
вать роль государства в рыночной экономике, 
пересмотра приоритетов и направления полити-
ческого и экономического развития Республики 
Дагестан [3; 6; 7].

Требования к темпам и интенсивности 
обновления сегодня существенно усилились, что 
способствует превращению инноваций в значи-
мый и ключевой  фактор развития.

Стимулирование инновационных процессов 
является одним из важных направлений регио-
нальной инновационной политики. Немаловаж-
ную роль в этом играет изучение опыта передо-
вых регионов страны по развитию инновационной 
технологии и возможности их применения в регио-
нальной экономике. Но простые заимствования 
результатов  не всегда оказывает  положительное 
влияние на экономику, иногда такой метод имеет 
негативные стороны. Поэтому акцент должен 
быть сделан на внедрение инновационных техно-
логий применительно к региональным особенно-
стям  и в первую очередь формирование  наилуч-
шего климата для научной деятельности, заинте-
ресованности ученых и специалистов конечных 
результатов своей деятельности. Как известно, 
развитие научной связи невозможно без высоко-
квалифицированных кадров. В связи с этим, поли-
тика регионального уровня управления должна 
быть направлена на повышение интеллектуаль-
ного уровня всей науки и подготовку специалистов 
высшей квалификации.

Рассматривая проблему формирования 
региональной инновационной экономики, нельзя 
не отметить, что развитию инноваций в регионе 
препятствует дефицит финансовых ресурсов. В 
связи с этим важен вопрос создания эффектив-
ного механизма регулирования экономики, ориен-
тированного на последовательное и эффективное 
развитие. Поэтому формирование национальных 
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инновационных систем является основным фак-
тором долгосрочного роста региональной эконо-
мики. Национальная инновационная система – 
это совокупность частных и государственных 
предприятий, ведущих разработки и исследова-
ния, производство и реализацию высокотехноло-
гической продукции, и органов управления и 
источников финансирования.

Важной проблемой, требующей своего акту-
ального решения в новых условиях хозяйствова-
ния, является опережающее создание в регионе 
эффективного механизма информационного обе-
спечения инновационной деятельности. Результа-
тивность этого механизма в значительной мере 
зависит от качества непрерывного социально-эко-
номического мониторинга в регионе. Подобный 
мониторинг, должен охватить наблюдение, ана-
лиз, оценку и прогноз экономической, социальной, 
экологической, научной и инновационной обста-
новки в регионе с целью подготовки управленче-
ских решений и рекомендаций, направленных на 
постоянное улучшение и развитие инновационной 
деятельности.

Становление инновационной экономике в 
значительной мере зависит от создания эффек-
тивного механизма управления практической реа-
лизации в регионе приоритетных инновационных 
проектов.  И здесь без государственной поддержки 
инновационных процессов не обойтись. Необхо-
димость финансовой поддержки науки и иннова-
ции, активизации инновационной деятельности, 
настоятельно требуют от региональных органов 
управления выработать ответственную политику 
по отношению к управлению и развитию иннова-
ционной деятельности в регионе, активизировать 
взаимодействие по данной проблеме региональ-
ных органов управления с федеральными. Глав-
ной формой такого взаимодействия, на наш 
взгляд, должны стать научно-технические про-
граммы: государственные, финансируемые из 
федерального бюджета, когда приоритетные 
народно-хозяйственные проблемы решаются на 
базе научно-инновационного потенциала эконо-
мики страны и региональные – с долевым финан-
сированием государства и региона. 

Инновационная политика региона должна 
быть направлена на создание благоприятного эко-
номического климата для осуществления иннова-
ционных процессов на его территории. Однако в 
настоящее время региональная инновационная 
политика является составной частью государ-
ственной социально-экономической политики, 
определяя стратегию и механизмы поддержки 
территориальных – инновационных проектов. 
Кроме того, основными проблемами региональ-
ной инновационной политики до сих пор являются 
такие, как проблемы повышения эффективности 

использования научных разработок и внедрение 
результатов исследования в производство. 

Для реализации инновационной политики на 
уровне региона должна совершенствоваться 
система возвратного финансирования инноваци-
онных проектов и прикладных разработок, выпол-
няемых за счет средств регионального бюджета 
на конкурсной основе. В условиях ограниченных 
возможностей бюджетного финансирования воз-
растает актуальность привлечения средств из 
дополнительных источников (например, собствен-
ных средств предприятий, частных инвестиций, 
средств внебюджетных фондов и т.д.).

Главными методами реализации региональ-
ной инновационной политики являются: 

1) формирование законодательных и институци-
ональных условий для внедрения иннова-
ций;

2) стимулирование инвесторов, вкладывающих 
средства в высокотехнологическое произ-
водство, путем введения налоговых льгот, 
гарантий и кредитов;

3) создание региональных инновационных цен-
тров, обеспечивающих координацию и под-
держку участников инновационной деятель-
ности;

4) формирование региональных банков данных 
по инновациям для предоставления этих 
данных организациям малого и среднего 
бизнеса, занимающимся инновационной 
деятельностью;

5) предоставление субъектам малого бизнеса 
высвобождающихся производственных пло-
щадей и оборудования на льготных усло-
виях;

6) консолидация усилий региональных органов 
власти и частных инвесторов, направленных 
на организацию взаимодействия с другими 
регионами страны.
Для успешной реализации региональной 

инновационной политики по формированию инно-
вационной экономики должен быть выполнен ком-
плекс научных и организационно-технических 
мероприятий:

 — разработка концепции развития инноваци-
онной деятельности и инфраструктуры в 
регионе (определение стратегических целей 
и средств их достижения в рамках формиро-
вания инновационной экономики);

 — формирование программы инновационного 
развития региона и включения ее основных 
положений в программу социально-экономи-
ческого развития региона;

 — принятие органами местного и региональ-
ного управления соответствующих норма-
тивных актов регионального значения, орга-
низационное и информационное обеспече-
ние данной программы.
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Кардинальные изменения в экономической 
и политической системах Республики Дагестан 
потребовали создания нового подхода к пробле-
мам рыночного развития и формирования регио-
нальной политики и ее экономической составляю-
щей. Однако, региональная экономическая  поли-
тика в стране  еще не нашла должной всесторон-
ней разработки. Основной причиной этого 
является, на наш взгляд, не столько незавершен-
ность процесса формирования новой экономиче-
ской системы, сколько отсутствие научно-обосно-
ванных методов и приемов формирования такой 
политики на местах. Инновационные процессы 
происходят не только на национальном уровне, 
но и на уровне регионов. При этом механизм фор-
мирования региональных инновационных систем 
во многом обусловлены имеющимся научно-тех-
ническим потенциалом региона и его социаль-
но-экономическим положением.

В условиях общеэкономического кризиса 
активизация инновационной деятельности в реги-
оне может быть обеспечена на основе разработки 
эффективной программы региональной иннова-
ционной политики, основными задачами которой 
должны стать: 

1. выявление научно-технического, технологи-
ческого и производственного потенциала 
региона;

2. разработки бизнес-планов, проведение мар-
кетинговых исследований и экспертизы про-
грамм и проектов;

3. поддержка и развитие изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельности в 
регионе;

4. разработка новой концепции подготовки 
кадров в свете новых требований, в основу 
которой должны быть положены такие прин-
ципы: 
- становление, развитие и самореализация 

творческой личности;
- постоянная нацеленность на нововведение 

и нахождение путей и методов их практической 
реализации;

- создание системы непрерывного обучения 
и повышения квалификации кадров интегриро-
ванной в систему производства инновационной 
продукции;

- ориентация на подготовку высококвалифи-
цированных и высокоинтеллектуальных специа-
листов – системных менеджеров инновационной 
деятельности;

- рассмотрение обучения и подготовки 
кадров как составной части производственного 
процесса, сотрудничество ВУЗов региона с пере-
довыми предприятиями, реализующими иннова-
ционные проекты, их совместную деятельность в 
области разработки учебных программ, издания 

учебников и монографий по инновационным тех-
нологиям.

В настоящее время в Республике заметно 
усиливается формирование инновационной 
инфраструктуры, которая включает  сеть специа-
лизированных технопарков. Правительством 
республики принимаются экономические меры по 
стимулированию научно-исследовательских раз-
работок по всем отраслям развития экономики. 
Особым направлением в политике региональных 
органов власти в отношении  малого и среднего 
бизнеса является поддержка инновационного биз-
неса. Внедрение новых технологий на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса является одним 
из эффективных методов, который положительно 
влияет на экономику региона в целом, в виде 
дополнительных рабочих мест, качественной про-
дукции и конкурентоспособности. 

В целом, стратегия – инновационного разви-
тия Республики Дагестан ставит целью достичь 
устойчивого развития региона путем диверсифи-
кации отраслей экономики, способствующий 
отходу от сырьевой направленности, подготовка 
условий для перехода к индустриально-инноваци-
онному развитию, содействующей процветанию 
экономики. 

Таким образом, региональная инновацион-
ная политика должна быть направлена на улучше-
ние социально-экономических показателей реги-
она за счет эффективного использования его 
инновационного потенциала. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ МСП ПУТЁМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
ПОД ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за 
счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 2021 года. Актуальность исследования вызвана по-
явлением нового института регулирования в Российской Федерации как кредитование под 
залог интеллектуальной собственности, а также возрастание роли государства в под-
держке инновационных субъектов, использующих новой системой кредитования и финанси-
рования. Методология исследования заключается в сравнительно-правовом анализе зару-
бежного законодательства и зарубежной практики применения инструментов политики 
стимулирования высокотехнологичных субъектов МСП. Во-первых, рассмотрены доктри-
нальные и нормативные особенности финансирования инновационных субъектов МСП с 
особенностями национального регулирования. Во-вторых, проанализирован отечествен-
ный опыт регулирования данной сферы. В результате выявлено два возможных пути раз-
вития на основе правоприменения в Соединённых Штатах Америки и Королевстве Нидер-
ландах. 
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Д
оступность кредитных ресурсов для 
малого и среднего предприниматель-
ства является важнейшей теоретиче-

ской темой функционирования национальной эко-
номики и развития частного бизнеса в государ-
стве. Если вести речь о высокотехнологичных 
предприятиях, то государство наиболее заинтере-
совано в развитии такого вида субъекта экономи-
ческих отношений. 

Далее в статье мы рассмотрим, как может 
повлиять государственное регулирование и сти-
мулирование кредитования на развитие субъек-
тов МСП, занимающихся высокотехнологичными 
разработками, столкнувшиеся с проблемой реа-
лизации своей будущей продукции. В статье автор 
использует метод сравнительного правоведенья 
для структурного понимания способов правового 
регулирования предоставления и способствова-
ния поддержки МСП со стороны государства. 
Актуальность данной тематики вызвана обще-
е-мировой тенденции развития данного института 
кредитования. В развитых государствах таких как 
США и КНР данный институт активно применя-
ется на правовом и кредитном уровне. Научной 
разработанности данной тематики в Российской 
Федерации не уделяется столь должное внима-
ние, вызвано это новизной данного института в 
праве и наличие небольшой практики применения 
в современных реалиях. Зарубежная научная 
обоснованность достигает большого объёма, 
засечёт значительного количества публикаций, 
монографий и частно-научных мнений. 

Для начала перейдём к общему исследова-
нию опыта США в использовании кредитов под 
залог объектов интеллектуальной собственности 
(ИС) в современных реалиях необходимо рассмо-
треть практику применения таких механизмов в 
Соединённых Штатах Америки. Данное государ-
ство наиболее ярко выражает опыт применения 
обеспечения кредитного договора под залог 
патента. Помимо этого, Соединённые Штаты стоят 
у истоков формирования данного института.

Выбор США как страны для анализа способ-
ствовала публикация статистики кредитования 
под залог интеллектуальной собственности, про-
демонстрированная Роспатентом. Так, Роспатент, 
ссылаясь на зарубежные исследования (Relecura, 
Inc., IP backed financing trends) приводит данные, 
которые позволяют сделать вывод, что система 
кредитов под залог объектов интеллектуальной 
собственности развита в огромных масштабах. В 
качестве примеров можно взять период за 2009–
2014 года. На данном отрезке в тройку лидеров по 
количеству объектов ИС, которые находятся в 
залоге, вышли следующие банки: JP Morgan 
Chase (48804 шт.), Bank of America (46897 шт.), 
Citigroup (34658 шт.). Также необходимо учиты-

вать, что использование интеллектуальной соб-
ственности в качестве залога имеет сравнительно 
долгую историю.

Впервые интеллектуальную собственность 
стали использовать в качестве залога путём 
секьюритизация (securitization). Суть данного спо-
соба сводится к следующему: банк или другая 
организация, которая может быть эмитентом цен-
ных бумаг, выпускает бумагу, обеспеченную дохо-
дом от использования исключительных прав на 
тот или иной результат интеллектуальной дея-
тельности. Наиболее популярным и распростра-
нённым примером использования ИС в качестве 
залога выступает пример Дэвида Боуи, который в 
1997 году выпустил облигации, привязанные к 
роялти за использование его песен. После этого 
случая многие представители мира музыки и кино 
стали использовать интеллектуальную собствен-
ность в качестве залога. В настоящее время боль-
шинство случаев применения объектов ИС в каче-
стве залога относят к сфере IT. Таким образом, в 
тройку отраслей по количеству зарегистрирован-
ных транзакций с залогом объектов интеллекту-
альной собственности вошли: обработка данных, 
цифровая связь, медицинская техника.

В Силиконовой долине статистика использо-
вания кредитов под залог будущих прав интеллек-
туальной собственности составляет около 50% 
всех кредитов под залог интеллектуальной соб-
ственности [4]. Использование такого вида нема-
териальных активов в качестве залогового инстру-
мента приводит к росту кредитоспособности вла-
дельцев объектов интеллектуальной собственно-
сти примерно на 18 %, хотя цена кредита при этом 
возрастает на 74 %. Данная статистика основана 
на исследованиях компании Relectura, проведен-
ных по результатам анализа информации о тран-
закциях с передачей патентов в рамках залоговых 
сделок за 2015 год [9]1. 

В рамках данной темы стоит выделить две 
тенденции, способствующие развитию рынка кре-
дитования под залог интеллектуальной собствен-
ности в сторону доступности для компаний. Таким 
образом, существуют и развиваются меры госу-
дарственной поддержки малого и среднего биз-
неса, а с другой стороны, наблюдается постоян-
ная активность банков и страховых компаний, 
которые все больше развивают новые продукты. 

Гарантии кредитов, выдаваемых коммерче-
скими банками под залог объектов интеллекту-
альной собственности, предлагает федеральная 
Администрация содействия малому бизнесу 
(SBA). Так, SBA может предложить до 80 % гаран-

1  Relecura IP Intelligence Report. IP Backed 
Financing: Overview of Trends, Relecura, Inc. URL: https://
relecura.com/reports/ IP_Backed_Financing.pdf.
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тии от суммы кредитов, но гарантия зависит от 
суммы кредита и срока погашения.

Упомянутая секьюритизация интеллектуаль-
ной собственности отличается от секьюритизации 
других объектов и активов. Несмотря на это, ИС 
считается личной собственностью и ее можно 
покупать, продавать, регистрировать. 

Как заключаются договорные соглашения, а 
также устанавливаются, изменяются, прекраща-
ются права и обязанности сторон при заключении 
такого контракта? Ответ на данный вопрос можно 
найти в руководстве UNCITRAL для законодатель-
ных органов. Данный акт указывает, что обеспечи-
тельные права по поводу интеллектуальной соб-
ственности могут создаваться по письменному 
соглашению между лицом, которое предоставляет 
ИС и кредитором. Указанное соглашение должно 
быть оформлено письменно таким образом, 
чтобы оно отображало волю сторон и свидетель-
ствовало о согласии. Так, для создания обеспечи-
тельного права, может потребоваться регистра-
ция документа или уведомление в реестре интел-
лектуальной собственности (USPTO).

Для того, чтобы изучить практику примене-
ния залога интеллектуальной собственности 
необходимо изучить законодательную базу, с 
помощью которой реализуется данный механизм. 
В основе лежит Uniform Commercial Code (UCC). 
Данный законодательный акт используется для 
регулирования большинства коммерческих сде-
лок. 

В рамках изучения кредитования под залог 
ИС необходимо изучить статью 9 UCC под назва-
нием «обеспечение операций». Указанная статья 
приводит в унифицированный вид обеспечитель-
ный интерес контрагента. Таким образом, разли-
чия между типами финансовых механизмов не 
имеют значения, так как вместо разных концепций 
создана одна универсальная.

Опыт Соединённых Штатов Америки весьма 
значителен для тщательного описания всех про-
цедур финансирования и работы субъектов МСП. 
Определяя основную черту регулирования отно-
шений, можно выделить высокую степень разви-
тия рынка инноваций в США, сложилась данная 
специфика ввиду развитости данных отношений и 
законодательно обоснованности многих решений.

Для комплексного понимания предлагаемых 
мер государственной поддержки за рубежом обра-
тимся к европейскому опыту государственного 
финансирования субъектов МСП, а именно к гол-
ландскому опыту. Проводить анализ актов Евро-
пейского союза для сравнения с предлагаемыми 
мерами Российской Федерацией автор считает 
некорректно, так-как они демонстрируют право-
вое регулирование на наднациональном уровне и 
применять данное сравнение к национальным 

мерам было бы неверно. Поэтому автор лишь 
частично затронет акты Европейского союза, регу-
лирующих эту тематику, а большее значение уде-
лим национальным нормам и актам голландского 
законодательства.

Выбор пал на Нидерланды по нескольким 
причинам. Во-первых, данное государство предо-
ставляет широкий спектр помощи инновационным 
субъектам МСП и занимается прямым финанси-
рованием действий субъектов, что является 
весьма положительным шагом для мировой прак-
тики. По представленным данным Голландское 
Правительство стимулирует инициативы и про-
екты для МСП на сумму 7,5 миллиона евро в год 
[3]. Во-вторых, Нидерланды и Россию связывают 
исторически-правовые связи, так-как Голландия 
является неотъемлемой частью романо-герман-
ской правовой семьи и наше гражданское законо-
дательство было сформировано под влиянием 
гражданского кодекса Нидерландов и германского 
гражданского уложения. Ввиду весьма развитого 
опыта стимулирования, сходства паровых систем 
и гражданского законодательства, рассмотрение 
законодательства Нидерландов в качестве пред-
мета изучения и анализа мер государственной 
поддержки автор считает весьма уместным.

Помимо ранее перечисленных причин, опыт 
Нидерландов нам интересен по причине того, что 
он может быть противопоставлен опыту Соеди-
нённых Штатов Америки в вопросе процесса сти-
мулирования высокотехнологичных субъектов 
МСП. Сразу определимся, что голландский зако-
нодатель не сторонник поддержки инновационных 
субъектов МСП по средствам совершенствования 
доступности кредитных ресурсов под залог объек-
тов интеллектуальной собственности. На основа-
ниях каких причин автор рассмотрит далее в 
работе.

Прежде чем обратиться к самим мерам под-
держки, определимся с правовой базой и право-
вой природой объектов интеллектуальной соб-
ственности в качестве предмета залога. Голланд-
ское гражданское законодательство прямо не 
предусматривает передачу права на объект 
интеллектуальной собственности в следствии 
установлении права в результате перехода залога 
как обеспечительной меры по договору в соб-
ственность залогодержателя. В п. 3 ст. 83 Книги 3 
Гражданского кодекса Нидерландов (далее – 3:83 
BW, по аналогии) сказано: «Все другие права 
могут передаваться только в том случае, если это 
предусмотрено законом» [5], тем самым законода-
тель установил закрытый перечень прав подлежа-
щих передаче. Параллельно с этим в ст. 7:79 BW 
законодатель со ссылкой на ст. 3:237 BW пропи-
сывает перечень товаров, которые могут высту-
пать в качестве залога, где прямо не предусматри-
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вает объекты интеллектуальный собственности 
как предмет обеспечения по договору кредитова-
ния и иным сделкам, однако признаёт зарегистри-
рованные права собственности предметом залога, 
тем самым Гражданский кодекс Нидерландов кос-
венно подразумевает некоторые интеллектуаль-
ные права как предмет залога и оставляет про-
странство для рассуждения юристов. 

В противовес кодифицированному законо-
дательству выступает норма специального регу-
лирования, а именно ст. 2 Закона об авторском 
праве Нидерландов которая сообщает нам: 
«Авторское право передается по наследству и 
подлежит передаче полностью или частично» [6]. 
На первый взгляд можно сделать вывод о том, что 
номы противоречат друг другу и передача прав 
интеллектуальной собственности возможна 
только по наследству, но рассматривая голланд-
ское законодательство как комплекс норм, автор 
может определить двойственность характера 
регулирования авторского права в качестве пред-
мета залога. Голландский законодатель разделяет 
авторское право на «регистрируемое» и «не реги-
стрируемое», в отношении регистрируемого 
права, например, патента на изобретение, возмо-
жен переход права собственности в следствии 
приобретении права по обеспечению договора. 
Профессор Маастрихтского университета Дик Ван 
Анджелен выявил двойственность закона следую-
щим определением: «…те права интеллектуаль-
ной собственности, которые не имеют четкой пра-
вовой основы, не подлежат передаче и, следова-
тельно, не могут использоваться в качестве 
залога» [10].

От общего регулирования вопросов пере-
дачи права ИС перейдём непосредственно к 
вопросу обеспечения финансирования и под-
держки высокотехнологичных субъектов МСП под 
залог прав ИС. В голландском законодательстве, 
в виду описанных ранее причин, существует про-
бел в области регулирования законом вопроса 
залога ИС в качестве обеспечения права на 
финансирование или кредитования ноу-хау ком-
паний. Так, например, голландский исследователь 
Дж. Вердаас убеждён, что законодательству 
Нидерландов необходимо расширить передавае-
мые права ИС: «Можно также подумать об объек-
тах интеллектуальной собственности (подобных), 
в отношении которых, помимо авторского права, 
например передача или залог не регулируются 
законом, например ноу-хау компании» [8].

Ввиду сложившейся правоприменительной 
практики и законодательства голландское прави-
тельство не использует стимулирование высоко-
технологичных субъектов МСП кредитными ресур-
сами под залог ИС, а использует методы прямого 

софинансирования, которые будут раскрыты 
далее.

В голландском законодательстве имеется 
четкая дифференциация субъектов экономики в 
зависимости от размеров капитала и производ-
ства организации, вследствие чего будет разли-
чаться процент погашения расходов на внедрения 
или разработку инновационных продукции и идей. 

Размер экономической помощи от государ-
ства зависит от этапов реализации инновацион-
ного продукта. Так, в частности, можно говорить о 
раннем финансирование (DGGF, VFF), когда про-
дукт находиться только на этапе разработки и 
позднем, когда уже налажено производство. Раз-
мер помощи и процентные ставки определяются 
Регламентом Комиссии Европейского Cоюза № 
271/2008 [7]. Кроме этого, Министерством эконо-
мики и климата установлен инновационный кре-
дит, где ставка процента зависит от размеров биз-
неса, количества работников и прибыли: малые 
компании могут профинансировать 45% затрат на 
разработку проекта с помощью инновационного 
кредита, средние компании - 35% и крупные ком-
пании - 25%.

Другой мерой поддержки от Правительства 
Нидерландов является налоговый вычет на налог 
на прибыль, составляющий 14%, который полага-
ется предпринимателям, занимающимся иннова-
ционной деятельностью.

Анализируя данные обстоятельства, можно 
прийти к выводу, что несмотря на то, что Прави-
тельство Голландию умело обходит институт 
упрощения получения кредитных ресурсов под 
залог ИС, у них сложилась рабочая программа 
поддержи представителей бизнеса, основанная 
на принципах прямого финансирования от госу-
дарства и различных правительственных 
ведомств.

Стоит отметить, что германоязычная право-
вая доктрина строится на возможности передаче 
права интеллектуальной собственности только 
вследствие наследования, по договору лицензи-
рования и сублицензирования (ограниченная 
передача прав лицу). Не допускается применение 
интеллектуальной собственности в качестве обе-
спечения по договору, так как становится возмож-
ным полная передача прав на владение ИС.

Голландское право умело балансирует на 
соблюдение данной общеевропейской доктрины в 
праве и параллельно с этим выводит из понятия 
некоторые элементы прав на ИС для улучшения 
инструментов финансирования. Для этого созда-
ется специальное регулирование.

Переходя к обсуждению вопроса мер госу-
дарственного стимулирования высокотехнологич-
ных субъектов МСП путём совершенствования 
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доступности кредитных ресурсов под залог объек-
тов интеллектуальной собственности в россий-
ских реалиях, стоит отметить, что данный инсти-
тут является новым для российского права. Он 
активно обсуждался и обсуждается в научных кру-
гах. Знаменательным является то, что совсем 
недавно кредит под залог ИС был выдан в России 

На законодательном уровне в Ст. 1225 и Ст. 
358.18 ГК РФ [2-1] закреплен список результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могут 
выступать предметом залога. Тем самым отече-
ственный законодатель нормативно опередил 
европейского в вопросе отчуждения права ИС в 
обеспечение договора. Тем не менее в вопросе 
предоставления мер поддержки российское зако-
нодательство уступает европейскому. 

В Российской Федерации вопрос предостав-
ления мер поддержки субъектам МСП осущест-
вляется на основе Национального проекта «МСП 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Основы мер государственной 
поддержки строятся на льготном кредитовании. 
Для субъектов инновационного производства 
предусмотрена льготная ставка 7,75%. В отличие 
о Голландского Правительства, использующего 
прямое финансирование, российское использует 
метод совершенствования инфраструктуры пре-
доставления мер поддержки.

В каждом субъекте РФ создана инфраструк-
тура поддержки малого и среднего бизнеса. Она 
ориентирована на помощь предпринимателям в 
открытии и развитии своего дела, куда входят цен-
тры поддержки предпринимательства «Мой биз-
нес», центры поддержки экспорта, микрофинансо-
вые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки 
и др.

Данным Национальным проектом предусмо-
трена возможность кредитование малого и сред-
него бизнеса под залог интеллектуальных прав. 
На возмещение бизнесу части расходов по таким 
кредитам предоставляются субсидии. Данная воз-
можность создана для помощи малым предприя-
тиям или субъектам наукоемкого производства, 
имеющим патент на инновационную технологию 
или стартап. Полученные деньги компании могут 
пустить в оборотный капитал, приобретя оборудо-
вание, станки материалы и т.д. В Российской 
Федерации в отличии от Соединённых Штатов и 
Нидерландов большое значение уделяется 
вопросу доступности получения информации. 

Переходя к итогам анализа мер государ-
ственной поддержки, можно сказать, что норма-
тивное регулирование данного вида отношений 
больше схоже с США. Российскому законодателю 
необходимо учесть опыт Королевства Нидерлан-
дов в вопросе прямого финансирования субъек-

тов МСП. Данный вид стимулирования наиболее 
прост и удобен для разработчика высокотехноло-
гичных проектов. Наилучшем решением будет 
сочетание двух видов поддержки, как через креди-
тование с помощью банков так с помощью мето-
дов прямого финансирования.
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И
нформационные технологии (ИТ) - 
одна из наиболее быстро развиваю-
щихся сфер экономики. Происходя-

щие в ней изменения открывают новые и, на пер-
вый взгляд, фантастические перспективы в 
ИТ-секторе. Безопасность информации представ-
ляет собой многостороннюю защиту от сторонних 
воздействий, в итоге которых может быть нанесен 
ущерб информации или ее обладателям. Цели 
такой безопасности в минимизации ущерба, а 
также прогноз и предотвращение таких действий. 
Основные риски, заключаются во взломах, утечке 
данных, обнародованности конфиденциальной 
информации.

Гарантия информационной безопасности 
многоэтапный процесс. Оценка риска информаци-
онной безопасности обычно рассматривается как 
проект или инициатива, которая является частью 
общей программы информационной безопасно-

сти предприятия или процесса управления 
рисками предприятия. Чтобы эффективно управ-
лять рисками необходимо проанализировать свя-
занные компоненты, таких как активы, уязвимость, 
источники угроз, потенциальные воздействия и 
возможные меры контроля. Немаловажную роль 
играет фокус на скорость обнаружения, реагиро-
вания и восстановления информационной безо-
пасности. Структура информационной безопасно-
сти должна предполагать, что нарушения будут 
иметь место, и поэтому планирование и защита 
важнее, чем обнаружение и реагирование. При 
внедрении информационной безопасности в 
фирме все сотрудники должны понимать риски и 
соблюдать правила кибербезопасности.

Развитие цифровой экономики, за счет воз-
никновения новых возможностей для человека, 
влечет за собой с одной стороны позитивные 
последствия: 
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- повышение конкурентоспособности компа-
ний; 

- снижение издержек на производство това-
ров и оказание услуг; 

- рост производительности труда; 
- расширение количества удаленных рабо-

чих мест; 

- минимизация финансово-социального не-
равенства. 

В тоже время, возрастает вероятность воз-

никновения таких рисков, как: угроза защите пер-
сональных данных граждан страны, использова-
ние данных о людях для манипуляции их поведе-

нием; рост безработицы на рынке труда, в связи с 
уходом с него ряда профессий и даже отраслей; 
увеличение разрыва в уровне благосостояния 

граждан одной страны.
Анализ возможных угроз от развития цифро-

вой экономики свидетельствует о том, что перед 

современным образованием стоят задачи, 
направленные на подготовку кадров для цифро-
вой экономики. Другими словами, современные 

выпускники университетов, должны быть компе-
тентны в областях цифровой экономики, легко 
адаптироваться в цифровой среде и быть мотиви-

рованными на быстрое осваивание новых техно-
логий, готовыми на самообразование и самораз-
витие [1].

Можно утверждать, что любая интеллекту-
альная собственность имеет свою стоимость, 
исчисляемую в «человеко-часах», проведенных 

автором за работой над данной собственностью, 
будь то работа писателя (книга) или программиста 
(программа или база данных). Таким образом, 

нарушением авторского права будет считаться 
использование данной интеллектуальной соб-
ственности без личного разрешения правообла-

дателя.
В настоящее время в сети Интернет активно 

ведутся обсуждения насчет запрета деятельности 

торрент-трекеров, с помощью которых огромное 
количество Интернет-пользователей скачивают 
множество файлов (фильмы, книги, игры, музыка 

и так далее), пренебрегая правами владельцев. 
Что же такое торренты и как они устроены? Тор-
рент (BitTorrent) представляет собой пиринговый 

(P2P) протокол для кооперативного обмена фай-
лами через Интернет. Пиринговый - означает, что 
участники данной сети обладают равноправием, 

то есть могут являться как клиентами, так и серве-
рами сети. Файлы передаются фрагментами, при 
этом клиент одновременно и загружает, и раздает 

файлы другим пользователям. Алгоритм работы 
данного протокола впервые описал Брэм Коэн 4 
апреля 2001 года.

И уже запуск первой версии torrent-клиент 
«BitTorrent» был произведен 2 июля того же года. 
На данный момент существует множество про-

грамм, предназначенных для обмена файлами по 
этому протокол). С тех пор технология торрента 
стала популярна во всем мире из-за низкой 

нагрузки на сеть и высокой скорости передачи 
данных [3].

Под торрентами стоит понимать как всю дан-

ную технологию обмена файлами, так и протокол, 
по которому’ они передаются.

Имеется целый ряд проблем по защите 

авторских прав.
1. Пробелы в законодательстве. Владельцы 

трекера не несут ответственность за загружаемый 

пользователями контент.
2. Латентность. Она обусловлена тем, что 

выявить сам факт нарушения авторских прав 

затруднительно.
3. Несоблюдение баланса между у частни-

ками правоотношений. Государство в союзе с пра-

вообладателями старается сократить несогласо-
ванное с владельцами использование интеллек-
туальной собственности.

4. Отсутствие контроля за деятельностью 
правонарушителей. Государство не отслеживает 
действия пользователей торрент-трекеров.

5. Правовая неграмотность. Большинство 
людей, которые пользуются торрентами. даже не 
подозревают о том, что при скачивании файлов 

нарушают права владельца.
Всё вышеперечисленное напрямую отно-

сится к проблемам в законодательстве. В судеб-

ной практике имеются дела, связанные с наруше-
нием авторских прав при использовании торрен-
тов. Так. с мая 2009 г. по апрель 2010 г. житель 

города Набережные Челны незаконно разместил 
на портале terabits.ru для всеобщего пользования 
10 торрент-файлов для загрузки контрафактных 

копий фильмов, авторские права на которые при-
надлежат студиям 20th CenturyFox, SonyPictures, 
WamerBros. Disney и ParamountPictures. Суд при-

знал виновным пользователя торрент-трекера в 
нарушении закона о защите авторских прав и при-
говорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в Швеции. В 
феврале 2009 года был начат судебный процесс 
над создателями сайта «ThePirateBav». Петер 

Сун- де, Фредерик Нейж, Тогфрид Свартхольм 
Варг и Карл Лундстрем были приговорены к 
одному году лишения свободы и крупному денеж-

ному штрафу (3,6 млн долларов) за содействие 
нарушению авторских прав. Обвинения являются 
довольно сомнительными, потому’ что ответствен-

ным за данное противозаконное действие будет 
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пользователь, который выложил в сеть произве-

дение без согласия правообладателя.

Как видим, за рубежом наказания за данное 

преступление намного жестче, чем в нашей 

стране [2]. Что же касается пользователя, то он 

вполне может заявить, что его компьютер не под-

ключен к сети Интернет, таким образом, суду при-

дется доказывать вхождение данного компьютера 

в глобальную сеть при распространении наруша-

ющего авторские права файла, что существенно 

замедлит процесс делопроизводства.

Проблема нарушения авторских прав всегда 

будет актуальна в мире, где высоко развиты тех-

нологии распространения данных. Одним из ее 

решений является ужесточение наказаний, напри-

мер, увеличение размеров штрафов и компенса-

ций до размера, четырехкратно превышающего 

упущенную владельцами выгоду. Поправки не 

смогут ликвидировать эту проблему полностью, и 

всё-таки такие случаи должны сократиться и стать 

единичными [4]. Другим возможным решением 

будет привлечение к ответственности вла-дель-

цев торрент-трекеров. На них может быть возло-

жена обязанность контролировать данные, пере-

даваемые пользователями. Следующим дей-

ствием со стороны государства может стать 

сокращение срока действия авторских прав, 

чтобы уровнять права правообладателей и жела-

ющих использовать их интеллектуальную соб-

ственность. Для этого нужно внести поправку в 

статью 1281 ч. 4 Гражданского кодекса РФ. Пред-

ставляется, что ныне установленные сроки (автор-

ское право действует в течение всей жизни автора 

и 70 лет после его смерти) слишком велики. Сле-

дует сократить право исключительной собствен-

ности автора произведения до 1 года, а после его 

истечения перевести в пожизненное, ограничен-

ное возможностями, владение (только право 

авторства), при этом разрешая другим по истече-

нии вышеуказанного срока законно пользоваться 

этой продукцией.

Также следует внести корректировку в Феде-

ральный закон «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации». Необ-

ходимо, чтобы провайдер следил за содержанием 

сайтов, хостингами которых он владеет, так как 

сейчас он принимает меры только по решению 

суда (статья 15.2). Представляется, что на данный 

момент законодательство РФ неэффективно обе-

спечивает регулирование защиты авторских прав. 

Сейчас не все технические вопросы решаемы, 

например, распределение зон адресов, и Интер-

нет - международная сеть, поэтому нужно не оста-

навливаться в разработке документов на между-
народном уровне [3].

 В современном информационном обществе, 
когда быстрыми темпами развиваются информа-
ционно-коммуникационные технологии и вычис-
лительная техника, более актуальным становится 
умение специалистов выстраивать траектории 
самообразования и саморазвития, для совершен-
ствования профессионализма и определения сво-
его места в цифровом обществе. В рамках про-
екта разрабатывается информационно-образова-
тельный портал «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации» (online.
edu.ru), на котором организуется доступ к цифро-
вым платформам и курсам, с использованием 
ресурсов которой к 2024 году планируется обучить 
120 тыс. специалистов в области цифровой эконо-
мики и 10 млн. человек повысить свою цифровую 
грамотность, причем 1 млн. человек должны полу-
чить цифровые сертификаты.

Актуальность проблемы по подготовке 
специалистов, мотивированных на саморазвитие 
и гибкое адаптирование к меняющимся социаль-
но-экономическим условиям в информационном 
обществе, подтверждается исследованием «Фор-
сайт Компетенций 2030», проведенным Москов-
ской школой управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив в 2014-2015 годах. 
Исследование было направлено на прогнозирова-
ние перечня устаревающих интеллектуальных 
профессий и выявление спроса на новые компе-
тенции и формирования образов новых профес-
сий для 25 отраслей. Результаты исследования 
объединили в документ, названный «Атлас новых 
профессий», представляющий собой, системати-
зированный подбор информации и являющийся 
инструментом для профориентации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматриваются аспекты положения в системе среднего профессио-
нального образования. Отмечается, что сформированные подходы в данной области весь-
ма неэффективны, кадровый состав характеризуется недостаточным уровнем подготов-
ки, низкой мотивацией к переобучению. Указывается, что для эффективного развития 
российской системы среднего профессионального образования важной является ее интер-
национализация, выражающаяся в создании устойчивых связей с зарубежными партнерами, 
аналогичными организациями. Это позволит усилить возможности для обмена кадровым 
составом с целью стажировок, обмену студентами. Ориентирование российской системы 
среднего профессионального образования на европейские стандарты будет способство-
вать постепенному слиянию с рынком труда развитых стран. При усилении интеграции в 
условиях глобализации и цифровизации это является позитивным фактором, усиливаю-
щим конкурентоспособность отечественной системы среднего профессионального обра-
зования.

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, информацион-
ное общество, профессионально-техническое училище, компетенции, квалификация, про-
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Annotation.  Aspects of the situation in the system of secondary vocational education are con-
sidered. It is noted that the formed approaches in this area are very ineffective, the staff is character-
ized by an insufficient level of training, low motivation for retraining. It is pointed out that for the effec-
tive development of the Russian system of secondary vocational education, its internationalization is 
important, which is expressed in the creation of stable ties with foreign partners and similar organi-
zations. This will strengthen opportunities for the exchange of personnel for the purpose of intern-
ships, the exchange of students. Orientation of the Russian system of secondary vocational educa-
tion to European standards will contribute to the gradual merging with the labor market of developed 
countries. With increased integration in the context of globalization and digitalization, this is a positive 
factor enhancing the competitiveness of the domestic system of secondary vocational education.
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И
нформационное общество нуждается 
в компетентных специалистах, кото-
рые объединяют фундаментальные 

знания и тщательную практическую подготовку, 
готовы рационально работать в сложных, непред-
сказуемых ситуациях отрасли [1]. Технологиче-

ские достижения, которые связаны с компьютер-
ными знаниями, навыками и способностями, 
имеют первостепенное значение в современном 
информационном обществе. Компьютерные тех-
нологии становятся важным и эффективным 
инструментом предоставления информации 
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обществу и создания новых производственных 
технологий, модернизации производственных 
мощностей. Эта передовая технология также 
играет важную роль, помогая учителям достав-
лять свои инструкции ученикам, обучающимся в 
ССПО.

 Многие изменения произошли в этой обла-
сти, и эти изменения были особенно важны для 
профессиональных и технических программ в 
поддержку развития рабочей силы. Применение 
компьютерных технологий в процессе преподава-
ния и изучения технического и профессиональ-
ного образования является неотъемлемой состав-
ляющей общего образовательного процесса[2].

Задача среднего профессионального обра-
зования в условиях информационного общества 
состоит в том, чтобы обеспечить подготовку моло-
дежи для современных и будущих рынков труда, 
сосредоточить внимание на потребностях веду-
щих предприятий и гарантировать выпускникам 
профессионально-технических училищ конкурен-
тоспособность полученной квалификации работ-
ников. Это предполагает переосмысление струк-
туры и содержания обучения в профессиональ-
но-технических училищах, внедрение многоуров-
невого образовательного процесса, использование 
передовых форм и методов профессионального 
образования, особенно при подготовке рабочих и 
специалистов различного уровня для высокотех-
нологичных отраслей.

Современная информационно-насыщенная 
образовательная среда в системе среднего про-
фессионального образования (ССПО) представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных дей-
ствий, которые включают системы управления 
обучением; информационно-аналитические базы 
данных; компьютерное моделирование професси-
ональных действий; программы контроля знаний; 
применение ИКТ для написания дипломных 
работ; компьютерные методы диагностики компе-
тенций; имитационные тренировочные ком-
плексы; экспертные системы и системы под-
держки принятия решений. Применение разрабо-
танных методов информационной подготовки ква-
лифицированных работников, инструментов 
педагогического программного обеспечения в 
профессионально-технических училищах и подго-
товки учителей профессионально-технических 
училищ к использованию ИКТ способствует повы-
шению профессиональной компетентности 
выпускников.

Происходящие в Российской Федерации 
социально-экономические преобразования, про-
цессы глобализации и интеграции в мировое 
сообщество, а также стремление страны стать 
равноправным членом международного сообще-

ства обусловливают насущную необходимость 
модернизации ССПО. Важный фактор, который 
оказывает негативное воздействие на эффектив-
ность развития ССПО в информационном обще-
стве, – недостаточная информационная прозрач-
ность результатов деятельности учреждений 
ССПО. Слабость обратной связи, в свою очередь, 
явилась барьером для развития конкуренции, 
повышения эффективности и доступности обра-
зовательных услуг. Существует угроза фрагмен-
тарности и нескоординированности действий, 
несистемности и отсутствия достоверной и акту-
альной информации для формирования и продви-
жения государственной политики в сфере подго-
товки кадров, отставания ряда регионов в реали-
зации новых организационно-экономических 
механизмов, новых подходов к обучению и воспи-
танию [3].

Экстенсивный путь информатизационного 
развития СПО исчерпал себя по ряду причин:

1. Насыщение учреждений ССПО компьюте-
рами не приводит к повышению качества 
подготовки специалистов;

2. Внедрение новых ИКТ в образовательный 
процесс затрудняется неподготовленностью 
педагогических кадров ССПО; 

3. Развивающийся потенциал ИКТ остается 
нереализованным.
Таким образом, информационная подго-

товка работников в ССПО не отвечает требова-
ниям современных работодателей, которые 
нуждаются в высококвалифицированных специа-
листах, способных осваивать инновационные тех-
нологии, своевременно обучаться на местах. 

На данном этапе развития информацион-
ного общества специалисты со средним специ-
альным образованием становятся очень востре-
бованными, так как отмечается дисбаланс с пере-
весом в сторону значительной доли молодых 
специалистов, имеющих высшее образование, 
однако даже не работающих во многих случаях по 
специальности. С этой целью целесообразно рас-
смотреть вопрос актуальности уровня образова-
ния выпускников ССПО и оценки качества их под-
готовки.

Представления российских работодателей о 
качественном образовании специалистов осно-
ваны на инновационной духовно-онтологической 
модели социального партнерства. Эта модель 
включает в себя следующие компоненты: 

1. Представление образовательного контента 
через призму деловой футурологии со сто-
роны преподавателей; 

2. Выбор образовательного контента через 
призму духовных и онтологических намере-
ний со стороны студентов; 
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3. Экспертная оценка образования через при-
зму конкурентной бизнес-среды со стороны 
работодателей. 
Обоснованные показатели определяют 

эффективность социального партнерства: сте-
пень изменчивости, гибкости и мобильности при 
выполнении задач обучения студентов социаль-
но-творческим активам, востребованным на 
рынке труда в сфере детского и юношеского 
досуга [4].

Х.К. Рид c соавт. [5] отмечают, что в странах 
с высокой степенью дифференциации между ака-
демическим и профессиональным образованием 
перспективы человека сильно зависят от направ-
ления образования в которым они назначены. 
Образовательные учреждения Нидерландов 
известны переводом учащихся с академическим 
образованием с низким уровнем успеваемости в 
профессиональную подготовку. В связи с этим, 
осуществляются исследования по выявлению 
моделей, которые показывают, как уровни компе-
тенции в различных областях связаны на разных 
этапах развития. 

Образование в России в соответствии с 
Законом об образовании рассматривается как 
единый целенаправленный процесс обучения и 
воспитания, который является социально значи-
мым благом и осуществляется в интересах чело-
века, семьи, общества и государства. Образова-
ние также представляет собой набор приобретен-
ных знаний, умений, навыков, ценностей, опыта и 
компетенций определенного объема и сложности 
для интеллектуального, духовного, нравствен-
ного, творческого, физического и профессиональ-
ного развития человека, а также для удовлетворе-
ния требований и интересов учащихся ССПО. Ее 
основными принципами являются всеобщий 
доступ, качество и развитие личности.

Система образования в Российской Федера-
ции включает в себя следующие компоненты:

1) Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, федеральные государ-
ственные требования, образовательные 
стандарты, образовательные программы 
различных типов, уровней и направлений;

2) Организации, занимающиеся образователь-
ной деятельностью, учителя, учащиеся и 
родители (законные представители) несо-
вершеннолетних учащихся;

3) Федеральные государственные органы и 
ведомства в субъектах Российской Федера-
ции, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляю-
щие управление в сфере образования; кон-
сультативные, консультативные и другие 
органы;

4) Организации, предоставляющие образова-
тельную поддержку и оценку качества обра-
зования;

5) Объединения юридических лиц или работода-
телей, общественные объединения, осу-
ществляющие деятельность в сфере обра-
зования.
В соответствии с пунктом 2 ст. 5 Закона об 

образовании в Российской Федерации все граж-
дане России имеют право на образование незави-
симо от пола, расы, этнической принадлежности, 
языка, происхождения, места жительства, рели-
гии, убеждений, членства в общественных органи-
зациях, возраста здоровье, социальный, матери-
альный и трудовой статус, а также судимость.

Среди основных задач развития Государ-
ственная программа «Развитие образования на 
2013–2020 годы» определяет создание условий 
для доступа каждого гражданина России к про-
фессиональному образованию и обучению.

Все российские учебные заведения ПОО 
бывают двух типов:

1) Техникум является средним специальным 
учебным заведением, реализующим основные 
учебные программы ПОО среднего профессио-
нального образования и подготовки базового 
уровня;

2) Колледж является средним специальным 
учебным заведением, реализующим основные 
учебные программы ПОО среднего профессио-
нального образования и подготовки начального и 
продвинутого уровня.

За рубежом система ПОО отличается от рос-
сийской. В зарубежных странах делается акцент 
на индустриализацию промышленности, которая 
нуждается в квалифицированной рабочей силе, 
способной поддерживать стремление во всем 
цикле рабочей деятельности.

Целью СПОО Финляндии является под-
держка обучения на протяжении всей жизни и 
повышение квалификации рабочей силы. Обуче-
ние на протяжении всей жизни становится все 
более важным, и его продвижение рассматрива-
ется как инструмент улучшения и сохранения воз-
можностей последующего трудоустройства людей 
в случае утраты ими рабочего места при ликвида-
ции производства или его переоснащении. В 
настоящее время возможность трудоустройства 
ассоциируется с тем, чтобы быть в целом знаю-
щим и образованным человеком[6].

Доминирующий режим трудоустройства под-
держивает технически рациональную перспективу 
обучения и трудоустройства. Образование преи-
мущественно рассматривается как инструмен-
тальная подготовка к рынку труда. Однако буду-
щие потребности рынка труда в информационном 
обществе, в значительной степени, неизвестны. А 
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сложившаяся ССПО не в состоянии обеспечить 
достаточную подготовку к усложнению работы. 

В теоретических дискуссиях преобладает 
предполагаемое несоответствие между индивиду-
альной компетенцией и квалификациями, кото-
рые требуются в сфере труда. Нет единого мне-
ния относительно того, как следует описывать, 
объяснять или устранять имеющийся разрыв. 
Соответственно, профессиональное образование 
и обучение, как ожидается, подготовят учащихся к 
неизвестному будущему на основе имеющихся 
знаний[7]. 

Также необходимо отметить, что для совре-
менной ССПО важна интернационализация 
аспектов профессионального образования и обу-
чения.  ЕЕ предназначение состоит в повышении 
качества образования и обучения и ознакомлении 
представителей системы ССПО с особенностями 
профессиональной подготовки и трудовой жизни в 
других странах.

 Это должно повысить международную 
готовность преподавательского состава (особенно 
их языковые навыки), улучшить условия для 
мобильности студентов, увеличить количество 
периодов обучения и обучения на рабочем месте 
за рубежом, а также активно участвовать в евро-
пейском сотрудничестве. Интернационализация 
является одной из семи общих целей, упомянутых 
в национальных основных учебных программах 
для среднего профессионального образования и 
обучения [8].

Цель превращения в интернациональность 
состоит в том, чтобы учащиеся могли управлять в 
многокультурной среде и быть терпимыми и спо-
собными к языкам, чтобы участвовать в студенче-
ских обменах и находить места на  международ-
ном рынке труда.

Целесообразно при модернизации и усовер-
шенствовании российской ССПО учитывать кон-
цепцию обучения, которая является одним из 
основных принципов развития европейской 
ССПО. Ее конкретные цели направлены на улуч-
шение следующего с точки зрения обучения на 
протяжении всей жизни: 

1. Базовый уровень образования молодых 
людей при переходе от школы к трудовой 
жизни; 

2. Базовый уровень образования людей сред-
него возраста; 

3. Способность к обучению в любом возрасте;
4. Наличие возможностей обучения, доступ-

ных для пожилых людей; 
5. Официальное признание навыков и знаний, 

полученных вне учебных заведений; 
6. Развитие сотрудничества между системами 

образования и обучения и работодателями, 
бизнес-сообществами; 

7. Поддержание соответствующего уровня 
образовательной информации и широкий 
перечень доступных консультационных 
услуг; 

8. Разработка прозрачных и эффективных кри-
териев финансирования образовательных 
учреждений, входящих в ССПО;

9. Разработка мероприятий, направленных на 
предотвращение исключения работников; 

10. Официальное признание имеющихся и воз-
никающих трудностей в обучении и совер-
шенствование навыков преподавания в 
учреждениях ССПО.
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АГРАРНОГО ВУЗА

Аннотация. Формирование аналитического мышления студентов является важным 
направлением работы преподавателя аграрного вуза. Использование интерактивных 
форм и методов обучения позволяют студенту моделировать ситуацию и выявлять при-
чинно-следственные связи объекта исследования. Важным направлением в обучении сту-
дентов является овладение методиками, которые затем могут быть использованы в 
практической деятельности. Современные активные и интерактивные формы и методы 
обучения играют первостепенную роль в достижении поставленных целей, включая мето-
ды анализа в различных областях. [5]. В работе авторов Соколова Н. Д., Кривоногова П. С., 
Кривоногова А. С., Скорынина Е. В. понятие интерактивных методов относится к группе 
методов обучения, в которых взаимодействие учащихся друг с другом имеет решающее 
значение, а также к методам обучения, основанным на использовании современных цифро-
вых технологий и взаимодействии учащихся друг с другом с помощью технических средств. 
В статье рассматривается роль современных интерактивных образовательных методов 
в обучении студентов аграрного вуза. В статье раскрыты основные проблемы в обучении 
студентов экономического направления. Данные рекомендации обеспечивают формирова-
ние аналитического мышления обучающегося, а значит формирование компетенций буду-
щего специалиста.
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FORMATION OF ANALYTICAL THINKING OF AGRICULTURAL 
UNIVERSITY STUDENTS

Annotation. The formation of analytical thinking of students is an important area of work of an 
agricultural university teacher. The use of interactive forms and teaching methods allow the student 
to simulate the situation and identify the cause-and-effect relationships of the object of study. An 
important direction in the training of students is the mastery of techniques that can then be used in 
practical activities. Modern active and interactive forms and methods of teaching play a primary role 
in achieving the set goals, including methods of analysis in various fields. [5]. In the work of the au-
thors Sokolova N. D., Krivonogova P. S., Krivonogova A. S., Skorynina E. V. the concept of interac-
tive methods refers to a group of teaching methods in which the interaction of students with each 
other is crucial, as well as to teaching methods based on the use of modern digital technologies and 
the interaction of students with each other using technical means. The article examines the role of 
modern interactive educational methods in teaching students of an agricultural university. The article 
reveals the main problems in teaching students of the economic direction. These recommendations 
ensure the formation of the analytical thinking of the student, which means the formation of the com-
petencies of the future specialist.

Key words: analytical thinking, logical thinking, interactive teaching methods, business games, 
situation modeling, grouping methods, causal relationships, students, agricultural university.

С
овременные тенденции развития 
общества характеризуются тесными 
связями между технологиями, людьми 

и культурой. В свою очередь взаимосвязь работы 
машин и человека требуют от общества постоян-
ного развития компетенций, связанных с техниче-
скими знаниями и умениями. Каждому человеку 
необходимо уметь обращаться с большим объе-
мом информации, владеть необходимым миниму-
мом технических навыков, требующихся в повсед-
невной жизни, как в рабочей, так и в социаль-
но-бытовой сфере. Новая «информационная» 
эпоха характеризуется стремительным развитием 
технологий. Университетские курсы и циклы дис-

циплин нуждаются в применении современных 
образовательных технологий, в постоянном их 
обновлении, а также в интеграции технических и 
дидактических возможностей [9].

В связи с этим одним из главных направле-
ний в работе педагога является формирование 
аналитического мышления обучающихся, позво-
ляющего впоследствии более эффективней 
адаптироваться к своей будущей специальности. 
При формировании аналитического мышления 
студентов аграрных вузов, педагоги используют 
аналитическую информацию с предприятий АПК: 
годовые отчеты, бизнес-планы, тенденции разви-
тия в производстве и на рынках сельскохозяй-
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ственной продукции. Таким образом, реализуются 
практико-ориентированный подход, приближен-
ный к фактическому состоянию исследуемого 
объекта, через интерактивные методы обучения.

Под интерактивными методами понимается 
группа методов обучения, при которых основное 
значение придается взаимодействию обучаю-
щихся между собой, а также методы обучения, 
основанные на применении современных цифро-
вых технологий и взаимодействии студентов друг 
с другом посредством технических средств.[1] 
Интерактивные методы обучения наиболее соот-
ветствуют личностно-ориентированному подходу, 
так как они предполагают сообучение (коллектив-
ное обучение, обучение в сотрудничестве), при-
чем и обучающийся, и педагог являются субъек-
тами учебного процесса. Интерактивное обучение 
основано на собственном опыте обучающихся, их 
прямом взаимодействии с областью осваивае-
мого профессионального опыта [9].

Одной из главных проблем при обучении 
студентов экономического направления является 
формирование аналитического мышления. Как 
показывает практика для большинства студентов 
при сдаче экзамена (зачета) достаточно выучить 
формулы. При этом, в большинстве случаев 
отсутствует осмысление при расчетах того или 
иного показателя. Это приводит к тому, что, пере-
ходя на следующий курс, студент забывает основ-
ные понятия и методику расчета.

Таким образом, базовые знания, связанные 
с пройденными дисциплинами и необходимые 
при изучении последующих дисциплин у студен-
тов, практически отсутствуют. Так, например, при 
изучении дисциплины «Экономика и анализ про-
изводственных систем» при опросе, что такое 
прибыль, производительность труда, себестои-
мость и др. студенты не имеют четкого представ-
ления. Все это затрудняет процесс обучения и 
приводит к повторению пройденного материала.

Для формирования аналитического мышле-
ния студентов применяются следующие интерак-
тивные методы:

- студентам предлагаются практические 
ситуации, сложившиеся на предприятиях Сверд-
ловской области (разработка бизнес-плана, сба-
лансирование процессов в производственной 

системе, оптимизация процессов в производ-
ственной системе);

- инструменты анализа, учитывающие влия-
ние множества факторов на событие, а, следова-
тельно, многовариантность развития объекта 
исследования.

Так, студентам 3 курса направления «Менед-
жмент» была предложена следующая задача: 
определить насколько рационально используются 
ресурсы предприятия (в натуральном и стоимост-
ном выражении):

Условия задачи:
- норма высева картофеля составляет 3,5 

тонны на гектар;
- посевная площадь картофеля 200 га;
- использовано картофеля на семена 900 

тонн;
- стоимость 1 кг семян составляет 50 руб.
Решение подобной задачи требует логиче-

ского (аналитического) мышления, а также знаний 
формул по дисциплине «Экономика организа-
ции». Многие студенты были не готовы (таким 
образом) к проверки остаточных знаний (хотя 
задача достаточно проста). Однако постоянное 
моделирование подобных ситуаций позволило к 
концу курса дисциплины «Экономика и анализ 
производственных систем» решать и более слож-
ные (многофакторные) задачи.

Метод группировки имеет достаточное рас-
пространение в анализе финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Группировка – расчленение 
совокупности данных на группы с целью изучения 
ее структуры или взаимосвязей между компонен-
тами [4,6]. В процессе группировки совокупности 
распределяются по группам в соответствии со 
следующим принципом: различие между едини-
цами, отнесенными к одной группе, должно быть 
меньше, чем различие между единицами, отне-
сенными к разным группам.

Важнейший вопрос при проведении такого 
рода исследования – выбор интервала группи-
ровки. Наиболее распространенный подход пред-
полагает деление совокупности данных на группы 
с равным интервалом. Для определения длины 
интервала i целесообразно пользоваться форму-
лой Стерджеса:

kXXNXXi  min)max()lg32,31(min)max(   (1)

где Xmax – максимальное значение признака в изучаемой совокупности;

Xmin – минимальное значение признака в изучаемой совокупности;

k – число групп;

N – число наблюдений в совокупности.



202

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

В анализе финансово-хозяйственной 
деятельности используются в основном два 
вида группировок: структурные и аналитические 
[3].

Аналитические группировки предназначены 
для изучения взаимосвязей между двумя и более 
показателями, характеризующими исследуемую 
совокупность. Один из показателей при этом рас-
сматривается как результативный, а остальные – 

как факторные. По аналитической группировке 
можно рассчитать силу связи между факторами.
[11]

Пример анализа с использованием метода 
группировки представлен в таблице. Для расчета 
взяты данные по районным управлениям Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области за 2020 
год. 

Таблица 1- Влияние продуктивности коров на эффективность производства молока 
в районных управлениях Свердловской области за 2020 г. [8]

Показатели

Группировка районов по среднегодовому удою коров, кг

от 5177

до 6679

от 6680

до 8182

от 8183

до 9685

Количество районов 5 7 6

Среднегодовой удой, кг 5892 7485 9017

Трудоемкость 1ц, чел. час. 1,79 1,47 1,25

Расход кормов на 1ц молока, цк.ед. 1,11 1,03 0,89

Себестоимость производства 1ц, руб. 2062 2126 2249

Себестоимость 1ц к.ед., руб. 872,1 956,7 1151,8

Прибыль на 1ц молока, руб. 377 449 495,2

Рентабельность, % 19,2 20,6 18,7

Использование метода группировки по 18 
районным управлениям Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области показывает, неоднознач-
ные тенденции показателей эффективности про-
изводства молока в 2020 году. Так в группе с 
самым низким среднегодовым удоем 5892 кг на 
одну корову себестоимость производства 1ц 
молока оказалась значительно ниже, чем в груп-
пах с более высокой продуктивностью коров.

Отмечается, что чем выше среднегодовой 
удой коров, тем выше себестоимость производ-
ства 1ц молока. Так, во второй группе с продуктив-
ность коров от 6680 до 8182 кг себестоимость 1ц 
молока составила 2126 руб. В третьей группе с 
продуктивностью коров от 8183 до 9685 кг себе-
стоимость 1ц молока равна 2249 руб. При этом 

результаты работы третьей группы наихудшие 

среди всех анализируемых групп (рентабельность 

18,7%).

Таким образом, проведенные исследования 

показывают, что наилучшие показатели в произ-

водстве и реализации молока у хозяйств (райо-

нов) со средней продуктивностью коров 7485 кг в 

год. Тогда как в группе со среднегодовой продук-

тивностью 9017 кг основной упор делается на 

наращивание объема производства молока и 

сбытовую деятельность.

В представленном примере студен, исполь-

зуя метод группировки, имеет четкое представле-

ние о влияние отдельных факторов на объект 

исследования (молочное скотоводство). Обучаю-

щий, может сделать конкретные выводы и умоза-
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ключения, определить возможные тенденции раз-
вития объекта исследования в будущем.

Таким образом, для решения данной про-
блемы – формирования аналитического мышле-
ния студентов преподавателю рекомендуется в 
процессе обучения использовать следующее:

- перед началом занятия 10-15 минут уде-
лять повторению пройденного материала, а также 
основных формул являющихся неотъемлемой 
частью формирующих компетенции студента;

- применять интерактивные и активные 
средства обучения, а именно применение дело-
вых игр, практических задач и ситуаций в которых 
студенту необходимо обдуманно принять рацио-
нальное решение;

- больше использовать многофакторные 
модели (задачи, ситуации), которые позволят сту-
денту осмысливать происходящее, тем самым 
формировать его аналитическое мышление.
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чевой компетенции у обучающихся в образовательной организации правоохранительного 
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means of mastering all the disciplines studied, allows you to expand the scope of the educational 
space, integrate humanities and special knowledge. In the article.

Key words: Communicative competence, speech culture, cultural and speech competence, 
teaching methods, teaching methods, students in educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Введение. Характеризуя современную язы-
ковую ситуацию, А.П. Сковородников отмечает, 
что «происходит осознание обществом того 
факта, что русский язык как государственный 
является важнейшим, по существу – главным, 
инструментом управления во всех областях госу-
дарственной и общественной жизни, средством 
формирования гражданского и национального 
самосознания, воссоздания и развития культуры, 
основной скрепой русского и других этносов 
нашей многонациональной страны и всего рус-
ского мира» [12]. Вследствие этого изучение про-
фессионального коммуникативного процесса в 
современном обществе приобретает важное зна-
чение, поскольку очевидно, что в условиях разви-
тия инновационных технологий «акцентируется 
языковая сущность образования» и «значение 
комплекса речевых дисциплин, касающихся рече-
вой культуры, становится решающим для форми-
рования стиля жизни, который формируется через 
стиль мысли, стиль речи и воплощается в разных 
видах культурносозидательной деятельности» [1]. 

В новых образовательных стандартах выс-
шего образования предусмотрена педагогическая 
функция русского языка, поскольку именно гума-
нитарным, лингвистическим дисциплинам, отво-
дится первостепенное место в формировании 
творческой личности, в овладении ею всеми ком-
понентами общей культуры, и, в первую очередь, 
речевой культуры. 

Следует отметить, что учебные дисциплины 
«Русский язык в профессиональной служебной 
деятельности», «Риторика» (в соответствии с 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования - бакалав-
риат по направлению подготовки 40.03.02 Обеспе-
чение законности и правопорядка), «которые рас-
сматривают проблемы использования человеком 
языка в своей профессиональной деятельности» 
[12], направлены на формирование коммуника-
тивной компетенции, необходимой для выполне-
ния служебно-оперативных задач сотрудниками 
полиции, и составляют, так называемый «ком-
плекс речевых дисциплин» [1] для ведомственной 
образовательной организации неязыкового про-
филя. 

Определение понятия «коммуникативная 
компетенция» было рассмотрено, проанализиро-
вано в трудах А.П. Сковородникова, Г.А. Копни-
ной, Л.П. Крысина, К.Ф.  Седова, О.В. Константи-
новой, О.М. Косяновой, А.В. Соколовой и др.

Проблемы совершенствования профессио-
нальной речевой культуры исследовались в рабо-
тах Н.Н. Ивакиной, В.Г. Гончарова, Ю.А. Воронцо-
вой, Е.Ю. Хорошко, Л.Г.  Носковой, Н.А. Абрамо-
вой, Н.Ю. Тяпугиной. 

Цель и задачи исследования. В настоящее 
время приобретает актуальность «отбор дисци-
плинарных знаний, объективная фиксация ста-
туса знаний и границ их применения, формирова-
ние когнитивного потенциала как активного агента 
процесса познания и т.д., что в конечном счете 
предполагает выход на научно-теоретическое 
обоснование методологических основ профессио-
нально ориентированного обучения, соответству-
ющего современным требованиям и условиям» 
[8].

По мнению А.П. Сковородникова, «использу-
емый на занятиях учебный материал должен быть 
ориентирован на формирование носителя полно-
функциональной речевой культуры, другими сло-
вами  развитой  языковой личности» [12]. 

В образовательных организациях правоох-
ранительного профиля (на примере системы МВД 
России) дисциплины «Русский язык в профессио-
нальной служебной деятельности», «Риторика» 
изучаются в течение одного семестра в объёме 
30-40 часов. Процесс изучения учебных дисци-
плин «Русский язык в профессиональной служеб-
ной деятельности», «Риторика» направлен (в 
соответствии с ФГОС высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.02 
Обеспечение законности и правопорядка) на 
овладение универсальной компетенцией УК-4: 
«способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах)»; на овладение общепрофес-
сиональной  ОПК-4: «способен составлять про-
цессуальные и служебные документы в контексте 
своей профессиональной деятельности».

На основе анализа научных исследований 
(А.П. Сковородникова, Г.А. Копниной, И.Ю. Тока-
ревой Г.Г. Плотниковой, В.В. Виноградова, Б.Н. 
Головина, Е.Н. Ширяева, Л.К  Граудиной, Н.А. 
Ипполитовой, О.Б. Сиротининой, И.А. Стернина и 
др.) рассмотрим и охарактеризуем коммуникатив-
ные навыки, умения, владения, которые состав-
ляют универсальную компетенцию УК-4, ОПК-4 и 
проанализируем их сформированность через 
освоение «культурно-речевой компетенции разви-
той языковой личности» [12].
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Следует отметить, что у обучающихся фор-
мирование данных компетенций реализуется на 
основе знаний, умений, владений, полученных в 
средней общеобразовательной школе, при изуче-
нии  предмета «Русский язык»:

знать - основные лингвистические понятия; 
языковые нормы фонетики, лексики, морфологии 
и синтаксиса; основные виды лингвистических 
словарей; 

уметь: применять полученные знания при 
создании различных типов текстов в устной и 
письменной коммуникации;  

владеть: свободно современным русским 
литературным языком; современными литератур-
ными языковыми нормами; основными методами 
и приемами в устном и письменном коммуника-
тивном взаимодействии.

Таблица 1 

Перечень результатов обучения по дисциплинам, соотнесённый с результатами 
освоения компетенций

Знания обучаю-
щихся в рамках  
освоения универ-
сальной компетен-
ции 

УК-4: 

ОПК-4:

В рамках изучения учебной дисциплины «Риторика»  иметь знания о базовых понятиях из 
разных разделов языкознания: социальной природы языка; различий между языком и 
речью; особенностей функциональных стилей; коммуникативных качеств хорошей речи; 
требования, предъявляемые к речи специалиста; основ речевого (профессионального) 
общения, условия эффективной речевой коммуникации; вербальной и невербальной сред-
ства коммуникации, традиции русского судебного красноречия; основы полемического 
мастерства; риторических правил составления текстов разных жанров и типов речи (пове-
ствование, описание, рассуждение); виды делового общения, методику его организации;

 В рамках изучения учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной служебной 
деятельности» иметь знания о нормах русского литературного языка; нормах официаль-
но-делового стиля, терминологии стилистики; правописания и употребления юридической 
лексики в деловой документации; правил составления и оформления текстов документов; 
специфики письменного делового общения.

Умения обучаю-
щихся в рамках  
освоения универ-
сальной компетен-
ции 

УК-4:

ОПК-4:

В рамках изучения учебной дисциплины «Риторика» уметь анализировать свою речь с точки 
зрения аспектов культуры речи: нормативного, коммуникативного, этического; строить свои 
высказывания с учётом коммуникативной целесообразности, языковых и этических норм;  
аргументировано и ясно строить деловое общение (беседу, совещание, консультирование и 
т.д.), вести полемику и дискуссии; проводить риторический анализ речей судебных антич-
ных и современных ораторов; составлять тексты, готовить публичные выступления; анали-
зировать тексты (в рамках изучения дисциплины «Риторика»);

В рамках изучения учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной служебной 
деятельности» уметь употреблять юридическую лексику в устной и письменной деловой 
коммуникации; составлять, редактировать тексты различных видов деловых бумаг в соот-
ветствии с языковыми и стилистическими нормами.

Владения обучаю-
щихся  в рамках 
освоения универ-
сальной компетен-
ции 

УК-4:

ОПК-4: 

В рамках изучения учебной дисциплины «Риторика» владеть вербальными невербальными 
средствами общения; управление ситуацией общения, разрешение коммуникативных кон-
фликтов; владение риторическими, полемическими навыков;

В рамках изучения учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной служебной 
деятельности» владеть лингвистическим анализом, редактированием, правкой служебных 
и процессуальных документов.

Термин «культурно-речевая компетенция» 
трактуется А.П. Сковородниковым, Г.А. Копниной 
как «совершенное владение языком, совокуп-
ность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное речевое общение во всех основных 
сферах человеческой деятельности. В понятие 
культурно-речевой компетенции входят такие 
фундаментальные речеведческие понятия, как 

культура речи, нормы языка и речи, типы речевой 
культуры, риторический (речевой) идеал, комму-
никативные качества хорошей речи, постулаты 
речевого общения» [12]. Таким образом, «культур-
но-речевая компетенция состоит из базовых ком-
петенций: собственно языковой, коммуникатив-
ной, этико-эстетической, общефилологической, 
включающей категории и понятия, необходимые 



208

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

для освоения всего культурно-речевого ком-
плекса» [12]. 

Следует отметить, что формирование куль-
турно-речевой компетенции у обучающихся в нея-
зыковом вузе осуществляется с учётом принципов 
системности, доступности, перспективности, пре-
емственности между разделами. Так, например, 
предполагается, что работа по орфографии 
ведётся на грамматической основе. Далее при 
изучении правил пунктуации также продолжается 
формирование и совершенствование орфографи-
ческих навыков, используется концентрический 
метод подачи учебного материала. Использова-
ние концентрического метода позволяет изучать 
материал по тематическим блокам. Теоретиче-
ский материал содержит только ведущие правила. 
Практические задания содержат профессио-
нально ориентированный лексико-грамматиче-
ский материал и предполагают дифференциро-
ванную работу, индивидуальную, коллективную, 
по применению полученных теоретических зна-
ний, в целях формирования прочных умений и 
навыков, готовности к самостоятельной актуали-
зации имеющихся знаний при решении орфогра-
фических и пунктуационных задач. Отбор языко-
вого дидактического материала осуществляется с 
учётом принципов научности, доступности, после-
довательности и дифференциации в обучении 
языку; употребительности лексических единиц, 
грамматических конструкций, соответствующих 
нормам современного русского литературного 
языка; профессиональной направленности лекси-
ческих единиц, грамматических, стилистических 
конструкций; насыщенности профессионально 
ориентированных текстов изучаемыми орфограм-
мами, пунктограммами, лексикограмматическими 
конструкциями; стилистическим разнообразием 
текстов, позволяющим реализовать общедидакти-
ческий принцип воспитывающего и развивающего 
обучения; связи с другими дисциплинами, т.е. 
использования интегративного подхода [8]. 

Так, по мнению С.Н. Карамышевой, целесоо-
бразно работать на практических занятиях со 
«служебно-нормативными текстами, в контексте 
конкретных ситуативно-профессиональных пози-
ций». Использование для лингвистического ана-
лиза текстов-коммуникаций, составленных из 
реальных диалоговых ситуаций с участием 
сотрудников полиции, позволяет не только решать 
коммуникативные и лексико-грамматические 
задачи, но и нацелено на достижение результата 
по «соблюдению правовых, социокультурных, 
морально-этических норм». Редактирование тек-
стов различной стилистической принадлежности 
обогащает словарный запас обучающихся, разви-
вает коммуникативные и стилистические умения в 
построении речевого высказывания [3]. 

Практические задания, нацеленные на фор-
мирование умения «строить речевые высказыва-
ния, воспроизводить речевые модели» [6], т.е. 
успешно строить коммуникативное взаимодей-
ствие, должны быть направлены, по мнению Н.И. 
Демидовой, «с одной стороны на усвоение лекси-
ческого материала, а с другой – на овладение его 
правописанием. Основными приёмами словар-
но-орфографической работы являются: 1) подбор 
к данным словам антонимов и синонимов; 2) 
замена данного слова описательным оборотом; 3) 
составление с данными словами словосочетаний 
и предложений; 4) замена в тексте иноязычных 
слов русскими; 5) элементы этимологического 
анализа слов; 6) работа над словами с непроверя-
емыми орфографическими написаниями» [6].

Для формирования т.н. «орфографической 
зоркости, выработки языкового чутья», по мнению 
Н.Н. Тесликовой, «целесообразно использовать 
на практических занятиях следующие виды зада-
ний на моделирование: 1) отредактировать текст, 
указать, какие ошибки допущены; 2) составить 
словосочетания, которые употребляются в офи-
циально-деловом стиле; 3) составить предложе-
ния, употребляемые в официально-деловом 
стиле, в соответствии с графической  схемой; 4) 
продолжить текст по данному началу, в соответ-
ствии с уже обозначенной темой; 5) создать и 
составить текст по опорным словам» [13]. 

Так же не менее важным, на наш взгляд, 
является овладение обучающимися терминологи-
ческой лексикой и функциональной грамматикой, 
поскольку, по мнению Б.Н. Головина, «юридиче-
ские термины – это необходимое орудие профес-
сионального мышления и профессионального 
освоения предметной деятельности» [13].

По нашему мнению, для того чтобы обучаю-
щиеся овладели терминологической лексикой, 
необходимо выполнение следующих практиче-
ских заданий: «1) составить связное монологиче-
ское высказывание, употребив в нем юридиче-
скую лексику; 2) с предложенными юридическими 
терминами составить связный текст; 3) подгото-
вить доклад, например, на тему: «Проблемы 
лингвоэкологии в современном русском языке» 
[13]. 

В контексте формирования культурно-рече-
вой компетенции для нас представляется важным 
«расширить образовательное пространство учеб-
ных дисциплин «Русский язык в профессиональ-
ной служебной деятельности», «Риторика» 
посредством использования инновационных тех-
нологий», позволяющих сформировать умение у 
обучающегося строить речевое высказывание 
(как устное, так и письменное), которое впослед-
ствии превратится в устойчивый навык.
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Возможно использовать творческие зада-
ния, например, составить синквейн на темы: 
«законность», «правопорядок», «право». 
Синквейн как методический приём активизации 
речемыслительной деятельности обучающихся 
представляет собой составление стихотворения, 
состоящего из пяти строк. По мнению, Ж.Т. Ерме-
ковой, синквейн используется «в качестве инстру-
мента для синтезирования сложной информации, 
и его считают одним из результативных способов 
развития образной речи, расширения словарного 
запаса для более эффективного выражения своей 
мысли» [7]. Синквейны используют не только для 
развития аналитических способностей обучаю-
щихся, но и для самоконтроля, контроля, а также 
в качестве инструмента рефлексии.

Следующий вид работы – это объяснение 
изучаемого понятия посредством работы с раз-
личными словарями (толковым, словарём синони-
мов, словарём антонимов), подбор эпитетов, 
метафор, пословиц, афоризмов; подбор одноко-
ренных слов; написание мини-эссе. 

Для формирования риторических умений 
возможно использовать следующий вид работы: 
подготовить аргументированный комментарий к 
афоризму. Например, согласны ли Вы с утвержде-
нием Джона Честера: «Во многих случаях пись-
менная коммуникация представляет собой не 
только письменное изложение ваших идей и сле-
пок вашего интеллекта, но также отражает и ваше 
умение общаться с другими людьми». Аргументи-
рованный комментарий строится по следующей 
схеме: 1) выражается мнение (согласен (а) или не 
согласен (а)); 2) приводятся 2-3 аргумента; 3) 
делается вывод (следовательно, таким образом, 
итак). Использование данной схемы при выполне-
нии задания позволит обучающимся обосновано 
выразить свою коммуникативную позицию по 
любому вопросу.

Для развития критического мышления на 
практических занятиях по языковой подготовке в 
рамках изучения дисциплин «Риторика», «Рус-
ский язык в профессиональной служебной дея-
тельности», по мнению Г.А. Касумова, возможно 

использовать технологию как дискуссия на раз-
личных этапах занятия, поскольку она позволяет 
«развивать диалогичность общения, способствует 
становлению самостоятельного мышления» [9]. 
Так, например, на этапе актуализации опорных 
знаний посредством использования данной техно-
логии происходит обмен информацией, обсужде-
ние; на этапе рефлексии – переосмысление полу-
ченных знаний, формирование собственной точки 
зрения на изучаемую проблему. В частности, З.Ю. 
Богданова считает, что «дискуссия позволяет 
формировать научный стиль речи и самооценку 
высказываний и формулировок, является эффек-
тивной формой самоконтроля и контроля, форми-
рует навык самостоятельной работы в использо-
вании научных источников информации, что 
позволяет  применять полученные знания в даль-
нейшей профессиональной деятельности» [3].

Следует отметить, что процесс формирова-
ния коммуникативных навыков, умений, владе-
ний, с точки зрения З.В. Баишевой, происходит в 
несколько этапов: «на первом этапе происходит 
формирование всех базовых навыков, умений, 
владений обучающихся с акцентом на основную 
составляющую, т.е. вводятся фундаментальные 
речеведческие понятия: языковые нормы, комму-
никативные качества речи, речевой этикет, рито-
рический (речевой) идеал, правила речевого 
общения; на последующем этапе делается акцент 
на формирование профессионально-ориентиро-
ванных навыков, умений, владений; на заключи-
тельном этапе – формирование навыков, умений, 
владений с ориентацией на личностно-ориенти-
рованный компонент речевой компетентности 
обучающегося [2]. В итоге, обучающиеся, по мне-
нию Г.Н. Приступы, «практически овладевают 
материалом настолько, что могут оперировать им 
свободно, использовать конструктивно, творче-
ски» [10].

Для определения уровня сформированности 
коммуникативно-речевой компетенции у обучаю-
щихся мы используем описание показателей, кри-
териев и шкал оценивания компетенций.

Таблица 2 

Овладение универсальной компетенцией УК-4;общепрофессиональной ОПК-4

Базовый уровень Обучающиеся достаточно хорошо знают основные теоретические понятия, правила, 
языковые явления и т.д. основные  виды  аргументов, используемые в  публичной речи 
и в дискуссии.

Умеют практически применять теоретические знания, объяснять их применение, приво-
дить подтверждающие или опровергающие примеры.

Владеют достаточно хорошо лингвистическим анализом, редактированием, правкой 
служебных и процессуальных документов; риторическими приемами публичной речи, 
средствами  убеждения и воздействия  в  речи.
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 Повышенный уровень Обучающиеся хорошо знают основные теоретические понятия, правила, языковые 
явления и т.д.; уверенно, свободно, осознанно используют их в изменённой ситуации. 

Умеют выводить формулировки языковых правил, делать выводы, составлять схемы, 
таблицы в виде выводов; сравнивать, устанавливать сходства (различия), пояснять их; 
выполнять задания творческого характера.

Владеют хорошо лингвистическим анализом, редактированием, правкой служебных и 
процессуальных документов; основными элементами спора и аргументации. 

Вывод. Формирование культурно-речевых 
навыков в процессе овладения культурно-речевой 
компетенцией в результате изучения учебного 
«комплекса речевых дисциплин» [1] обучающи-
мися возможно в ходе реализации следующих 
педагогических условий:

- обеспечение целостности обучения посред-
ством интеграции «комплекса речевых дисци-
плин» со специальными дисциплинами;

- научная направленность в организации 
образовательного процесса;

- организация целостного восприятия языко-
вых явлений;

- «взаимосвязь элементов содержания обра-
зовательных блоков с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающихся [13];

- использование профессионально ориенти-
рованного дидактического материала (с учётом 
уровня подготовленности обучающихся) для фор-
мирования устойчивых речевых умений, развития 
языковой способности обучающихся;

- применение в обучении методов: грамма-
тическое моделирование, лингвистический ана-
лиз текста, деловая игра, рефлексия как метод 
самопознания и самооценки, тренинговые техно-
логии» [14];

- повышение уровня мотивации обучаю-
щихся к изучению «комплекса речевых дисци-
плин» [1].

В заключение отметим, что совершенство-
вание системы языковой подготовки специали-
стов, обладающих, по словам А.П. Сковородни-
кова, «качествами коммуникабельности, толе-
рантности, социальной и профессиональной 
мобильности, конструктивности, ответственности 
за судьбу страны, духовности и культуры» [13], 
становится стратегической задачей, при выборе 
методов и приёмов обучения преподаватель ори-
ентируется на реализацию определѐнной дидак-
тической цели: «продвижение обучающегося от 
незнания к знанию, от простых умений выполнять 
задания репродуктивного характера до умений 
выполнять задания творческого характера, стро-
ить грамматически правильные, осмысленные 

высказывания (создавать тексты) в устной и пись-
менной форме» [10].

В конечном счете результат этого процесса 
– успешная языковая личность, «способная вла-
деть основными способами организации языко-
вых средств и закономерностями их употребления 
для достижения максимальной эффективности 
общения» [2], т.е. «человек, способный совершать 
речевые поступки» [11].
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Аннотация. В соответствии с тенденциями развития современного поликультурно-
го общества многие исследователи отмечают актуальность социализации личности обу-
чающегося в сферах профессиональной деятельности. При этом они указывают, что для 
реализации данной цели необходимо формировать иноязычную коммуникативную компе-
тентность в таком объеме, который позволил бы им без каких-либо преград делиться 
опытом использования новых технологий. Технология производства и обработки продук-
ции является одним из ведущих направлений обучения в области высшего инженерного об-
разования, которое широко распространено по всему миру. С учетом того факта, что об-
мен профессиональным опытом в данной сфере деятельности с представителями других 
стран позволил бы значительно расширить спектр применяемых технологий производ-
ства и обработки промышленной продукции, возникает необходимость уделять особое 
внимание использованию современных инновационных межпредметных образовательных 
технологий, чем и является интегрированное предметно-языковое обучение.
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Annotation. In accordance with the trends in the development of a modern multicultural soci-
ety, many researchers note the relevance of socialization of the student’s personality in the spheres 
of professional activity. At the same time, they point out that in order to achieve this goal, it is neces-
sary to form foreign language communicative competence in such a volume that would allow them to 
share their experience of using new technologies without any barriers. Manufacturing technology 
and product processing is one of the leading areas of study in higher engineering education, which 
is widely distributed around the world. Taking into account the fact that the exchange of professional 
experience in this field of activity with representatives of other countries would significantly expand 
the range of technologies used for the production and processing of industrial products, it becomes 
necessary to pay special attention to the use of modern innovative interdisciplinary educational tech-
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О
бразовательная технология, базирую-
щаяся на профессионально-ориенти-
рованном подходе, уже продолжи-

тельное время активно используется в странах 

Европы, США и Канаде в рамках программ 
билингвального обучения и/или программ погру-
жения (иммерсии), а результаты ее применения 
не вызывают сомнений, поэтому представляется 
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вполне актуальным рассматривать ее потенциал 
в рамках отечественной системы образования. 
Переход к интегрированному предметно-языко-
вому обучению также обусловлен требованиями к 
подготовке современного специалиста на рынке 
производства и обработки промышленной продук-
ции, который должен владеть на довольно высо-
ком уровне иностранным языком для решения 
профильных задач. В свою очередь, система рос-
сийского образования демонстрирует существен-
ные пробелы в данной области, чем обусловлена 
необходимость пересмотра подготовки кадров 
высшего образования в данной сфере и построе-
ния прагматичных методических моделей обуче-
ния [2, с. 74].

Под методической моделью интегрирован-
ного предметно-языкового обучения ПИЯ студен-
тов направления подготовки «Технология произ-
водства и обработки промышленной продукции» 
мы понимаем систему, функциональная взаимос-
вязь между отдельными компонентами которой 
(цель, подходы и принципы обучения, содержа-
ние, методы, формы и этапы обучения) опреде-
ляет направленность и результативность деятель-
ности субъектов учебного процесса на каждом 
этапе обучения. В связи с этим особое внимание 
уделяется механизмам управления методической 
модели и контролю сформированных умений и 
навыков.

Реализация интегрированного предметно-я-
зыкового обучения в российской системе образо-
вания свидетельствует о преимуществе организа-
ции профессионального общения посредством 
иноязычной коммуникации в условиях реальных 
или псевдокоммуникативных ситуаций на про-
фессиональную тематику по сравнению с другими 
подходами. Поскольку данный подход реализу-
ется в рамках коммуникативной методики обуче-
ния, то большое внимание уделяется именно 
общению [4, c. 43]. Предлагаемая методика имеет 
воплощение через усвоение социокультурного 
компонента языка в среднеобразовательных шко-
лах, что говорит о ее популярности при изучении 
реалий страны изучаемого языка. Одной из оче-
видных преград для использования интегриро-
ванного предметно-языкового обучения служит 
низкий уровень сформированности ИКК у препо-
давателей профильных дисциплин и студентов 
технических ВУЗов [7, с. 93].

Эффективность обучения ПИЯ (профессио-
нальному иностранному языку) студентов направ-
ления подготовки «Технология производства и 
обработки промышленной продукции» на основе 
интегрированного предметно-языкового обучения 
зависит от правильной организации учебного про-
цесса, в основе которого лежат принципы обуче-
ния. 

В самом широком понимании принцип - это 
основа, объединяющая идеи в руководящее пра-
вило. Зачастую от ошибочно выбранных или 
неясно сформулированных принципов зависит 
протекание всего учебного процесса, а также 
получаемые результаты. 

Таким образом, можно смело говорить о том, 
что принципы – это основные положения, соответ-
ствующие направлению подходов к обучению и 
определяющие характер процесса обучения. 
Относительно систематизации принципов в мето-
дике обучения иностранным языкам существуют 
две глобальные классификации. 

По одной из них следует выделять дидакти-
ческие, лингвистические и психологические прин-
ципы обучения, по другой – выделяют общедидак-
тические и методические принципы, причем мето-
дические принципы также делят на общеметоди-
ческие и частнометодические. 

В рамках данной работы определим наибо-
лее актуальные принципы интегрированного 
предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 
направления подготовки «Технология производ-
ства и обработки промышленной продукции» на 
основе интегрированного предметно-языкового 
обучения: 

- общедидактические принципы (сознатель-
ности и активности, доступности, прочности, диф-
ференциации и индивидуализации обучения, про-
блемности); 

- общеметодические принципы (коммуника-
тивной направленности, ситуативности, новизны, 
аутентичности, интенсивности владения ино-
странным языком, активного преподавателя, раз-
вития мыслительных навыков высшего порядка, 
устойчивого обучения, адаптации учебного мате-
риала, опоры на родной и иностранный языки); 

- методические принципы интегрированного 
предметно-языкового обучения (интегративности, 
профессиональной направленности, преемствен-
ности, доминирования проблемных профессио-
нально ориентированных заданий, учет специ-
фики внутрипрофильной специализации) [9, с. 
214] . 

Рассмотрим подробнее каждый из принци-
пов.

Принцип сознательности и активности явля-
ется основополагающим в педагогике и предпола-
гает наличие обязательной взаимосвязи между 
деятельностью преподавателя и обучающихся, 
причем деятельность обоих субъектов обучения 
должна быть сознательной, активной и творче-
ской. Следование данному принципу предпола-
гает, что любая познавательная деятельность осу-
ществляется сознательно. 

Следовательно, сознательность подразуме-
вает наличие положительного отношения у обуча-
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ющихся к предмету изучения, осмысление полу-
чаемых знаний и видение способов и областей их 
использования, сущность окружающего мира и 
происходящих в нем процессов и явлений [14, c. 
90]. Осмысление образовательных задач и усвое-
ние новых знаний происходит в процессе актив-
ной познавательной деятельности. В основе 
сознательности лежат мыслительная и речемыс-
лительная деятельности, которые и определяют 
уровень сознательности. В зависимости от потреб-
ностей обучающихся, их волевых способностей и 
интеллектуальных возможностей будет прояв-
ляться активность. 

Таким образом, сознательность и активность 
прочно связаны между собой и определяют спо-
собность обучающегося самостоятельно мыс-
лить, принимать решения, выполнять определен-
ные действия. Как правило, уровень сознательно-
сти и активности детерминированы рядом факто-
ров. К таким факторам относятся: мотивационная 
сфера, уровень подготовки обучающегося, в част-
ности уровень владения иностранным языком и 
др. Все перечисленные факторы оказывают зна-
чительное влияние на эффективность и темп 
усвоения учебного материала, прочность и глу-
бину получаемых знаний, формирование навыков 
самоанализа и самообразования. Опираясь на 
принцип сознательности и активности, педагог 
создает благоприятные условия для формирова-
ния личности обучающегося, способной ориенти-
роваться в сложном образовательном простран-
стве и готовой к осуществлению практической 
деятельности в соответствии с правилами и ука-
заниями, оговоренными до начала обучения [6, с. 
184].

Принцип доступности предполагает органи-
зацию учебного процесса таким образом, чтобы 
учитывались как индивидуальные особенности 
каждого обучающегося, так и всей учебной группы 
в целом. Прежде всего, речь идет о соответствии 
методического инструментария и содержания обу-
чения возрасту обучающихся, их интересам и 
потребностям. Каждое занятие должно строиться 
по принципу «каждый обучающийся достигнет 
планируемого результата». 

Принцип дифференцированного и индиви-
дуального обучения определяет организацию 
учебной деятельности с учетом особенностей 
обучающихся и учебных групп. С точки зрения 
педагогики индивидуальный подход особенно 
важен в качестве психологического инструмента 
работы с обучающимся. 

Поскольку развитие мышления и формиро-
вание самостоятельной личности обучающихся 
являются одними из ведущих направлений обуче-
ния, то в соответствии с личностью обучающегося 
и ее особенностями необходимо и выстраивать 

учебный процесс. Безусловно, учебный процесс 
должен быть доступным для любого учащегося и 
соответствовать его уровню интеллектуального 
развития. В связи с этим на преподавателя возла-
гается огромная работа и ответственность за 
получаемые результаты обучения. 

В условиях дифференциации обучения пре-
подавателю следует помнить, что во время ауди-
торных занятий необходимо дать возможность 
каждому обучающемуся продемонстрировать 
свои способности, проявить себя творчески, рас-
крыть свой потенциал. Учитывая это, преподава-
тель создает план работы, чередует формы обу-
чения, выбирает более подходящие методы обу-
чения, которые способствуют получению эффек-
тивных результатов и одновременно стимулируют 
обучающихся к ведению познавательной и иссле-
довательской деятельности [12, с. 124].

Принцип коммуникативной направленности 
выступает ведущим принципом в коммуникатив-
ной методике обучения иностранному языку. По 
своей сути данный принцип предполагает, что 
учебный процесс протекает в естественных усло-
виях общения или максимально к ним приближен-
ным. Подобная организация обучения готовит 
обучающихся к решению реальных проблем, кото-
рые могут быть встречены в ситуациях живого 
общения [15, c. 316].

Реализация принципа коммуникативной 
направленности предполагает активацию рече-
мыслительной деятельности обучающихся. В 
рамках данного принципа обучающийся не огра-
ничен барьерами в плане творческого мышления: 
он вправе использовать иностранный язык для 
установления связей и поддержания общения, 
прибегая к любым его средствам. Обучение по 
коммуникативной методике строится на основе 
вариативности групповых форм взаимодействия 
(диалоги, ролевые игры и т.д.), одновременного 
усвоения аспектов языка (фонетика, грамматика, 
лексика) в процессе продуктивной (говорение, 
письмо) и рецептивной (аудирование, чтение) 
речевой деятельности. 

Роль преподавателя при коммуникативной 
направленности обучения сводится к роли асси-
стента, который на равных с обучающимися всту-
пает в коммуникацию, объясняя или корректируя 
учебный процесс. Однако следует помнить, что 
организация обучения по принципу коммуника-
тивной направленности зависит от ряда внешних 
и внутренних факторов. Одним из таких факторов 
является мотивация обучающихся вступать в ком-
муникативное взаимодействие. Как правило, речь 
идет о внутренних мотивах и потребностях обуча-
ющихся, которые подталкивают их вступать в диа-
лог, выражать свое мнение, обсуждать интересу-
ющие их аспекты и делиться своим опытом. Моти-
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вация обучающихся напрямую будет зависеть от 
педагогического стиля и мастерства преподава-
теля, от способов подачи учебного материала, его 
новизны и актуальности [9, с. 56].

Принцип активного преподавателя. Особую 
актуальность данный принцип имеет на началь-
ной стадии обучения, поскольку обучающиеся не 
всегда владеют иностранным языком в достаточ-
ном объеме, необходимом для изучения предмет-
ных дисциплин. По мере формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у обучаю-
щихся значимость роли преподавателя не снижа-
ется, поскольку он выполняет функции обратной 
связи, корректирует и дополняет учебный про-
цесс. Как правило, обучение рекомендуется стро-
ить на базе интерактивных методов. Принцип раз-
вития мыслительных навыков высшего порядка. В 
рамках данного принципа все когнитивные про-
цессы упорядочены и имеют строгую иерархиче-
скую последовательность: от низших уровней к 
более высоким (знание фактов – осмысление, 
анализ, применение на практике – оценка/самоо-
ценка). 

Таким образом, достигается максимальный 
уровень задействования всех уровней мысли-
тельных процессов, что требует систематической 
тренировки на двух языках. Устойчивое обучение 
выступает в качестве следующего принципа инте-
грированного предметно-языкового обучения. 
Реализация данного принципа предполагает, что 
обучающиеся, одновременно изучая предметную 
дисциплину и иностранный язык, должны уметь 
систематизировать и хранить получаемые знания 
для их дальнейшего использования в профессио-
нальной деятельности.

Перечисленные принципы в той или иной 
мере отражают специфику интегрированного 
предметно-языкового обучения. Однако необхо-
димо дополнить их принципами организации 
учебного процесса. Принцип языковой адаптации 
предполагает пересмотр проводимой методики в 
случае, если обучающиеся испытывают трудно-
сти с восприятием учебного материала по при-
чине трудноусваиваемой лексики, несовпадения 
темпа подачи учебного материала, выбора неу-
дачных форм обучения. Для продуктивности обу-
чения преподавателю рекомендуется регулярно 
проводить анализ осуществляемой деятельности 
и проводить соответствующий контроль [3, с. 53].

В случае выявления подобных проблем 
необходимо адаптировать языковой материал 
под потребности обучающихся [5, c. 56]. Принцип 
опоры на родной и иностранный язык позволят 
одновременно задействовать языковые навыки 
двух языков, что, в свою очередь, направлено на 
более глубокое и детальное изучение предметной 
дисциплины. Проведение аналогий между явле-

ниями и предметами двух языков направлено на 
создание более полной картины в процессе позна-
ния.

Принцип интегративности выступает одним 
из ключевых принципов интегрированного пред-
метно-языкового обучения профессиональному 
иностранному языку.

Для ученого данный принцип - основание 
«педагогической деятельности, осуществляемой 
в междисциплинарном содержательном поле в 
контексте будущей специальности, направленной 
на формирование личности, способной ставить и 
решать задачи в области профессиональных 
интересов, создающей условия для развития 
познавательных и профессиональных мотивов 
студентов, учитывающей особенности изучаемых 
совместно учебных дисциплин в рамках единого 
подхода с точки зрения структуры учебного мате-
риала и видов учебной деятельности». 

Интеграция, по мнению автора, может быть 
представлена на двух уровнях: личностном и 
предметном. Личностная интеграция подразуме-
вает способность и готовность студента реализо-
вывать профессиональную работу на билингваль-
ной основе. Межличностная интеграция подразу-
мевает готовность и желание студентов взаимо-
действовать между собой на родном и изучаемом 
языках с целью решения профессиональных 
задач. Предметная интеграция также реализуется 
на внутрипредметном и межпредметном уровнях. 
Внутрипредметная интеграция подразумевает 
взаимопроникновение профессионально направ-
ленного предметного содержания обучения и обу-
чения аспектам языка и видам речевой деятель-
ности [8, с. 29].

Межпредметная интеграция - это соедине-
ние в рамках интегрированного курса знаний, уме-
ний, компетенций, полученных и сформирован-
ных студентами в ходе других, в том числе про-
фильных, дисциплин. 

Если при использовании ESP данный прин-
цип реализуется через изучение профессиональ-
ной лексики, то при интегрированном предмет-
но-языковом обучении данный принцип реализу-
ется: 

а) через отбор предметно-тематического 
содержания обучения, отражающего специфику 
будущей профессиональной работы выпускников 
конкретного профиля внутри направления подго-
товки; 

б) через разработку комплекса или системы 
проблемных иноязычных заданий, отражающих 
особенности профессиональной работы выпуск-
ников конкретного профиля обучения [10, с. 42] . 

Принцип преемственности также уточняет 
принцип интегративности. Его лингводидактиче-
ское значение заключается в том, что отбор пред-



216

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

метно-тематического содержания интегрирован-
ного курса и разработка проблемных профессио-
нальных иноязычных заданий должны учитывать 
уже полученные студентами знания и развитые 
умения практической деятельности в ходе изуче-
ния других дисциплин. Это делается для того, 
чтобы не дублировать ни предметное содержа-
ние, ни развитие уже развитых практических уме-
ний, а продолжать углублять профессиональные 
знания студентов и формировать их дополнитель-
ные профессиональные компетенции.

Принцип доминирования проблемных про-
фессионально ориентированных заданий. Дан-
ный принцип отражает концепцию проблемного 
обучения в области иностранного языка. В рамках 
интегрированного курса лингводидактическое 
значение этого принципа заключается в том, что в 
качестве методической доминанты в учебной дея-
тельности должна выступать система проблем-
ных профессионально ориентированных заданий. 

Студенты овладевают определенным фак-
тическим профессиональным материалом, но, 
главное, они погружаются в учебную практиче-
скую профессионально ориентированную работу. 
Выполняя задания, повторяющие или отражаю-
щие специфику их будущей профессиональной 
работы, студенты готовятся и формируют необхо-
димые профессиональные компетенции для про-
фессиональной деятельности по окончании 
основной профессиональной образовательной 
программы. Принцип учета специфики внутрипро-
фильной специализации [11, с. 42].

Многие ученые в своих работах утверждали, 
что в рамках интегрированного предметно-языко-
вого обучения иностранный язык направлен на 
внутрипрофильную специализацию. В рамках 
направления подготовки выделяются отдельные 
профили обучения. Это делается для того, чтобы 
определить определенные границы сферы про-
фессиональной работы выпускников каждого про-
филя. В этой связи предметно-тематическое 
содержание обучения должно учитывать особен-
ности каждого профиля внутри направления под-
готовки. 

Систему принципов обучения на практике 
вербализуют методы обучения. Метод обучения в 
методике рассматривается как способ осущест-
вления деятельности. 

Классификаций методов встречается 
довольно много, и, как правило, они объединены 
за счет дифференцирующего признака [16]. Так, 
например, Ю.К. Бабанский разграничивает методы 
по трем аспектам: 1) методы организации учеб-
ного процесса (словесные, наглядные, практиче-
ские, продуктивные, репродуктивные, поисковые 
и т.д.); 2) мотивационные методы (проблемные 
методы, ролевые игры, дискуссии, диспуты и др.; 

3) методы контроля (тест, опрос, зачет, экзамен и 
др.) [1; 13, с. 63].

Содержание обучения определено ОПОП по 
направлению подготовки «Технология производ-
ства и обработки промышленной продукции» и 
тремя профилями обучения. Особенности про-
филя обучения играет большую роль при рассмо-
трении предметного содержания обучения. Сред-
ства обучения способствуют интеграции содержа-
ния обучения в практическую деятельность. 
Нередко под средством обучения понимают носи-
тель информации. 

Говоря о классификациях средств обучения, 
следует отметить, что традиционно разграничи-
вают основные средства обучения (учебник, УМК) 
и вспомогательные (пособия, справочники, Интер-
нет-ресурсы, социальные сети), технические 
(аудио- и видеосредства) и нетехнические (печат-
ные издания), ориентированные на учителя (книга 
для учителя, методическая литература и т.д.) и на 
обучающегося (учебник, рабочая тетрадь). Вариа-
тивность средств обучения определяет не менее 
важный компонент методической модели обуче-
ния, а именно формы обучения. 

Формы обучения, как правило, обусловлены 
направлением и целью обучения. По своей клас-
сификации формы разделяют на индивидуальные 
и групповые, аудиторные и дистанционные, инте-
грированные и модульные. В рамках методики 
интегрированного предметно-языкового обучения 
следует обратить особое внимание на модульное 
обучение, позволяющее одновременно или после-
довательно, в зависимости от степени загружен-
ности учебного времени, изучать иностранный 
язык и предметные дисциплины. 

Эффективность обучения ПИЯ студентов 
направления подготовки «Технология производ-
ства и обработки промышленной продукции» на 
основе модели интегрированного предметно-язы-
кового обучения определяется совокупностью 
психолого-педагогических условий.
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Annotation. The article discusses the pedagogical aspects of self-realization in professional 
activity. The regulatory framework for compliance with the principles of ethics and deontology in 
medical practice is given. The authors believe it is necessary to take into account as feedback the 
results of pedagogical interaction in continuing education, which affect the self-realization of special-
ists in professional activities. The knowledge of the principles of ethics and deontology by dentists 
and their application in clinical practice are analyzed; the results of a patient survey on compliance 
with medical ethics and deontology by dentists at a clinical appointment are analyzed. Generaliza-
tions and recommendations on the development of continuing education are given both in the edu-
cational process of the university and in the period of subsequent professional activity.

Key words: higher education, lifelong learning, self-realization, digital technologies, profes-
sionalism, values approach, ethics, trainees, pedagogy.

C
охранение здоровья населения 
составляет одно из приоритетных 
направлений в развитии любого госу-

дарства, включая Российскую Федерацию [19; 26]. 
Соблюдение принципов этики в медицине во все 
времена считалось необходимым для здоро-
вьесбережения граждан [1; 21], а в современном 
мире соблюдение этических контекстов взаимо-
действия системы врач-пациент соотносятся с 
решением ряда проблем как социальной, так и 
правовой стороны вопроса [6; 20], составляя инва-
риантное условие для всех субъектов в данном 
взаимодействии. На сегодняшний день усложня-
ется ситуация взаимопонимания в системе 
врач-пациент, обусловленная понижением дове-
рия со стороны населения к врачам  [28], что 
позволяет говорить о важности рассмотрения эти-
ческого и деонтологического аспектов во взаимо-
отношениях рассматриваемой системы. 

Анализ результатов проведённых исследо-
ваний позволил установить факт взаимосвязи 
адекватности выбора профессии ещё до посту-
пления в медицинский вуз с последующей само-
реализацией в обучении и в последующей про-
фессиональной деятельности, что, в итоге, отра-
жается на взаимоотношениях врача с пациентами 
[2; 8; 11; 13]. В этом ключе педагогические аспекты 
самореализации в профессиональной деятельно-
сти специалистов носят черты ретроспективно-
сти, поскольку начинается данный процесс в сту-
денческие годы и длится на протяжении всего обу-
чения в медицинском вузе, когда закладываются 
основы будущей профессиональной компетентно-
сти [22] работников здравоохранения. В этой 
связи, необходимо отметить роль непрерывного 
образования [18], назначение которого не только в 
сопровождении специалиста всю трудовую дея-
тельность в целях систематического повышения 
своей квалификации, но и в самореализации в 
профессии, которая предполагает освоение инно-
вационных технологий [5], позволяющих перейти 
на новый профессиональный уровень, повысить 
конкурентоспособность и внести вклад в развитие 
здоровьесбережения общества в условиях циф-
ровой трансформации [4; 7; 17; 23].

Реализация поставленных задач в непре-
рывном медицинском образовании требует повы-
шения эффективности усвоения образователь-
ных программ [16; 27], что предполагает участие 
не только учебных заведений, но и работодате-
лей, и специалистов, участвующих в мониторинге 
профессиональных достижений  [12; 15]. В этой 
связи, авторская позиция основана на убеждении 
о необходимости развивать ценностное восприя-
тие медицинской профессии не только в стенах 
учебных заведений, но и в процессе самореализа-
ции в профессиональной деятельности врачей 
как активных участников формирования мораль-
ной стороны общества [3; 9], без которой невоз-
можно полноценное выполнение задач развития 
государства в целом. 

Авторы статьи, представляя собой участни-
ков образовательного процесса медицинского 
вуза, обладающих опытом работы с широким кон-
тингентом обучающихся, включая слушателей 
курсов повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, считают необходимым 
учитывать в качестве обратной связи результаты 
педагогического взаимодействия в непрерывном 
образовании, которые отражаются на самореали-
зации специалистов в профессиональной дея-
тельности. Данная позиция основана на монито-
ринге преемственности и эффективности педаго-
гических условий реализации образовательных 
задач. Поскольку повышение квалификации на 
кафедре педагогики, образовательных технологий 
и профессиональной коммуникации Саратовского 
государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского проводится, в первую очередь, 
для коллег, большая часть из которых относится к 
клиническим кафедрам и реализует полученные 
знания в медицинской практике, нами было про-
ведено пилотное исследование на предмет сфор-
мированности у врачей-стоматологов представле-
ний о медицинской этике и деонтологии, состав-
ляющих один из аспектов показателей професси-
ональных достижений. 

По современным представлениям, медицин-
ская этика включает в себя следующие компо-
ненты: 
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 — научный – раздел медицинской науки, 
изучающий этические и нравственные 
аспекты деятельности медицинских 
работников; 

 — практический – область медицинской 
практики, задачами которой являются 
формирование и применение этических 
норм и правил в профессиональной 
медицинской деятельности [25]. 
С позиции авторов, гуманное отношение 

врача к человеку, изначально ориентированное на 
заботу, помощь и поддержку [14], безусловно, 
является основной чертой профессиональной 
врачебной этики.

Если говорить кратко, то медицинская деон-
тология – это комплекс этических норм, принци-
пов, которыми должен руководствоваться врач 
[24; 30]. Это совокупность профессиональных, 
морально-этических и правовых принципов и пра-
вил, составляющих понятие «врачебный долг», 
учение о должном поведении врача, способствую-
щее созданию наиболее благоприятной обста-
новки для лечения пациентов [1; 29]. 

Понимание медицинским работником важ-
ности оказываемых качественных услуг включает 
в себя применение деонтологического подхода. 
Некоторые исследователи в своих работах отме-
чают факт непозволительности влияния «соб-
ственной выгоды на свободу и независимость 
принятого решения, которое должно отвечать 
только исключительно интересам пациента» [10, 
с. 396]. Поскольку один из авторов настоящей ста-
тьи имеет непосредственное отношение к стома-
тологии, дальнейшее исследование проводилось 
среди врачей указанного профиля.

На сегодняшний день стоматология превра-
щается в особый культурный комплекс, включаю-
щий вопросы экономики и менеджмента, высоких 
технологий и новейших методик. В профессио-
нальной деятельности современных врачей-сто-
матологов первоочередным является постоянное 
совершенствование технических аспектов прак-
тики, отодвигая на второй план вопросы поведен-
ческих профессиональных взаимоотношений. 
Среди множества вопросов медицинской этики и 
деонтологии специалистов стоматологического 
профиля основными являются профессиональ-
ные отношения с пациентами, ввиду постоянно 
возникающих конфликтов интересов, не имеющих 
определённых решений.

Авторская позиция основана на убеждении в 
том, что педагогические аспекты самореализации 
в профессиональной деятельности основаны на 
анализе и самоанализе профессиональных дости-
жений. В этой связи, цель исследовательской 
части нашей работы - анализ уровня знаний основ 
и принципов медицинской этики и деонтологии 

среди врачей-стоматологов. В ходе исследования 
нами применялся принцип обратной связи – ана-
лизировались представления пациентов стомато-
логических клиник о соблюдении этических 
моментов в работе врачей-стоматологов. 

Объектом исследования стали профессио-
нальные отношения врачей-стоматологов различ-
ных специальностей и пациентов стоматологиче-
ских клиник. 

Предмет исследования – этические аспекты 
профессиональных отношений врачей-стомато-
логов и пациентов стоматологических клиник. 

Для получения объективных результатов 
применялось анкетирование врачей-стоматоло-
гов, а также их пациентов на предмет соблюдения 
этических норм со стороны врачей, с последую-
щим анализом полученных результатов. 

Опрос проводился среди врачей-стоматоло-
гов различных специальностей (терапевтов, орто-
донтов, ортопедов, хирургов, стоматологов общей 
практики). Для анкетирования врачей-стоматоло-
гов использовалась анкета, состоявшая из 15 
вопросов, содержание которых приводится в дан-
ной статье в процессе анализа полученных 
результатов. Анкета предназначена для опреде-
ления специалистами стоматологического про-
филя уровня собственных знаний принципов 
медицинской этики и деонтологии, самооценки 
применения их на практике, предотвращения воз-
никающих проблем во взаимоотношениях с паци-
ентами, их родственниками, а также с коллегами и 
другим медицинским персоналом. Всего в опросе 
принимало участие 20 врачей.

Для анкетирования пациентов использова-
лись анкета, которая состояла из 12 вопросов, 
которые предназначались для оценки потребите-
лями медицинских услуг соблюдения врача-
ми-стоматологами принципов медицинской этики 
и деонтологии, возникающих проблем во взаимо-
отношениях с врачом-стоматологом на приёме и 
причин их возникновения. Всего в опросе прини-
мало участие 32 пациента. Анкетирование прово-
дилось анонимно, результаты анализировались и 
обобщались. 

В начале опроса врачи-стоматологи, отвеча-
ющие на вопросы анкеты, указывали свою специ-
альность. Согласно представленным анкетам: 
35% – врачи-стоматологи общей практики; 25% 
врачей – стоматологи-ортопеды; 25% составили 
стоматологи терапевтического профиля, 10% – 
стоматологи-хирурги, 5% – врачи-ортодонты.

В анкете врачи-стоматологи указывали свой 
стаж работы по специальности и квалификацион-
ную категорию. Стаж до 1 года имели 15% врачей 
стоматологов, менее 5 лет – 30%, не более 10 лет 
– 20%, не более 15 лет – 5%, не более 20 лет – 
10%, 20-30 лет – 20%. Фактически большую часть 
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респондентов составили специалисты, уже имею-
щие представление о самореализации в профес-
сиональной деятельности.

Среди опрошенных врачей-стоматологов 
высшую квалификационную категорию имели 
30%, первую категорию – 10%, вторую категорию 
– 10%, не имеющих квалификационную категорию 
составили 50%, т.е. половину от опрашиваемых. 
Таким образом, большая часть респондентов – 
молодые врачи стоматологических специально-
стей, поэтому квалификационные категории 
имеют лишь 50% опрошенных врачей, не имеют 
категории, столько же. Таким образом, официаль-
ное признание в профессии имеет половина от 
всех участников эксперимента. 

На вопрос: «Знакомы ли Вы с понятиями 
этики и деонтологии?», - все 100% опрошенных 
врачей ответили утвердительно. Это свидетель-
ствует о том, что все врачи-стоматологи получают 
базовые знания о принципах медицинской этики и 
основах деонтологии ещё в период обучения в 
медицинском вузе и к началу своей профессио-
нальной деятельности ознакомлены с ними.

При ответе на вопрос: «Всегда Вы следуете 
принципам этики и деонтологии в своей практике 
и насколько важно в практике врача-стоматолога 
применение принципов этики и деонтологии?», - 
все врачи-стоматологи ответили утвердительно и 
посчитали обязательным соблюдение принципов 
медицинской этики и деонтологии на стоматологи-
ческом приёме. У каждого из врачей-стоматологов 
важность этого качества не вызывает не малей-
шего сомнения. 

На вопрос о знакомстве с Этическим кодек-
сом врача-стоматолога, являющимся основным 
нормативно-правовым документом, регламенти-
рующим вопросы этики и деонтологии, права, обя-
занности и ответственность врачей-стоматологов 
[31], смогли ответить утвердительно лишь 10% из 
опрошенных врачей. В их число вошли как пред-
ставители уже имеющих признание специалистов, 
так и сотрудники из второй подгруппы. Это вызы-
вает определённые вопросы, поскольку Этиче-
ский кодекс находится на главной странице сайта 
профессионального сообщества Стоматологиче-
ской Ассоциации России, где все врачи-стомато-
логи получают основополагающую информацию 
по вопросам оказания стоматологической помощи. 
В этой связи, необходима рекомендация для 
специалистов стоматологического профиля в 
качестве ознакомления с данным документом.

При ответе на вопрос о мере важности 
качеств, которыми должен обладать врач-стома-
толог опрошенные специалисты указали следую-
щие результаты. Наиболее высоко все врачи-сто-
матологи (100%) оценивают собственные профес-
сиональные качества. Также были отмечены такие 

качества врача, как доброжелательное отношение 
(75%), внимательность к пациентам (65%), сочув-
ствие, сострадание (60%) и стремление врачей 
оказать помощь пациентам (40%). Это свидетель-
ствует о высоком уровне знаний и применении в 
клинической практике анкетируемыми принципов 
медицинской этики и деонтологии. Некоторая 
неравнозначность в оценке важности такого каче-
ства врача, как хранение профессиональной 
тайны, говорит о недостаточном осознании сте-
пени ответственности за разглашение профессио-
нальной тайны. Это важное профессиональное 
качество врача любой специальности и ему 
должно уделяться особое внимание при изучении 
вопросов медицинской этики и деонтологии.

Перечисляя основные причины, по которым 
применение принципов этики и деонтологии на 
клиническом приёме может быть затруднено, вра-
чи-стоматологи выразили следующие мнения: 
71% отметили в качестве возможных причин лич-
ностные факторы, 19% – квалификационный фак-
тор, 10% – материальные факторы. Таким обра-
зом, большинство опрашиваемых убеждено в том, 
что врач обязан постоянно совершенствоваться и 
повышать не только свой профессиональный уро-
вень, но и работать над собой и своими личност-
ными качествами. 

В предложенной анкете все врачи отметили, 
что важный (45%) и наиболее важный (55%) кри-
терий уважительных отношений с коллегами и 
другим медицинским персоналом способствует 
созданию комфортного для работы всего персо-
нала психологического климата и доброжелатель-
ных отношений в коллективе.

При ответе на вопрос о важности внешнего 
вида мнения врачей-стоматологов оказались не 
столь однозначны, как о личностных и профессио-
нальных качествах врача. Это означает нежела-
ние акцентировать внимание на своём внешнем 
виде, когда обсуждаются более серьёзные 
вопросы соблюдения врачебной этики или реше-
ния конфликтов во взаимоотношениях с пациен-
тами и сотрудниками. Однако внешний вид не 
может быть неважным качеством для врача, как 
для носителя ценностей культуры общества.

На вопрос: «К каким возможным результатам 
приведёт обязательное соблюдение принципов 
этики и деонтологии врачами-стоматологами в 
практической деятельности?», - все опрошенные 
ответили: «К положительным». Такое единодуш-
ное понимание важности применения принципов 
этики и деонтологии свидетельствует о стремле-
нии каждого, без исключения, врача к соблюде-
нию основ медицинской этики и деонтологии в 
своей клинической практике. При этом появляется 
необходимость более детального изучения поня-
тия «положительности» с позиции врача – приме-
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нимо к личности, или применимо к обществу, в 
целом.

Врачи-стоматологи ответили, что за время 
своей работы у них возникали проблемы во взаи-
моотношениях с пациентами (45%), коллегами 
(20%) и другим медицинским персоналом (35%) 
этического или деонтологического характера. При 
этом большинство врачей (85%) решали возника-
ющие проблемы с пациентами или коллегами 
самостоятельно, остальные 15% – при участии 
заведующего отделением или главного врача. 
Решением проблемы были удовлетворены 70% 
врачей-стоматологов, которые считают, при этом, 
что возникновение подобных ситуаций можно 
было избежать при чётком соблюдении всех норм 
и принципов медицинской этики и деонтологии. 
20% врачей были полностью удовлетворены 
результатами решения данных ситуаций, а 10% 
врачей решением удовлетворены не были. Дан-
ный факт также требует более детального рассмо-
трения.

Таким образом, конфликтные ситуации и 
другие проблемы во взаимоотношениях между 
врачом, пациентом, родственниками пациента, 
коллегами или другим медицинским персоналом 
постоянно возникают. Чаще всего решить эти про-
блемы врачи могут самостоятельно к обоюдному 
удовлетворению всех её участников (по мнению 
70% участников опроса). Но в 20% случаев были 
привлечены сотрудники администрации, а в 10% 
– комиссии и эксперты. Нарушение этических и 
деонтологических норм может повлечь за собой 
не только административные, но и моральные и 
даже правовые санкции для врача. Каждая кон-
фликтная ситуация требует индивидуального рас-
смотрения, но в большинстве случаев чёткое 
соблюдение врачом этических и деонтологиче-
ских норм может предотвратить возникновение 
подобных проблем в клинике.

На вопрос анкеты о желании врачей систе-
матически повышать свой уровень знаний в обла-
сти медицинской этики и деонтологии с целью их 
дальнейшего внедрения в своей врачебной дея-
тельности все опрашиваемые дали утвердитель-
ный ответ. Это свидетельствует о готовности вра-
чей стоматологов к непрерывному обучению с 
целью систематического повышения уровня зна-
ний данного раздела и дальнейшего применения 
принципов этики и деонтологии в своей практиче-
ской деятельности. 

Приведём анализ результатов опроса паци-
ентов о соблюдении принципов медицинской 
этики и деонтологии врачами-стоматологами на 
клиническом приёме. Подводя итоги анкетирова-
ния пациентов в количестве 32 человек, можно 
отметить, что в опросе принимали участие пред-
ставители разных возрастных групп. Из них: 20% 

- в возрасте от 19 до 30 лет; 28% – от 31 до 40 лет; 
28% – от 41 до 50 лет; 14% – от 51 до 60 лет и 10% 
– в возрасте от 60 лет и старше. Преобладают 
лица молодого и среднего возраста (54%) от 30 до 
50 лет.

При анкетировании пациентов уточнялось, 
насколько часто они обращаются за стоматологи-
ческой помощью. Судя по результатам ответов на 
вопросы, 33% респондентов обращаются за сто-
матологической помощью не чаще одного раза в 
год, 20% – приходят на приём один раз в полгода. 
Остальные 47% опрошенных обращаются за 
помощью только по необходимости, что значи-
тельно реже рекомендованных врачами стомато-
логами плановых профилактических осмотров и, 
безусловно, влияет на состояние зубочелюстной 
системы и объём необходимого стоматологиче-
ского лечения.

Проанализируем результаты опроса пациен-
тов о качествах врачей-стоматологов, которые 
являются наиболее важными при оказании меди-
цинских услуг. Наиболее высоко и единодушно 
всеми пациентами (100%) были оценены профес-
сиональные качества врачей-стоматологов. Но, 
кроме этого, были отмечены, как наиболее важ-
ные, такие качества, как хранение врачебной 
тайны (80%), стремление врачей оказать помощь 
пациентам (60%) и уважительное отношение к 
коллегам и другим медицинским работникам 
(60%). Это говорит о том, насколько важен для 
пациента на стоматологическом приёме комфорт-
ный психологический климат и доброжелатель-
ные отношения среди всего медицинского персо-
нала клиники, в целом. 

Более половины анкетируемых (53%) счи-
тают культуру общения, вежливость, вниматель-
ность, сочувствие, сострадание и доброжелатель-
ное отношение к пациентам и их родственникам 
наиболее важными качествами врача, остальные 
(47%) считают эти качества важными наряду с 
другими.

При ответе на вопросы о важности внешнего 
вида врача-стоматолога лишь 27% пациентов 
отметили это качество важным, в то время как 
личностные и профессиональные качества врача 
стоматолога были оценены гораздо выше (от 67 
до 100% пациентов). В этом случае немаловаж-
ным фактором, видимо, послужило сравнение 
внешнего вида врача с качествами, наиболее 
важными для получения качественной помощи и 
сохранения здоровья, по мнению самих пациен-
тов. Более того, наблюдается совпадение точек 
зрения на внешний вид врача-стоматолога со сто-
роны пациентов и со стороны самого медицин-
ского работника.

При ответе на вопросы о возникновении кон-
фликтных ситуаций при обращении к врачу-сто-
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матологу лишь 20% из числа опрошенных отве-
тили утвердительно, остальные отрицали подоб-
ные случаи. Среди причин возникновения данных 
конфликтных ситуаций были указаны: «невнима-
тельность врача и длительное время ожидания в 
очереди» или «формальный подход и недоста-
точно вежливое общение с пациентом, спешка и 
небрежность на приёме». Один из пациентов ука-
зал причиной конфликтной ситуации с врачом 
«пренебрежительное отношение к пожилому 
пациенту и его супруге, отданное врачом предпо-
чтение платному пациенту в виде большего вни-
мания и выделении дополнительного времени на 
приём в ущерб назначенному на это время паци-
енту с льготами ветерана». 

Все указанные выше ситуации были решены 
самостоятельно врачом-стоматологом с благо-
приятным исходом. В одном случае пациент обра-
тился за решением проблемы к заведующему 
отделением, в результате чего принят лечащим 
врачом вне очереди и конфликт был исчерпан. В 
нашем опросе не были выяснены случаи с нега-
тивными последствиями для пациента или врача 
в результате возникновения тех или иных проблем 
во взаимоотношениях и конфликтных ситуаций на 
клиническом приёме, но они возникают во врачеб-
ной практике и обсуждаются в медицинских сооб-
ществах. Эти факты должны мотивировать вра-
чей к проявлению своих самых лучших професси-
ональных и личностных качеств, соблюдению 
норм медицинской этики и деонтологии. На вопрос 
о необходимости врачам-стоматологам уделять 
больше внимания соблюдению медицинской 
этики по отношению к своим пациентам, все анке-
тируемые пациенты ответили «да, это необхо-
димо». 

Из пожеланий врачам-стоматологам, кото-
рые их пациенты написали в анкетах: «терпения 
Вам, профессиональных успехов и новых дости-
жений, крепкого здоровья, хорошего настроения, 
достойной оплаты Вашего нелегкого труда». Всё 
это свидетельствует о доверии и уважении к вра-
чам-стоматологам со стороны пациентов и пони-
мании всей сложности и ответственности их про-
фессии.

В качестве заключения обобщим, что при 
проведении данной исследовательской работы 
были проанализированы знания принципов меди-
цинской этики и деонтологии и применение их в 
клинической практике среди врачей-стоматоло-
гов. Так же было проанализировано мнение паци-
ентов стоматологических клиник о соблюдении 
принципов медицинской этики и деонтологии вра-
чами-стоматологами. Современному обществу 
нужны врачи – специалисты, обладающие проч-
ными профессиональными знаниями и нравствен-
ными принципами медицинской профессии.

Принципы медицинской этики и деонтологии 
в работе врача-стоматолога, как и для всех меди-
цинских работников, должны стать предметом 
постоянного внимания. Стоматологический приём 
представляет собой межличностный процесс, в 
котором врач-стоматолог оказывает не только 
профессиональную помощь пациенту, но и 
моральную поддержку. Пациент врача-стомато-
лога испытывает как физические страдания, свя-
занные с болью, страхом перед врачебными 
манипуляциями, невозможностью приёма пищи, 
так и моральные. Это нарушение речи, изменение 
внешнего вида и потеря уверенности в своей при-
влекательности, невозможность полноценного 
осуществления своей профессиональной дея-
тельности, проблемы в отношениях с родными и 
близкими, а также неуверенность в результатах 
лечения и его благоприятном исходе. Все эти фак-
торы входят в специфику оказания стоматологи-
ческой помощи, поэтому важными условиями 
эффективной работы врача-стоматолога является 
не только проявление навыков оказания медицин-
ской помощи, но и обязательное соблюдение эти-
ческих и деонтологических принципов в своей 
практике. 

Современная стоматологическая помощь 
является высокотехнологичным процессом, тре-
бующим от врача безупречного владения профес-
сиональными навыками и манипуляциями, 
использования сложной цифровой и оптической 
техники, новейших устройств и материалов. В 
этом процессе врач должен воспринимать паци-
ента не как объект для применения новейших 
достижений современной стоматологии, а как 
страдающего человека, требующего сострадания 
и участия. В этом главная цель врачевания – исце-
лить больного, ничем не навредив ему. Невнима-
тельность, равнодушие, неучтивость врача или 
обсуждение состояния здоровья пациента за его 
спиной наносит вред его здоровью, а иногда сво-
дит к нулю все профессиональные заслуги врача, 
поскольку это непрофессионально и недопустимо. 

Врачам-стоматологам необходимо не только 
постоянно повышать свой уровень медицинских 
знаний и врачебную квалификацию, а также 
непрерывно изучать и совершенствовать для при-
менения в своей профессиональной деятельно-
сти знания и опыт в вопросах медицинской этики и 
деонтологии. Каждый врач-стоматолог должен 
ознакомиться с «Этическим кодексом специали-
стов стоматологического профиля» на официаль-
ном сайте e-Stomatology [31]. Необходимо разра-
батывать учебные пособия и методические реко-
мендации для изучения врачами-стоматологами 
вопросов медицинской этики и деонтологии в рам-
ках циклов повышения квалификации.
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ступлению к осужденным запрещенных предметов. Отмечается, что упущения в управлен-
ческой деятельности являются ключевым моментом, в некоторых случаях сводящим «на 
нет» усилия оперативных и режимных служб в борьбе с данным правонарушением. В ста-
тье приводятся наиболее типичные просчеты в управленческой деятельности, которые 
могут привести к пенитенциарным правонарушениям, делается вывод о необходимости 
организации систематической управленческой деятельности в исправительных учрежде-
ниях. В статье анализируется официальная статистическая отчетность, подкрепляю-
щая позицию автора в части необходимости улучшения механизмов управленческой рабо-
ты в пенитенциарных учреждениях.
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 Annotation. The author examines some of the reasons that contribute to the admission of 
prohibited items to convicts. It is noted that omissions in management activities are a key point, in 
some cases, nullifying the efforts of operational and security services in the fight against this offense. 
The article presents the most typical miscalculations in management activities that can lead to peni-
tentiary offenses, it is concluded that it is necessary to organize systematic management activities in 
correctional institutions. The article analyzes the official statistical reporting, which supports the au-
thor’s position regarding the need to improve the mechanisms of management work in penitentiary 
institutions.
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Н
аличие в исправительных учрежде-
ниях (далее – ИУ) запрещенных пред-
метов является одной из насущных 

проблем отечественной уголовно-исполнительной 
системы, негативно влияет на оперативную обста-
новку, способствует распространению криминаль-
ной субкультуры, служит мощным фактором 
совершения осужденными пенитенциарных пре-
ступлений, в том числе самых тяжких, а в конеч-
ном счете мешает реализации главной цели 
лишения свободы – исправлению осужденных. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, в 

настоящее время значительное распространение 

в местах лишения свободы получили средства 

связи и комплектующие к ним, денежные сред-

ства, наркотические средства, алкогольные 

напитки [5, с. 82; 8, с. 360–362]. 

Особую тревогу вызывает  возможность 

использования осужденными средств связи, что 

нередко приводит к противоправным действиям, 

например, телефонному мошенничеству, коорди-
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нации преступных намерений на свободе [7, с. 
52].

Согласно статистическим данным, за про-
шедшие 15 лет отмечается практически пятикрат-
ное увеличение количества изъятых в ИУ средств 
связи. Если в 2006 г.  оперативными и режимными 
службами было изъято 13 934 средства сотовой 
связи, то по итогам 2020 г. этот показатель соста-
вил уже 65 148 единиц [10]. При этом на протяже-
нии длительного времени остается значительным 
число попыток доставки средств мобильной связи 
на территорию исправительных учреждений 
путем переброса через основное ограждение. 

В специальной литературе выделяют мно-
жество причин и условий поступления запрещен-
ных предметов в ИУ. Они вызваны различными 
факторами, в числе которых важно отметить, неэ-
ффективное исполнение сотрудниками ИУ своих 
должностных обязанностей, неудовлетворитель-
ная организация процесса исполнения наказания 
в виде лишения свободы, влияние внешней среды 
на функционирование ИУ [9, с. 23].

Причины и условия, обусловливающие 
поступление осужденным запрещенных предме-
тов, можно условно разделить на управленческие 
и функциональные. Первенство, по нашему мне-
нию, принадлежит первой группе причин и усло-
вий, к которой относятся:

1) несовершенство процесса оценки резуль-
татов деятельности персонала ИУ по преду-
преждению поступления осужденным запрещен-
ных предметов. Система оценки результатов дея-
тельности состоит в установлении наиболее важ-
ных показателей, отражающих количественную и 
качественную составляющие результатов про-
фессиональной деятельности, в нашем случае – 
по недопущению поступления к осужденным 
запрещенных предметов;

2) недостаточное прогнозирование руково-
дителями и сотрудниками структурных подразде-
лений ИУ возможных тенденций развития крими-
ногенных процессов в среде осужденных, обу-
словленное главным образом отсутствием необ-
ходимой информации [4, с. 128]. Вместе с тем 
основной причиной принятия неоптимальных 
решений является отсутствие глубокого анализа 
различных показателей оперативно-служебной 
деятельности, в частности, воспитательной и про-
филактической работы, кадрового обеспечения, 
изменений в среде осужденных;

3) недостаточный контроль со стороны 
руководителей ИУ за деятельностью подчинен-
ных сотрудников, принятием и реализацией ими 
решений по недопущению проникновения запре-
щенных предметов на режимную территорию. 
Следует отметить, что именно слабый контроль 
со стороны руководства ИУ за личным составом 

при исполнении своих служебных обязанностей 
рассматривается в специальной литературе в 
качестве одного из условий, способствующих про-
тивоправной деятельности осужденных;

4) пробелы в кадровом обеспечении ИУ, к 
первоочередным причинам которых необходимо 
отнести сокращение численности и  значитель-
ное омоложение личного состава, отсутствие 
престижа службы в УИС, просчеты в подборе и 
расстановке кадров и др. Очевидно, что эффек-
тивное функционирование ИУ невозможно, если 
оно не укомплектовано квалифицированными 
кадрами. Здесь же укажем на недостаточный уро-
вень организации профессиональной подготовки 
сотрудников ИУ, что негативно сказывается на 
эффективности выполнения ими своих функци-
ональных обязанностей [3, с. 7];

5) несовершенство организационно-штат-
ной структуры ИУ, которую следует признать не 
отвечающей динамическому развитию обще-
ственных отношений, изменению криминогенной 
ситуации в стране. В этом плане негативную роль 
сыграла отчасти оптимизация штатной численно-
сти персонала органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы [6, с. 74]. Сокращение чис-
ленности сотрудников привело к обострению 
существующих проблем, в частности, ухудшилось 
качество осуществления надзора и контроля за 
поведением осужденными, проводимых обысков 
и досмотров, воспитательной работы с осужден-
ными, профилактики поступления запрещенных 
предметов на территорию исправительного учреж-
дения и т.п.;

6) неравномерное распределение нагрузки 
на сотрудников, выполнение ими несвойствен-
ных обязанностей. В этой связи все аспекты про-
фессиональной деятельности сотрудников ИУ 
должны быть строго регламентированы в положе-
ниях и должностных инструкциях, что позволит не 
допустить дублирования функций и соблюдения 
принципа рационального распределения функций 
среди персонала ИУ. Поскольку предупредитель-
ная функция, в том числе и по недопущению про-
никновения в ИУ запрещенных предметов, явля-
ется одной из основных, ее результативная 
реализация сотрудниками ИУ позволит миними-
зировать случаи нарушения режима отбывания 
наказания [1; 2]. 

Таким образом, процесс предотвращения 
поступления к осужденным запрещенных предме-
тов, а, следовательно, и укрепление правопо-
рядка в ИУ невозможен без систематической 
целенаправленной управленческой деятельности 
всех структурных подразделений исправительных 
колоний, грамотного подбора, расстановки и про-
фессиональной подготовки кадров в указанной 
сфере.
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Annotation. The problems related to ensuring the activities of law enforcement agencies to 
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counteraction of cybercrime with the use of modern information technologies are proposed.
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В 
последнее время отчетливо наблюда-
ется активная компьютеризация насе-
ления, все это приводит к тому, что 

информационно-телекоммуникационные сети 
стали использоваться во всех сферах деятельно-
сти общества: от банковского обслуживания, 
медицинского обеспечения, военной отрасли и 
вплоть до обеспечения безопасности государства, 
без которого невозможна ни одна деятельность в 
мировом масштабе [13]. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на еже-
годном расширенном заседании коллегии Мини-
стерства внутренних дел РФ, сказал: «Понятно, 
сами технологии быстро развиваются, мы за ними, 
к сожалению, не успеваем. Все мы хорошо пони-
маем при этом, что за  развитием электронной 
торговли, за предоставлением в глобальной сети 
разного рода услуг, включая финансовые услуги, 
— за  этим, конечно, будущее. Технологии здесь 
обновляются и меняются стремительно, но  и  
поле для преступлений, для разного рода афери-
стов, к  сожалению, тоже увеличивается. Престу-
пления в  сфере информационных технологий: 
за последние шесть лет их число возросло более 
чем в десять раз»1.

Информационные цифровые технологии 
радикально меняют жизнь человечества и 
отдельно взятого человека и создают немало 
социальных проблем. Безусловно, использование 
информационных технологий порождает целое 
множество угроз, как для общества граждан, так и 
для государства. А именно мы сами провоцируем 
преступников своим поведением в массмедиа 
путем выкладывания фото своих коттеджей, яхт, 
самолетов, автомобилей, в онлайн-пространстве 
общаемся, работаем, узнаем новости, покупаем, 
получаем услуги, рассказываем о заведениях, в 
которых бываем, где отдыхаем, выкладываем 
информацию о своей учебе, публикуем ссылки на 
подписки. При этом ни на минуту не задумыва-
емся, что эта информация может быть использо-
вана киберпреступниками. К сожалению, глобаль-
ная сеть с таким большим объемом информации 
полна опасностей. Большая часть информации 
попадает к злоумышленникам через социальные 

1  Выступление Владимира Путина на ежегод-
ном расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации // URL://http://
www.kremlin.ru

сети. Защитить свои персональные данные нужно 
в настройках личного профиля. Без особой надоб-
ности не стоит указывать в настройках место сво-
его проживания, электронный адрес, телефон и 
т.д. [4]. 

Своих жертв злоумышленники находят с 
завидным постоянством. С каждым днем появля-
ются все новые способы совершения киберпре-
ступлений (кибератак, киберкраж, кибервымога-
тельств, кибермошенничеств и т.д.), которые 
стали неотъемлемой частью нашего настоящего 
[8]. 

Число киберпреступлений в России за пять 
лет возросло в 11 раз, а 50% кибератак исходят из 
США, 30 тыс. сайтов попадают ежедневно под 
кибератаки. В России 95% компьютерных систем 
США. Лишить Интернета одну страну возможно, а 
это равносильно объявлению войны, для предот-
вращения этого необходимы свои сервера и стра-
тегический план по противодействию киберпре-
ступности. Все сервера находятся за пределами 
нашей страны и центр хранения и обработки дан-
ных самый большой в США, с его помощью можно 
прослушать все сообщения, проследить и собрать 
компрометирующую информацию на любого 
человека. Россию могут отключить от Глобальной 
сети Интернет, такое может произойти, т.к. ключе-
вые права на управление Интернетом в США. 
Кибервойна – это проблема XXI в., которая никем 
не признается [9]. Информационная безопасность 
России — это главная задача государства2. Рас-
крываемость преступлений в сфере компьютер-
ной информации на низком уровне, поскольку в 
некоторых видах преступлений практически 
невозможно найти источник вредоносных компью-
терных программ. 

Раскрываемость преступлений данного вида 
зависит, чаще всего, от целей, которых придержи-
вается преступник, поскольку, если он делает это 
из хулиганских побуждений, он не оставляет ника-
ких следов, если же существуют корыстные цели, 
то с проведением оперативно-розыскного меро-
приятия «наведение справок» можно установить 
по движению его денежных средств. Раскрывае-
мость по сравнению с предыдущим периодом 

2  См.: Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 
№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2016. 
- № 50. - Ст. 7074.
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2018–2019 гг. растет, поскольку усовершенству-
ются способы и методы раскрытия данного вида 
преступлений, однако и киберпреступность не 
останавливается в развитии, а постоянно совер-
шенствуется в подготовке к совершению престу-
пления и сокрытию следов через различные 
доступные сервисы [15]. 

Чаще всего преступления в сфере компью-
терной информации совершаются на территории 
крупных, развитых в области информационных 
технологий областях и городах федерального зна-
чения, поскольку практически все серверное обо-
рудование находится именно в них, также это свя-
зано с технической грамотностью жителей данных 
регионов. Прежде всего, речь идет о центральном 
федеральном округе, а именно в Москве и Москов-
ской области, поскольку здесь готовят в вузах 
множество специалистов в сфере высоких техно-
логий, которые по выпуску, ввиду небольшого 
заработка, могут начать заниматься преступной 
деятельностью в сфере компьютерной информа-
ции. Практика показывает, что при совершении 
противоправных действий, участниками преступ-
ной группы используется обширный арсенал 
средств для сокрытия своих персональных дан-
ных, сведений о геолокации (местоположении) 
осуществления доступа к сети Интернет. Активно 
используется сеть Tor, программы и службы для 
сокрытия реального IP-адреса (VPN, proxy-сер-
вер) [1].

Одна из наиболее распространенных угроз 
— это вирусные письма. Приходит в компанию 
сообщение со спамом, при открытии которого 
компьютер, а через него и вся локальная сеть 
фирмы заражается вирусом. В итоге злоумыш-
ленники получают доступ к хранящимся там дан-
ным, в т.ч. финансовым. Дальнейшее развитие 
интернет-технологий вкупе с доверчивостью граж-
дан породят новые методы сравнительно легкого 
изымания денег [8]. 

Многие полагают, что, совершив преступле-
ние через всемирную паутину Интернет, нет воз-
можности доказать вину в совершении преступле-
ния, поскольку информация на сайте может быть 
легко изменена или удалена с него в любой 
момент и это от части происходит достаточно 
регулярно. Вместе с тем, преступление, совер-
шенное с использованием сети Интернет, может 
быть раскрыто. Для этого просто нужно желание 
[18]. 

Использование в сети Интернет мощных 
справочно-информационных систем дает возмож-
ность для получения информации по средствам 
изучения размещенных в ней данных. Проведе-
ние поисковых мероприятий в сети Интернет не 
требует специальных разрешений, т.к. интересую-

щая информация является открытой и общедо-
ступной [2].

Но недостаточный уровень подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в данном 
механизме поиска информации в цифровом поле 
не дает в полной мере раскрыть весь потенциал 
поиска в выявлении и раскрытии киберпреступле-
ний. Борьба с преступлениями, совершаемыми в 
информационно-телекоммуникационной среде, 
осложняется рядом аспектов, а это то, что обще-
ство сталкивается с правонарушителями новой 
формации в цифровой среде [16]. 

Характерной особенностью является также 
тот факт, что лично друг с другом участники группы 
могут быть не знакомы: заказ разработки вредо-
носного программного обеспечения может осу-
ществляться через сайт для т.н. «фрилансеров» 
(свободных разработчиков), общение осущест-
вляется через программы обмена короткими сооб-
щениями (skype, viber, WhatsApp, telegram и т.п.) 
или через зашифрованные программы (типа 
jabber-конференция), оплата выполненной работы 
осуществляется через различные платежные 
электронные системы на анкетные данные, 
оформленные на подставных лиц. Это затрудняет 
идентификацию лиц на этапе, как предваритель-
ной оперативной проверки, так и расследования 
уголовного дела и установления всех лиц, при-
частных к противоправной деятельности [3].

Действующее законодательство в области 
персональных данных не способно в полной мере 
защитить граждан от кражи паролей для банков-
ских карт и аккаунтов в социальных сетях, фото-
графий и другой информации. У граждан России 
есть право давать согласие работодателю или 
сторонней компании на обработку своих персо-
нальных данных, но и должна быть возможность 
их отозвать1.

Субъектом преступлений этой направленно-
сти является физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. Молодые люди явля-
ются активными интернет-пользователями, но 
многие из них не знают о мерах предосторожно-
сти при обращении с теми или иными веб-ресур-
сам. Интернет разрушает общество. 

Находясь в социальных сетях, граждане 
должны быть бдительными, не сообщать никому 
номера своих банковских карт, коды безопасно-
сти, коды подтверждения из смс-сообщений и 
иные персональные данные, а также соблюдать 
осторожность, покупая, продавая или размещая 
что-то посредством сети Интернет, обменивая 
бонусы на деньги, оформляя кредит онлайн. 

1  См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ (ред. от 8 июня 2020 г.) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции» // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3448.
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Мошеннические сайты растут в геометрической 
прогрессии [1]. В 2020 г. на телефоны граждан 
поступило около 15 млн звонков от мошенников. 

Молодежь в социальных сетях получает 
ответы на все вопросы от плохого до хорошего, но 
полезной информации в социальных сетях 3–5%. 
У молодежи нет стратегического мышления на 
будущее, а должно быть критическое мышление и 
ценности. Лица, совершающие указанные проти-
воправные деяния, имеют хорошие познания в 
сфере программирования на различных языках, 
способны создавать программное обеспечение 
или модифицировать скрипты, находящиеся в 
свободном доступе в сети Интернет. Как правило, 
эти лица в возрасте от 12 до 30 лет. Образование 
— чаще всего либо среднее, либо высшее техни-
ческое [10]. 

Поскольку объективной стороной данных 
преступлений является создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных 
программ для ЭВМ, то условно можно разделить 
эти вредоносные программы на группы, поскольку 
эти программы создаются для разных целей и 
вред от них бывает различной тяжести. Название 
этих программ зависит исключительно от их 
автора, и могут подразделяться на различные 
категории (группы): сетевые черви, троянские про-
граммы, классические файловые вирусы, хакер-
ские утилиты и другие программы, в зависимости 
от их функционала предназначены для уничтоже-
ния, блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации. С 
развитием IT-технологий практически любая вре-
доносная компьютерная программа может выпол-
нять все эти функции [11].

Можно выделить ряд социальных условий, 
способствующих совершению преступлений в 
сфере компьютерной информации:

- высокая латентность совершаемых проти-
воправных действий, а именно: при совершении 
преступлений в сфере компьютерной информа-
ции и созданием, использованием и распростра-
нением вредоносных компьютерных программ 
лица, пострадавшие от таких действий, не 
заявляют о них в органы правопорядка, или не 
способны определить деяние как уголовно нака-
зуемое;

- несовершенство законодательства в части, 
касающейся квалификации деяния. В частности, 
в действующем Уголовном кодексе отсутствует 
квалификация DDoS-атаки как таковой, хотя дан-
ный вид противоправного деяния широко распро-
странен при недобросовестной конкурентной 
борьбе, а также для блокирования различных 
сетевых ресурсов с целью дальнейшего вымога-
тельства денежных средств, несмотря на наличие 

квалифицирующего признака «блокирование» 
компьютерной информации, деяние зачастую ква-
лифицируются только по ст. 163 УК РФ;

- отсутствие в органах МВД России квалифи-
цированных кадров из числа сотрудников экспер-
тно-криминалистических подразделений, способ-
ных провести качественное исследование (экс-
пертизу) вредоносного кода или зараженных носи-
телей;

- слабая материальная база экспертных под-
разделений, которая позволила бы извлекать дан-
ные с различных носителей без потери информа-
ции и обеспечивать сохранность сведений, пред-
ставляющих интерес для органов правопорядка;

- низкая квалификация сотрудников след-
ственных подразделений в части, касающейся 
рассмотрения материалов проверок и последую-
щего расследования уголовных дел по преступле-
ниям в сфере компьютерной информации, к кото-
рым относятся составы преступлений гл. 28 УК 
РФ и квалифицированное мошенничество (ст. 
159.6 УК РФ), и, как результат, отсутствие судеб-
ной практики [12].

Для выявления фактов распространения 
вредоносного программного обеспечения пользо-
вателям необходимо использовать лицензионное 
антивирусное программное обеспечение с посто-
янным обновлением сигнатур, а  системным адми-
нистраторам необходимо применение межсете-
вых экранов, а также блокировать доступ к сомни-
тельным сетевым ресурсам пользователями [14].

Успешными методами по противодействию 
указанным преступлениям видится комплекс мер, 
в т.ч. профилактического характера, направлен-
ный на декриминализацию и снижение количе-
ства преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации и связанных с созданием, использованием 
и распространением вредоносных компьютерных 
программ, а именно: повышение материального 
оснащения подразделений ЭКЦ, а также образо-
вательного уровня сотрудников по линии работы 
как оперативных, так и следственных подразделе-
ний; продолжение работы по проведению лекций 
на базе образовательных учреждений правоохра-
нительной системы, а также курсах повышения 
квалификации с участием сотрудников следствия 
и региональными подразделениями специальных 
технических мероприятий; направление в терри-
ториальные подразделения специальных техни-
ческих мероприятий  материалов  о  практике 
документирования и выявления преступлений 
указанной категории, а также судебной практики 
по ним; совместное проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий с территориальными под-
разделениями специальных технических меро-
приятий [17].
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В настоящее время Интернет превратился в 
способ зарабатывания денег. Невозможно сохра-
нить всемирную паутину от кибервторжений. 
Киберпреступность в сети Интернет непобедима 
[5].

Можно сделать вывод, что количество дан-
ных преступлений будет со временем только 
расти, поскольку пользователи продолжают посе-
щать сети Интернет, не задумываясь о собствен-
ной безопасности и безопасности своих денежных 
средств, все чаще попадаются на уловки мошен-
ников, заходя на различные неправомерные 
ресурсы по рекламе и другим ссылкам [19].

Увеличение массива этих преступлений 
будет продолжаться с расширением сферы при-
менения и возможностей современных средств 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и в сфере компьютерной информации [6].

Президент РФ В.В. Путин, выступая на еже-
годном расширенном заседании коллегии Мини-
стерства внутренних дел РФ, сказал: «Ваша 
задача — эффективно ответить на этот крими-
нальный вызов, защитить граждан и добросовест-
ный бизнес, который активно осваивает цифровое 
пространство. Для этого важно своевременно 
информировать людей о способах защиты 
от мошенников, повышать профессиональную 
подготовку и техническое оснащение органов вну-
тренних дел. И, конечно, нужно наладить более 
четкое взаимодействие с банковским сообще-
ством, интернет-провайдерами, операторами 
сотовой связи»1.

Социальные сети являются широкодоступ-
ными инструментами, которые позволяют вовле-
кать в свою деятельность интернет-аудиторию 
практически со всего мира и это главные сред-
ства, которые используют преступники нового 
поколения [7]. 

Возможность получить доступ практически к 
любой информации и в любой точке мира при 
помощи компьютера — это, несомненно, огром-
ное преимущество и киберпреступность станет 
наиболее важным вопросом внутренней безопас-
ности любого государства. 
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Annotation.  The article analyzes the place of the district police commissioner in the system of 
protecting the rights of citizens and ensuring law and order on the territory of the state. Special atten-
tion is paid to the list of his official duties approved in the legislation of the Russian Federation. The 
most important moments in the work of district police commissioners and the importance of their 
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Введение. В структуре обеспечения защиты 
прав граждан и общественного правопорядка 
ведущую роль оказывают правоохранительные 
органы. В силу необходимости осуществления 
постоянного контроля на всей территории России, 
государство посчитало необходимым выделить 
специальных представителей правоохранитель-
ных органов, отвечающих за определенный, 
закрепленный за ним административный участок. 
Именно на плечи участковых уполномоченных 
полиции ложится львиная доля вопроса защиты 

граждан и обеспечения правопорядка на своем 
административном участке.

Основная часть. Важность работы, выполня-
емой участковыми уполномоченными полиции, не 
может вызывать никаких сомнений. Общество и 
государство уже давно пришло к мысли, что на 
каждой обособленной территории должно нахо-
диться должностное лицо, которое будет отвечать 
за порядок и безопасность. Служба участковых 
уполномоченных полиции в России имеет богатую 
историю. В еще в 1782 году на основании приня-
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тия «Устава благочиния» [1] территории городов 
были поделены на отдельные административ-
но-полицейские части, во главе которых стоят 
пристав. Деятельность пристава заключалась в 
обеспечении правопорядка на вверенной ему 
административно-полицейской части. Именно 
этот территориальный принцип разделения на 
участки стал прообразом современной службы 
участковых уполномоченных полиции в России 
[2]. Современная служба участковых уполномо-
ченных полиции в России основывается на таких 
общеправовых принципах как защита и уважение 
прав и свобод человека и гражданина. Если насту-
пает объективная необходимость нарушить право 
гражданина, все действия любого сотрудника 
полиции регламентированы законодательством и 
ограничение любого права заканчивается после 
устранения законной причины.

В любой ситуации участковый уполномочен-
ный полиции, как любой представитель правоох-
ранительных органов не имеет права угрожать 
гражданину, пытать и оказывать на него физиче-
ское и психологическое воздействие [3]. Главная 
составляющая деятельности участкового уполно-
моченного полиции заключается в защите прав 
граждан. В любой ситуации участковый уполномо-
ченный полиции должен следовать установлен-
ным законодательством правовыми принципами 
службы. При обращении к гражданам, участковый 
обязан, прежде всего, назвать свою должность, 
звание и фамилию, предъявить свое служебное 
удостоверение. Далее, он обязан назвать цель 
своего обращения к гражданину.

Предъявление служебного удостоверения 
сотрудником полиции является обязательным в 
силу того, что он должен доказать свою принад-
лежность к органам правопорядка, а уже затем 
указать свою должность. В соответствии с законо-
дательством, у участковых уполномоченных поли-
ции есть широкий круг обязанностей. Прежде 
всего, они должны проверять сообщения о пре-
ступлениях и административных правонаруше-
ниях. Выполнение данной обязанности участко-
вых уполномоченных сопряжена с определен-
ными трудностями. Количество сообщений и заяв-
лений о преступлений увеличивается с каждым 
днем [4].

При проверке заявлений и сообщений опре-
ступлений и правонарушении, начальник террито-
риального органа полиции имеет право привле-
кать участковых уполномоченных к данной работе 
в случае недостатка кадрового состава для 
выполнения данной работы. Факт привлечения 
участковых уполномоченных к проверке сообще-
ний и заявлений отрицательно сказывается на 
выполнение ими их должностных обязанностей, 
так как занимает большое количество их рабочего 

времени, и не позволяет сосредоточиться на дру-
гих обязанностях. Одной из важнейших обязанно-
стей участковых уполномоченных является прове-
дение индивидуально-профилактической работы 
в соответствии с Наставлениями по организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции [5].

В соответствии с наставлениями, участко-
вый уполномоченный проводит профилактиче-
ские беседы со следующими категориями граж-
дан:

- больными наркоманией, состоящими на 
учете;

- больными алкоголизмом, состоящими на 
учете;

- гражданами, ранее совершившими семей-
но-бытовое правонарушение;

- гражданами, представляющими опасность 
для окружающих.

В соответствии с законодательством, на 
своем административном участке участковый 
уполномоченный осуществляет деятельность по 
следующим направлениям:

- предпринимает все необходимые условия 
для защиты прав государства, общества и лично-
сти;

- проводит мероприятия по пресечению и 
предупреждению;

- проводит работу по выявлению преступле-
ний и их раскрытию;

- участвует в обеспечении правопорядка;
- участвует в розыске лиц подозреваемых и 

обвиняемых;
- участвует в розыске лиц, пропавших без 

вести;
- участвует в идентификации неопознанных 

трупов;
- принимает участие в розыске ушедших из 

дома или специального учреж дения несовершен-
нолетних лиц;

- осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства РФ в сфере оборота оружия;

- участвует в обеспечении безопасности 
дорожного движения.

В ходе выполнения своих должностных обя-
занностей, участковый уполномоченный полиции 
взаимодействует с подразделениями органов вну-
тренних дел РФ, с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями, учрежде-
ниями и гражданами. При проведении профилак-
тического обхода своего административного 
участка, участковый уполномоченный должен 
проверить здания и сооружения на своем участке, 
подвалы, чердачные помещения. Он также обязан 
встретиться с лицами, стоящими на профилакти-
ческом учете, с собственниками квартир и домов 
на своем участке. 
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Участковый уполномоченный обязан прово-
дить обход участка только в форменной одежде 
[6]. В случае назначения на должность, участко-
вый уполномоченный обязан ежедневно прово-
дить обходи вверенного ему административного 
участка в течение года. В последующем,он также 
обязан ежегодно посещать все объекты на адми-
нистративном участке. Посещая жилые дома, 
квартиры, общаясь с гражданами, участковый 
уполномоченный должен представиться каждому 
из них, сообщить информацию о себе, дать кон-
тактный номер и адрес пункта полиции, время и 
место приема населения по различным вопросам. 
Таким образом, законодательство накладывает 
на участкового уполномоченного полиции боль-
шое количество должностных обязанностей. 
Помимо работы на своем административном 
участке, участковый часто привлекается началь-
ником территориального органа полиции для раз-
личной профессиональной помощи, что, в свою 
очередь, мешает участковому уполномоченному 
выполнять большой круг обязанностей, наложен-
ных на него.
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Annotation. International crime is being actively improved, taking into account the digitaliza-
tion of society, therefore, law enforcement agencies of states around the world need to be several 
steps ahead of the consequences, since they are the tools for combating negative criminal phenom-
ena. The permanence of international relations directly depends on the qualitative characteristics of 
transnational crime. Any State should have a special interest in ensuring the security of its nation and 
its people, and an important tool for expressing such interest is the decent organization of the activ-
ities of law enforcement agencies, in particular, police units.

Key words: state, crime, international crime, international cooperation, responsibility, law en-
forcement agencies, international organizations, police officers.

Одновременно с зарождением человечества 
появляется и  преступность, борьба с которой 
сегодня представляется одним из приоритетных 
направлений работы всех государств мира. Гло-
бальный характер международной преступности 
обуславливается несколькими факторами: - 
последствия международной преступности 
затрудняют всестороннее развитие государств, 
включая социальное, экономическое, политиче-
ское и культурное; - международные и националь-
ные усилия по предупреждению любых форм про-
явлений преступных деяний должны опережать 
наступление возможных последствий от посто-
янно расширяющегося перечня злоупотреблений. 

Идея создания Международной организации 
уголовной полиции возникла в 1914 году на пер-
вом международном конгрессе криминальной 
полиции в Монако. Юристы и служащие полиции 
из четырнадцати стран рассмотрели вопрос о воз-
можности учреждения отдела по учёту междуна-
родной криминальной информации и унификации 
процедуры экстрадиции преступников. 

В 1956 г. организация стала полностью авто-
номной, получила свое нынешнее название и 
Устав1. В 1989 году штаб-квартира организации 
(Генеральный секретариат) переехала в г. Лион 
(Франция). На настоящий момент Интерпол объе-
диняет 194 государства, не исключением явля-
ется и Российская Федерация. 

Основные цели Интерпола обозначены в 
статье 2 Устава Организации:     - обеспечение 
широкого взаимодействия всех органов (учрежде-
ний) уголовной полиции государств в рамках 
существующего законодательства;          - создание 
и развитие учреждений, способствующих преду-
преждению и борьбе с уголовной преступностью. 

Статья 3 Устава запрещает «какое-либо 
вмешательство или деятельность политического, 
военного, религиозного или расового характера». 
Деятельность Интерпола нацелена на координа-
цию сотрудничества государств в розыске пре-
ступников и лиц, пропавших без вести, борьбе с 

1  Устав Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол) (с изм. и доп. по состоянию на 
01.01.1986) // Правовые основы деятельности системы 
МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2. - 
М.: ИНФРА-М, 1996. С. 607 - 617.

организованными преступными сообществами, 
преступностью несовершеннолетних, террориз-
мом, торговлей людьми, преступлениями в сфере 
экономики и высоких технологий, фальшивомо-
нетничеством, подделкой ценных бумаг, незакон-
ным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и других сферах. 

Так, например, в 2017 году Интерпол запу-
стил проект по борьбе с терроризмом в Южной и 
Юго-Восточной Азии, который был рассчитан на 
2-летний период и затрагивал вопросы поддержки 
антитеррористической политики и деятельности. 
По случаю запуска проекта «Скорпион» на Шри-
Ланке собрались представители семи стран и в 
рамках проводимого 3-дневного семинара обсу-
дили аспекты стратегий, лежащих в основе вводи-
мого проекта.

Органами Интерпола являются:  - Генераль-
ная ассамблея; - Исполнительный комитет; - Гене-
ральный секретариат; - Советники; Национальные 
центральные бюро. 

Генеральной Ассамблеей, которая является 
высшим органом Интерпола, утвержден ряд нор-
мативных документов, регулирующих основы и 
порядок его деятельности. Особое значение 
имеет Устав, принятый в 1956 году. Генеральная 
ассамблея состоит из делегатов, назначаемых 
государствами-членами, и проводит свои сессии 
ежегодно.

Генеральная Ассамблея имеет широкий 
спектр полномочий, в число которых входит [5]: - 
определение принципов сотрудничества полиций 
разных стран; - проведение мероприятий, способ-
ствующих активизации такой деятельности; - уста-
новление приоритетных направлений работы для 
Интерпола; - рассмотрение вопросов членства; - 
проведение выборов должностных лиц; - утверж-
дение бюджета. 

Постоянно действующим органом Интер-
пола является Генеральный секретариат, состоя-
щий из Генерального секретаря (избирается Гене-
ральной ассамблеей на пять лет), технического и 
административного персонала (назначается Гене-
ральным секретарём). 

Для обеспечения сотрудничества с Интерпо-
лом каждое государство-участник определяет 
орган - Национальное центральное бюро, - осу-
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ществляющий непосредственное взаимодействие 
с Организацией.

В системе Интерпола осуществляется сбор 
и обобщение статистических данных о преступно-
сти в государствах-участниках. При этом особое 
внимание уделяется информации о преступности, 
носящей международный характер, и «междуна-
родных» преступниках. 

Можно выделить три основных функции 
Интерпола в рамках рассматриваемого вопроса: - 
формирование закрытой всемирной телекомму-
никационной системы обмена полицейской 
информацией;  - обслуживание баз данных поли-
цейской информации; - поддержка всех полицей-
ских служб; - участие в международных полицей-
ских операциях.

Одним из основных инструментов защиты от 
противоправных посягательств является карто-
тека, объемы которой с каждым годом увеличива-
ются на десять - двенадцать процентов.

В рамках подготовки полицейских кадров 
все большую популярность набирают дистанци-
онные обучающие программы.

Отметим, что Генеральный секретариат 
Интерпола реализует множество проектов, кото-
рые направлены на улучшение международной 
обстановки в сфере нейтрализации международ-
ной преступности. В частности, в целях борьбы с 
трансевразийской организованной преступностью 
в 1996 году был одобрен проект «Millennium». В 
2009 году в рамках такого проекта был учрежден 
подпроект «воры в законе».

В июле 2019 года в столице Уганды было 
проведено два мероприятия Интерпола в рамках 
анализа масштабов организованной преступно-
сти в Африке и ее влияния на безопасность, 
целостность и развитие государства. В контексте 
помощи Африке в реализации стратегий по 
борьбе с организованной преступностью был 
сформирован финансируемый проект ENACT, 
направленный на сотрудничество против трансна-
циональной организованной преступности.

Эффективность участия полиции стран-чле-
нов Интерпола в международном полицейском 
сотрудничестве обеспечивают национальные 
центральные бюро. Заметим, что отношения пра-
воохранительных органов стран-членов базиру-
ются на двусторонних договорах, а каналы Интер-
пола признаны международными конвенциями в 
качестве источника получения информации при 
расследовании уголовных дел.

Таким образом, с уверенностью можно 
утверждать, что на сегодняшний день Интерпол 
является универсальным механизмом сотрудни-
чества правоохранительных органов разных стран 
в борьбе с международной преступностью, обе-

спечивающим оперативный обмен информацией 
и координацию совместных действий.

Уже на протяжении нескольких десятилетий 
императивным правилом для государств является 
сотрудничество друг с другом согласно предписа-
ниям Устава ООН 1945 года. В целях реализации 
эффективной и оперативной борьбы с организо-
ванной преступностью Интерпол, осуществляет 
тесное взаимодействие с другими международ-
ными организациями.

Интерполом заключен широкий перечень 
«полицейских соглашений», с международными 
полицейскими организациями и объединениями 
регионального характера, остановимся на рас-
смотрении некоторых более подробно. 

Америпол является механизмом сотрудни-
чества государств Латинской Америки и госу-
дарств Карибского бассейна в сфере борьбы с 
международной преступностью и обмена опера-
тивной информацией [3]. Штаб-квартира нахо-
дится в столице Колумбии.

На сегодняшний день полицейское сообще-
ство состоит из тридцати трех правоохранитель-
ных служб, а также двадцати трех организаций – 
наблюдателей. Предметом такого сотрудничества 
являются действия, направленные на повышение 
согласованности действий для более продуктив-
ной борьбы с организованной преступностью [4].

Полицейское сообщество Америки было 
создано в рамках третьего совещания Директо-
ров, Командиров и Начальников полиции, прохо-
дившего в Боготе с 12 по 15 ноября 2007 года. 
Главной миссией этой организации является осу-
ществление обмена информацией в режиме 
реального времени в целях обеспечения нейтра-
лизации потенциальных угроз.

Деятельность данной организации ориенти-
рована на: - укрепление полицейского сотрудни-
чества в научно-технической сфере;- подготовку 
кадрового сектора; - оперативность обмена 
информацией в области разведывательных меро-
приятий; - кооперацию усилий в уголовном пре-
следовании и оказании судебной помощи между 
полицией и компетентными институтами Америки; 
- выработку стандартов работы полицейских 
служб; - принятие своевременных мер, нацелен-
ных на нейтрализацию преступности.

Данная организация занимает одно из веду-
щих мест в мире в борьбе с международной пре-
ступностью, обеспечении безопасности всего 
человечества, предотвращении терроризма и тор-
говли оружием.

Так, например, в начале марта 2020 года в 
ходе специальной операции «Армагеддон» была 
ликвидирована организация, причастная к неза-
конному владению оружием, что говорит о высо-
ком уровне планирования и ведения оперативных 
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мероприятий компетентными сотрудниками, а 
также об ориентированности организации за мак-
симально быстрое устранение прямых и косвен-
ных угроз для жизни и здоровья граждан.

  Америпол, являясь международной право-
охранительной организацией, осуществляется 
борьбу с национальной и интернациональной 
преступностью. Данный орган объединяет не 
только организации, заинтересованные в обеспе-
чении безопасности, но и других субъектов – 
наблюдателей. Этот механизм обладает своей 
историей возникновения и развития, задачами, 
целями, атрибутикой и политикой, являющейся 
гарантом качества осуществляемой работы1.

Африканский союз (АС) является континен-
тальным органом, состоящим из пятидесяти пяти  
государств-членов, которые составляют страны 
Африканского континента. Африканский Союз 
был официально открыт в 2002 году в качестве 
преемника Организации африканского единства 
(ОАЕ, 1963–1999 годы). 

Деятельность органа ориентирована на 
содействие росту и экономическому развитию 
Африки в целях улучшения уровня жизни населе-
ния и интеграции усилий государств в сфере рас-
ширения международного сотрудничества.

Основные цели деятельности Союза: - унич-
тожение таких явлений как колонизация и расовая 
дискриминация; - развитие единства и солидарно-
сти между африканскими государствами; - коор-
динация сотрудничества по вопросам борьбы с 
преступностью; - защита суверенитета и террито-
риальной целостности; - эффективная социаль-
но-экономическая интеграция континента; - под-
держание мира, безопасности и солидарности на 
континенте; - улучшение жизни африканских 
народов.

Учредительный акт Африканского союза 
является важной правовой основой в области 
интеграции политических усилий.

Работа Африканского союза  осуществля-
ется через органы: - Ассамблею глав государств и 
правительств; - Исполнительный совет; - Комитет 
постоянных представителей; - Специализирован-
ные технические комитеты; - Совет мира и безо-
пасности; - Комиссию Африканского союза;

- Региональные экономические сообщества; 
- Африканский механизм коллегиального обзора.

28 апреля 2020 года в дистанционном 
режиме была проведена встреча между руководи-
телями Интерпола и Африканского Союза по 
вопросам позиционирования Африпола в каче-
стве стратегического панафриканского партнера в 

1  Международное сотрудничество в сфере 
борьбы с преступностью // Сборник материалов между-
народной научно-практической конференции. – М.: 
Издательство МЮИ. 2012. С. 336.

контексте полицейской деятельности в целях 
сосредоточения основных усилий Африки на про-
тиводействие терроризму, организованной пре-
ступностью и киберпреступностью.

Участники мероприятия подчеркнули осо-
бую важность полицейских возможностей Интер-
пола для формирования и развития скоординиро-
ванного оперативного реагирования на африкан-
ские правоохранительные операции.

Напомним, что в преддверии прошедшей 
церемонии в 2019 году между Интерполом и 
Африканским союзом было подписано соглаше-
ние о совместной работе в контексте борьбы с 
международной преступностью.

Необходимо отметить, что Международная 
организация по миграции (МОМ) с момента своего 
создания (1951) активно сотрудничает с прави-
тельственными, межправительственными и 
неправительственными организациями, являясь 
одним из передовых межправительственных 
учреждений в сфере миграционных отношений.

На сегодняшний день в МОМ входит 173 
государства-члена, еще 8 имеют статус наблюда-
телей, а подразделения осуществляют свою дея-
тельность более, чем в 100 государствах.

Ключевой задачей Организации является 
содействие гуманизации и налаживание процес-
сов миграции во всем мире. В целях успешной 
реализации этой задачи МОМ оказывает услуги и 
предоставляет консультации правительствам 
государств и мигрантам, в частности.

В общем представлении деятельность МОМ 
ориентирована на упорядочивание мер регулиро-
вания миграционных процессов, развитие между-
народного сотрудничества между правоохрани-
тельными органами в сфере миграции, оказание 
помощи в поиске эффективных решений суще-
ствующих проблем в сфере предоставления гума-
нитарной помощи нуждающимся мигрантам, в том 
числе беженцам и внутренним переселенцам.

Устав МОМ2 закрепляет положение о том, 
что процессы миграции неразрывно связаны с 
экономическим, социальным, культурным разви-
тием, а также с правом людей на свободное пере-
движение. Логично предположить, что успешная 
реализация компетенций МОМ также связана с 
качеством сотрудничества в области борьбы с 
преступностью, поскольку негативные послед-
ствия неправомерных деяний могут препятство-
вать построению стабильных связей и контактов в 
сфере миграции.

Сферу деятельности Организации можно 
разделить на четыре блока:                - развитие 

2   Конституция Международной организации по 
миграции // Комментарий законодательства о вынуж-
денных переселенцах и беженцах. - М.: Юридическая 
литература, 1998.
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миграционных отношений; - содействие миграци-
онным процессам; - регулирование миграции; - 
вынужденная миграция.

Все эти направления имеют конечной целью 
подготовку рекомендаций по вопросам миграци-
онной политики, защиты прав мигрантов, здраво-
охранения и защиты женщин и детей.

С 1992 года в Москве функционирует пред-
ставительство Международной организации по 
миграции, на законодательном уровне деятель-
ность которого урегулирована Соглашением о 
сотрудничестве между Правительством Россий-
ской Федерации и Международной организацией 
по миграции, а именно закрепляются следующие 
направления работы: - помощь переселенцам на 
новых местах пребывания; - организация чрезвы-
чайных мероприятий в Северокавказском реги-
оне; - техническая и экспертная помощь в управ-
лении процессами миграции; - пограничный и 
иммиграционный контроль; - профилактические 
мероприятия в сфере торговли людьми, в частно-
сти,  с целью сексуальной эксплуатации; - предот-
вращение незаконной миграции; - оказание меди-
цинской помощи мигрантам; - реализация компен-
сационных программ жертвам нацистских пресле-
дований и другие.

По нашему мнению, МОМ помогает государ-
ствам-членам эффективно регулировать отноше-
ния в сфере миграции, устанавливать довери-
тельные отношения между правоохранительными 
органами государств, которые напрямую связаны 
с обеспечением прав мигрантов во всем мире.

Асеанопол - первое официальное совеща-
ние начальников полиции АСЕАН (Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии) состоялось в Маниле, 
Филиппины, 21–23 октября 1981 года, на котором 
обсуждались актуальные вопросы правоохрани-
тельной деятельности и борьбы  с преступностью. 
Такое совещание с течением времени стало еже-
годным и получило название «Конференция Асеа-
нопол».

Основное требование для включения страны 
в ряды участников Асеанопол состоит в том, что 
страна первоначально должна являться членом 
АСЕАН, а заявка должна быть представлена   на 
конференции для утверждения.

Членами Асеанопола первоначально были 
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия и 
Филиппины. В 1984 году присоединилась Коро-
левская полиция Брунея, 1996 году - Националь-
ная полиция Республики Вьетнам, а через два 
года (1998) присоединились Лаосский главный 
департамент полиции и полицейские силы 
Мьянмы, еще через два года (2000) - Националь-
ная полиция Камбоджи.

В настоящее время членами Асеанопол 
являются 10 стран: Бруней, Камбоджа, Индоне-

зия, Лаосская Народно-Демократическая Респу-
блика, Малайзия, Мьянма (Бирма), Филиппины, 
Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Секретариат Асеанопол начал функциони-
ровать с 1 января 2010 года и имеет следующие 
цели: - стандартизация и гармонизация механиз-
мов координации и коммуникации между поли-
цейскими учреждениями АСЕАН; - проведение 
исследований в отношении резолюций, согласо-
ванных в совместных коммюнике Асеанопол; - 
создание механизма контроля и мониторинга за 
исполнением резолюций.

Рабочая группа, которая была создана для 
рассмотрения жизнеспособности постоянного 
Секретариата Асеанопол, доработала следующие 
положения: - секретариат управляется на основа-
нии технического задания; - руководитель секре-
тариата является исполнительным директором, 
которому помогают 2 директора.

Секретариат реализует следующие функ-
ции: подготавливает и реализует планы работы 
для эффективного выполнения всех резолюций;                   
- координирует трансграничное сотрудничество в 
области обмена различного рода информацией; - 
содействует проведению мероприятий, связанных 
с уголовным расследованием, созданием базы 
данных Асеанопол, обучением, разработкой мето-
дов проведения научных расследований; - обе-
спечивает необходимую помощь в организации 
конференций Асеанопол; - ежеквартально пред-
ставляет начальникам полиции АСЕАН предложе-
ния по проведению мероприятий и реализации 
программ; - выступает хранителем документов и 
записей Асеанопол; - подготавливает ежегодный 
отчет о своей деятельности и расходах, представ-
ляемый Исполнительному комитету Асеанопол 
непосредственно перед Конференцией.

Перед проведением Конференции собира-
ется ежегодный исполнительный комитет, который 
состоит из заместителей глав делегаций. Конфе-
ренция с участием начальников полиций стран 
проводится ежегодно на основе ротации среди 
стран-членов. 

Исполнительный директор Секретариата 
Асеанопол представляет Исполнительному коми-
тету доклад о своей деятельности, в том числе по 
вопросам финансовых показателей, закупок, 
работ, материалов и услуг, а также контроля и 
управления контрактами.

Исполнительный директор Секретариата 
назначается Конференцией Асеанопол по пред-
ставлению на ротационной основе в алфавитном 
порядке сроком на два года. Исполнительным 
директором Секретариата является старший офи-
цер полиции в звании полковника и выше или его 
эквивалент. У директора-исполнителя в подчине-
нии находится  Исполнительный директор и  
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директором по планам и программам - старший 
офицер полиции в звании майора и выше или его 
эквивалент.

Целями Асеанопол являются: - повыше-
ние уровня профессионализма полиции; - 
укрепление полицейского сотрудничества в 
области охраны общественного порядка; - 
укрепление межличностных связей между 
сотрудниками полиции стран-членов.

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации  от лица государства участвует в реа-
лизации основных направлений межгосударствен-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью не 
только совместно с международными полицей-
скими организациями, но и вместе с правоохрани-
тельными органами: Федеральной службой безо-
пасности России, Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральной таможенной 
службой Российской Федерации и другими.

Международная деятельность Российской 
Федерации достаточно многогранна и имеет 
широкий охват. Самыми актуальными направле-
ниями взаимодействия сохраняются с такими 
полицейскими организациями как Интерпол, Евро-
пол, Асеанопол.

В 2019 году в Лионе (Франция) состоялась 
XV ежегодная конференция для Национальных 
центральных бюро. Повесткой проведения такого 
мероприятия послужила необходимость усиления 
решающей роли НЦБ Интерпола в масштабах 
мировой безопасности. В конференции приняли 
участие сотрудники полиции из 150 государств. В 
рамках мероприятия активно обсуждались 
вопросы разработки коллективных стратегий обе-
спечения эффективного сотрудничества Интер-
пола с полицейскими подразделениями госу-
дарств, модернизации и расширения базы дан-
ных, расширения сети связи Интерпола с поли-
цией иностранных государств и определения 
политики «работы рука об руку».

Сегодня мы с уверенностью можем утвер-
ждать, что особое внимание специалистов прико-
вано к взаимодействию Интерпола и Российской 
Федерации, поскольку в контексте такого сотруд-
ничества открываются новые возможности проти-
водействия растущей преступности [5].

Становление российского бюро Интерпола 
пришлось на период распада Союза Советских 
Социалистических Республик, когда происходила 
активизация международных контактов, в том 
числе по линии полицейского сотрудничества. 
Для нашего государства вступление в Интерпол 
открыло новые возможности противодействия 
преступности. И на первый план выдвинулось 
создание организованной системы взаимодей-
ствия российских партнеров с зарубежными [2].

Союз Советских Социалистических Респу-
блик стал членом Интерпола 27 сентября 1990 
года, а в январе 1991 года в структуре Министер-
ства внутренних дел было создано Национальное 
Центральное Бюро (НЦБ) Интерпола, которое 
стало связующим звеном по линии полицейского 
взаимодействия, поскольку появились широкие 
возможности передачи служебной и оперативной 
информации.

В числе задач НЦБ Интерпола находятся [4]: 
- обмен информацией;   - направление запросов; 
- предоставление сведений по преступлениям, о 
документах и разыскиваемых лицах, а также 
лицах, подозреваемых в преступной деятельно-
сти; - прием запросов Генерального секретариата 
и НЦБ государств-членов Интерпола; - организа-
ция исполнения запросов;  - формирование банка 
данных о лицах, фактах, документах и предметах.

Иные подразделения Министерства вну-
тренних дел также выстраивают оперативное вза-
имодействие с зарубежными партнерами в обла-
сти подготовки кадров и обмена опытом, в частно-
сти, таковым является Управление международ-
ного сотрудничества Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Управление осущест-
вляет функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию деятельности структурных под-
разделений в области международного сотрудни-
чества, соблюдений положений государственного 
протокола и норм международной практики.

На сегодняшний день имеет статус решен-
ной проблема использования дистанционных 
образовательных программ Интерпола при подго-
товке специалистов из России или повышении 
квалификации сотрудников правоохранительных 
органов Российской Федерации.

В рамках профессиональной переподго-
товки сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации аналитическое подразделе-
ние НЦБ Интерпола совместно с ДГСК МВД Рос-
сии ежегодно организует занятия в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя с 
сотрудниками территориальных подразделений 
НЦБ Интерпола в МВД по республикам, ГУ МВД, 
УМВД России по другим субъектам Российской 
Федерации. 

В процессе обучения принимают участие 
сотрудники Бюро, которые наравне с профессор-
ско-преподавательским составом выступают 
перед лицом служащих территориальных подраз-
делений. Помимо этого, сотрудники территори-
альных подразделений имеют возможность озна-
комиться с аспектами работы Интерпола при про-
ведении выездных занятий [5].

Стоит отметить, что сформированным высо-
копрофессиональным коллективом, способным 
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оперативно принимать решения, Бюро неодно-
кратно обеспечивало выполнение самых сложных 
задач.

На сегодняшний день, отдел информацион-
ной безопасности и компьютерных технологий 
Интерпола ставит перед собой перспективную 
задачу широкого внедрения систем и сервисов 
Интерпола в деятельность НЦБ Интерпола МВД 
России и российских правоохранительных орга-
нов, осуществления интеграции информационных 
ресурсов.

Противодействие организованной преступ-
ности остается одним из самых приоритетных 
направлений служебной деятельности отдела. За 
период существования оказано широкое содей-
ствие в получении оперативно-значимой инфор-
мации при сопровождении раскрытия и расследо-
вания огромного массива уголовных дел, имею-
щих общественный резонанс, как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях.

Отметим, что отдел международного розы-
ска лиц НЦБ Интерпола МВД России также 
успешно выполняет возложенные на него задачи 
по организации розыска преступников и особо 
опасных лиц.

Сотрудники отдела обработки и обмена опе-
ративно-розыскной информацией НЦБ Интерпола 
МВД России вносят существенный вклад в его 
работу, обеспечивая круглосуточную оперативную 
обработку информации и оказывая содействие 
российским и зарубежным правоохранительным 
органам [1].

В целях обеспечения эффективного и опера-
тивного международного обмена информацией о 
преступлениях в субъектах Российской Федера-
ции созданы территориальные подразделения 
НЦБ Интерпола, которые являются важным эле-
ментом в международном антикриминальном вза-
имодействии и надежной опорой Бюро при выпол-
нении задач  повышенной сложности по борьбе с 
транснациональной преступностью. 

Национальные правоохранительные органы 
сотрудничают с международными правоохрани-
тельными органами и организациями на основе 
множества международных конвенций, двусто-
ронних и многосторонних договоров различного 
уровня. Считается априори, что межведомствен-
ные соглашения, заключаемые в рамках компе-
тенции МВД России и содержащие регламента-
цию традиционных форм полицейского сотрудни-
чества, не должны вступать в противоречие с дей-
ствующим законодательством и международными 
договорами Российской Федерации.

Один из таких документов закрепляет 
сотрудничество Европола с Российской Федера-
цией. В 2003 году на саммите «Россия-ЕС» было 

подписано Соглашение о сотрудничестве1, кото-
рое определяло российские компетентные органы, 
предусматривало обмен оперативной информа-
цией о состоянии и динамике преступности, 
формы противодействия, методы проведения 
расследований и криминалистических экспертиз, 
каналы перевода денежных средств, полученных 
преступным путем.

В 2004 году появилась острая необходи-
мость создания в структуре Национального Цен-
трального Бюро Интерпола МВД России Россий-
ского национального контактного пункта по взаи-
модействию с Европолом (РНКП) [3]. Спектр ком-
петенций следующий: - обеспечение обработки 
запросов; - направление запросов от компетент-
ных органов в Европол; - обеспечение соблюде-
ния установленного порядка обращения с конфи-
денциальной информацией.

В последние годы активизировалось сотруд-
ничество между МВД России и Асеанополом в 
рамках реализации различных направлений диа-
логового партнерства, установленного в 1996 году 
[3].

Важным аспектом налаженного сотрудниче-
ства является противодействие терроризму и 
транснациональной преступности посредством 
проведения ежегодных совещаний по транснаци-
ональной преступности, а также создание в 2009 
году Рабочей группы Российской Федерации и 
АСЕАН по противодействию терроризму и транс-
национальной преступности [6].

Огромный опыт сотрудничества МВД России 
и Асеанопола позволяет выделить следующие 
компетенции [3]: - подготовка и повышение квали-
фикации кадров; - оказание различного рода 
помощи, в том числе материальной, технической 
и консультативной; - обмен полицейским опытом; 
- проведение научных исследований, требующих 
обоснования актуальных вопросов.

Участие Российской Федерации в междуна-
родном полицейском сотрудничестве позволяет 
оперативно принимать решения по самым важ-
ным и наиболее проблемным вопросам, которые 
касаются общественного порядка и безопасности 
всего человечества [4].

На сегодняшний день большое внима-
ние уделяется вопросам участия органов внутрен-
них дел в международном сотрудничестве, целью 
которого является определение приоритетов на 
ближайшую и отдаленную перспективы. 

Последние несколько десятилетий ученые и 
специалисты в области международного права 

1  Постановление Правительства РФ от 
03.11.2003 № 655 «О подписании Соглашения о сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Европей-
ской полицейской организацией» // Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 45. Ст. 4393.
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констатируют, что характер преступности имеет 
глобальный характер в силу нескольких обстоя-
тельств. Во-первых, преступность как явление 
существенно затрудняет социально-экономиче-
ское, политическое и культурное развитие госу-
дарств. Именно поэтому основной задачей всех 
полицейских ведомств заинтересованных госу-
дарств является поиск, разработка и применение 
наиболее эффективных методов и вариантов 
решения проблемы нарастающей международной 
преступности, которая не знает границ. Во-вто-
рых, сам перечень преступных деяний, представ-
ляющих международную опасность, периодиче-
ски обновляется, дополняясь новыми видами 
(например, незаконный трансграничный оборот 
наркотиков, торговля людьми, компьютерная пре-
ступность), следовательно, это требует, в свою 
очередь, эффективной согласованности действий 
и мер реагирования государств и рациональности 
подбора усилий национального или международ-
ного уровня.

Сотрудничество в такой специфической 
сфере, как полицейская деятельность, должно 
осуществляться на неукоснительном соблюдении 
норм международного права, в том числе обще-
признанных, и постулатов международной закон-
ности.

Активно осуществляющие на основе заклю-
ченных соглашений свою деятельность междуна-
родные правоохранительные организации имеют 
специальную компетенцию, наделены достаточ-
ной международной правосубъектностью и дей-
ствуют в рамках установленных международных 
процедур в области противодействия явлению 
международной преступности, однако, по своей 
сути они не определяют векторы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью. В рам-
ках установленной компетенции они наделены 
полномочиями по применению мер принуждения 
в контексте установления индивидуальной уго-
ловной ответственности.

Руководство МВД России уделяет огромное 
внимание вопросам совершенствования и разви-
тия международного сотрудничества с правоохра-
нительными органами других государств, работая 
на эффективные профилактические, результатив-
ные критерии. Неоспоримым является факт того, 
что международное сотрудничество невозможно 
без взаимного уважения интересов государств, 
отчего необходимо учитывать специфику органи-
зации правоохранительной деятельности каждого 
субъекта международного права в целях построе-
ния прочных и перспективных отношений поли-
цейских организаций всего мирового сообщества . 
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Annotation. The article examines the issues of the effectiveness of the application of incentive 
measures in relation to juvenile suspects and accused, for whom detention was chosen as a preven-
tive measure. The types of incentives enshrined in the current legislation, the grounds for their use, 
the procedure and conditions are analyzed. Particular attention is paid to the institution in question in 
relation to juveniles in custody. Conclusions are made about the actual absence of effective incentive 
measures, the need to expand the list of existing incentive measures is stated. The authors analyze 
the grounds for the application of incentive measures, propose a number of amendments to the cur-
rent legislation in order to improve them and more detailed regulation of this issue in order to fairly 
choose one or another incentive measure in relation to suspects and accused.

Key words: detention, minors, detention, remand prison, incentive measures, suspect, ac-
cused, penal system.

Р
егламентация порядка и условий орга-
низации режима в следственных изо-
ляторах России на законодательном 

уровне осуществляется Федеральным законом от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»1 (далее – ФЗ № 103-ФЗ), 
которым, в т.ч., определен порядок применения к 
подозреваемым и обвиняемым определенных 
мер поощрения и взыскания.

Действующим законодательством Россий-
ской Федерации, регламентирующим порядок 
содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, определен 
пусть и небольшой, но перечень мер поощрения, 
которые могут применяться к указанной категории 
граждан. 

Анализируя перечень мер поощрения, кото-
рые могут быть применены к лицам, заключенным 
под стражу, необходимо отметить, что в отноше-
нии несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, 
может быть применен целый ряд дополнительных 
поощрений. Несмотря на то, что законодатель 
говорит об одной мере, по сути, это три совер-
шенно разных поощрения:

- демонстрация дополнительного фильма;
- дополнительное посещение помещения 

для спортивных занятий;
- другие формы проведения досуга.
В этой связи необходимо отметить следую-

щее.
ФЗ № 103-ФЗ установлено, что «при нали-

чии условий несовершеннолетним подозревае-
мым и обвиняемым демонстрируются кино-
фильмы, для них организуется просмотр телепе-
редач, оборудуются помещения для спортивных 
занятий и другого досуга, а также спортивные пло-
щадки на открытом воздухе» (ст. 36).

Таким образом, требования законодатель-
ства не предусматривают обязательного создания 
несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО, 
условий для занятия спортом вне прогулочных 
дворов, каких-либо иных помещений для прове-
дения досуга. Кроме этого отсутствует обязан-

1 См.: СЗ РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759.

ность администрации СИЗО в демонстрации 
фильмов. Все указанные мероприятия ставятся в 
зависимость от наличия условий для их проведе-
ния. При этом полагаем, что определять наличие 
или отсутствие таких условий относится к полно-
мочиям администрации соответствующего учреж-
дения УИС.

Кроме этого, ведомственными норматив-
ными правовыми актами не регламентируется 
данный процесс. В распорядке дня не предусмо-
трено времени для указанных мероприятий. 

Так же представляется, что оборудование 
прогулочного двора турником, как того требуют 
ведомственные нормативные акты, регламенти-
рующие порядок организации надзора в след-
ственных изоляторах, не делает из прогулочного 
двора помещение для занятия спортом.

Такие формулировки ФЗ № 103-ФЗ, как 
«другие формы проведения досуга» и вовсе могут 
рассматриваться как «мертвые» нормы ввиду 
отсутствия хоть какой-то конкретики в их регла-
ментации.

Кроме этого, необходимо отметить, что 
согласно информации ФСИН России, численность 
несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, 
ежегодно снижется2. В этой связи, возникает 
вопрос о целесообразности организации в каждом 
следственном изоляторе, в т.ч., в котором не 
содержатся несовершеннолетние, соответствую-
щих условий для их размещения.

В целом, говоря о применении к лицам, 
заключенным под стражу, меры поощрения в виде 
премирования требуют отдельного исследования, 
т.к. применение данной меры связано с необходи-
мостью рассмотрения вопроса обеспечения лиц, 
содержащихся в СИЗО, к труду.

Таким образом, возможно сделать вывод о 
том, что применение установленных ФЗ № 103-ФЗ 
мер поощрения к несовершеннолетним, заклю-
ченным под стражу, отнесено на усмотрение 
начальника соответствующего учреждения УИС и 
не в полной мере регламентировано действую-

2 См.: официальный сайт ФСИН России // https://
fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20
v%20CIZOiT (дата обращения: 20.04.2021).
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щими нормативными правовыми актами, регла-
ментирующими порядок содержания под стражей.

Кроме этого, возникает вопрос: за что 
вообще подозреваемые и обвиняемые, находя-
щиеся под стражей, могут быть поощрены, что 
такого они могут сделать, чтобы их нужно было 
или, по воле администрации места содержания 
под стражей, хотелось бы поощрить? В ФЗ № 103-
ФЗ говорится о двух основаниях:

- примерное выполнение обязанностей;
- соблюдение установленного порядка 

содержания под стражей.
Что означает примерное выполнение обя-

занностей? Основные обязанности подозревае-
мых и обвиняемых перечислены в ст. 36 ФЗ № 
103-ФЗ. Так же отдельные обязанности содер-
жатся в Правилах внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы. Проанализируем два указанных перечня.

Так, положениями ст. 36 Закона к основным 
обязанностям обвиняемых, в т.ч., отнесены:

1) соблюдение установленного действую-
щими нормативными правовыми актами порядка 
содержания под стражей;

2) выполнение требований администрации 
следственных изоляторов, при условии, что такие 
требования отвечают положениям действующего 
законодательства;

3) соблюдение требований, направленных 
на обеспечение санитарии и гигиены;

4) соблюдение правил пожарной безопасно-
сти;

5) бережное отношение к имуществу мест 
содержания под стражей;

6) проведение уборки камер и других поме-
щений.

Кроме этого в обязанности лиц, содержа-
щихся в СИЗО, входят действия, направленные 
на недопущение поступков, унижающих достоин-
ство сотрудников СИЗО, подозреваемых и обви-
няемых, а также других лиц, а также препятство-
ванию сотрудникам СИЗО, а также иным лицам, 
обеспечивающим порядок содержания под стра-
жей, в выполнении ими служебных обязанностей.

Так же одной из обязанностей лиц, содержа-
щихся в СИЗО, является обязанность по не совер-
шенствованию умышленных действий, которые 
могут угрожать собственной жизни и здоровью, а 
также жизни и здоровью других лиц.

Мы видим, что первой же обязанностью 
подозреваемых и обвиняемых, в т.ч. несовершен-
нолетних, является соблюдение порядка содер-

жания под стражей. То есть два закрепленных в 
ФЗ № 103-ФЗ основания применения поощрения, 
по сути, являются одним – примерное выполне-
ние обязанностей.

Как оценивать «примерность выполнения 
обязанностей»? С помощью каких критериев? 
Ведь обязанности либо выполняются, либо не 
выполняются. Как, например, нужно примерно 
выполнять законные требования администрации 
мест содержания под стражей? Быстро? Изящно? 
С чтением при этом стихов? Если ответы положи-
тельные, то насколько быстро это нужно делать, 
насколько изящно и какой именно стих нужно 
читать? Все эти вопросы остаются без ответов.

Кроме этого возникает вопрос о возможно-
сти применения данных мер поощрения, установ-
ленных ФЗ № 103-ФЗ к несовершеннолетним, 
содержащимся под стражей, при условии необхо-
димости соблюдения требований раздельного 
размещения различных категорий указанной кате-
гории лиц.

Таким образом, мы видим, что нормативное 
правовое регулирование и перечень поощрений, 
которые могут быть применены к лицам, заклю-
ченным под стражу, в т.ч. к несовершеннолетним, 
и основания их применения требуют серьезной 
доработки и нормативного закрепления в ФЗ № 
103-ФЗ.

Вместе с тем, наличие института поощрения 
лиц, заключенных под стражу, безусловно, необ-
ходимо. Как минимум вследствие того, что суще-
ствуют меры взыскания, а если есть меры взыска-
ния, должны быть и меры поощрения. При этом, 
как представляется, применение мер поощрения к 
несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО, 
имеет и определенную воспитательную функцию.

Учитывая изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Необходимо внесение изменений в нор-
мативные правовые акты, регламентирующие 
порядок содержания под стражей несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых в части 
установления их прав.

2. При условии внесения соответствующих 
изменений необходимо расширить перечень мер 
поощрения, которые могут применяться к указан-
ной категории граждан.

3. Кроме этого потребуется внесение изме-
нений в ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок и условия функ-
ционирования следственных изоляторов.
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ности в Российских социально-культурных реалиях. На основе международно-правового 
опыта предлагаются рекомендации по апробации частных форм профилактики домашне-
го насилия. 
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Организация – это, то, что нужно делать перед тем,
 как начать что-либо делать, 

чтобы потом, когда вы начнете это делать, не запутаться.
А.А. Милн

Р
оссийское государство как сильное 
демократическое правовое государ-
ство обязано иметь эффективные, 

результативные средства юридической защиты, 
которые могут обеспечить безопасность любому 
человеку на территории Российской Федерации, в 
случае возможного насилия от действий конкрет-
ных лиц. Прежде всего, реализация подобных 

обязательств предполагает наличие законода-
тельства, которое бы запрещало домашнее наси-
лие, ориентировало бы специальную профессио-
нальную подготовку сотрудников государствен-
ных, муниципальных и правоохранительных орга-
нов в отношении специфики работы с жертвами 
домашнего насилия и определяло актуальность 
самой проблематики домашнего насилия.
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Подчеркиваем, что профессионализм, уме-
ние и навыки сотрудников различных органов 
государственной власти являются, зачастую, гла-

венствующим фактором, предотвращающим 
неблагоприятные последствия домашнего наси-
лия, а конкретизируем, смерть жертвы. Как свиде-

тельствует сложившаяся судебная и администра-
тивная практика, бездействие, а иногда и попро-
сту халатность сотрудников государственных, 

муниципальных и правоохранительных органов в 
подавляющем большинстве случаев способство-
вало наступлению смерти жертвы или длительно-

сти насилия в отношении ее. 
Домашнее насилие, как объективно суще-

ствующее явление, может быть применено в отно-

шении широкого круга лиц. В рамках настоящей 
статьи мы проиллюстрируем систему существую-
щих стратегических служебных процессов профи-

лактики домашнего насилия в отношении несо-
вершеннолетних, действующих в Хабаровском 
муниципальном районе Хабаровского края, и 

систему превентивных мер, предлагаемых зако-
нопроектом «О профилактике семейно-бытового 
насилия». 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» (далее – Закон 
о профилактике правонарушений несовершенно-
летних) существует специализированный орган 

(Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав – далее КДН), целью создания 
которой является координация деятельности 

органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по:

- предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;

- выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих вышеуказанным явлениям;

- обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

- выявлению и пресечению случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиобще-

ственных действий;

- выявлению и пресечению случаев склоне-
ния несовершеннолетних к суицидальным дей-
ствиям.

Согласно ст. 11 Закона о профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних создавать 
КДН вправе:

- высшие исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов РФ (по общему пра-
вилу);

- органы местного самоуправления (в случае 
наделения их соответствующими полномочиями в 
соответствии с законом субъекта РФ).

Закон Хабаровского края от 19.01.2005 г. № 
248 « О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Хабаров-

ского края по созданию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» определил правовую возмож-

ность функционирования КДН на территории 
Хабаровского муниципального района. Полномо-
чия КДН в области профилактики домашнего 

насилия как раз и закреплено в п. 2 ст. 11 Закона о 
профилактике правонарушений несовершенно-
летних, в частности:

- осуществление мер по защите и восстанов-
лению прав и законных интересов несовершенно-
летних, защите их от дискриминации, насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних.

Следовательно, КДН является координато-

ром деятельности государственных и муници-
пальных органов по качественной профилактике 
домашнего насилия в конкретном муниципали-

тете. И от того, как будут построены коллабораци-
онные процессы между субъектами управленче-
ских отношений в обозримом будущем, мы увидим 

положительный результат этой работы. В этой 
связи, уместно и значимо утверждение К.А. Вол-
кова:  «Понятно, что в большей степени речь 

должна идти об организационных мерах, в том 
числе направленных на информирование населе-
ния о данной проблеме, в целях создания нетер-

пимого отношения к подобного рода преступле-
ниям, повышения сознательности граждан, крите-
рием которого должна стать реальная помощь 

граждан в борьбе с данным злом» [1].
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Мероприятия по оказанию помощи детям и подросткам 
в Хабаровском муниципальном районе в случаях жестокого обращения с ними

 на 2017 - 2020 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственные исполнители

1.

Работа телефона «Горячая линия»

постоянно 

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции Хабаровского муниципального 
района (далее муниципальная 
комиссия) 

2.

Формирование и регулярное обновление 
Банка данных детей, в отношении которых 
зафиксированы факты жесткого обращения, и 
их семей

постоянно

Муниципальная комиссия

3.

Проведение мониторинга с целью выявления 
случаев насилия в семье, на улице, в образо-
вательных учреждениях со стороны сверстни-
ков

постоянно

Управление образования админи-
страции Хабаровского муници-
пального района, муниципальная 
комиссия

4.

Разработка справочных материалов с инфор-
мацией об учреждениях, в которых можно 
получить психологическую помощь и под-
держку, с указанием телефонов всех социаль-
ных и психологических служб, органов вну-
тренних дел для размещения информации в 
учреждениях здравоохранения, общеобразо-
вательных учреждениях района «Правовая 
защита детей от жестокого обращения»  

ежегодно

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района

5.

Оформление в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры Хабаровского 
муниципального района информационных 
стендов с указанием справочных материалов 
об учреждениях, в которых можно получить 
психологическую помощь и поддержку, теле-
фонов всех социальных и психологических 
служб, органов внутренних дел ежегодно, 

сентябрь

Управление образования админи-
страции Хабаровского муници-
пального района, Отдел социаль-
ной политики администрации 
Хабаровского муниципального 
района, Управление культуры, 
спорта и  молодежной политики 
администрации Хабаровского 
муниципального района,  КГБУЗ 
«Хабаровская районная боль-
ница» министерства здравоохра-
нения Хабаровского края (по согла-
сованию), КГБУЗ «Князе-Волкон-
ская районная больница» мини-
стерства здравоохранения 
Хабаровского края (по согласова-
нию)  

6.

Организация книжных выставок по профилак-
тике жестокого обращения с детьми в библио-
теках, учреждений образования, культуры 
района

постоянно

Управление культуры, спорта и  
молодежной политики администра-
ции Хабаровского муниципального 
района, Управление образования 
администрации Хабаровского 
муниципального района, главы 
сельских (городского) поселений 
(по согласованию)
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7. 

Проведение совместно с органами и учрежде-
ниями системы профилактики района рейдо-
вых мероприятий по раннему выявлению фак-
тов ненадлежащего исполнения родителями 
или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по их воспита-
нию, содержанию, выявлению и пресечению 
фактов жестокого обращения с детьми

ежегодно

(согласно

графику)

Муниципальная комиссия, Управ-
ление образования администра-
ции Хабаровского муниципального 
района, Отдел социальной поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района, Краевое 
государственное казенное 
учреждение «Центр социальной 
поддержки населения по Хабаров-
скому району» (далее – КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Хабаровскому рай-
ону»), Отделение полиции подраз-
деления по делам несовершенно-
летних  Отдела министерства вну-
тренних дел России по Хабаров-
скому району (далее – ОПДН 
ОМВД России по Хабаровскому 
району), Отдел опеки и попечи-
тельства по Хабаровскому муници-
пальному району 

8.

Проведение с опекунами встреч, консульта-
ций по разъяснению прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, основных положе-
ний семейного права, с целью недопущения 
жестокого обращения с опекаемыми детьми 

постоянно 

Отдел опеки и попечительства по 
Хабаровскому муниципальному 
району 

9.

Продолжить проведение встреч Уполномочен-
ного по правам ребенка в Хабаровском крае, 
«Семейных клубов» с семьями, проживаю-
щими на территории района, с целью форми-
рования ответственного родительства, преду-
преждения нарушения прав детей  

ежегодно 

(по отдельному гра-
фику)

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района, Управление куль-
туры, спорта и  молодежной поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района 

10.

Проведение врачебных патронажей детей до 
1 года и оказание медицинской помощи детям, 
находящимся в социально опасном положе-
нии, в т.ч. превентивная госпитализация детей 
в возрасте до 1 года при первых признаках 
заболевания  постоянно

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района, КГБУЗ «Хабаров-
ская районная больница» мини-
стерства здравоохранения Хаба-
ровского края (по согласованию), 
КГБУЗ «Князе-Волконская район-
ная больница» министерства здра-
воохранения Хабаровского края 
(по согласованию)  

11.

Проведение мероприятий и акций по вопро-
сам защиты детей от насилия и жестокого 
обращения в рамках летней оздоровительной 
кампании

ежегодно

июнь-август

Управление образования админи-
страции Хабаровского муници-
пального района, Управление куль-
туры, спорта и  молодежной поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района, КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Хабаровскому рай-
ону» 

12.

Организация помощи по психологической кор-
рекции конфликтных взаимоотношений роди-
телей с детьми

постоянно

Муниципальная комиссия, Управ-
ление образования администра-
ции Хабаровского муниципального 
района, КГКУ «Хабаровский центр 
социальной помощи семье и 
детям»
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13.

Размещение на официальном сайте админи-
страции Хабаровского муниципального рай-
она, в районной газете «Сельская новь», в 
учреждениях образования, культуры,  лечеб-
но-профилактических учреждениях,  располо-
женных на территории района, информацион-
ных материалов по правовому просвещению 
детей, родителей, педагогов, специалистов, 
работающих с детьми, о правах детей, о недо-
пустимости проявления жестокого обращения 
с детьми, насильственных методов воспита-
ния, пропаганде ответственного родительства, 
о деятельности «телефона доверия» с еди-
ным общероссийским номером, социальных 
службах, оказывающих помощь детям в слу-
чаях, связанных с жестокостью и насилием 

постоянно

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района, Управление 
образования администрации Хаба-
ровского муниципального района, 
Управление культуры, спорта и 
молодежной  политики  админи-
страции Хабаровского муници-
пального района, КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Хабаровскому району, отдел 
опеки и попечительства по Хаба-
ровскому муниципальному району, 
Автономное учреждение Хабаров-
ского муниципального района 
«Редакция газеты «Сельская новь» 
(по согласованию), КГБУЗ «Хаба-
ровская районная больница» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края (по согласова-
нию), КГБУЗ «Князе-Волконская 
районная больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края (по согласованию)  

14.

В рамках ежегодной межведомственной ком-
плексной профилактической  операции «Под-
росток» в Хабаровском муниципальном рай-
оне проводить мероприятия с целью профи-
лактики  случаев жестокого обращения с несо-
вершеннолетними (по отдельному плану)

ежегодно

(май-октябрь)

Муниципальная комиссия, Управ-
ление образования администра-
ции Хабаровского муниципального 
района, Отдел социальной поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района, КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Хабаровскому рай-
ону», ОПДН ОМВД России по 
Хабаровскому району

15.

Организация и проведение районного кон-
курса «Семья года»

май – июль

Отдел социальной политики адми-
нистрации Хабаровского муници-
пального района, Управление куль-
туры, спорта и молодежной  поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района

17.

Проведение совместной работы с Краевым 
государственным казенным учреждением 
дополнительного образования «Краевой 
центр социального воспитания и здоровья» по 
реабилитации подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию  

постоянно

Муниципальная комиссия, Управ-
ление образования администра-
ции Хабаровского муниципального 
района 

18.

Проведение конкурсов творческих работ 
среди детей и подростков «Не делай мне 
больно» 

постоянно

Управление образования админи-
страции Хабаровского муници-
пального района, Управление куль-
туры, спорта и молодежной  поли-
тики администрации Хабаровского 
муниципального района

В предложенных комплексах мероприятий 
виден созидательный потенциал организацион-
ного и юридического обеспечения управленческих 
отношений в сфере профилактики домашнего 
насилия. Кроме того, они имеют объективную 

результативность, так, в 2020 г. продолжена 
совместная работа с КГКУ «Хабаровский центр 
социальной помощи семье и детям», КГБУ «Хаба-
ровский комплексный центр социального обслу-
живания населения», КГКУ «Центр социальной 
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поддержки населения по Хабаровскому району», 
которые проводят работу с семьями, находящи-
мися в социально опасном положении, и ежене-
дельно посещают такие семьи.  

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан Российской Феде-
рации» семьям, оказавшимся в социально опас-
ном положении, оказываются социальные услуги, 
в т.ч.: социально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-педагогические, социально-пси-
хологические, социально-трудовые, социаль-
но-правовые, срочные социальные услуги. В КГКУ 
«Хабаровский центр социальной помощи семье и 
детям» функционирует клуб «Успех», деятель-
ность клуба направлена на гармонизацию дет-
ско-родительских отношений. В 2020 г. состоялось 
3 заседаний клуба (2017 г. – 3), в которых приняли 
участие 37 взрослых и 51 ребенок. Участникам 
заседаний предоставлена листовка «Не будь рав-
нодушным! Сообщи о домашнем насилии или 
жестокости в отношении детей», разработанная 
специалистами КГКУ «Хабаровский центр соци-
альной помощи семье и детям». 

Вместе с тем, преступления в отношении 
несовершеннолетних имеют место быть. В 2020 г. 
совершенно 2 преступления (2019 г. – 4) и, хотя 
дети – жертвы преступлений против половой 
неприкосновенности, воспитывались в семьях, 
которые как неблагополучные, на учете в ОПДН 
ОМВД России по Хабаровскому району не состо-
яли, эти обстоятельства говорят о продолжении 
эффективной работы по выявлению подобных 
случаев, используя современные каналы комму-
никаций. В сельских поселениях особую результа-
тивность показали общественные комиссии город-
ских, сельских поселений и наставничество как 
значимый инструмент  организации работы по 
своевременному выявлению и оказанию помощи 
семьям, находящимся в социально-опасном поло-
жении и иной трудной жизненной ситуации, пред-
упреждению правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. 

Особое внимание следует уделить мерам, 
которые могут быть использованы уже в ближай-
шее время, в связи с принятием Федерального 
закона «О профилактике семейно-бытового наси-
лия в Российской Федерации» (далее – законо-
проект).

В основных понятиях, используемых для 
целей законопроекта, под профилактикой семей-
но-бытового насилия понимается «осуществле-
ние комплекса правовых, экономических, соци-
альных, медицинских, психологических, педагоги-
ческих мер субъектами профилактики семей-
но-бытового насилия, направленных на защиту 
прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, оказание помощи лицам, подвергшимся 
семейно-бытовому насилию, выявление и устра-
нение причин и условий возникновения семей-
но-бытового насилия, пресечение семейно-быто-
вого насилия, привлечение к ответственности 
нарушителей». 

Следует отметить, что законопроектом пред-
лагается широкий комплекс мер, которые не огра-
ничиваются сухим законодательным регулирова-
нием, а предполагают использование всех доступ-
ных средств, направленных на недопущение 
насилия в семье.

Анализ положений законопроекта позволяет 
выделить следующие виды профилактики:

1. Общая профилактика семейно-бытового 
насилия в целях устранения причин и условий 
совершения семейно-бытового насилия включает 
мероприятия, направленные на повышение 
уровня правовой грамотности граждан.

2. Индивидуальная профилактика семей-
но-бытового насилия, имеющая персонифициро-
ванный характер воздействия на членов семьи.

К формам профилактического воздействия 
законопроект относит:

1) правовое просвещение и правовое инфор-
мирование; 

2) профилактическая беседа;
3) профилактический учет; 
4) профилактический контроль; 
5)  помощь в социальной адаптации лиц, 

подвергшихся семейно-бытовому насилию; 
6) социальная реабилитация лиц, подверг-

шихся семейно-бытовому насилию; 
7) специализированные психологические 

программы; 
8) защитное предписание; 
9) судебное защитное предписание.
Это исчерпывающий перечень мер, которые 

могут и должны применяться при получении 
информации о фактах насилия. Однако слепое 
применение без учета опыта международной пра-
воприменительной практики приведет к повторе-
нию тех же ошибок, с которыми столкнулись зару-
бежные страны в процессе криминализации 
домашнего насилия. 

Перед обзором следует отметить, что на 
практике не существует совершенных защитных 
форм предупреждения семейного насилия. 
Самые совершенные и передовые формы стано-
вятся бессильны без жесткой политической воли. 
Некоторые ученые, исследующие указанную про-
блему, сходятся в том, что концепция «семейного 
насилия», принятая в национальном законода-
тельстве зарубежных стран, мало похожа на 
реальность в жизни женщин и детей. 
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Одним из основных критиков мер, установ-
ленных в законодательстве зарубежных стран, 
является Эван Старк, профессор-социолог, док-
тор наук (PhD) при Школе государственного управ-
ления Университета Рутгерс. Он выделил «три 
мифа», которые ломают работу органов при реа-
лизации превентивных форм [2]. 

Миф первый: насилие в семье происходит в 
виде отдельных случаев физического насилия, а 
не в виде постоянного и повторяющегося цикла 
принуждения и контроля, который иногда сопро-
вождается физическим насилием.

Миф второй: насилие в семье является 
«домашним» и происходит только в доме, где пра-
вонарушитель и потерпевший вместе живут.

Третий миф: наиболее существенным аспек-
том насилия является физическое насилие, 
однако физическое насилие, когда оно присут-
ствует, чаще всего используется преступником 
наряду с другими формами насилия – унижением, 
принуждением, шантажом, манипуляцией детьми 
и другими членами семьи.

При изучении опыта зарубежных стран ста-
новится очевидно, что действующие законы и 
механизмы, действительно, могут быть не приспо-
соблены эффективно реагировать на ситуации 
насилия, которые выходят за обычные рамки 
физического насилия с уже отработанной проце-
дурой доказывания. Но реформы на законода-
тельном уровне были приняты только в некоторых 
странах, например в Великобритании (в 2015 г.) и 
в Шотландии (в 2019 г.). В этих странах концепция 
«принудительного контроля», разработанная Эва-
ном Старком, была отдельно закреплена в уголов-
ном праве этих стран [3]. За принудительный кон-
троль предусмотрено наказание до 5 лет лишения 
свободы.

«Принудительный контроль» по Старку – это 
модель контроля поведения человека, которая с 
течением времени становится похожа на терро-
ризм и преследование. Концепция смещает 
акцент с физического насилия, связывая воедино 
все формы насилия – экономическое, психологи-
ческое, сексуальное и физическое. Однако, даже 
в Великобритании все еще мало успешных судеб-
ных разбирательств, т.к. концепция сложна для 
понимания, требует изучения и находит сопротив-
ление в устоявшихся культурных конфессиях. Тем 
не менее, указанная концепция «принудительного 
контроля» может быть принята во внимание в раз-
личных политико-правовых формах, стать инстру-
ментом для понимания взаимосвязи экономиче-
ского, психологического и физического насилия, а 
также позволит оценить недостатки действующих 
моделей реагирования на проблему домашнего 
насилия.

В этой связи, предлагаем подробнее остано-
виться на отдельных формах профилактического 
воздействия, которые представляются нам весьма 
проблемными в плане их правоприменения в раз-
резе международно-правовой практики, разделив 
их на эффективные и неэффективные формы.

Эффективные формы. Защитное предпи-
сание и судебное защитное предписание. 
Защитное предписание – это правовое средство 
предотвращения внутрисемейного насилия. Они 
разделяются на защитное предписание, выдавае-
мое органом административной юрисдикции и на 
судебный охранный ордер.

По сути, оба вида ордеров запрещают агрес-
сору причинять вред пострадавшим и их род-
ственникам, требуют освободить занимаемое 
жилище, ограничивают доступ к объекту посяга-
тельства на работе и в общественных местах, к 
детям, ограничивают единоличное использование 
совместного имущества. Выдаются эти предписа-
ния по просьбе пострадавшего, родственников 
или социальных органов. Временное предписа-
ние выдает полиция после акта насилия, его нару-
шение предусматривает привлечение к админи-
стративной или уголовной ответственности. 
Судебное защитное предписание выдает судья, 
который и определяет срок его действия.

В Швеции в случае необходимости постра-
давшим выделяют телохранителей и электронные 
средства защиты и помогают им получать новые 
документы, жилье. В Турции выдают электронные 
браслеты, которые позволяют связаться с цен-
тром помощи, и приложение для экстренной связи 
с полицией. В Нидерландах и Австралии могут 
запретить агрессору находиться не только в 
жилище семьи, но и вблизи дома.

Но если наказание за нарушение условий 
ордера не определено, эта мера становится менее 
эффективной. Например, в Молдове в 2018 г. 60% 
агрессоров нарушили условия ордеров. Хотя 
полиция обязана контролировать их и привлекать 
к уголовной ответственности за нарушение, она 
реагирует, только если об этом заявит пострадав-
ший [4].

Правовое просвещение и правовое 
информирование, профилактическая беседа. 
Только перманентное использование средств 
массовой информации и пропаганда борьбы с 
домашним насилием может в совокупности со 
строгой ответственностью стать эффективным 
правовым средством предупреждения домашнего 
насилия. Правовое просвещение должно вестись, 
в первую очередь, в учреждениях образования, 
медицинских организациях, органах опеки и попе-
чительства, т.к. по статистике именно работники 
указанных сфер чаще всего первыми сталкива-
ются с лицами, в отношении которых совершается 
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насилие дома. Вместе с этим, как отмечает Сыз-
дыков Алмаз Жаксыбекович, в данных организа-
циях нет утвержденных стандартов, ведомствен-
ных актов, методических рекомендаций и алгорит-
мов по вопросам раннего выявления признаков 
бытового насилия. Кроме того, у данных субъек-
тов отсутствует обязанность сообщать в правоох-
ранительные органы о фактах бытового насилия 
[5]. 

Профилактический учет и профилактиче-
ский контроль. Ведение учета и проведение кон-
трольных мероприятий может являться действен-
ным превентивным средством против бытового 
насилия только в том случае, если будет прово-
диться компетентными сотрудниками и на посто-
янной основе. При этом будет происходить посто-
янный информационный обмен учетными дан-
ными между субъектами административной юрис-
дикции.

Неэффективные формы. 
Специализированные психологические 

программы. Эта мера, несмотря на свою высо-
кую стоимость, не имеет выраженного эффекта. 
По мнению опрошенных экспертов, такие про-
граммы могут быть эффективными, только если 
сам агрессор всерьез готов изменить себя. Кроме 
того, программы могут научить агрессора, как 
обойти закон, продолжая насилие. Суды в Шот-
ландии, например, больше не посылают агрессо-
ров на курсы управления гневом, потому что 
источник домашнего насилия - не гнев, а желание 
контролировать своих партнеров и близких.

Социальная реабилитация лиц, подверг-
шихся семейно-бытовому насилию; помощь в 
социальной адаптации лиц, подвергшихся семей-
но-бытовому насилию. Суть этих мер – не преду-
преждение и профилактика семейно-бытового 
насилия, а лишь устранение последствий. 
Попытка «зализать раны» весьма опрометчиво 
внедрена в число превентивных мер, т.к. не несет 
реальной пользы для раннего предупреждения, 
что делает её неэффективной мерой, т.к. воздей-
ствие направлено не на источник проблемы, а на 
саму жертву. 

Следует отметить, что законопроект также 
не предусматривает создание единого органа 
исполнительной власти, в компетенцию которого 
входит координация деятельности субъектов про-
филактики семейно-бытового насилия и контроль 
за исполнением форм профилактического воздей-
ствия. 

Это может привести к отсутствию систем-
ного контроля за нарушителями, пострадавшими, 
а меры будут носить скорее поверхностный харак-
тер, т.к. каждый из субъектов будет пытаться пере-
ложить ответственность друг на друга. 

Более того, указанные формы профилакти-
ческого воздействия распределяются между 
двумя основными субъектами: органами внутрен-

них дел и органами социальной защиты населе-
ния. На наш взгляд, вовлечение более широкого 
круга заинтересованных субъектов позволит 

более эффективно бороться с насилием в семье. 
Помимо этого, целесообразно заострить 

внимание на том факте, что законопроектом не 

предусматривается введение экономических 
средств предупреждения, которые в сфере семей-
но-бытовых отношений занимают первостепен-

ную роль. Зачастую жертвы не идут на контакт с 
правоохранительными органами по причине 
финансовой зависимости от субъекта насилия. В 

итоге, даже привлечение к административной 
ответственности в виде штрафа становится нака-
занием как для нарушителя, так и для жертвы, т.к. 

выплачивается из семейного бюджета. 
Поддержка семей, пострадавших от семей-

ного насилия на стадии профилактики, обойдутся 

государству дешевле, чем устранение послед-
ствий, работы органов предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда. Тем более, что зача-

стую своевременное непринятие превентивных 
мер приводит жертву к летальному исходу. 

Следует согласиться с мнением английского 

правоведа Николь Уэстмарланд «Самое экономи-
чески эффективное - это проводить кампании по 
предотвращению домашнего насилия… Если 

государство хочет решить проблему домашнего 
насилия, нужно выделить на это деньги».  

В финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту указывается, что принятие и реа-
лизация федерального закона «О профилактике 
семейно-бытового насилия» не потребует 

дополнительных расходов федерального бюд-
жета и не повлечет изменения финансовых обя-
зательств Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 
Это означает, что принятие законопроекта в 

указанной редакции добавит новых обязанностей 

субъектам профилактики, которые, в свою оче-
редь, уже перегружены имеющимися функциями. 
В итоге, получится перераспределение бюджет-

ных средств, что скажется на качестве выполне-
ния уже возложенных обязанностей на органы 
социальной поддержки и защиты населения и 

органов внутренних дел, как основных субъектах 
профилактики. 

Резюмируя вышесказанное, мы делаем сле-

дующие выводы:
1. Формы профилактики могут быть исполь-

зованы только при наличии выделения бюджет-

ных средств.
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2. Требуется создание единого органа, осу-
ществляющего координацию и контроль за дея-
тельностью субъектов профилактики. 

3. Необходимо создание единого центра 
помощи жертвам домашнего насилия, филиалы 
которого будут представлены в каждом регионе. 
На сегодняшний день подобного центра не суще-
ствует, как и не существует единого телефона под-
держки пострадавшим от семейного насилия. 

Таким образом, сформированная концепту-
альная, муниципальная модель профилактики 
домашнего насилия в отношении несовершенно-
летних является целостной динамической, посто-
янно развивающейся системой. Требующая адек-
ватных изменений на флуктуационные процессы 
объективной реальности как во внешнеорганиза-
ционных, так и во внутриорганизационных процес-
сах. Субъектам управленческих отношений в этом 
направлении потребуются современные формы и 
методы профилактики домашнего насилия. И уже 
настал период использования глобальной цифро-
визации в противодействии этому негативному 
явлению…
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О
перативно-розыскная деятельность 
(далее - ОРД) представляет собой 
вид правоохранительной деятельно-

сти, которая осуществляется гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на её осуществле-
ние в соответствии с Федеральным законом от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [далее – ФЗ Об ОРД].

Результаты ОРД могут являться поводом 
либо основанием для возбуждения уголовного 
дела. Они представляются в орган дознания, сле-
дователю либо в суд, в производстве которого 
находится уголовное дело или материалы про-
верки сообщения о преступлении. На наш взгляд, 
результаты ОРД могут и должны использоваться в 
доказывании в соответствии с ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об 
ОРД». Требования ст.ст 87, 88 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации [далее – 
УПК РФ] гласят, что любые доказательства подле-
жат проверке и оценке. Таким образом, проверка 
доказательств, а равно результатов ОРД, осу-
ществляется с помощью сравнивания с иными 
доказательствами, а также идентификации их 
источников с целью подтверждения либо опровер-
жения такого доказательства; оценка осуществля-
ется на предмет относимости, достоверности и 
допустимости того либо иного доказательства.

Необходимо отметить, что ч. 3 ст. 7 УПК РФ 
регламентирует, что доказательства, полученные 
с нарушением норм УПК РФ, считаются недопу-
стимыми в уголовном процессе. 

Вопрос использования результатов ОРД в 
доказывании в научной сфере считается актуаль-
ным и по сей день. К сожалению, в науке и прак-
тике все еще проводятся дискуссии о едином под-
ходе. В соответствие с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ резуль-
татами ОРД являются сведения, которые стали 
известны и получены в рамках норм ФЗ «Об ОРД», 
о признаках подготавливаемого, совершаемого 
либо совершенного преступления, лицах их под-
готавливающих, совершающих или совершивших, 
либо лицах, которые скрылись от органов дозна-
ния, следствия или суда. Статья 89 УПК РФ несмо-
тря на запретный характер предоставляет воз-
можность использовать результаты ОРД в про-
цессе доказывания по уголовным делам при усло-
вии их соответствия требованиям, предъявляемым 
к доказательствам в уголовном процессе.

Круг дискуссий в уголовно-процессуальной 
науке о возможности использования результатов 
ОРД в доказывании расходится от категориче-
ского запрета на их использования в доказывании 
по уголовным делам до необходимости снятия 
такого запрета. Для полного понимания проблемы 
необходимо понять разграничить ОРД от уголов-

ного процессуальной деятельности, усвоить в чем 
заключается принципиальное различие одной 
категории от другой.

Оперативно-розыскная деятельность отли-
чается от уголовного судопроизводства уникаль-
ностью нормативно-правового регулирования и 
правовой основой. Уголовное судопроизводство 
осуществляется в соответствии с УПК РФ, осно-
ванного на Конституции РФ, и основано на консти-
туционных и процессуальных принципах (презумп-
ция невиновности, обеспечение права на защиту, 
свобода оценки доказательств и др.).1

Правовую природу ОРД содержат Конститу-
ция РФ, ФЗ Об ОРД, иные федеральные законы, 
нормативные акты федеральных органов государ-
ственной власти, ведомственные и межведом-
ственные нормативные акты, которые регламен-
тируют организацию и тактику проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий [далее – ОРМ]. 
Информация о проведении негласных ОРМ, в том 
числе и о результатах ОРД содержит сведения, 
составляющие государственную тайну и подлежит 
рассекречиванию лишь на основании постановле-
ния руководителя органа, осуществляющего ОРД 
[ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об ОРД»]. В отличие от уголовного 
судопроизводства ОРД дополняется принципами 
конспирации, сочетания гласных и негласных 
методов и средств [ст. 3 ФЗ Об ОРД].

Так, В.Н. Григорьев пишет, что сущность 
доказательств, как это вытекает из нормативного 
оправления, состоит в том, что они представляют 
единство содержания [фактические данные] и 
процессуальные формы [указанные в законе 
источники] [ст. 74 УПК РФ]. Ни в материалах уго-
ловного дела в качестве доказательств, ни в делах 
оперативного учета реальные явления действи-
тельности в качестве фактических данных фигу-
рировать не могут, ибо в сознании следователя, 
оперативного сотрудника существуют образы ука-
занных явлений, а не сама реальность.2

УПК РФ не придает результатам ОРД напря-
мую статус доказательств. Результаты ОРД по 
совей правовой природе не могут быть изна-
чально доказательствами, потому как не могут 
отвечать требованиям доказательств, потому как 
они получаемы ненадлежащим субъектом и 
ненадлежащим [не процессуальным] способом. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ, субъек-

1  Лукъянчикова С.А, Андреев М.А. Использова-
ние результатов ОРД в доказывании // Современное 
уголовно-процессуальное право – уроки истории и про-
блемы дальнейшего реформирования. 2019. Т. 2. № 1 
(1). С. 8-12.

2  Григорьев В.Н. Некоторые суждения о резуль-
татах оперативно-розыскной деятельности // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 48-52.
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тами доказывания могут быть являться: суд 
[судья], прокурор, следователь или дознаватель. 
Остальные субъекты, имеющие прямое отноше-
ние к выполнению задач ОРД [оперативные 
сотрудники], имеют лишь право представлять 
предметы и документы для приобщения их к уго-
ловному делу в качестве доказательств.

Необходимо отметить, что получение дока-
зательств связано с производством следственных 
действий, а их содержание складывается в уго-
ловно-процессуальной форме. Так при осущест-
влении ОРМ не могут формироваться доказатель-
ства, в данном случае образуются лишь резуль-
таты ОРД. В таком случае, результаты ОРД будут 
являться информацией, которая имеет значение 
для уголовно-процессуальной деятельности. 
Отсюда следует, что результаты ОРД не являются 
доказательствами и не могут быть использованы 
в качестве таковых, потому как порядок их иденти-
фикации отличается от порядка получения уго-
ловно-процессуальных доказательств.

Т.С. Михеева и М.А. Карпов предлагают 
оптимальным решением вопроса применения в 
доказывании результатов ОРД легализовать меха-
низмы их очевидного, непосредственного включе-
ния в уголовный процесс, без надобности того или 
иного дублирующего процессуального оформле-
ния.1 Действительно, очевидность и непосред-
ственность результатов ОРД подтверждает свое 
право являться доказательствами по уголовному 
делу, так как по своей природе являются фактом 
подтверждения интересующей судебный процесс 
информации.

Доказательством являются предметы и 
документы, либо иная информация, которая уже 
проверена следователем и в соответствии с уго-
ловным процессом представлена в виде конеч-
ного результата – доказательства. Что касается 
результатов ОРД, то в данном случае результаты 
ОРД являются результатом проведенного ОРМ, а 
не результатам проверки и оценки следователя. 
Перед тем как приобщать к делу материалы, сле-
дователь должен их проверить и оценить в сово-
купности с иными доказательствами.2

Так, сведения, которые получены в резуль-
тате ОРМ, должны пройти несколько этапов, пре-
жде чем стать доказательствами. Таким образом, 
для приобщения к делу материалов, полученных 

1  Михеева Т.С., Карпов М.А. О проблемах 
использования результатов оперативно-розыскной дея-
тельности как доказательств в уголовном процессе Рос-
сийской Федерации // Актуальные проблемы правове-
дения. 2020. № 2 (66). С. 34-39.

2  Федоров Д.О., Роганов С.А. Использование 
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о 
преступлениях, отнесенных к компетенции погранич-
ных органов ФСБ РФ // Студенческий. 2019. № 14 (58). 
С. 93-96.

непроцессуальным способом, следует произвести 
дополнительные следственные действия, позво-
ляющие субъектам уголовного процесса воспри-
нять сведения, имеющие значение для дела, и 
облечь их в конкретную уголовно-процессуаль-
ным законом форму. Так для превращения резуль-
татов ОРД в доказательство они должны содер-
жать: информацию, которая имеет значение для 
идентификации обстоятельств, которые подлежат 
доказыванию; сведения об источнике получения 
предполагаемого доказательства либо предмета, 
который может стать доказательством; а также 
данные, позволяющие проверить в процессуаль-
ных условиях доказательства, сформированные 
на их основе.

Запрет использования результатов ОРД в 
доказывании фактических обстоятельств дела 
утратил свою актуальность в уголовном процессе. 
Необходимо прямо допустить использование 
результатов ОРД в доказывании после их про-
верки в процессуальном порядке.

Таким образом, рассматривая правовую 
основу доказательств и отличий уголовного судо-
производства от ОРД нельзя отождествлять 
результаты ОРД и доказательства по уголовному 
делу. Следовало бы заострять внимание на каче-
стве доказательств и на совершенствовании про-
цесса предоставления доказательств. С целью 
разрешения использования результатов ОРД в 
доказывании, необходимо уделить большое вни-
мание процедуре представления результатов ОРД 
оперативными подразделениями дознавателю, 
органу дознания, следователю или суду. Для осу-
ществления подобной процедуры рассмотрим 
Приказ от 27 сентября 2013 года № 776/703/509/5
07/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» [далее – Инструкция]. Так 
в п. 1 указанной Инструкции отмечено, что резуль-
таты ОРД представляются оперативными подраз-
делениями органов, осуществляющих ОРД, дозна-
вателю, органу дознания, следователю или в суд 
при наличии в них достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления, а также в 
порядке выполнения поручения дознавателя, 
органа дознания, следователя о проведении ОРМ 
по уголовным делам, находящимся в их производ-
стве, исполнения требования суда [судьи] о пред-
ставлении документов по уголовным делам, нахо-
дящимся в его производстве.3

3  Приказ МВД РФ, Министерства обороны РФ, 
ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН, ФСКН, СК РФ 
от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/39
8/68 г. Москва «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или в суд».
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В итоге, представляемые органу дознания, 
следователю или в суд результаты ОРД могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уго-
ловного дела, а также быть использованы в уго-
ловном процессе в качестве доказательств.

В соответствии с Инструкцией результаты 
ОРД представляются в виде рапорта об обнару-
жении признаков преступления или сообщения о 
результатах ОРД. Данный рапорт составляется в 
соответствии со ст. 143 УПК РФ должностным 
лицом органа, осуществляющего ОРД. В рапорте 
отражаются обстоятельства совершенного дея-
ния и источник получения информации.

Процесс представления в виде сообщения о 
результатах ОРД содержит: рассмотрение вопроса 
о необходимости рассекречивания сведений, 
составляющих государственную тайну, содержа-
щихся в представляемых результатах ОРД, и их 
носителей; оформление необходимых докумен-
тов и фактическую передачу результатов ОРД. 
Представление результатов ОРД для осуществле-
ния проверки и принятия процессуального реше-
ния в порядке ст. ст. 144 и 145 УПК РФ, а также для 
приобщения к уголовному делу совершаются на 
основании постановления о представлении 
результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 
следователю или в суд, утвержденного руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД.

Оперативно-служебные документы и имею-
щиеся при них материалы, которые отражают 
результаты ОРД, вводятся в уголовный процесс в 
соответствии со ст. 84 УПК РФ в качестве «иных 
документов». Результаты ОРД, представленные в 
уголовный процесс для использования в доказы-
вании по уголовному делу, должны быть прове-
рены уполномоченными субъектами уголовного 
процесса на соответствие их требованиям, предъ-
являемым к доказательствам.

Допустимость результатов ОРД для исполь-
зования в процессе доказывания предполагает 
подтверждение наличия законных оснований и 
соблюдения условий проведения ОРМ, в резуль-
тате которых они получены, а также процедуры их 
ввода в уголовный процесс.

Относимость и достоверность проверяются 
посредством производства следственных и судеб-
ных действий.

Использовать в доказывании по уголовным 
делам результаты ОРД можно и нужно. Необхо-
димо понимать, что мы в указанном утверждении 
подразумеваем именно возможность использо-
вать результаты ОРД именно в доказывании, а не 
использовать их в качестве доказательств непо-
средственно. В соответствии со ст. 85 УПК РФ, 
доказывание состоит в собирании, проверке и 
оценке доказательств. Иными словами, резуль-
таты ОРД можно использовать лишь при собира-

нии, проверке и оценке доказательств. Но сами 
доказательства собираются исключительно путем 
производства следственных действий, а резуль-
таты ОРД являются ориентирующей информа-
цией для их производства. Результаты ОРД помо-
гают определить где, когда с кем и какие след-
ственные действия необходимо произвести, 
чтобы добыть те или иные доказательства. 
Результаты ОРД – это как глаза и уши, а след-
ственные действия – это руки, собирающие уве-
денные доказательства. Благодаря результатам 
ОРД у стороны обвинения появляется информа-
ция о том, где могут находиться те или иные 
факты, которые могут являться доказательствами. 
То есть можно резюмировать, что результаты ОРД 
– это источники доказательств и ценность которых 
заключается в том, чтобы не производить след-
ственные действия в пустую.

Наше умозаключение согласовывается с 
позицией Конституционного суда Российской 
Федерации, согласно которой результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий являются не дока-
зательствами, а лишь сведениями об источниках 
тех фактов, которые, будучи полученными с 
соблюдением требований ФЗ «Об ОРД» могут 
стать доказательствами только после закрепле-
ния их надлежащим процессуальным путем, а 
именно на основе соответствующих норм уголов-
но-процессуального закона.1

По нашему мнению, в целях законодатель-
ного урегулирования использования результатов 
ОРД в доказывании по уголовным делам и пол-
ного разрешения этой проблемы, необходимо раз-
работать в уголовно-процессуальном законода-
тельстве институт [систему]  норм, регулирующих 
процедуры собирания, оформления, представле-
ния, проверки и использования результатов ОРД.

Таким образом, в завершении данного 
исследования хотелось бы отметить, что на сегод-
няшний день в процессуальной науке имеется 
огромное количество мнений относительно воз-
можности использования в доказывании результа-
тов ОРД. Это указывает на отсутствие единого 
подхода к данному вопросу и непонимание разли-
чий между уголовно-процессуальной деятельно-
стью и оперативно-розыскной. Дискуссия в этом 
вопросе порождает качество и совершенствова-
ние путей решения проблемы, что приносит боль-
шую пользу, потому как использование результа-
тов ОРД во многом приумножает качество доказа-
тельственной базы уголовного процесса. 

1  Определение КС РФ от 19.12.2017 № 2801-
О/2017 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 
гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на наруше-
ние его конституционных прав статьей 89 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации». URL: 
http://www.sudact.ru.
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странялся на совершеннолетних преступников. Исторически первой программой восста-
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мой «восстановительным правосудием».
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К
ак показывает анализ законодательства 
многих зарубежных стран, в настоящее 
время сложился полноценный право-

вой институт медиации, заключающийся в предо-
ставлении сторонам права на свои, собственные 
активные действия по разрешению возникшего 
между нами конфликта (спора) на взаимовыгод-

ных или, по крайней мере, на взаимоприемлемых 
для них условиях, при участии медиатора как ней-
трального и беспристрастного лица, содействую-
щего сторонам в достижении соглашения.         

Данный институт имеет межотраслевой 
характер и успешно применяется не только в 
практике урегулирования споров, вытекающих из 
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гражданских, семейных, трудовых, корпоратив-
ных и иных частноправовых отношений, но и кон-
фликтов, вызванных преступным поведением.  

Прежде всего, для общего представления 
зарубежных коллег о медиации в криминальных 
конфликтах необходимо обратиться к ее опреде-
лениям в иностранных официальных и научных 
изданиях, учитывая новаторский характер зару-
бежного опыта в этой области. 

В документе организации «Mediation UK, 
1994» (Великобритания) содержится такое опре-
деление: «Медиация: процесс, в котором жертва 
(-ы) и правонарушитель (-и) общаются с помощью 
беспристрастной третьей стороны, либо напря-
мую (лицом к лицу), либо опосредованно через 
третью сторону, позволяющую жертве (-ам) выра-
зить свои чувства и рассказать о потребностях, а 
правонарушителю (-ям) принять на себя обяза-
тельства и действовать в соответствии с ними» 
[1].

В «Объяснительном меморандуме» Совета 
Европы к «Рекомендации, посвященной медиа-
ции в уголовных делах» (1999 г.): «Медиация в уго-
ловных делах определяется как процесс, посред-
ством которого жертва и правонарушитель могут 
получить возможность добровольно принимать 
активное участие в разрешении проблем, вызван-
ных преступлением, с помощью беспристрастной 
третьей стороны или медиатора» [2]. 

М. Лейбман определила медиацию (посред-
ничество) между жертвой и преступником – как 
процесс, в ходе которого беспристрастная третья 
сторона помогает жертве (-ам) и преступнику (-ам) 
общаться, прямо или опосредованно, что может 
привести к большему взаимопониманию между 
обеими сторонами, а зачастую к ощутимому воз-
мещению причиненного вреда [3].

По М. Райту, «медиация является процес-
сом, в котором жертва и правонарушитель встре-
чаются для обсуждения проблемы с участием 
третьего беспристрастного лица (медиатора), 
либо непосредственно, «лицом к лицу», либо 
заочно. Цель медиации – дать возможность 
жертве выразить свои чувства и претензии, а пра-
вонарушителю – осознать и признать свою ответ-
ственность» [4].

М. Умбрейт пишет, что посредничество 
между жертвой и преступником – это процесс, 
который предоставляет заинтересованным жерт-
вам, в первую очередь, имущественных престу-
плений, возможность встретиться с преступником 
в безопасной и подготовленной с помощью обу-
ченного посредника обстановке с целью привле-
чения преступника к прямой ответственности за 
свое поведение и компенсации жертве [5].

В зарубежной юридической практике выра-
ботано и используется множество программ при-

мирения потерпевших и преступников и урегули-
рования уголовно-правовых конфликтов (медиа-
ция, круги правосудия, общественные советы и 
конференции и другие восстановительные прак-
тики). При этом медиация является наиболее вос-
требованной процедурой. 

В научно-аналитической литературе пред-
принимались неоднократные попытки системати-
зировать формы и модели медиации, используе-
мые в зарубежных странах по уголовным делам.

Так, в Пояснительной записке к Рекоменда-
ции № R (99) 19, разработанной Комитетом экс-
пертов по медиации в уголовных делах (PC-MP), 
отмечается, что практика медиации в уголовных 
делах может принимать разные формы, которые 
часто сочетаются друг с другом, например: [6]

• обмен мнениями о случившемся для луч-
шего взаимопонимания между пострадавшим и 
правонарушителем; 

• принесение правонарушителем извинения 
и добровольное принятие им на себя обязатель-
ства загладить причиненный пострадавшему 
вред; 

• добровольное согласие правонарушителя 
предпринять какое-либо иное действие, напри-
мер, поработать на сообщество или принять уча-
стие в реабилитационной программе («косвенное 
возмещение вреда»);

• разрешение любого конфликта между 
пострадавшим и правонарушителем либо между 
их семьями или друзьями;

• принятие программы согласованных санк-
ций и решений, которая может быть предложена 
суду в качестве рекомендуемого приговора или 
судебного предписания.

Медиация в уголовных делах допустима в 
прямой или непрямой формах, т.е. как встреча 
сторон или как встреча медиатора с каждой сторо-
ной по отдельности. Медиацию могут осущест-
влять профессиональные медиаторы  или  специ-
ально обученные добровольцы. Медиация может 
осуществляться под эгидой органа уголовной 
юстиции или на базе независимого органа мест-
ного сообщества. Сторонами медиации могут 
быть пострадавший и правонарушитель (как в 
«классической» форме посредничества между 
пострадавшим и правонарушителем), но также и 
их родственники, члены местного сообщества и 
представители органов уголовной юстиции (как в 
семейных и общественных конференциях). Но, 
несмотря на некоторые различия в формах, во 
всех случаях существенны беспристрастность 
медиатора и добровольность участия сторон в 
программе.

На основе этих форм медиации в уголовных 
делах, в зарубежных странах с учетом националь-
ных общественно-политических и правовых тра-



267

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

диций сложились разнообразные модели медиа-
ции, которые часто сопрягаются, сочетаются друг 
с другом. При этом основные модели уголов-
но-правовой медиации таковы:

1. Неформальное посредничество - осу-
ществляется работниками органов  уголовной 
юстиции в ходе их обычной работы. Это может 
быть прокурор, приглашающий стороны принять 
участие в неформальном урегулировании кон-
фликта с намерением прекратить судебное пре-
следование, если будет достигнуто удовлетвори-
тельное соглашение. 

2. Традиционные деревенские или племен-
ные сходы – это древнее установление, предпола-
гающее, что  все сообщество встречается для раз-
решения споров и уголовных конфликтов между 
его членами, до сих пор распространено в менее 
развитых странах и сельских районах. 

3. Посредничество между пострадавшим и 
правонарушителем - предполагает, что стороны 
(при этом число, как правонарушителей, так и 
пострадавших не ограничивается) встречаются в 
присутствии специально назначенного медиа-
тора, ведущего встречу бескорыстно или за плату. 

4. Программы переговоров о компенсации - 
существуют единственно для того, чтобы опреде-
лить размер материальной или иной возможной 
компенсации причиненного вреда, которую дол-
жен будет выплатить правонарушитель постра-
давшему на основании  решения суда. 

5. Общественные суды - предполагают пере-
дачу уголовных дел прокуратурой или судами на 
рассмотрение местным сообществом по приня-
тым в нем правилам, которые отличаются боль-
шей гибкостью и отсутствием формализма, часто 
включают в себя элементы посредничества и 
переговоров. 

6. Семейные и общественные конференции 
- представляют собой еще один пример участия 
местного сообщества в работе системы уголов-
ного правосудия (развившиеся в Австралии и 
Новой Зеландии). Здесь предполагается встреча 
не только пострадавшего и правонарушителя, но 
также родных и близких правонарушителя,  пред-
ставителей таких учреждений  как полиция и 
органы юстиции для молодежи и несовершенно-
летних, а также порою и сторонников пострадав-
шего.

Наиболее распространенной классифика-
цией, имеющей к тому же важное уголовно-право-
вое значение, является деление медиации 
(посредничества), исходя из ее взаимосвязи с 
традиционной системой уголовного правосудия 
на три базовые модели [7].

Кроме того, в научной литературе предпри-
нимались неоднократные попытки развить и 
дополнить указанную классификацию. Медиацию 

предлагалось подразделять по стадиям уголов-
ного процесса, на которых она применяется 
(«полицейская» и «судебная» медиации), по 
лицам, имеющим право осуществлять медиацию 
(«медиация в рамках собственных полномочий» и  
«делегированная медиация»), по устройству про-
цедуры («медиация лицом к лицу» и «челночная 
медиация»), по юридическим последствиям, зави-
сящим от тяжести преступления, личности вино-
вного и достигнутого соглашения (от прекращения 
дела по преступлениям, не представляющим 
большой общественной опасности, до смягчения 
ответственности по более серьезным преступле-
ниям) и т.д. [8]. 

Разумеется, в силу значительного многооб-
разия и обширной географии программ медиации, 
изучить весь зарубежный опыт их функциониро-
вания и развития в рамках одного параграфа 
немыслимо, да и нет необходимости, учитывая то, 
что многие вопросы и аспекты применения меди-
ации имеют уголовно-процессуальное, организа-
ционное и социально-психологическое значение.  
Задача настоящего исследования состоит в том, 
что с позиции материального уголовного права 
изучить выработанные зарубежной практикой 
программы медиации.

С этой точки зрения критериями анализа 
медиации, применяемой для разрешения крими-
нальных конфликтов в зарубежных странах, могут 
служить следующие уголовно-правовые признаки 
(аспекты) такого рода программ: круг преступле-
ний и лиц их совершивших, подлежащих медиа-
ции, а также юридические последствия (достигну-
того примирительного соглашения и факта уча-
стия в этой процедуре).  

Рассмотрим опыт зарубежных стран по при-
менению медиации в уголовных делах подробнее 
с позиции выделенных нами критериев.

1. Круг преступлений, по которым возможно 
применение медиации.

При разработке концепции медиации для 
разрешения уголовно-правовых конфликтов пер-
воочередное значение имеет вопрос о том, 
по каким категориям преступлений возможна про-
цедура медиации. Как правило, медиация приме-
няется по делам о нетяжких преступлениях про-
тив личности и собственности. Некоторые страны 
предусматривают в своих законах те категории 
преступлений, которые не подлежат медиации. 
Нередко применимость медиации ограничивается 
определенным видом или размером наказания, 
предусмотренного за совершение преступления.

Подходы различных стран к решению этого 
вопроса различаются: одни государства ограничи-
вают круг таких преступлений, другие допускают 
применение процедуры медиации в отношении 
любых преступных деяний.
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Так, согласно положениям Закона о медиа-
ции (№ 21/2007) Португалии на  разрешение с  
помощью этой процедуры могут быть переданы 
уголовные дела о  преступлениях против лично-
сти или собственности, принадлежащие к катего-
рии дел частного обвинения, которые наказыва-
ются штрафом или лишением свободы, не превы-
шающим пяти лет. К преступлениям, подлежащим 
процедуре медиации, относятся, в частности: сло-
весные оскорбления, легкие телесные поврежде-
ния, грабеж, мошенничество, клевета. Вместе с 
тем, медиация не может применяться по делам 
о преступлениях против половой свободы и 
в отношении лиц, не достигших 16-летнего воз-
раста [9].

В отличие от Португалии в Англии и Уэльсе 
на урегулирование посредством медиации могут 
быть переданы дела о преступлениях практиче-
ски любой категории, в т.ч. в отношении лиц, кото-
рые неоднократно совершали преступления [10].

В США программы посредничества между 
жертвами и преступниками, первоначально при-
менявшиеся в делах, связанных с имуществен-
ными преступлениями и мелкими нападениями, 
получают все большее распространение приме-
нительно к широкому кругу преступлений и в 
настоящее время используются даже в отноше-
нии тяжких насильственных преступлений. Тен-
денция развития медиации заключается здесь в 
расширении масштабов таких программ [11].  

Достаточно подробно вопрос о круге лиц и 
преступлений, в отношении которых возможна 
медиация, регламентируется в законодательстве 
Республики Казахстан [12].

2. Личность преступника как участника уго-
ловно-правового конфликта.

Как правило, зарубежные государства учи-
тывают данные о лице, совершившем преступле-
ние (возраст, повторность преступлений), при 
решении вопроса о применении медиации.

Как уже отмечалось выше, многие страны 
идут по пути первоначального применения медиа-
ции только по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних, а затем распространяют эту проце-
дуру и на взрослых преступников. 

Характерным примером может служить раз-
витие медиации в Португалии, которое началось 
со сферы ювенальной юстиции. Там медиация 
для разрешения уголовно-правовых конфликтов 
впервые появилась в  Законе, регулирующем при-
менение принудительных мер воспитательного 
воздействия к  несовершеннолетним, совершив-
шим преступление (Educational Guardianship Law 
№ 166/99 as of 14 September 1999). Указанный 
закон применяется к несовершеннолетним в воз-
расте от 12 до 16 лет. В отношении совершенно-
летних лиц, совершивших противоправные дея-

ния, медиация в  Португалии появилась сравни-
тельно недавно, в 2007 г.

Медиация для разрешения уголовно-право-
вого конфликта или так называемая медиация 
жертвы и  правонарушителя (Victim-Offender 
Mediation) в Австрии первоначально применялась 
по делам о преступлениях несовершеннолетних 
(оно было предусмотрено Законом о ювенальной 
юстиции 1989 г.), а в 1999 г. стала предусматри-
ваться и в отношении совершеннолетних лиц [13].

3. Уголовно-правовые последствия проце-
дуры медиации.

Например, согласно финскому Закону о при-
мирении (№ 1015/2005) достижение медиацион-
ного соглашения, т.е. примирение сторон, закре-
пленное в соответствующем документе, а также 
сам факт готовности лица участвовать в  проце-
дуре, могут повлечь различные юридические 
последствия: от прекращения производства по 
делу (в случае нетяжких преступлений) до  смяг-
чения назначаемого наказания или вовсе отказа 
от его назначения.

В США в случаях, связанных с тяжкими 
насильственными преступлениями (убийствами, 
сексуальными посягательствами), заключение 
примирительного соглашения не ведет к прекра-
щению уголовного дела, а может признаваться 
только смягчающим наказание обстоятельством 
[14].

Проведенное исследование зарубежного 
опыта применения медиации для разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов позволяет выявить 
ряд закономерностей развития этого института:

- первоначальные программы посредниче-
ства возникают в тех странах, где наиболее раз-
виты традиции общинного разрешения споров и 
обычаи примирения;

- начальный этап развития медиации в боль-
шинстве государств характеризуется неформали-
зованностью процедуры ее применения для раз-
решения уголовно-правовых конфликтов, затем 
происходит этап ее институционализации и зако-
нодательной регламентации;   

 - во многих зарубежных странах медиация 
первоначально применяется для разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов, вызванных престу-
плениями несовершеннолетних, а затем распро-
страняется и на взрослых преступников;

- в странах с богатым практическим и науч-
ным опытом применения медиации наблюдается 
тенденция расширения круга преступлений, по 
которым возможно проведение медиации, и задач 
ее использования не только в качестве альтерна-
тивы (замены) уголовному преследованию, но и 
дополнения его возможностей;

-  по мере тенденции к углублению процесса 
медиации и расширению его масштабов происхо-
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дит дифференциация уголовно-правовых послед-
ствий проведения процедуры медиации (от осво-
бождения от уголовной ответственности до обе-
спечения реинтеграции осужденных в общество);

- по пути внедрения и использования медиа-
ции для разрешения уголовно-правовых конфлик-
тов пошли и многие страны СНГ, используя ее как 
процедуру для примирения преступника с потер-
певшим в целях освобождения его от уголовной 
ответственности. 
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К
лючевой предпосылкой советской идео-
логии было разрешение классового 
антагонизма. Ожидалось, что в Совет-

ском Союзе преступность и насилие исчезнут, 
правовые нормы постепенно переформатируются 
в моральные, а собственно юридические и госу-
дарственные институты отомрут. Хрущевские 
реформы, несмотря на их очевидно демократиче-
ский характер, были организованы по принципу 
«сверху вниз» и нацелены на то, чтобы привести 
реальную жизнь в соответствие с идеологиче-
скими требованиями. Данные реформы представ-
ляли собой переход от прямого физического наси-
лия к насилию скрытому, косвенному – но с заме-
ной устоявшихся связей между социальными 
группами и признанных социальных институтов на 
контролируемые государством механизмы:

 — наблюдения, 
 — запрет обсуждения насилия и проступков 

режима; 
 — человеческую склонность лгать себе и жить 

по правилам фиктивной идеологической 
реальности. 
В результате хрущевской реформы в совет-

ское общество были введены дружины и другие 
полуформальные организации, ставшие ключе-
выми методами оказания социального давления 

на тех, кто отклонился от социалистических норм. 
Сами же реформы: 

 — усилили государственную пропаганду; 
 — инициировали различные формы сотрудни-

чества между СМИ и милицией для развития 
самоцензуры; 

 — способствовали созданию положительного 
имиджа милиции; 

 — устранил дебаты в обществе относительно 
проблемы насилия; 

 — активизировали политико-идеологическое 
воспитание милиционеров; 

 — расширили государственный контроль, 
позволив государству контролировать сво-
бодное время и личную жизнь своих граждан 
– дабы иметь возможность принуждать их 
вести себя в соответствии с идеологиче-
скими требованиями – причем как в рабочее, 
так и в нерабочее время. 
Насилие со стороны милиции во всех фор-

мах превратилось в политически неудобную тему. 
Впрочем, в милицейских архивах для его обозна-
чения использовались различные эвфемизмы, 
например:

 — грубое поведение;
 — бестактное поведение; 
 — пренебрежение своими обязанностями и пр.
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Кроме того, государство следило за личной 
жизнью советских людей. От его пристального 
внимания не ускользали ни их семейные про-
блемы, ни внебрачные любовные связи, ни слу-
чаи домашнего насилия. В дальнейшем данная 
схема контроля должна была откорректировать 
поведение граждан, усилив политическое и идео-
логическое влияние на них, а также максимально 
расширив полномочия государственной власти. 

В то же время, любые структурные факторы 
насилия упорно игнорировались. Они были при-
числены к личным поведенческим проблемам 
конкретных людей, чтобы позволить идеологиче-
ской сфере социальной жизни остаться нетрону-
той [1, c. 95].

После хрущевских реформ имидж милиции 
должен был измениться – особенно по сравнению 
с дореформенным имиджем. Если раньше право-
охранительные органы воспринимались в первую 
очередь как карательные, то отныне они были 
призваны олицетворять очевидно ненасильствен-
ный режим. 

Для улучшения облика советской милиции, 
государства власти активно проводили пропаган-
дистские мероприятия и реализовали ряд необхо-
димых мер, в частности: 

 — учреждение ежегодного праздника – Дня 
советской милиции (10 ноября); 

 — организация программ по ресоциализации 
милиционеров и пр. 
В 1968 году ЦК КПСС и Совет министров 

СССР приняли постановление «О серьезных 
недостатках в деятельности милиции и мерах по 
дальнейшему ее укреплению». 

В 1969 году Всесоюзное МВД издало указ № 
235 «О вежливом и внимательном отношении 
работников милиции к гражданам». 

Начиная с 1969 года регулярно выпускались 
отчеты о морально-идеологическом состоянии 
милиционеров – причем как на региональном, так 
и на всесоюзном уровне. Обычно они содержали 
следующие сведения и материалы:

 — отчеты о дисциплинарных взысканиях за 
нарушения, совершенные милиционерами; 

 — рассмотрение жалоб граждан на должност-
ные и личные проступки со стороны милици-
онеров; 

 — текущие и планируемые методы политиче-
ского и идеологического воспитания сотруд-
ников милиции;

 — рекомендации по дальнейшему повышению 
морального статуса милиционеров. 
Поскольку советская модель девиации свя-

зала любой вид «неудачного поведения» с неспо-
собность общественных организаций успешно 
выполнять свои задачи по надзору, просвещению 
и убеждение, то предотвращение дисциплинар-

ных нарушений, проступков и насилия, определя-
емых как «борьба за моральное и идеологическое 
целомудрие наших кадров» [1, c. 44], состояло из 
усиленного идеологического и политического вос-
питания, инициированных и спонсируемых госу-
дарством культурных мероприятий, а также рас-
ширения государственного контроля за семейной 
жизнью и досугом милиционеров. 

Политическое просвещение послужило важ-
ным инструментом предотвращения массовыми 
злоупотреблениями служебным положением. 
Социалистическая мораль в советском блоке 
была сродни протестантской этике Западной 
Европы и Северной Америки, потому что она 
предлагала идеологическую основу, самодисци-
плину, рационализацию повседневной деятельно-
сти и светский образец искупления. Следова-
тельно, моральное призвание к партийной службе 
могло избавить отдельного большевика от спон-
танности, апатии и пассивности, наделив его дис-
циплинированным политическим призванием [2, 
c. 74]. 

Изучение милиционерами партийных доку-
ментов и марксистской литературы рассматрива-
лось как способ повышения нравственности и 
профессионального уровня. Также считалось, что 
даже наличие советской символики вдохновляет 
сотрудников милиции на цивилизованное поведе-
ние, высокую мораль и самодисциплину.

Иными словами, по утверждению Ханны 
Арендт, «тоталитаризм стремился поддерживать 
«строгое соблюдение правил фиктивного мира» 
[2, c. 108]. Кроме того, использовались и другие 
методы улучшить работу милиции: усиление кон-
троля над жизнью милиционеров в нерабочее 
время; проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, политической агитации и 
пропаганды; проведение индивидуальных образо-
вательных мероприятий. Данные мероприятия 
являлись частью советской кампании за культуру 
и культурное поведение. В результате должен был 
сформироваться идеальный советский гражданин 
– образованный, дисциплинированный, здоровый, 
жесткий и ответственный член коллектива. Куль-
турная деятельность, спонсируемая государ-
ством, использовалась как средство формирова-
ния человеческого поведения посредством 
моральных и культурных императивов. В частно-
сти, среди милиционеров они должны были пре-
дотвратить злоупотребление алкоголем, грубое и 
бестактное поведение, улучшить самооценку 
сотрудников милиции и способствовать повыше-
нию их профессиональной эффективности.

Насилие никогда не было связано с более 
крупными структурными проблемами – например, 
в экономической или социальной структуре совет-
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ского общества. Считалось, что насилием можно 
управлять в рамках существующих структур, и его 
можно было предотвратить с помощью усилен-
ного культурного просвещения, политической про-
паганды, социального давления и усиления кон-
троля над личной жизнью вне рабочего места. 
Подобная тактика проливает свет на один из 
аспектов скрытого, косвенного насилия тоталита-
ризма, приводящего к «радикальной ликвидации 
свободы как человеческой и политической реаль-
ности» [2, c. 278].

Утверждение, что насилие и преступность в 
Советском Союзе исчезнут, потому что исчез клас-
совый антагонизм, означало, что насилие со сто-
роны милиции стало идеологически неудобным 
вопросом. Министерство народного просвещения 
отвечало за предотвращение всех видов насилия 
среди милиционеров, в том числе профессио-
нального насилия против граждан и коллег, а 
также домашнего насилия и самоубийства. Акты 
насилия фиксировались на региональном и наци-
ональном уровнях в двух типах документов: 

 — отчетах о морально-идеологическом состоя-
нии милиционеров; 

 — отчетах о внеочередных событиях. 
Отчеты о морально-идеологическом состоя-

нии милиционеров выходили на регулярной 
основе – один или два раза в год. Они содержали 
информацию о незначительных дисциплинарных 
взысканиях, нарушениях и злоупотреблениях 
милиции вкупе с жалобами граждан. Среднее 
количество жалоб от граждан составляло прибли-

зительно 100 в год, и большинство дел обсужда-
лись на местном уровне. В единичных случаях 
(около 10%) правоохранители были признаны 
виновными и подверглись наказанию либо дисци-
плинарному взысканию. Отчеты о чрезвычайных 
событиях выпускались по особым случаям – 
после серьезных дисциплинарных нарушений, 
приведших к тяжелым физическим травмам, инва-
лидности или смерти, включая самоубийство. 
Итак, в СССР милицейское насилие подверглось 
идеологической интерпретации. Любые структур-
ные факторы насилия подавались как личные 
поведенческие проблемы конкретных сотрудни-
ков милиции. Все это делалось с единственной 
целью – защитить советскую систему и советский 
режим от критики недовольных граждан, поддер-
жав идеологический фундамент, на котором сто-
яло советское общество. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Введение. В данной статье авторы обращают внимание на проблему ан-
тиэкстремистского воспитания подрастающего поколения с применением методов педа-
гогической науки в системе российского образования. Теоретические основы. Методы. Тре-
буется обучение молодежи конструктивным стратегиям преодоления трудных жизненных 
ситуаций, что, с нашей точки зрения, увеличит адаптивный и мотивационный потенциал 
молодого человека, а также позитивный социальный опыт. В настоящей статье авторы 
исследуют противодействие идеологии молодежного экстремизма педагогами. В основе 
данного исследования несколько базовых научных и педагогических методов. Универсаль-
ный научный метод моделирования является основой педагогического исследования, пото-
му что он позволяет выявить детали преобразования социальных процессов, которые яв-
ляются практическими векторами при создании педагогической модели. Метод обобщения 
использовался для исследования и оценки. Применение системного подхода позволило изу-
чить содержание современного образования. Результаты исследования. На всем протяже-
нии обучения студентов необходимо обучать их конструктивным поведенческим страте-
гиям преодоления трудных жизненных ситуаций, повышать их грамотность, а также дис-
кредитировать экстремистскую идеологию и лидеров. Заключение. Сделан вывод, что 
профилактика противодействия идеологии экстремизма в образовательной среде ска-
жется положительно.
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гика.
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Annotation. Introduction. In this article author focuses on antiextremist upbringing exploiting 
pedagogical methods in Russian education system. Theoretical basis.Methods. Teaching our young 
the constructive predicament overcoming strategies is required, which, from our point of view, will 
increase adaptive and motivational potential, the positive social experience. In this article author 
explores pedagogic counteraction to extremism among the young people ideology. Several basic 
scientific and pedagogical methods lie at the core of this research. Universal scientific simulation 
method is the foundation of pedagogical research because it allows to reveal the social processes’ 
conversion details which are the practical vectors of pedagogical modeling. The method of generali-
zation was usedto research and evaluate. Systemic method use allowed us to study contents of 
modern education. Results.During the whole education of students it is necessary to teach them 
constructive predicament overcoming strategies, increase competence, also discredit extremist ide-
ology and leaders. Conclusion. Deduction is made that preventive measures exploited in education 
system will have a positive effect.

Key words: extremism, extremist activities, education, pedagogy.

О
моложение детско-юношеской пре-
ступности продуцируют нервно-пси-
хические расстройства и прогресси-

рующую стрессогенность в формах несправедли-
вого насильственного либо психического давле-
ния со стороны взрослых под ширмой воспитания, 
родительского безразличия. По данным ведущей 
статистический учет состояния преступности 
Генпрокуратуры, число зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности в 2020 
г. выросло на 42.4% по сравнению с предыдущим 
годом и достигло 833 [1].

Это актуализирует важнейшую для стабиль-
ности нашего Отечества проблему безопасности 
образовательной среды - залога психического 
здоровья всех участников образовательных отно-
шений - и подталкивает к скорейшему улучшению 
качественно-количественных показателей в этой 
области. Указанные директивы прописаны в про-
граммном документе, в Распоряжении Правитель-
ства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [2], которые 
планомерно реализуются на федеральном и реги-
ональном уровнях. К нашему исследованию пря-
мое отношение имеет содержание «п. 19 Страте-
гии противодействия экстремизму … [которое] 
акцентирует угрозу источников идеологии, массо-
вого втягивания людей для обеспечения условий 
реализации…» [3].

Существует множество подходов к опреде-
лению исследуемой категории, потому что устояв-
шегося подхода к рожденному диспутами о Фран-
цузской революции 1789 - 1799 гг. понятию «экс-
тремизм» (лат. «extremitas» –– «крайность») нет. 
Следовательно, четких граней молодежной экс-
тремисткой деятельности и молодежных экстре-
мистских сообществ (организаций, групп) тоже 
нет. Видные отечественные ученые Ю.И. Авдеев и 
А.Я. Гуськов описали экстремизм развернуто 
(перечислили признаки), как систематическое 
использование насильственных методов принуж-

дения политических органов, гражданских лиц, 
общественных деятелей для достижения некото-
рых политических целей [4]. Существующее поло-
жение дел делает необходимым постоянное купи-
рование экстремистской деятельности в образо-
вательном секторе, раннюю идентификацию пре-
ступного умысла.

Непрерывная профилактика экстремиcт-
ского мировоззрения в молодежной образова-
тельной среде является злободневной необходи-
мостью, фактором, удерживающим группы риска 
в рамках закона, а экстремистские филиалы от 
развертывания в России. Политико-религиозная 
радикализация молодежи чревата темным эконо-
мико-демографическим будущим ввиду «утери» 
18-35-летних потенциальных специалистов в 
«плохих кружках по интересам». Все дело в соци-
ально-психологической природе молодежи, харак-
теризуемой: 1) повышенной общительностью, 
внушаемостью, потребностью в признании, само-
утверждении и эмоциональной компенсации, 2) 
отсутствием взрослой осторожности, психологи-
ческой защищенности, жизненного опыта и 
работы. Заметим, что силовое противодействие, 
даже успешное, означает реагирование.

Отправной пункт антиэкстремисткой профи-
лактики в молодежной образовательной среде - 
грамотная разъяснительная работа, осуществля-
емая по-настоящему референтным для целевой 
аудитории (будь то академическая группа или кон-
кретный студент) лицом - обязательно должна 
учитывать ряд:

1) принципов: индивидуализированность, 
наглядность, непрерывность, объектив-
ность, открытость, привлечение специали-
стов и правоохранительных органов;

2) обстоятельств: уровень воспитания (в т.ч. 
правового) и использования средств комму-
никации; особенности организации педаго-
гического и досугового процессов и возмож-
ности их организации, например, наличие 
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необходимого специалиста); профессиона-
лизм педагога.
Анализ профильной литературы доказывает 

актуальность выработки педагогических механиз-
мов обучения молодежи поведенческим страте-
гиям преодоления разных затруднений. Вдобавок 
подобное обучение позволяет выяснить:

 — в первую очередь, личность вербовщика;
 — во-вторых, причину симпатий к преступни-

кам;
 — в-третьих, время встреч.

Суммируя вышесказанное, можно констати-
ровать, что для непрерывной профилактики экс-
тремистского мировоззрения на всех этапах обра-
зовательного процесса необходимы регулярные:

1) курсы повышения квалификации педагогиче-
ских работников по выявлению признаков 
экстремизма среди молодежного и студен-
ческого контингента;

2) индивидуальное периодическое тестирова-
ние на предмет радикализации;

3) системная социализация (социальная адап-
тация) в пределах каждой минимальной 
«студенческой единицы» - академической 
группы - с учетом законодательства, уваже-
ния личности молодого человека, с привле-
чением правоохранительных органов;

4) сплочение молодежи постоянным общим 
социальным и/или профессиональным заня-
тием;

5) получение грамотно выстроенной обратной 
связи, фундамента стратегии профилактики 
экстремизма, - ведь именно глубокое знание 
культурно-этнических особенностей вверен-
ной среды делает педагогов лучшими иници-
аторами программ;

6) профилактические мероприятия, такие как:
а) планомерная дискредитация экстремист-

ских лидеров в ходе патриотико-просветительских 
лекций с участием правоохранителей для повы-
шения уровня грамотности, конфессиональной и 
правовой информированности;

б) командное досуговое, туристическое и 
спортивное времяпровождение;

в) тестирование психологическое и социоло-
гическое для выявления наличия и степени вну-
триакадемической напряженности;

г) ежегодная диспансеризации с целью 
выявления аномалий психического развития;

д) планомерное закрепление указанных в 
психолого-педагогических трудах Е.А. Анненко-

вой, Л.И. Анциферовой, И.П. Шкуратовой [7] 
защитных и самооценочных механизмов рацио-
нальной социальной активности и, конечно, 
«поведенческого спокойствия» даже в сложной 
ситуации.
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 КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ ПОСТУПЛЕНИЮ 

В УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. В статье говорится о насущной необходимости усиления организацион-
ной работы в учреждениях пенитенциарной системы с целью недопущения поступления к 
осужденным запрещенной литературы экстремистского содержания. Отмечается тот 
факт, что в настоящее время еще существуют отдельные правовые и организационные 
проблемы, затрудняющие организацию эффективной управленческой работы для проти-
водействия такого рода противоправных действий. Автор   обозначает связанные имею-
щиеся трудностями при установлении сотрудниками мест лишения свободы принадлежно-
сти поступающих материалов к экстремистским организациям. Констатируется, что 
обеспечение нормального функционирования учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, организация эффективного воспитательного процесса невозможны без создания ста-
бильной оперативной обстановки.
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that ensuring the normal functioning of institutions of the penal system, organizing an effective edu-
cational process are impossible without creating a stable operational environment.
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В 
современном мире экстремизм, пред-
ставляющий большую общественную 
опасность, находит свои проявления в 

новых формах [2]. Так, например, пытаясь завое-
вать все большее количество умов, приверженцы 
радикальных движений направляют свои усилия в 
места лишения свободы, куда под видом религи-

озной литературы все чаще начинают попадать 

экстремистские издания. 

В этой связи крайне важным представляется 

умение своевременно распознать экстремистские 

материалы и установить их принадлежность к экс-

тремистским организациям.
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Анализ законодательного определения 
понятия экстремистских материалов позволяет 
утверждать, что его существенными признаками 
являются: наличие информации, зафиксирован-
ной на материальном носителе; предназначен-
ность этой информации для обнародования; 
характер её содержания, побуждающий («призы-
вающий») к осуществлению экстремистской дея-
тельности либо обоснованию или оправданию 
необходимости её осуществления [9, с. 34].

Информацией, зафиксированной на матери-
альном носителе, могут быть книги, газеты и жур-
налы, листовки, статьи, тексты песен, видеоза-
писи и видеоролики, аудиозаписи, графические и 
текстово-графические изображения, литератур-
но-художественные издания, интернет-ресурсы и 
пр. Именно такие виды материально фиксирован-
ной информации включены в федеральный спи-
сок экстремистских материалов, функции по веде-
нию, опубликованию и размещению которого в 
сети Интернет возложены на Минюст России [10, 
с. 95]. Порядок ведения федерального списка экс-
тремистских материалов утверждён приказом 
Минюста России от 11.12.2015 № 289 (в ред. от 
24.11.2016) [3]. По состоянию на 22.09.2021 в этом 
регулярно обновляемом федеральном списке 
значилось 5207 позиций.

Существенным отличительным признаком 
экстремистских материалов является их предна-
значенность для обнародования. Под обнародо-
ванием в русском языке понимается объявление, 
опубликование для всеобщего сведения [11, с. 
567]. Поэтому если обнаруженный, например, у 
осуждённого изготовленный им для личного поль-
зования рукописный текст содержит все признаки 
экстремистского материала, кроме назначения к 
опубликованию, то он по логике законодательной 
дефиниции анализируемого понятия не может 
быть признан экстремистским. Однако в каждом 
конкретном случае в соответствии с указанным 
законом это решает федеральный суд, который 
для вынесения обоснованного решения о призна-
нии материала экстремистским с учётом его 
содержания при необходимости может прибегнуть 
к помощи языковедов [4, с. 60].

Последний из отмеченных выше существен-
ных признаков понятия экстремистских материа-
лов включает три составляющих его элемента: 
«призыв» (побуждение) к осуществлению экстре-
мистской деятельности, обоснование необходи-
мости осуществления экстремистской деятельно-
сти, оправдание необходимости осуществления 
экстремистской деятельности.

Семантика глагола «призывать», произво-
дными от которого являются слова «призыв» и 
«призывающий», в контексте рассматриваемого 
законодательного акта означает «предложить 

кому-нибудь, потребовать от кого-нибудь вести 
себя тем или иным образом» [11, с. 783]. Следова-
тельно, призыв к осуществлению экстремистской 
деятельности – это словесное побуждение нео-
пределённого множества людей, которым адресу-
ются экстремистские материалы, к практической 
реализации предусмотренных законом действий, 
составляющих содержание экстремистской дея-
тельности. Если в обнаруженных материалах, 
например религиозной литературе, признака при-
зыва к указанной деятельности не усматривается, 
то по этому признаку они не могут быть признаны 
экстремистскими. Федеральный закон от 
25.07.2002 № 114 «О противодействии экстре-
мистской деятельности» в отдельной статье, 
посвящённой особенностям применения законо-
дательства РФ о противодействии экстремистской 
деятельности в отношении религиозных текстов, 
оговаривает, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, 
их содержание и цитаты из них не могут быть при-
знаны экстремистскими материалами (ст. 31) [1]. 
Сложность, однако, состоит в том, что существуют 
различные варианты этих религиозных текстов, а 
при переводе на русский язык они могут иска-
жаться.

Информационные материалы признаются 
экстремистскими федеральным судом по месту 
их обнаружения, распространения или нахожде-
ния организации, осуществившей производство 
таких материалов, на основании представления 
прокурора или при производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении, гражданскому 
или уголовному делу. Одновременно с решением 
о признании информационных материалов экс-
тремистскими суд принимает решение об их кон-
фискации.

Вышеупомянутый федеральный список 
формируется на основании поступающих в 
Минюст России копий вступивших в законную 
силу решений судов о признании информацион-
ных материалов экстремистскими. При этом наи-
менования и индивидуализирующие признаки 
информационных материалов, признанных экс-
тремистскими, включаются в федеральный спи-
сок экстремистских материалов в строгом соот-
ветствии с резолютивной частью решения суда. 
Сведения об информационных материалах, 
содержащихся в федеральном списке, являются 
открытыми и общедоступными. Доступ к этим све-
дениям обеспечивается путём их размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Минюста России 
и посредством его опубликования в средствах 
массовой информации [6, с. 10].

Организуя работу по противодействию про-
никновению экстремистской литературы в учреж-
дениях УИС, особое внимание следует обращать 
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на осуждённых, отбывающих наказания за совер-
шение преступлений террористического харак-
тера и экстремистской направленности, осуждён-
ных, следующих транзитом, а также на места мас-
сового отправления культовых обрядов, библио-
теки учреждений УИС, личные вещи осуждённых, 
подозреваемых и обвиняемых, поступающие в их 
адрес передачи, посылки и бандероли, печатную 
продукцию, передаваемую им во время свиданий, 
встреч с адвокатами и представителями обще-
ственных организаций, привозимую после выез-
дов за пределы исправительных учреждений или 
вновь поступающим спецконтингентом, предо-
ставляемую религиозными организациями, и т.п.

Как показывает практика, в ряде информа-
ционных материалов, которые впоследствии были 
признаны экстремистскими, публиковались такие, 
например, инструкции относительно ухищрённых 
способов их распространения в учреждениях 
УИС: «…Литература не должна лежать мёртвым 
грузом где-нибудь в сумке. Она должна «рабо-
тать»! Прочитал, передай другому. Тем более 
сконцентрированное в одном месте чтиво лишний 
раз привлекает внимание «куффаров». Через 
адвокатов или другие каналы заносите распе-
чатки статей, новостей «уммы» (распечатанные 
на листах формата А4, имея малый объём, легко 
читаясь, они также будут иметь более быстрое 
распространение, чем книги)… Если у вас есть 
какие-то материалы, изъятые в ходе обысков, а 
впоследствии приобщённые к уголовному делу, то 
их можно копировать по просьбе адвоката как 
материал дела, с которым подсудимый ознако-
миться вправе, и спокойно использовать [7 ]. Так 
распространялся журнал «Inspire» («Вдохнов-
ляй») – англоязычный онлайн-журнал, который, 
как считается, издаёт экстремистская организа-
ция «Аль-Каида».

В ряде исправительных учреждений при 
проведении специальных мероприятий установ-
лено, что осуждённые активно используют книги и 
иной печатный материал, пропагандирующие дея-
тельность экстремистских организаций «Нурджу-
лар» («Люди света», «Нурсисты», «Гюльеновцы»), 
«Таблиги Джамаат», «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами» («Партия исламского освобождения»), дея-
тельность которых в Российской Федерации 
запрещена. 

Следует отметить, что на территории России 
признаны экстремистским и запрещены не только 
радикально-исламистские религиозные организа-
ции [8, c. 20]. К числу запрещённых религиозных 
объединений, в частности, отнесены Краснодар-
ская Православная Славянская община «ВЕК 
РА»; Мужская Духовная Семинария г. Омска и др.

Существенным новшеством в организации 
противодействия религиозному экстремизму, в 

том числе в местах изоляции от общества, стало 
введение института государственной религиовед-
ческой экспертизы, полномочия по определению 
порядка проведения которой в соответствии с 
действующим законодательством переданы 
Минюсту России [5, с. 29].

Таким образом, вся поступающая в учрежде-
ния УИС печатная продукция (книги, газеты, газеты 
и др.) подлежит изучению на предмет возможного 
наличия в ней экстремистских материалов. Только 
сочетание слаженной работы всех отделов и 
служб мест лишения свободы, практические зна-
ния и умения сотрудников по выявлению экстре-
мистской литературы позволит эффективно про-
тиводействовать распространению религиозного 
экстремизма в среде осужденных.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА

Аннотация. Введение. В данной статье авторы исследуют вопросы педагогической 
профилактики молодежного экстремизма, причины его возникновения и особенности. Тео-
ретические основы. Методы. Молодежный экстремизм угрожает национально й безопасно-
сти Российской Федерации, к тому же характеризуется большой жестокостью. В настоя-
щей статье авторы исследуют явление молодежного экстремизма и оптимальные педа-
гогические способы его профилактики. Были применены два теоретических метода: ана-
лиз педагогической и психологической литературы; анализ опыта педагогики. Метод 
обобщения использовался для исследования и оценки. Научный метод моделирования позво-
лил предложить необходимые организационно-методические условия педагогической про-
филактики. Применение системного подхода позволило сделать актуальные рекоменда-
ции. Результаты исследования. Требуется формирование стрессоустойчивой молодежи, 
определены воспитательные задачи. Заключение. Сделан вывод, что профилактика моло-
дежного экстремизма должна стать главным приоритетом Российской Федерации.
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ens social & political structure. Representatives of any age, religion, nationality, populationsection 
might follow this misanthropic doctrine, however, feeble minds are easier involved. In this article 
author explores pedagogic preventive measures aimed at extremism among young people, reasons 
of emergence, features. Theoretical basis. Methods. Extremism among young peoplethreatens na-
tional security of Russian Federation, also is distinguished by great cruelty. In this article author ex-
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plores extremism among young and optimum pedagogic precautions. Author made a close study, 
using two theoretical methods: analysis of pedagogical and psychological literature; analysis of ped-
agogical experience.The method of generalization was usedto research and evaluate. Scientific sim-
ulation method allowed us to suggest necessary organizational and methodical conditions of peda-
gogic preventive measures. Use of systemic method allowed us to make up-to-date recommenda-
tions. Results. Shaping of stress-resistant youth is required, educational tasks are determined. Con-
clusion. Deduction is made that pedagogic preventive measures aimed at extremism among young 
peoplemust become major priority of Russian Federation.

Key words: extremism, extremist activities, preventive measures, pedagogy.

В 
современной России наложение цен-
ностно-экономической нестабильности 
и разноформатного расслоения на 

психофизиологические и социально-групповые 
особенности природы молодежи (возрастные, 
культурные, поведенческие, психологические, 
эмоциональные) чревато сужением сознания, 
проживанием кризиса, фрустрацией вплоть до 
травмы, что может обернуться повышенной вну-
шаемостью запрещенным установкам, что делает 
названную категорию российского населения уяз-
вимой мишенью экстремистов и их приспешников. 
Молодежный экстремизм угрожает национальной 
безопасности Российской Федерации; он характе-
ризуется меньшей организованностью, но боль-
шей жестокостью.

Остроту проблемы профилактики молодеж-
ного экстремизма подтверждает немалое количе-
ство посвященных ей научных публикаций. Этот 
вопрос освещали такие ученые-исследователи 
как А.Д. Абашина [1], Э.Л. Ванданова [2], И.П. Ива-
нова [3], О.В. Иванчук и Р.В. Забиров [4], А.Р. Кама-
леева и С.Ю. Грузкова [5], Ф.С. Муфтахова [6], 
Н.А. Подольный [7], А.В. Шарапов [8] и многие 
другие.

И хотя содержательно объемный комплекс 
задач Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [9] - «охрана жизни и 
укрепление физического и психического здоро-
вья…» (включает коррекционную работу над 
недостатками), «оказание консультативной и 
методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей», воспитание патриотизма и 
уважения закона - «заточен» на:

1) воспитание миролюбивого гражданина; 
2) обеспечение мирного социокультурного 

будущего.
Далее необходимо уточнить, что понятие 

«профилактика» применяется в разных отраслях 
науки, в т.ч. и педагогической, в рамках которой 
толкуется как формирующая практика психоло-
го-педагогического преобразования личности и 
социальных отношений и имеет две главные 
задачи: предупреждение и коррекцию. Памятуя о 
том, что согласно теории Р. Дарендорфа, речь 
идет о виде социального конфликта (захват ина-

комыслящими ограниченных ресурсов), психоло-
го-педагогические методы и технологии, чьим 
фундаментом служат теории деятельности и 
бихевиоризма, идеально подходят для достиже-
ния антиэкстремистских профилактических задач. 
В этой связи безусловное внимание приковывает 
к себе классическая социально-психологическая 
концепция Ш.А. Надирашвили. В соответствии с 
ней социальная установка служит психосоциаль-
ным базисом поведения каждого субъекта взаи-
моотношений [10]. Другими словами, конкретные 
внешние и внутренние объективные обстоятель-
ства детерминируют продукты жизненного опыта 
и взаимообмен ими (по сути это латентные харак-
терологические, духовно-нравственные уста-
новки). А корректировать выявленные при изуче-
нии научной литературы многочисленные лич-
ностные факторы риска, которые условно собраны 
нами в три группы (конфликтогенную, характеро-
логическую, ценностную) целесообразно гибким 
методом социальных умений, чье преимущество в 
возможности адаптации под конкретный жизнен-
ный опыт.

Именно поэтому по-настоящему эффектив-
ная стратегия единой педагогической (воспита-
тельно-культурно-образовательной) политики 
непременно должна учесть вышеперечисленные 
факторы и включать обеспечение:

 — в первую очередь, безопасного развиваю-
щего климата на всех ступенях образова-
тельного процесса;

 — во-вторых, качественной профилактики про-
насильственного мировоззрения, а в случае 
с несовершеннолетней молодежью 
делинквентного поведения (противоправных 
поступков, не преследуемых уголовно в силу 
юридической недееспособности) на всех 
ступенях образовательного процесса;

 — в-третьих, психолого-педагогического сопро-
вождения и ресоциализации групп риска 
(безнадзорных; родственников, причастных 
к экстремистской деятельности; тревожных 
либо эмоционально лабильных; социаль-
но-незащищенных и т.п.) на всех ступенях 
образовательного процесса;

 — в-четвертых, высококачественной (пере)
подготовки и повышения квалификации 
педагогов.
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Полагаем, что будет целесообразно вос-
пользоваться опытом народной педагогики, тра-
диционной культуры, в рамках которой вопросу 
воспитания гармоничного духовно-нравственного 
характера (который, между прочим, длится всю 
жизнь) отводится ключевая роль. Нравственность 
хорошо оберегает от сомнительных поступков и 
влияний. Убеждены, что применение в учебных 
заведениях опыта народной педагогики с поправ-
кой на запросы современности наряду со стиму-
лированием самовоспитания и самоконтроля 
неминуемо даст положительный результат, кото-
рый, с нашей точки зрения, является бесспорным 
фундаментом воспитания толерантности (которая 
тоже длится всю жизнь). Дело в том, что народная 
этика исконно зиждется на совестливости и трудо-
любии, следовательно, грамотная педагогическая 
подача естественных ситуаций (и особенно при-
роды) вырабатывает познавательные навыки и 
укореняет чувства доброты и глубочайшей сопри-
частности с малой и большой Родиной, т.е. задает 
правильные мировоззренческие и созидательные 
мотивационные векторы, что собственно и требу-
ется.
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Т
ак сложилось в жизни, что 2021 г. стал 
годом крупных и важных событий и для 
Российской Федерации, и для всего 

человечества. В мае 1996 г. была пересмотрена 
Европейская социальная хартия, т.е. с этого 
момента прошло 25 лет, а впервые этот важней-
ший международный документ, закрепивший 
основные социально-экономические права чело-
века был открыт для подписания государствами – 
членами Совета Европы 18 октября 1961 г. Таким 
образом, Европейской социальной хартии [1] в 
2021 г. исполнилось 60 лет.

Текущий год имеет огромное значение и для 
народов России и бывших союзных республик в 

составе СССР, поскольку 21 декабря 1991 г. в 
Алма-Ате была подписана Декларация, закре-
плявшая цели и принципы СНГ, в результате чего 
был образован Союз Независимых Государств, 
которому в 2021 г. исполняется 30 лет.

Для работников, состоящих в трудовых отно-
шениях с работодателями, 2021 г. также имеет 
важное значение, поскольку 15 ноября 1991 г. 
Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным был подпи-
сан Указ «О социальном партнерстве и разреше-
нии коллективных трудовых споров (конфликтов)» 
[2]. Таким образом, социальному партнерству как 
новому явлению в  регулировании социально-тру-
довых отношений тоже исполняется 30 лет.
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Значение событий, о которых идет речь, 
трудно переоценить. Европейская социальная 
хартия направлена на защиту социальных и эко-
номических прав человека. Конвенции МОТ, как 
известно, более детально, чем Социальная хар-
тия, регулируют практически все аспекты трудо-
вой жизни. Однако Хартия отличается от всех кон-
венций МОТ тем, что она объединяет в единый 
текст важнейшие принципы трудового и социаль-
ного права, которые были созданы и развиты 
именно в странах Западной Европы [3].

Конституция современной России права 
человека признала высшей ценностью. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием.

Но как бы ни был справедлив и верен закон, 
реализация его установлений требует усилий всех 
членов общества и, прежде всего, представите-
лей органов власти, представителей работников и 
работодателей (предпринимателей), которые, 
взаимодействуя друг с другом, вступая в перего-
воры, могут обеспечить реализацию социальных 
и экономических прав человека, закрепленных 
Европейской социальной хартией. В России такое 
взаимодействие именуется социальным партнер-
ством.

В соответствии со ст. 23 ТК РФ «Социальное 
партнерство в сфере труда (далее – социальное 
партнерство) - система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодате-
лей), органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, направленная на обе-
спечение согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений». Цель социально-пар-
тнерского регулирования – добиться повышения 
заинтересованности сторон в договорном регули-
ровании сферы труда, определить обязательства 
органов государственной власти, объединений 
профсоюзов, как законных представителей работ-
ников, объединений предпринимателей – работо-
дателей в области занятости населения, поэтап-
ного повышения социальных гарантий гражданам, 
социальной защиты наиболее уязвимых групп 
населения, обеспечения роста доходов трудя-
щихся по мере стабилизации экономики.

Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 
474 определены национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 2030 г., среди 
которых на первом месте цель сохранения насе-
ления, здоровья и благополучия людей. Эта цель 
может быть достигнута за счет обеспечения устой-
чивого роста численности населения Российской 
Федерации; повышения ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет; снижения уровня бед-
ности в два раза по сравнению с показателем 
2017 г. [4]. К сожалению, в России людей с дохо-
дами ниже прожиточного минимума в I полугодии 
2021 г. было 19.1 млн человек, уровень бедности 
оценивался в 13.1%, сообщил Росстат [5]. Побе-
дить бедность можно, только предоставив чело-
веку возможность зарабатывать себе на жизнь 
свободно выбираемым трудом. Не случайно это 
право, которое можно отнести к основополагаю-
щим принципам международно-правового регули-
рования сферы труда, находится на первом месте 
ч. 1 Европейской социальной хартии.

На май-июль 2021 г. уровень безработицы в 
России составлял 3млн 558.7 тыс. чел., или 4.73% 
от трудоспособного населения (определено по 
методике Международной организации труда) [6].

Государство предпринимает все возможные 
меры, чтобы максимально обеспечить гражданам 
России реальную возможность реализации своих 
способностей к труду. В юридической литературе 
выделяются активные и пассивные формы содей-
ствия занятости. В частности, Е.Е. Орлова в своей 
монографии выделяет правовые формы содей-
ствия занятости, направленные на получение 
работы (активные формы). К ним она относит 
организацию временной занятости молодежи 
(несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время и от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений начального и среднего профес-
сионального образования), ищущих работу впер-
вые, организация общественных работ, квотиро-
вание рабочих мест и др.; меры по сохранению 
занятости, организация информирования, прове-
дение ярмарок вакансий и т.д. К пассивным право-
вым формам содействия занятости автор относит 
различные меры материальной поддержки  безра-
ботных: выплата пособия по безработице, стипен-
дии на период обучения по направлению службы 
занятости, оказание материальной помощи, 
направление на досрочную пенсию граждан пред-
пенсионного возраста [7].

Характеризуя правоотношения, которые 
касаются вопросов формирования и функциони-
рования рынка труда, Е.Е. Орлова, по нашему 
мнению, совершенно верно подметила, что они по 
своей сути и содержанию, являются правоотно-
шениями по социальному партнерству, поскольку 
связаны с поиском взаимных компромиссов  
между всеми участниками рынка труда. Акты 
социального партнерства (коллективные дого-
воры и соглашения) регулируют отношения на 
рынке труда, нормативно закрепляют результаты 
переговоров, консультаций, компромиссов, кото-
рые достигли субъекты рынка труда [8].

Это утверждение автора монографии можно 
легко подтвердить примерами из актов социаль-
ного партнерства. Так, «Генеральное соглашение 
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между общероссийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2021 - 2023 годы» содержит разд. III 
«Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения», в котором закреплено более 50 меро-
приятий, по обеспечению занятости и трудоу-
стройству не занятого населения страны и ино-
странных работников. Там и переобучение, при-
своение квалификации и контроль за этой проце-
дурой, создание новых и переоборудование и 
сохранение существующих рабочих мест, и мно-
гое другое. В частности, в п. 3.1. говорится, что 
«Стороны считают обеспечение населения Рос-
сийской Федерации достойными рабочими 
местами одним из основных государственных 
приоритетов страны. С этой целью Стороны счи-
тают необходимым способствовать решению сле-
дующих задач: 3.1.1. Обеспечение максимально 
возможной и свободно избранной занятости граж-
дан Российской Федерации, в т.ч.: совершенство-
вание системы прогнозирования спроса и предло-
жения трудовых ресурсов на рынке труда на дол-
госрочную перспективу в региональном и профес-
сионально-квалификационном разрезах; 
сохранение и создание новых рабочих мест; обе-
спечение равного доступа граждан вне зависимо-
сти от места их проживания к активным програм-
мам на рынке труда и многое другое. Намечено 
повышение эффективности использования ино-
странной рабочей силы с учетом перспективных 
потребностей экономики в трудовых ресурсах на 
основе принципа приоритетности трудоустрой-
ства граждан Российской Федерации, в т.ч.: прове-
дение мониторинга численности иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации; 
совершенствование механизмов привлечения 
иностранных граждан в целях осуществления тру-
довой деятельности; повышение роли органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и социальных партнеров в регулиро-
вании численности иностранной рабочей силы; 
развитие информационно-аналитической 
системы «Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» с целью обеспечения эффек-
тивности реализации и мониторинга реализации 
соглашений об организованном наборе иностран-
ных работников, а также интеграции с националь-
ными базами вакансий и резюме государств ЕАЭС 
и СНГ и целый ряд иных мер» [9].

По информации Федерации Независимых 
Профсоюзов России (ФНПР), в настоящее время 
система социального партнерства включает: 

Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Пра-
вительством РФ на 2021 – 2023 годы; 5 федераль-

но-окружных соглашений; 57 отраслевых согла-
шений, заключенных на федеральном уровне; 
80 региональных трехсторонних соглашений; 
1851 территориальное трёхстороннее соглаше-
ние; 1012 отраслевых соглашений, заключенных 
на региональном уровне; 3221 отраслевое согла-
шение, заключенное на территориальном уровне; 
122 685 коллективных договоров; 1322 иных 
соглашений (по отдельным направлениям регули-
рования социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений), 
возможность заключения которых предусмотрена 
ст. 45 ТК РФ [10].

В составе Российской Федерации действуют 
85 субъектов РФ. К сожалению, не все субъекты 
имеют региональные трехсторонние соглашения, 
в которых должны  быть зафиксированы основы 
регулирования социально-трудовых отношений и 
принципы регулирования связанных с ними эконо-
мических отношений. По нашему мнению, все 
субъекты просто обязаны заключать трехсторон-
ние соглашения. Конституция РФ придала соци-
альному партнерству конституционный статус. О 
нем говорится в ст. 75.1 и ст. 114, где определя-
ются полномочия Правительства РФ. В этой связи, 
на наш взгляд, органы исполнительной власти 
субъектов, в которых отсутствуют трехсторонние 
соглашения, обязаны вступить в переговоры с 
объединениями профсоюзов и работодателей 
соответствующего субъекта и заключить соглаше-
ния по регулированию социально-трудовых отно-
шений в субъекте.

В качестве примера трехстороннего регули-
рования отношений по занятости и трудоустрой-
ству можно рассмотреть «Московское трехсторон-
нее соглашение на 2019 - 2021 годы между Прави-
тельством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями рабо-
тодателей» (Заключено 19.09.2018) (ред. от 
11.05.2021). Москва является городом федераль-
ного значения и имеет статус субъекта Россий-
ской Федерации. В преамбуле этого правового 
акта говорится «Основными целями настоящего 
Соглашения являются обеспечение согласования 
интересов работников, работодателей и органов 
исполнительной власти города Москвы по регули-
рованию социально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических отношений, направ-
ленных на повышение уровня и качества жизни 
населения, устойчивое функционирование и раз-
витие экономики города Москвы, обеспечение и 
расширение государственных гарантий в вопро-
сах занятости и социальной защиты населения, 
оплаты и охраны труда работников на основе 
принципов социального партнерства».

Проблемам регулирования рынка труда и 
занятости посвящен разд. 2 Соглашения, в кото-
ром предусмотрены 13 мероприятий, направлен-
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ных на реализацию активной и пассивной поли-
тики занятости населения Москвы. В их числе 
можно отметить такие как «Содействовать обе-
спечению временной занятости молодежи в сво-
бодное от учебы время и в период каникул (п. 2.3); 
создавать условия для социальной адаптации 
женщин, стремящихся возобновить трудовую дея-
тельность, в т.ч. на условиях самозанятости, 
после периода, связанного с беременностью и 
родами, уходом за ребенком, обеспечивать их 
обучение, профессиональное обучение, дополни-
тельное профессиональное образование по про-
фессиям и специальностям, востребованным на 
рынке труда города Москвы (п. 2.4); осуществлять 
комплекс мероприятий, направленных на стиму-
лирование работодателей к трудоустройству 
инвалидов и обеспечение доступности професси-
онального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с уче-
том их индивидуальных возможностей (п. 2.6); 
проводить согласованную политику по вопросам 
привлечения и использования иностранной рабо-
чей силы в экономику города Москвы (п. 2.8); 
содействовать развитию практики наставничества 
в организациях (п. 2.10); не допускать роста заре-
гистрированной безработицы выше 0.7% от общей 
численности рабочей силы (п. 2.12) и др.

Огромное значение для регулирования 
социально-трудовых отношений имеют отрасле-
вые соглашения, заключенные на федеральном 
уровне, поскольку они устанавливают не основы и 
принципы, а общие условия оплаты труда, гаран-
тии, компенсации и льготы работникам отрасли 
(отраслей). Для примера представляется целесо-
образным проанализировать раздел по регулиро-
ванию занятости, разработанный в Отраслевом 
соглашении работников горно-металлургической 
отрасли. Профсоюз металлистов был образован в 
1918 г. одним из первых среди других отраслевых 
профсоюзов, поэтому, на наш взгляд, будет спра-
ведливо обратиться к практике социально-пар-
тнерских отношений именно этого профсоюза.

Отраслевое соглашение по горно-металлур-
гическому комплексу Российской Федерации на 
2020 - 2022 годы утверждено Горно-металлургиче-
ским профсоюзом России, Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей «Ассо-
циация промышленников горно-металлургиче-
ского комплекса России» 20.12.2019 г. [11].

Регулированию занятости посвящен разд. 3 
Отраслевого соглашения. Как отмечено в п. 3.1 
«Для обеспечения занятости работников отрасли 
работодатель: - заблаговременно, как можно 
раньше, информирует выборный орган первичной 
профсоюзной организации о плановых мероприя-
тиях, влекущих сокращение численности или 
штата работников, для проведения взаимных кон-
сультаций по трудоустройству и обеспечения 

гарантий увольняемым работникам; - совместно с 
профсоюзом и с учетом Рекомендаций по обеспе-
чению взаимодействия социальных партнеров в 
области регулирования социально-трудовых 
отношений в условиях экономического кризиса, 
принятых Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, разрабатывает и участвует в реализации 
региональных и иных программ поддержки заня-
тости с учетом стратегического развития предпри-
ятий отрасли; - разрабатывает и реализует планы 
подготовки и переподготовки кадров».

Рекомендации по взаимодействию социаль-
ных партнеров в организации в условиях экономи-
ческого кризиса были направлены Российской 
трехсторонней комиссией (РТК) письмом от 
05.05.2009 г. № П27-14932-РТК. Несмотря на то 
что с момента их подготовки прошло уже более 10 
лет, они не утратили своей актуальности, 
поскольку в настоящее время в экономике страны 
назрел очередной кризис, вызванный пандемией 
новой коронавирусной инфекции, который привел 
к закрытию многих организаций, особенно относя-
щихся к сфере малого предпринимательства. И 
сложная ситуация продолжается, вводятся огра-
ничения на проведение массовых мероприятий, 
на посещение учреждений культуры, обществен-
ного питания, испытывают серьезные трудности 
организации туристического бизнеса, падает 
спрос на продукцию, в т.ч. и металлургического 
производства. Поэтому учет положений Рекомен-
даций РТК имеет для металлургической отрасли 
важное значение. Как отмечено в п. 4 этого доку-
мента, реализация комплекса антикризисных мер 
предусматривает участие широкого круга работ-
ников и их представителей. При этом в целях 
предупреждения социальных конфликтов необхо-
димо максимально учитывать социальные инте-
ресы работников.

РТК рекомендует среди возможных мер сле-
дующие действия по сохранению кадрового 
потенциала и рабочих мест: а) отказ от примене-
ния на определенный период сверхурочных работ, 
работ в выходные и нерабочие праздничные дни; 
б) временный отказ от введения совмещения про-
фессий; в) временное ограничение приема работ-
ников и сокращение вакансий; г) перевод в соот-
ветствии с нормами трудового законодательства 
Российской Федерации высвобождаемых работ-
ников на постоянную работу на места, занимае-
мые работниками-совместителями; д) перевод 
работников в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Федерации на 
работу в другие подразделения и организации; е) 
совершенствование графиков работы с введе-
нием режима неполного рабочего времени в 
порядке, предусмотренном трудовым законода-
тельством; ж) установление для отдельных кате-
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горий работников неполной рабочей недели с кор-
ректировкой размера заработной платы локаль-
ными нормативными актами организации, прини-
маемыми с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством 
РФ; з) предоставление по просьбе работников (по 
личному заявлению) отпусков без сохранения 
заработной платы; и) передача подразделениям 
организации для выполнения собственными 
силами работ, выполнявшихся ранее подрядными 
организациями.

В этом разделе определены критерии массо-
вого увольнения работников по инициативе рабо-
тодателя. При сокращении численности или штата 
работников работодатель по возможности воздер-
живается от увольнения работников за три года до 
достижения ими возраста, дающего право выхода 
на пенсию (п. 3.2.3). При расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности или 
штата работников в коллективных договорах и 
иных соглашениях работодатель предусматри-
вает выплату работникам единовременных посо-
бий, предоставление других социальных льгот и 
гарантий сверх установленных законодатель-
ством, включая возможность переобучения новым 
профессиям, а также оплачиваемое время для 
поиска работы, в т.ч. с использованием возможно-
стей, предоставляемых государственными орга-
нами (п. 3.2.4).

Мероприятия по сохранению рабочих мест и 
правовому регулированию занятости можно найти 
в коллективных договорах организаций. Как было 
отмечено выше, в настоящее время в организа-
циях России заключено 122 685 коллективных 
договоров. К сожалению, количество коллектив-
ных договоров год от года сокращается. Но по 
данным территориальных объединений организа-
ций профсоюзов, в 2020 г. охват коллективными 
договорами организаций (предприятий), в кото-
рых действуют первичные профсоюзные органи-
зации, увеличился на 0.6 процентных пункта и 
составил 96.4% [12].

Автором настоящей публикации проанали-
зировано более 100 коллективных договоров. В 
некоторых из них выделяется раздел этого право-
вого акта «Регулирование занятости». Например,  
коллективный договор завода «Автоваз» на 2020-
2022 годы содержит разд. 3 «Соглашение об обе-
спечении занятости работников АО «АВТОВАЗ»», 
в котором указано, что работодатель признает, что 
занятость – одно из самых важных условий благо-
получия работника. В случае сокращения числен-
ности или штата работников общества работода-
тель обязан прекратить прием работников в обще-
ство со стороны, за исключением случаев, когда 
невозможен прием на вакансию из числа сокра-

щаемых. Работникам, получившим уведомление 
об увольнении по сокращению штата, предостав-
ляется один свободный оплачиваемый день в 
неделю для поиска нового места работы. 

Коллективный договор Акционерного обще-
ства «Дальневосточная распределительная сете-
вая компания» на 2019-2021 годы содержит разд. 
4, именуемый «Занятость», в котором работода-
тель при участии первичных профсоюзных орга-
низаций проводит политику занятости, направ-
ленную на: а) улучшение условий труда и повы-
шение эффективности производственных процес-
сов; б) результативность профессиональной 
деятельности и постоянный рост профессиональ-
но-квалификационного уровня каждого Работ-
ника; в) использование эффективных механизмов 
занятости с учетом региональных особенностей 
филиалов Общества; г) повышение трудовой 
мобильности внутри Общества (включая совме-
щение профессий и должностей, внутреннее 
совместительство); д) развитие и сохранение 
кадрового потенциала на экономически целесоо-
бразных рабочих местах; е) содействие занятости 
высвобождаемых Работников. 4.2. Работодатель 
обеспечивает предоставление Работникам, 
предупрежденным об увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата, оплачиваемого 
времени для поиска работы общей продолжи-
тельностью до 4 (четырех) часов в месяц с сохра-
нением среднего заработка. Оплачиваемое время 
для поиска работы предоставляется Работнику на 
основании приказа Общества, издаваемого в 
соответствии с заявлением Работника, согласо-
ванным с руководителем структурного подразде-
ления. 4.3. Помимо случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, преимущественным пра-
вом на оставление на работе при сокращении чис-
ленности или штата (при равной производитель-
ности труда и квалификации) пользуются Работ-
ники: а) награжденные государственными, отрас-
левыми, корпоративными наградами; б) имеющие 
более высокую текущую оценку профессиональ-
ных качеств, определенную в порядке, предусмо-
тренном локальным нормативным актом Обще-
ства; в) состоящие в кадровом резерве Общества. 
4.4. В случае реорганизации Общества, а также 
при расторжении трудовых договоров с Работни-
ками в связи с выводом из эксплуатации произ-
водственных мощностей, применяются нормы 
трудового законодательства Российской Федера-
ции. 4.5. Представитель Профсоюзной организа-
ции оказывает консультационную помощь Работ-
никам, подлежащим увольнению по инициативе 
Работодателя, по вопросам, связанным с: 4.5.1. 
Правами Работников в сфере труда и занятости, в 
т.ч. на назначение досрочных трудовых пенсий, 
государственных социальных пособий; 4.5.2. 
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Порядком обращения в территориальные центры 
службы занятости населения, их местонахожде-
нием, режимом работы, а также условиями реги-
страции в качестве безработного; 4.5.3. Действую-
щими в регионе программами содействия занято-
сти. 4.6. По предложению одной из сторон соци-
ального партнерства проводятся взаимные 
консультации по проблемам занятости.

Вместе с тем, рассматриваемый коллектив-
ный договор содержит разд. 5, определяющий 
«Развитие кадрового потенциала», в котором 
предусмотрены мероприятия, направленные на 
сбережение работников, создание новых и сохра-
нение прежних рабочих мест, взаимодействие с 
организациями образования, проведение меро-
приятий по повышению квалификации и переобу-
чению работников, организации практики студен-
тов в Обществе и направление специалистов 
Общества для участия в учебном процессе. Без-
условно, такие мероприятия способствуют сохра-
нению кадрового потенциала и рабочих мест.

Коллективный договор открытого акционер-
ного общества «Российские  железные дороги» на 
2020 - 2022 годы (ОАО РЖД) не имеет отдельного 
раздела по регулированию обеспечения занято-
сти работников. Однако в разд. 4 «Обязательства 
в сфере трудовых отношений и развития кадро-
вого потенциала» значительное внимание уде-
лено вопросам повышения квалификации, подго-
товке и переподготовке кадров. Предусмотрено 
проводить техническую учебу в соответствии с 
локальными нормативными актами Компании, 
принятыми с учетом мотивированного мнения 
выборного органа Профсоюза, в рабочее время с 
выплатой обучаемым Работникам заработной 
платы в размере, установленном в трудовом дого-
воре. Предоставлять Работникам, успешно обуча-
ющимся по направлению Компании в образова-
тельных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования, без отрыва от производства, право 
бесплатного проезда к месту учебы и обратно в 
плацкартном вагоне поездов дальнего следова-
ния всех категорий в направлении туда и обратно, 
но не более двух раз в календарный год в порядке, 
установленном в Компании, с учетом мотивиро-
ванного мнения выборного органа Профсоюза.

Предоставлять Работнику, прошедшему по 
направлению Компании профессиональную под-
готовку или обучение, работу, соответствующую 
полученной специальности, квалификации (п. 
4.6). Создавать условия для самообразования 
Работников с целью развития их профессиональ-
ных компетенций (п. 4.7);

Трудоустраивать выпускников образова-
тельных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования, в соответствии с заключенными 

договорами, в т.ч. выпускников, призванных на 
военную службу по окончании этих образователь-
ных организаций и обратившихся по вопросу тру-
доустройства в Компанию после увольнения с 
военной службы по призыву (п. 4.9);

Трудоустраивать уволенных из ОАО «РЖД» 
в связи с призывом на срочную военную службу и 
обратившихся по вопросу трудоустройства в Ком-
панию после увольнения с военной службы по 
призыву (за исключением уволенных с военной 
службы по истечении срока контракта) не позд-
нее, чем в 3-месячный срок с даты увольнения с 
военной службы по призыву (п. 4.10).

В этом же разделе предусмотрено разраба-
тывать и утверждать, при необходимости, Про-
грамму содействия занятости Работников по 
согласованию с выборным органом Профсоюза.

Не допускать при сокращении численности 
или штата, прекращении деятельности филиала, 
другого структурного подразделения Работода-
теля увольнения двух Работников из одной семьи 
(муж, жена), за исключением случая прекращения 
деятельности филиала, другого структурного под-
разделения, расположенного в другой местности 
(п. 4.18);

Регулировать при необходимости приведе-
ние численности Работников в соответствие с 
объемом выполняемых работ по причине совер-
шенствования технологических процессов, струк-
туры управления, пересмотра норм трудовых 
затрат, прежде всего, за счет следующих меро-
приятий:

естественный отток кадров и временное 
ограничение их приема;

переподготовка кадров, обучение востребо-
ванным вторым (смежным) профессиям и соот-
ветствующим должностям служащих;

временная и сезонная занятость;
применение в качестве временной меры, 

альтернативной увольнению, режима неполного 
рабочего времени;

перевод Работников на другую постоянную 
нижеоплачиваемую работу с доплатой до уровня 
средней заработной платы, рассчитанной по 
прежнему месту работы, в течение первых трех 
месяцев работы на новом месте (п. 4.19).

Подводя итоги проведенного исследования 
влияния социального партнерства  на правовое 
регулирование занятости, можно с уверенностью 
подчеркнуть, что акты социального партнерства 
(коллективные договоры и соглашения) регули-
руют отношения на рынке труда, нормативно 
закрепляют результаты переговоров, консульта-
ций, компромиссов, которых достигли субъекты 
рынка труда, что совершенно справедливо 
утверждает в своей монографической работе Е.Е. 
Орлова.
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eration on the amendment of an employment contract from theoretical positions on the principle of 
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Д
ля современного развития системы 
образования и новых форм организа-
ции труда в ней, как и во многих других 

сферах, стали весьма актуальными вопросы, 
касающиеся изменений, происходящих в трудо-
вых отношениях в связи с изменениями трудового 
договора, обусловленных переходом на дистан-
ционную (удаленную) работу.

Трудовой договор – весьма динамичная 
категория трудового права.  Как известно, договор 
заключается в результате состоявшегося согла-
шения между работником и работодателем, он 
может изменяться в процессе своего действия и 
прекращаться по различным основаниям, как пра-
вило, предусмотренным законодательством. 

Изменение трудового договора – одна из 
фаз его динамики. Изменению посвящена отдель-
ная гл. 12 ТК РФ. Однако это, конечно, не озна-
чает, что об изменении содержания трудового 
договора прямо или косвенно не говорится в дру-

гих статьях Кодекса. В этом отношении весьма 
характерна часть четвертая ТК РФ, содержащая, 
как известно, различные виды трудового дого-
вора. Можно было бы в качестве примера приве-
сти такие, например, договоры, как с женщинами 
и лицами с семейными обязанностями, с работни-
ками, не достигшими 18 лет, которые не могут 
быть изменены переводом на определенные 
работы или прекращены по некоторым основа-
ниям; с лицами, заключившими трудовой договор 
с работодателями – физическими лицами, с ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
и др. Но в связи с пандемией особое внимание и в 
науке, и практике правоприменения привлек к 
себе трудовой договор с дистанционными работ-
никами. В настоящей статье хотелось бы остано-
виться как на общих положениях Трудового 
кодекса, регулирующих понятие и виды измене-
ния трудового договора, так и рассмотреть некото-
рые особенности динамики договора с дистанци-
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онными работниками: и изменение, и основания 
его прекращения, а также высказать некоторые 
соображения по затронутым вопросам. 

Начнем с общих положений. 
Очевидно, что правовое регулирование 

изменения трудового договора неоднократно при-
влекало внимание законодателя после принятия 
действующего ТК РФ, о чем свидетельствуют раз-
личные редакции данной главы. Вряд ли опреде-
ления и основания изменения трудового договора 
в гл. 12 действующего ТК можно считать безупреч-
ным. Некоторые соображения по этому поводу и 
излагаются в настоящей статье. Представляется 
плодотворным взглянуть на изменение трудового 
договора с точки зрения теории трудового права. 
Юридическое значение попытки такого анализа 
видится как минимум в изучении соотношения 
общих и специальных норм, регулирующих отно-
шения по изменению прав и обязанностей сторон 
трудового договора. 

Итак, название главы не менялось с момента 
принятия ТК: изменение трудового договора. 
Однако в первоначальной и действующей редак-
ции кодекса по содержанию они различаются. 
Точнее, хотя глава и называется «Изменение…», 
в первоначальной редакции его определения не 
было. 

Глава 12 в первоначальной редакции начи-
налась со ст. 72 «Перевод на другую постоянную 
работу и перемещение». В действующей редак-
ции (от 30.06.2006) ст. 72 называется «Изменение 
определенных сторонами условий трудового дого-
вора». В ней указано, что «Изменение определен-
ных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Кодексом. Соглашение об изменении опре-
деленных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме».

Статья 2 ТК РФ в числе основных принципов 
правового регулирования трудовых отношений 
устанавливает принцип свободы труда. Однако 
при анализе содержания гл. 12 возникают сомне-
ния относительно того, что все основания измене-
ния трудового договора действительно характери-
зуются свободой труда, хотя, понятно, оговорка 
«…за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом», не случайна.

Как-то было принято считать (так казалось, 
по крайней мере), что изменение трудового дого-
вора – это, главным образом, перевод, и он дей-
ствительно является, по-видимому, наиболее раз-
нообразным по видам и практически наиболее 
распространенным видом изменения содержания 
трудового договора. Общее правило перевода – 

соглашение сторон, и здесь вопросов не возни-
кает. Принцип свободы труда, безусловно, дей-
ствует, и понятие перевода вполне соответствует 
содержанию ст. 72 ТК РФ (за исключением одного 
известного экстраординарного случая).

Но в гл. 12 Кодекса имеется еще несколько 
(точнее, три) оснований изменения содержания 
трудового договора (статьи 74, 75 и 76), которые, 
очевидно, и имел в виду законодатель, когда уста-
новил возможность изменения условий договора 
независимо от соглашения сторон, правда, только 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом. В случае, когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологиче-
ских условий труда (изменения в технике и техно-
логии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изме-
нения трудовой функции работника (ст. 74). В свое 
время по поводу этой статьи было много споров в 
основном по поводу отсутствия согласия на пере-
вод работника. В настоящей лаконичной статье не 
стоит цель разбираться в причинах дискуссий. 
Здесь важно отметить именно закрепленную в 
законе возможность изменения договора при 
отсутствии согласия работника.  

Статья 75 ТК РФ говорит о возможности 
смены собственника имущества (например, наци-
онализации или приватизации), при этом, разуме-
ется, согласие работника никто не спрашивает. То 
есть, опять-таки без соглашения с работником. 
Как бы предполагается, что работнику, которого 
новый работодатель не может «просто так» уво-
лить, безразлично, работать у «частника» или на 
государственном предприятии. Можно, конечно, 
только догадываться, каково мнение работника: 
ведь он может быть и категорически против. Тогда 
у него есть возможность уволиться по собствен-
ному желанию. А если обратиться также и к следу-
ющей статье Кодекса, а именно к ст. 76, на пред-
мет интересующего нас вопроса, то выясняется, 
что работодатель обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) работника. Безусловно, 
причины отстранения должны быть (и наверняка 
являются) самыми серьезными. Мы только отме-
чаем факт: изменение трудового договора и в 
этом случае происходит без согласия работника. 
Забегая вперед, заметим, что в данную статью 
внесены некоторые, пока не действующие, изме-
нения [2].

Таким образом, правило о двустороннем 
согласии на изменение трудового договора уста-
новлено лишь только для одного случая измене-
ния – перевода (и то не без исключения).
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Поскольку речь идет о несоответствиях и 
пробелах, укажем, в чем мы их видим. Во-первых, 
противоречие в том, что изменение трудового 
договора, вопреки общему правилу и вопреки 
вообще теории договорных отношений, по согла-
шению производится только в одном случае: слу-
чае перевода. Поэтому, по большому счету, и само 
понятие изменения трудового договора, данное в 
ст. 72, не имеет общего значения, и было бы, 
наверное, более уместно в статье Трудового 
кодекса о переводе на другую работу. Что каса-
ется остальных оснований изменения трудового 
договора, то они вполне обоснованно находятся в 
этой главе.

Во-вторых, принцип свободы труда – консти-
туционный, и он также закреплен в Трудовом 
кодексе. Как представляется, здесь налицо несо-
ответствие принципу свободы труда. Но это про-
тиворечие уже другого масштаба.

Перейдем ко второй части статьи и коротко 
выскажемся по поводу пандемии и ее влияния на 
трудовые отношения, точнее, на динамику трудо-
вого договора: его заключение, изменение и пре-
кращение. При этом необходимо заметить, что 
данная статья не претендует на всесторонний 
анализ всех изменений, внесенных в Трудовой 
кодекс в 2020-2021 годах как по причине панде-
мии, так и по другой причине, хотя, конечно, все 
они имеют значение для трудового договора.  
Здесь хотелось бы кратко остановиться на том, 
как изменилась именно динамика, движение тру-
дового договора: его заключение, изменение и 
прекращение и именно в связи с коронавирусом. 
Прежде всего, это касается гл. 49.1. «Особенно-
сти регулирования труда дистанционных работни-
ков» ТК РФ.

Очевидно, что трудовой договор о дистанци-
онной работе – разновидность, точнее, одна из 
многих разновидностей трудового договора с при-
сущими ему особенностями. Таким образом, если 
трудовой договор заключается как обычный, без 
«дистанционных» особенностей, то переход на 
дистанционную работу возможен, и тогда это сле-
дует квалифицировать как изменение трудового 
договора. Если же с самого начала договор заклю-
чается о работе дистанционно, допустим, на весь 
срок действия трудового договора, то это не что 
иное, как разновидность трудового договора [10]. 
Что же касается развития трудового договора, то с 
точки зрения его содержания в процессе действия 
«обычного» трудового договора возможно изме-
нение таких его условий, например, как режим или 
характер работы (ч. 2 ст. 57, 312.4 ТК РФ). «Вне-
дрение» в содержание трудового договора такого 
условия, как дистанционная работа, вполне соот-
ветствует понятию изменения трудового договора 
(ч. 1 ст. 72 ТК РФ). 

Однако надо иметь в виду изменения, вне-
сенные в гл. 49.1 «Особенности регулирования 
труда дистанционных работников» ТК РФ[1].

Когда речь идет о постоянной дистанцион-
ной работе, то здесь все более или менее понятно. 
Но если в процессе действия трудового договора 
возникает необходимость временного перевода 
на дистанционную работу, в т.ч. и по причине 
такого обстоятельства, как пандемия коронави-
руса, то следует отметить некоторые неясности в 
законе, вызывающие вопросы.

Во-первых, когда возникла эпидемия коро-
навируса, сразу появился вопрос, можно ли в этой 
сложной и новой ситуации в исключительных слу-
чаях временно переводить работников на дистан-
ционную работу без их согласия, т.е. применить 
ст. 72.2 ТК РФ. Иначе говоря, может ли пандемия 
коронавируса считаться таким случаем. Сначала 
это вызвало сомнения некоторых юристов [3], 
хотя вообще-то пандемия названа в Кодексе 
одним из таких экстраординарных обстоятельств, 
правда, как эпидемия (ч. 2 ст. 72.2). Закон № 407-
ФЗ подтвердил возможность такого перевода. Но 
сроки перевода в данном случае расходятся: ст. 
72.2 - до одного месяца, ст. 312.9 - на период 
наличия указанных обстоятельств. Это весьма 
существенно.

Во-вторых, временное выполнение дистан-
ционной работы подразделяется на два вида - 
непрерывная временная дистанционная работа, 
т.е. такая дистанционная работа, которая осу-
ществляется непрерывно в течение определен-
ного срока, и он не может превышать шести меся-
цев, а также периодическая временная дистанци-
онная работа, т.е. работа, осуществляемая время 
от времени при условии чередования периодов 
выполнения работником трудовой функции дис-
танционно и периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте (ч. 3 ст. 
312.1 ТК РФ). Поэтому, отмечается в научной 
литературе, «возникает вопрос, во-первых, о том, 
должно ли в трудовом договоре или приложении к 
нему содержаться общее условие о периодиче-
ской временной дистанционной работе и, во-вто-
рых, должны ли в трудовом договоре, при наличии 
в нем общего условия о ней, устанавливаться 
также предельная продолжительность дистанци-
онных и стационарных периодов такого вида 
работы и порядок их установления, исчисления и 
чередования» [16].

В литературе уже заметили, что условие о 
работе дистанционно может быть внесено в тру-
довой договор не только при заключении трудо-
вого договора, но и впоследствии, когда трудовые 
отношения уже возникли. Исключить условие о 
дистанционном труде можно по общим правилам 
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(по соглашению сторон) и без расторжения трудо-
вого договора [6]. 

В содержании этого договора иногда наличе-
ствуют такие моменты, которые не вполне укла-
дываются в традиционное, классическое понятие 
трудового договора. Появляются такие виды отно-
шений, связанных с трудом, которые вообще ста-
вят под вопрос правовую природу этих отноше-
ний. Но ведь, как представляется, трудовое право, 
при всех вариантах занятости, не только должно 
сохраниться как самостоятельная отрасль права 
и законодательства, но и защищать тех работни-
ков, которые, образно говоря, работают «не на 
себя». Это далеко не первый год обсуждается в 
юридической литературе. Так, Л.А. Чиканова и 
Л.В. Серегина пишут о применении новых форм 
занятости: работа на интернет-платформах, 
работа «по вызову» или в «облаке», причем не 
все нетипичные формы занятости получили долж-
ное правовое регулирование в законодательстве 
Российской Федерации, что не позволяет обеспе-
чить необходимую правовую защиту занятых в 
них работников [15]. Аналогичное мнение выска-
зывает и Т.Ю. Коршунова [6].  

Делая попытку проанализировать легальное 
определение понятия перевода, включающее, как 
известно, только два момента: трудовую функцию 
и место работы (72.1 ТК РФ), приходишь к неиз-
бежному выводу, что как раз место работы в рас-
сматриваемом договоре и невозможно опреде-
лить. Более того, признаком понятия дистанцион-
ной работы является то, что такая работа выпол-
няется вне места нахождения работодателя, его 
обособленного подразделения, вне стационар-
ного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя (ст. 312.1 ТК РФ). Таким образом, 
возвращаясь к гл. 12 Трудового кодекса, прихо-
дится констатировать, что при дистанционной 
работе это как бы и «не совсем» перевод. Скорее 
всего, это явление следует признать не «класси-
ческим» переводом и не каким-то отдельным 
видом перевода, а самостоятельным основанием 
изменения трудового договора наряду с другими, 
названными в данной главе. 

Продолжая рассматривать движение трудо-
вого договора на примере договора о дистанцион-
ной работе, нельзя обойти вниманием его прекра-
щение, в т.ч., и потому, что по этому поводу в юри-
дической печати высказаны аргументированные 
мнения. Острота вопроса о прекращении данного 
трудового договора заключается в возможности 
его дополнительных оснований. Согласно ст. 
312.8 ТК РФ помимо иных оснований, предусмо-
тренных Кодексом, трудовой договор с дистанци-
онным работником может быть расторгнут по ини-
циативе работодателя в случае, если в период 

выполнения трудовой функции дистанционно 
работник без уважительной причины не взаимо-
действует с работодателем по вопросам, связан-
ным с выполнением трудовой функции, более 
двух рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя или в 
случае изменения работником местности выпол-
нения трудовой функции при определенных усло-
виях.

Некоторые авторы, в частности, Н.Л. Лютов 
считают, что в подавляющем большинстве слу-
чаев трудовой договор в момент его подписания 
фактически представляет собой договор присое-
динения и никаких реальных переговоров в силу 
слабости переговорной позиции работника чаще 
всего не происходит, вследствие чего он оказыва-
ется в дискриминированном положении [10]. В 
целом, соглашаясь с этим мнением, заметим, что 
попытки доказать, что трудовой договор – это 
договор присоединения (независимо от его вида, 
в т.ч., и в те времена, когда о дистанционном труде 
никто еще понятия не имел), были известны очень 
давно. В этом особенно преуспели цивилисты, 
отрицавшие самостоятельность трудового права 
[5]. Наверно, не будет ошибкой сказать, что не 
только дистанционные, но и иные работники 
отнюдь не всегда могут добиться желательных 
для себя условий и при заключении, и при прекра-
щении трудового договора. Однако не вызывает 
сомнения недопустимость того, что работодатели 
действительно, по словам Н.Л. Лютова, нередко 
имеют возможности договорного «изобретения» 
сторонами (на самом деле работодателем) допол-
нительных, совершенно произвольных оснований 
для увольнения [6; 11]. Поддерживая эту справед-
ливую позицию, скажем, что в судебной и профсо-
юзной практике не раз указывалось на ущемле-
ние прав дистанционных работников, причем не 
только при их увольнении, но и в других случаях 
трудовых отношений. Например, Волгоградский 
областной суд признал незаконным наложение 
дисциплинарного взыскания на работника, кото-
рый не выполнил трудовые обязанности из-за 
неисправности интернета без всякой его вины [3]. 
Профсоюзы тоже реагируют на нарушение трудо-
вого законодательства. Так, в ряде вузов в допол-
нительное соглашение с работниками записы-
вают выдуманные работодателем такие, напри-
мер, «основания увольнения», как «изменение 
жилищно-бытовых условий работника, исключаю-
щее возможность продолжения выполнения 
работ» или «неоднократное нарушение сроков 
сдачи выполненных рабочих заданий более чем 
на 3 дня в течение 1 календарного месяца» [12].

Но в тоже время, говоря объективно, вся 
специальная часть (четвертая) ТК РФ, содержа-
щая виды трудовых договоров, построена, как бы 
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это сказать, именно на изобретении особенно-
стей. Дискриминацию, видимо, можно доказывать 
тогда, когда придуманные сторонами (скорее, все-
таки, стороной) основания увольнения сформули-
рованы так, что не дают работнику возможности 
защитить свои права. Сложность конструирова-
ния таких особенных условий трудового договора 
очевидна. С одной стороны, они, разумеется, 
должны быть (дифференциация – это путь разви-
тия трудового права и сохранения его самостоя-
тельности), с другой стороны – эти условия не 
могут и не должны ограничивать или, тем более, 
лишать работника возможности защиты трудовых 
прав.

Как убедительно доказывает А.М. Куренной, 
в настоящее время неизмеримо возрастает роль 
и значение Конституции РФ, общих положений 
Трудового кодекса, в т.ч., и принципов трудового 
права, в частности принципа справедливости тру-
довых отношений, которые должны находить свое 
отражение, дальнейшее развитие и конкретиза-
цию в основополагающих документах любой 
отрасли права [9], и, добавим, в конкретных трудо-
вых договорах. Автор напоминает, что в действую-
щем Трудовом кодексе впервые в российском тру-
довом законодательстве поставлена цель защиты 
прав и интересов не только работников, но и рабо-
тодателей (ч. 1 ст. 1 ТК РФ). Это вполне логично в 
условиях рыночной экономики. Однако при кон-
струировании тех или иных особенностей права 
работников и возможность их защитить должны 
соответствовать основополагающим положениям 
Конституции РФ и Трудового кодекса, регулирую-
щим трудовые отношения (иначе в его существо-
вании нет смысла) [7; 8]. 

 Современная юридическая наука активно 
обращает внимание на совершенствование меха-
низма закрепления и реализации прав человека в 
изменяющемся мире, необходимость правового 
обеспечения социальной справедливости в усло-
виях цифровизации и новых рисков, возникающих 
в различных сферах, в т.ч. в сфере труда [13; 14]. 
Такое внимание особенно важно к отношениям, 
основанным на трудовом договоре о дистанцион-
ной работе.

Проведенное исследование правовых нова-
ций, регламентирующих современные трудовые 
отношения, показывает, что трудовой договор о 
дистанционной работе может быть как правообра-
зующим юридическим фактом для заключения 
особого вида трудового договора, предусмотрен-
ного Трудовым кодексом, и правоизменяющим 
юридическим фактом – в частности, переводом на 
дистанционную работу, а также и юридическим 
фактом, имеющим правопрекращающее значе-
ние. При этом понятно, что изменения, внесенные 
в гл. 49.1 ТК РФ, касаются именно трудового дого-

вора о дистанционной работе. Однако, вне вся-
кого сомнения, эти изменения продиктованы пан-
демией коронавируса, в условиях которой Россия 
живет уже второй год. И, как представляется, 
необходимо исследовать ее влияние на трудовые 
отношения, попытки чего делаются в юридиче-
ской литературе. 
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ками вне места нахождения работодателя. Актуальность заявленной темы обосновыва-
ется резко увеличившимся в связи с пандемией спросом на выполнение работы удаленно. 
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проведенного исследования выявлено, что трудовому законодательству 20-х годов было 
известно выполнение работы вне рабочего места. В связи с чем, целесообразно обратить-
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использовать в целях совершенствования действующего законодательства.
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EMPLOYEE PERFORMING WORK OUTSIDE EMPLOYER LOCATION: 
HISTORY AND MODERNITY

Annotation. This article is devoted to the study of the work performed by employees outside 
the employer’s location. The relevance of the stated topic is justified by the sharply increased de-
mand for remote work due to the pandemic. Today, such work is already being done, and the legal 
regulation is imperfect. In the course of the study, it was revealed that the labor legislation of the 
twenties was known for performing work outside the workplace. In this connection, it is advisable to 
turn to the historical development of such work – to analyze it and, if possible, use it in order to im-
prove the current legislation.
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Введение

Отношения между работником и работода-
телем оформляются трудовым договором. Опре-
деляя характерные черты трудового договора, 
ученые выделяли сходства и различия между тру-
довым договором и гражданско-правовыми дого-
ворами о труде. Различия по ряду оснований были 
принципиальными. С развитием уровня техники и 

внедрения информационных технологий в произ-

водственный процесс, отличия между этими дого-

ворами уменьшаются.

Трудовые отношения динамично развива-

ются. Возникновение сложной ситуации, связан-

ной с эпидемиологической обстановкой, всего 

лишь показало необходимость внедрения новых 

технических решений выполнения работы. На 
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самом деле, такая потребность в обществе уже 
постепенно формировалась.

Необходимость привлечения работников, 
особенно высококвалифицированных специали-
стов из других регионов страны, а также из других 
государств, сформировала запрос на сотрудниче-
ство и выполнение работы вне места нахождения 
работодателя.

Однако практическая реализация такой 
работы показала и некоторые проблемы, связан-
ные с пробелами правового регулирования.  
Сегодня можно услышать точку зрения о том, что 
такая работа является для нашего общества 
новой, а потому и неизученной. В тоже время 
нельзя не отметить, что ее историческое развитие 
ранее имело место быть. И если сегодня изучить, 
проанализировать такой опыт, то его можно было 
бы применить при формировании нынешнего пра-
вового регулирования данного вопроса.

Исторические этапы развития работы, 
выполняемой на дому

Одним из признаков выполнения работы 
удаленно является нахождение работника вне 
своего рабочего места. Однако такой признак был 
известен трудовому законодательству давно. 
Впервые она появляется в нормах Кодекса зако-
нов о труде 1922 г. (КЗОТ РСФСР). Такая форма 
находит свое отражение в ст. 1, которая закре-
пляет, что нормы данного кодекса распространя-
ются на всех лиц, работающих по найму, в т.ч. и на 
лиц, работающих на дому (квартирников) и обяза-
тельны для всех предприятий, учреждений и 
хозяйств (в число таких были включены и те, кото-
рые раздавали работу на дом).    

Кроме того, такая работа рассматривалась 
отдельно от других норм, показывая ее специ-
фику. Об этом свидетельствует примечание к ст. 1 
КЗОТ РСФСР 1922 г., в котором закреплено пору-
чение Совету Народных Комиссаров, издать осо-
бое постановление, закрепляющее нормы в отно-
шении лиц, работающих на дому. Столь серьез-
ный подход говорит о том, что в то время предпо-
лагалось, что ни один сотрудник будет выполнять 
работу дома, а это своеобразная форма, которую 
допустимо использовать при выполнении работы 
отдельными рабочими и служащими. Более того, 
предполагалось также выполнение на дому и 
заказов государственных органов.

И в 1923 г. был принят Декрет СНК от 
02.07.1923 г. «Об изъятиях по распространению 
Кодекса законов о труде 1922 года на квартирни-
ков» (далее – Декрет СНК от 02.07.1923 г.). Дан-
ный документ дает ответы на многие вопросы в 
рамках исследуемой нами темы. Так, в первую 
очередь, мы находим в нем определение квартир-
ников, под которыми следует понимать лиц, 

выполняющих работу у себя на дому по найму 
исключительно личным трудом из материалов 
работодателя. При этом для выполнения работы 
запрещалось применять труд других лиц наем-
ного труда, и отдельный запрет устанавливался в 
отношении применения труда учеников.  

Одним из характерных признаков квартирни-
ков являлся элемент, показывающий, для кого 
выполнялись заказы на дому. Так, например, это 
не касалось заказов, которые хотя и выполнялись 
на дому, но предназначались исключительно для 
личных нужд рабочего или служащего, а также 
членов его семьи [11, с. 152 - 169].

Мы приходим к выводу, что квартирник, 
несмотря на то что работа должна была выпол-
няться дома, должен был организовать себе рабо-
чее пространство с учетом определенных требо-
ваний. 

С одной стороны, квартирники рассматрива-
лись наряду с обычными рабочими и служащими. 
И все-таки, особенности такой работы подчерки-
вались, например их специальным учетом, в рам-
ках которого наниматели обязаны были в течение 
7 дней с момента принятия квартирников на 
работу представить в отдел труда сведения обо 
всех привлеченных ими таких работников. 

Декрет СНК РСФСР от 02.07.1923 г. действо-
вал всего 5 лет. В 1928 г. было принято поста-
новление СНК РСФСР «Об условиях труда квар-
тирников» (далее – Постановление от 15.11.1928 
г.), которое его отменило и стало регулировать 
труд квартирников несколько иначе. 

В первую очередь, указанное постановление 
изменяет дефиницию самого понятия «квартир-
ники». Теперь в понятие «квартирники» включа-
ются не только лица, лично выполняющие работу 
дома, но и допускается выполнение работы с уча-
стием членов семьи. При этом лица, поставляв-
шие подсобные материалы (составлявшие не 
более 10% всех материалов), также именовались 
квартирниками.  

Постановлением от 15.11.1928 г. расширялся 
не только перечь лиц, входящих в категорию 
«квартирники», но и их права. Теперь квартирник 
наделялся правом работать у нескольких посто-
янных нанимателей одновременно. Сегодня такая 
работа регулируется институтом «совместитель-
ства».

Важным элементом правового регулирова-
ния труда квартирников стало также закрепление 
времени и порядка в отношении выдачи материа-
лов, сдачи выполненных работ и осуществления 
контроля. 

Были урегулированы также вопросы предо-
ставления отпуска квартирникам, основания для 
их увольнения, отдельные гарантии и социальное 
страхование. 
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Оценивая все вышеизложенное, можно с 
уверенностью констатировать тот факт, что труд 
квартирников применялся довольно успешно и 
имел перспективы в будущем, поэтому поста-
новление СНК РСФСР от 15.11.1928 г. суще-
ственно усовершенствовало правовое регулиро-
вание его применения.

Описанные нами выше подзаконные норма-
тивные правовые акты, были приняты во исполне-
ние действующего КЗОТ РСФСР 1922 г., в 1971 г. 
ему на смену был принят новый КЗоТ РФ, который 
в ст. 253 сохранил правовое регулирование труда 
лиц, выполняющих работу дома, но изменил тер-
минологию. Теперь вместо термина «квартир-
ники» стали применять термин «надомники», 
однако, по существу, ничего не изменилось. 

Спустя еще 10 лет, 29.09.1981 г., было при-
нято постановление Госкомтруда СССР Секрета-
риата ВЦСПС № 275/17-99 «Об утверждении 
Положения об условиях труда надомников» 
(далее – Положение от 29.09.1981 г.), которое дей-
ствовало 35 лет и утратило силу в 2016 г.

В соответствии с этим документом вновь 
подвергается корректировке определение «надо-
мники». Теперь такими лицами признаются те, кто 
заключили договор с предприятием о выполнении 
работы на дому личным трудом из материалов с 
использованием орудий и средств труда, которые 
выделяются или приобретаются за счет средств 
этого предприятия. 

Можно предположить, что работа надомни-
ков была востребована, поскольку в Положении 
от 29.09.1981 г. было закреплено преимуществен-
ное право некоторых субъектов на заключение 
такого договора. Предпочтение было отдано инва-
лидам, пенсионерам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 15 лет и другим аналогичным кате-
гориям.

Далее в части изготовления продукции 
закрепляется не только безвозмездное предо-
ставление материалов, но и предоставление ору-
дий и средств производства. При этом админи-
страция обязана своевременно их ремонтиро-
вать. Остается также возможность с разрешения 
администрации предприятия самому работнику 
приобретать материалы и для выполнения работы 
использовать свои инструменты. В этом случае за 
износ и ремонт таких инструментов администра-
ция выплачивает надомнику компенсацию. 

Были также сформированы требования к 
месту выполнения работы. Так, к примеру, работа 
надомника возможна была только в случае нали-
чия необходимых жилищно-бытовых условий. 

Положение от 29.09.1981 г. внесло измене-
ния и в части оплаты труда таких работников. 
Если раньше в законодательстве речь шла только 
о сдельной оплате труда, то теперь, наряду с ней, 

появляется также и аккордная оплата труда. Важ-
ным новшеством стимулирующего характера 
является возможность администрации по согла-
сованию с профсоюзом применять премирование 
к таким работникам за основные результаты 
хозяйственной деятельности. Не применялась 
оплата труда за сверхурочное время, за работу в 
праздничные и выходные дни, поскольку в отно-
шении надомников была закреплена норма о том, 
что они распределяют рабочее время по своему 
усмотрению.

На надомников распространялись также 
нормы о социальном страховании, которые были 
закреплены отдельным законодательством.

В завершение следует также сказать о праве 
работников на отпуск. Основной отпуск по своей 
продолжительности составлял 15 дней, исключе-
ние составляли те рабочие и служащие, которым 
законодательством предусматривалась большая 
продолжительность. Предусматривались также и 
дополнительные отпуска. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сформулировать следующий вывод: трудовое 
законодательство, начиная с КЗОТ РСФСР 1922 г., 
уже начало закреплять нормы, содержащие эле-
менты выполнения работы на дому. Такие рабо-
чие и служащие именовались квартирниками, 
суть работы которых сводилась к результативно-
сти труда.

Такая форма выполнения работы нашла 
свое продолжение в Постановлении СНК РСФСР 
от 15.11.1928 г. «Об условиях труда квартирни-
ков», которое закрепило уже более усовершен-
ствованные нормы, предусматривающие опреде-
ленные гарантии таким рабочим и служащим.

В дальнейшем такая форма труда получает 
закрепление в КЗоТ РФ 1971 г., устанавливая 
понятие «надомников», которое практически не 
отличалось от понятия «квартирников». В период 
действия данного Кодекса принимается поста-
новление Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС 3275/17-99 «Положение об условиях 
труда надомников».

Совокупность перечисленных актов закре-
пила ряд признаков указанной работы, а именно: 
было четко определено, что такая работа оформ-
ляется посредством заключения трудового дого-
вора, выполняется вне рабочего места работника, 
работник организует работу, используя свои 
жилищные условия, рабочее время распределя-
ется им самим, труд оплачивается исходя из 
сдельных расценок и совокупности социальных 
условий, распространяющихся на такую работу.

На этом историческое развитие выполнения 
работы дома завершается и нам следует перейти 
к ныне действующему Трудовому кодексу РФ и 
нормативным правовым актам, принятым в его 
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исполнение и регулирующим исследуемую про-
блематику. В соответствии со ст. 310 ТК РФ закре-
пляется определение надомников, практически 
полностью дублирующее определение КЗоТ РФ 
1971 г.

Надомники, как правило, занимаются произ-
водством продукции. Главное – сдать продукцию в 
срок [10, с. 4]. Поэтому законодатель предусмо-
трел, что члены семьи могут вместе с надомником 
выполнять работу, но трудовые отношения между 
ними и работодателем не возникают. Эта позиция 
в полной мере не отвечает требованию выполне-
ния работы работником лично, поскольку задей-
ствован труд членов семьи.

Надомник выполняет работы, которые не 
противопоказаны ему по состоянию здоровья и 
соответствуют нормам охраны труда. Однако гл. 
49 ТК РФ, где и размещена ст. 310, не дает развер-
нутого понимания, о каких нормах охраны труда 
идет речь и самое главное – как и кем они прове-
ряются.

Важная роль при применении труда надо-
мников отводится институту трудового договора, а 
точнее его содержанию, которое должно отразить 
специфику такой работы.

Все вышеизложенное позволяет говорить о 
востребованности института надомников. Анало-
гичную точку зрения можно встретить и в научной 
литературе [3, с. 108 - 118; 14, с. 53 - 57].

Возникновение и развитие 
дистанционной работы

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
60-ФЗ в Трудовой кодекс РФ была введена гл. 49.1 
«Особенности регулирования труда дистанцион-
ных работников». Само же определение «дистан-
ционной (удаленной) работы» было закреплено 
ФЗ от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника на дис-
танционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях», под 
которой теперь законодатель понимает выполне-
ние оговоренной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного обосо-
бленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стаци-
онарного рабочего места, территории или объ-
екта, прямо или косвенно находящихся под кон-
тролем работодателя. 

Регулирование дистанционного труда пред-
полагает решение задачи обеспечения сбаланси-
рованности интересов субъектов социально-тру-
довых отношений; создание условий достойного 

труда в стране; баланса «стабильность – эффек-
тивность» в сфере занятости [15, с. 333].

Практика показала, что в дистанционном 
формате преимущественно работают: программи-
сты – 51%, дальше – сотрудники служб поддержки 
клиентов (38%), дизайнеры (27%), аналитики 
(15%) и сотрудники финансового департамента 
(15%) [8, с. 38].

В теории выделяют следующие особенности 
дистанционной работы:

- ее выполнение вне рамок помещений, кон-
тролируемых работодателем;

- использование в процессе работы инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования;

- выбор места выполнения работы самим 
работником или по согласованию с ним [5, с. 77].

Впервые подобные формы организации 
труда получили массовое распространение и 
научное обоснование в США, где уже в 1970-е 
годы начался процесс качественных изменений в 
системе организации труда и трудовых отноше-
ний [9, с. 41].

В современном мире работать удаленно 
можно, как будучи сотрудником компании (нахо-
дясь в штате организации), так и не  являясь 
ее штатным работником, выполняя конкретные 
задания или реализуя определенные проекты. 
В первом случае такую занятость правильно 
называть дистанционной, во втором – интер-
нет-самозанятостью или интернет-фрилансом. 
Между этими видами удаленной работы есть 
существенные различия [6, с. 10]. Сразу подчер-
кнем, что интернет-фриланс не входит в исследу-
емую нами тему. Здесь он приведен только для 
того, чтобы показать разновидность выполнения 
работы дистанционно.

Итак, начать следует с основного вопроса, а 
именно различительных моментов трудовых пра-
воотношений, реализуемых в традиционном и 
дистанционном форматах. Между ними есть опре-
деленное сходство, но и различия присутствуют. 

Сходство заключается в том, что работник 
выполняет свои трудовые функции, работодатель 
имеет возможность осуществлять контроль за 
ним. Трудовая функция выполняется работником 
в соответствии с обязанностями, закрепленными 
трудовым договором. Оплата труда осуществля-
ется согласно заключенному трудовому договору 
и иным актам (включая локальные акты) по оплате 
труда. Отпуск работнику тоже возможно предоста-
вить в соответствии с графиком.

Однако, несмотря на все вышеизложенное, 
нельзя не сказать о тех отличиях, которые дистан-
ционная работа за собой влечет.

1. Трудовой договор:



301

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ

- трудовой договор заключается между 
работником и работодателем, как правило, в пись-
менной форме. Перед заключением трудового 
договора работник предоставляет все необходи-
мые документы;

- выполнение работы дистанционно также 
как и при выполнении работы в обычном формате 
предусматривается заключением трудового дого-
вора. Отличительным элементом является поря-
док заключения, поскольку он предусматривает 
возможность электронного обмена документами, 
предназначенными для заключения такого дого-
вора. Несмотря на это, закон не освобождает от 
бумажного экземпляра такого договора. Так, рабо-
тодатель не позднее 3 дней с момента заключе-
ния договора, обязан работнику по почте напра-
вить такой экземпляр заказным письмом с уве-
домлением. Отсюда следует, что форма трудового 
договора о дистанционной работе и в первом, и во 
втором случае – письменная. Однако Верховный 
Суд РФ указал в определении СК по гражданским 
делам от 16.09.2019 г. № 5-КГ19-106 и на возмож-
ность заключения такого договора в устной 
форме, поскольку договор считается заключен-
ным в случае фактического допуска работника к 
выполнению работы. 

2. Место выполнения работы: 
-  при обычном формате работы место 

выполнения работы (рабочее место) определя-
ется работодателем;

- дистанционный формат предусматривает, 
что выполнение работы осуществляется вне 
места работодателя, структурного подразделе-
ния, вне стационарного места. При этом указания, 
где же находится это место, законодатель не про-
писывает. Теоретически такое рабочее место 
может находиться где угодно, но при этом работ-
ник прямо или косвенно должен находиться под 
контролем работодателя. Данная позиция согла-
совывается и с судебной практикой. Так, судебная 
коллегия Мурманского областного суда от 
23.05.2019 г. дело №33-1584-2019 признала неза-
конным приказ о дисциплинарном взыскании в 
виде замечания работнику за изменение места 
работы.

3. Личное выполнение работником трудо-
вой функции:

А.М. Лушников и М.В. Лушникова, рассма-
тривая работника как субъекта трудового правоот-
ношения, указывали, что уже в первых работах по 
интересующей проблеме отмечались такие харак-
теристики работника, как подчиненное положение 
по отношению к нанимателю, обязанность лично 
выполнять конкретную работу, а не представ-
лять ее результаты, возмездность труда [7, с. 229].

- поэтому мы также констатирует традицион-
ное требование о личном выполнении трудовой 

функции, которое предъявлялось к работнику, при 
этом работодатель имел возможность напрямую 
контролировать ее выполнение самим работни-
ком; замена работника допускалась, например, в 
случае болезни, отпуска или отсутствия по какой-
либо иной причине, только другим работником 
данного предприятия, способным выполнить 
такую трудовую функцию;

- дистанционная работа с точностью не во 
всех случаях позволяет идентифицировать лич-
ность лица, выполнившего работу. В этом случае 
не совсем ясен подход законодателя в отношении 
выполнения такой работы. Так, при определении 
работы надомников есть норма о том, что работа 
выполняется работником и может быть даже 
выполнена с участием членов его семьи. В отно-
шении дистанционной работы такая норма отсут-
ствует в законодательстве.

4. Работодатель обязан обеспечить 
работника всем необходимым для выполнения 
работы:

- в соответствии со ст. 22 ТК РФ обязанность 
обеспечивать работников оборудованием, инстру-
ментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения тру-
довых обязанностей, возлагалась на работода-
теля. Поскольку чаще всего работодатель предо-
ставляет место, то, соответственно работник, при-
ходя на рабочее место, обеспечивался и всем 
необходимым. Справедливости ради нужно отме-
тить, что нормы трудового законодательства не 
конкретизировали, как такое обеспечение должно 
выглядеть;

- работа, выполняемая дистанционно, в этой 
части имеет и сходство, и различие по сравнению 
с вышеописанными нормами. В частности, ст. 
312.2 ТК РФ закрепляет возможность прописать в 
трудовом договоре в качестве дополнительного 
условие о том, что работник обязан использовать 
при выполнении работы оборудование, программ-
но-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства, предоставленные 
или рекомендованные работодателем. 

Если эти средства предоставлены работода-
телем, то это многое решает, но вопросы на прак-
тике все равно остаются. Так, женщине, принятой 
на должность регионального представителя, ком-
пания предоставила планшет с необходимым для 
работы программным обеспечением, но когда он 
вышел из строя, работница не смогла отправлять 
среди прочего и отчеты о работе. Ей сначала объ-
явили выговор, а затем уволили за неоднократное 
неисполнение своих обязанной. Суд восстановил 
женщину, указав, что в этом случае она не должна 
была использовать свой компьютер, поскольку 
такое условие отсутствует в договоре и, кроме 
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этого, не согласовывались условия о компенса-
ции износа и эксплуатации техники.

Другая проблема связана с рекомендациями 
работодателя использовать те или иные средства. 
Указанная норма детально не прописана, а потому 
возникает вопрос, подлежит ли в дальнейшем 
компенсации затратный состав, связанный с 
исполнением такой рекомендации? Сегодняшнее 
законодательство, как уже было указано, одно-
значный ответ на данный вопрос не дает.

5. Средства общения между работником и 
работодателем:

- общение работника с работодателем при 
выполнении работы в обычном формате, как пра-
вило, происходит очно. Хотя это не исключает и 
иного общения, в том числе и посредством сети 
Интернет; 

- в дистанционном формате взаимодействие 
между работником и работодателем, связанное с 
выполнением трудовой функции, преимуще-
ственно осуществляется посредством использо-
вания информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования Интернет.  

Использование сетей является удобным, 
позволяет увеличить скорость работы, обмен дан-
ными, оперативное решение рабочих вопросов и 
ряд других. В то же время нельзя обойти внима-
нием и технический сбой в работе. Трудовой 
кодекс РФ закрепил норму использования сетей в 
дистанционной работе, однако ничего не закре-
пил в плане правового регулирования вопроса о 
технических сбоях в работе сетей. На наш взгляд, 
это очень важно, поскольку это может стать при-
чиной невыполнения работником своих обязанно-
стей.

6. Рабочее время и время отдыха:
- рабочее время является важной составля-

ющей производственного процесса, поскольку это 
отрезок или промежуток времени, в течение кото-
рого работник исполняет свои трудовые обязанно-
сти, а также другие промежутки, которые в соот-
ветствии с законодательством засчитываются в 
рабочее время (например, технические пере-
рывы).   

Работодатель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником [2, 
с. 66]. 

Применительно к обычной форме работы 
учет ведет ответственное лицо путем заполнения 
табеля учета рабочего времени, а само рабочее 
время фиксируется, исходя из фактического 
выполнения работником трудовой функции и при-
сутствия на рабочем месте.

В дистанционном формате такой подход 
невозможен. Возможно только лишь оценивать 
проделанную работу по факту ее выполнения, что 

фактически указывает на результат, а не сам про-
цесс трудовой деятельности.

Время отдыха устанавливается работодате-
лем:

- рабочее время и некоторые виды времени 
отдыха в дистанционном формате устанавлива-
ются работником самостоятельно. Исключение 
составляют отпуска, которые предоставляются в 
соответствии с трудовым договором о дистанци-
онной работе. Однако норма о самостоятельном 
распределении рабочего времени точной не явля-
ется. В качестве примера приведем дистанцион-
ную работу преподавателя со студентами: лекци-
онные и семинарские занятия проводятся дистан-
ционно, но в рамках расписания, составленного 
администрацией учебного заведения. Следова-
тельно, о самостоятельном распределении рабо-
чего времени работником говорить не корректно. 

7. Трудовая книжка:
- трудовая книжка в соответствии со ст.6 6 ТК 

РФ является основным документом, подтвержда-
ющим стаж работника.  

В отношении дистанционного работника 
законодатель закрепил право выбора, указав, что 
по соглашению сторон запись в трудовую книжку 
не вносится, а трудовая книжка впервые устраи-
вавшемуся на работу – может не заводиться. Если 
такое соглашение отсутствует, то работник предо-
ставляет или направляет работодателю трудовую 
книжку по почте заказным письмом с уведомле-
нием. 

На наш взгляд, такая позиция вступает в 
противоречие с нормами ст. 66 ТК РФ, предусма-
тривающей, что в трудовую книжку вносятся све-
дения о работнике, выполняемой им работе, пере-
водах на другую постоянную работу и об увольне-
нии работника, а также основаниях прекращения 
трудового договора и сведениях о награждениях 
за успехи в работе. В данном случае дистанцион-
ная работа - это всего лишь техническое решение, 
и, по сути, она ничем не отличается от обычного 
выполнения работы. Поэтому нет оснований не 
вносить ее в трудовую книжку. 

8. Охрана труда:
Общий подход законодателя заключается в 

возложении обязанностей на работодателя в 
части создания здоровых и безопасных условий 
труда на производстве, где приоритетом являются 
жизнь и здоровье работников. На важность созда-
ния и соблюдения безопасных условий труда 
неоднократно обращал внимание в своих актах и 
Европейский Суд по правам человека [12, c. 
56-60].

При выполнении работы дистанционно на 
работодателя возлагается выполнение предусмо-
тренных абз. 17, 20, 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а именно 
санитарно-бытовое обслуживание, медицинское 
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обеспечение работников и их доставку в медицин-
скую организацию в случае необходимости оказа-
ния им медицинской помощи; сохраняется в каче-
стве обязанности работодателя обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний и еще одна обязанность – это ознакомление 
работников с требованиями охраны труда. Пред-
ставленный перечень ограничивается только ука-
занными 3 обязанностями работодателя из всего 
списка охраны труда. Более того, ст. 312.3 ТК РФ 
гласит, что иные обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охране труда на работни-
ков, осуществляющих исполнение трудовых функ-
ций в дистанционном формате, не распространя-
ются, если иное не предусмотрено трудовым дого-
вором.

На наш взгляд, такой подход законодателя 
серьезно ограничивает права дистанционных 
работников в части безопасных условий труда. В 
качестве обоснования своей позиции остано-
вимся на следующих моментах.  Оправданными, с 
нашей точки зрения, являются такие исключения, 
как обеспечение безопасности работника на рабо-
чем месте, оценка условий труда, применение 
средств индивидуальной и коллективной защиты 
и т.д. 

Однако не совсем ясен смысл законодателя, 
исключившего обязанность работодателя по недо-
пущению работников к исполнению ими своих 
обязанностей в случае непрохождения ими обяза-
тельных медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований и других медицинских про-
тивопоказаний. Вероятно, когда законодатель 
предусматривал такую обязанность, он руковод-
ствовался обеспечением безопасности при лич-
ном контакте, но сложно себе представить, что 
работник, не прошедший психиатра, выполняет 
дистанционно обязанности преподавателя или 
диспетчера в транспортной компании. В этом 
случае работодатель допускает любого работника 
к исполнению им трудовых обязанностей, при 
этом не знаком с состоянием его здоровья и не 
несет ответственности, поскольку не закреплено в 
законе такой обязанности. 

Правда, в научных кругах существует точка 
зрения о возможности применения труда и недее-
способного работника [4, с. 26 - 51].

Еще одна позиция, которая, на наш взгляд, 
заслуживает внимания в связи с возникшими про-
тиворечиями. Речь идет об исключении из обязан-
ностей работодателя в отношении дистанционных 
работников расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Однако п. 20 ст. 212 ТК РФ закре-
пляет обязанность работодателя по страхованию 
работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. Исходя 
из этого, возникает законный вопрос, как же работ-
ник может получить страховую выплату, если не 
было расследования? Что в этом случае будет 
являться подтверждением тому, что некая травма, 
полученная работником дома, является травмой 
производственной? Получается, что обязанность 
доказывания этого обстоятельства полностью 
возлагается на работника. Нетрудно предсказать, 
что на практике доказывать такие обстоятельства 
будет проблематично.  

Отдельное внимание сегодня в научных кру-
гах уделяется такому элементу, как стресс, кото-
рый тоже является частью института охраны 
труда. На международном уровне и МОТ и ВОЗ 
уделяют значительное внимание этому фактору, 
называемому в российских публикациях психоэ-
моциональным или социально-психологическим 
[1, с. 348]. МОТ, в частности, уже с 1970-х годов 
призывает страны к профилактике и управлению 
рисками стресса и другими психологическими 
рисками [18, с. 24]. Эта организация разработала 
подробные руководства, учебные материалы по 
выявлению данных рисков и борьбе с ними, и 
даже подготовила приложение для смартфонов 
[12, с. 59].

Однако проблемы с регулированием труда 
дистанционных работников на этом не заканчива-
ются. В частности, речь идет о самостоятельных 
основаниях для увольнения дистанционного 
работника: 

- трудовой договор с работником может быть 
расторгнут по инициативе работодателя, если 
работник более двух рабочих дней подряд без 
уважительной причины не взаимодействует с 
работодателем по вопросам, связанным с выпол-
нением трудовой функции. Примечательно, что 
отсчет этих двух дней начинается со дня посту-
пления соответствующего запроса работодателя. 
Законодатель не уточнил, в чей адрес направля-
ется такой запрос, форму запроса и его содержа-
ние;

- также трудовой договор может быть пре-
кращен с работником, выполняющим работу дис-
танционно на постоянной основе, в случае смены 
работником местности выполнения трудовой 
функции, что повлекло за собой невозможность 
ее выполнения на прежних условиях. В данном 
случае остается только уточнить, работник сам 
сообщил работодателю о смене местности, либо 
это стало известно работодателю из каких-либо 
иных источников.

В завершение нельзя обойти вниманием и 
отрицательные моменты дистанционной работы с 
использованием сети Интернет. В частности, речь 
пойдет о защите персональных данных работ-
ника. 
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  Поскольку право на защиту персональных 
данных – это право относительное, а не абсолют-
ное1, при установлении требований к защите пер-
сональных данных принципиальным моментом 
является обеспечение баланса интересов лично-
сти, общества и бизнес-структур, что предпола-
гает соразмерность, обоснованность и реальную 
восполнимость этих требований, включая требо-
вание обеспечить «адекватную защиту» персо-
нальных данных. 

Соответственно, юридические и технические 
требования, устанавливаемые в целях защиты 
персональных данных, прав физических лиц и 
законных интересов юридических лиц, должны 
быть сбалансированы и адекватны, чтобы не соз-
давать помех развитию рынка, с одной стороны, и 
нарушения интересов субъектов персональных 
данных – с другой [13, с. 143].

Считаем необходимым остановиться на 
нескольких моментах, которые стали предметом 
разбирательства Европейского Суда по правам 
человека, подчеркнувшего, что информационные 
технологии несут с собой угрозу сбора и хранения 
персональных данных работника, а именно право 
доступа к персональным данным [17, с. 25-50; 16] 
и правомерность сбора данных работодателем. В 
частности, речь идет о том, что информационные 
технологии позволяют следить за работником, и в 
вышеупомянутом решении речь идет о проверке 
работодателем электронной почты сотрудника.

Заключение

Проведенное исследование показало не 
только востребованность на рынке различных 
технических решений выполнения работы, но и 
необходимость гибкости в вопросах занятости 
населения, а также интеграцию информационных 
технологий в трудовую деятельность. В настоя-
щее время мы имеем законодательное закрепле-
ние возможности выполнения работы вне места 
нахождения работодателя в качестве надомника и 
в качестве работника, выполняющего свою работу 
дистанционно (временно или постоянно). Это 
делает возможным привлекать работника к выпол-
нению работы, проживающему не только в другом 
городе, от места нахождения работодателя, но и в 
другой стране. Современные ресурсы позволяют 
выполнять работу на расстоянии, при этом прио-
ритетом становится выполнение работником 
работы, ориентированной на результат.

1  Такой позиции придерживается Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, и на этом же принципе 
строится законодательство ЕС (см. Регламент № 
2016/679 Европейского парламента и Совета Евросо-
юза «О защите физических лиц при обработке персо-
нальных данных и о свободном обращении таких дан-
ных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (Общий 
Регламент о защите персональных данных)» (Брюс-
сель, 27.04.2016).

Трудовой договор, заключаемый между 
работником и работодателем, также не остался в 
стороне от трансформации всего трудового зако-
нодательства.

Начало применения института трудового 
договора подтолкнуло научную мысль к исследо-
ванию и разграничению трудового договора от 
гражданско-правовых договоров о труде по опре-
деленным критериям.

Современное развитие трудового законода-
тельства меняет подходы к указанным критериям, 
в результате чего стираются грани между трудо-
вым договором и гражданско-правовыми догово-
рами о труде. 

Попытки законодателя урегулировать труд 
дистанционных работников смогли решить только 
небольшую часть вопросов, но многие из них все 
еще не решены. Учитывая опыт реализации норм 
о выполнении работником вне места нахождения 
работодателя, считаем возможным применить в 
современных условиях такие институты, как 
закрепление времени и порядка выдачи материа-
лов, сдачи выполненных работ, осуществление 
контроля.

Кроме того, нужно решить вопросы прохож-
дения медицинского осмотра дистанционными 
работниками, расследования несчастных случаев 
на производстве, повышение ими квалификации, 
переподготовки и ряд других. Для этого предстоит 
проделать еще достаточно большую работу по 
совершенствованию действующего законодатель-
ства.

Список литературы:

[1] Актуальные проблемы трудового права / 
под ред. Лютова Н.Л. - М.: Проспект, 2017. – 688 с.

 [2] Власов А.А. Трудовое право: конспект 
лекций. - 4-е изд. - М.: Юрайт, 2011. – 198 с.

[3] Заиченко Е.С. Труд надомников в России: 
история развития правового регулирования // 
Труды ИГП РАН.- № 2/2011. - С. 108 - 118.

[4] Зайцева Л.В., Курсова О.А. Формы приме-
нения труда недееспособного работника // Право. 
Журнал ВШЭ. - 2019. - № 3. - С. 26 - 51. DOI: 10.17-
323/2072-8166.2019.3.26.51

[5] Закалюжная Н.В. Дистанционная работа 
и схожие правоотношения // Право. Журнал ВШЭ. 
– 2015. - № 2. - С. 76–91.

[6] Конобевцев Ф.Д., Лаас Н.И., Гурова Е.В., 
Романова И.А. Удаленная работа: технологии и 
опыт организации // Вестник университета. - 2019. 
- № 7. - С. 9 - 17. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-7-
9-17

[7] Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс тру-
дового права: учеб. - М.: Проспект,  2003. – Т. I. - 
448 с.



305

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ

[8] Малышев А.А. Эволюция практики уда-
ленной работы в России и за рубежом // Вестник 
Сибирского института бизнеса и информацион-
ных технологий. – 2018. - № 3 (28). - С. 33 - 40.

[9] Орлов В.Б., Бураншина Е.И. Удаленная 
работа как новая реалия трудовых отношений: 
анализ факторов предрасположенности к удален-
ной работе // Вестник Югорского гос. ун-та. - 2014. 
– Вып. 4 (35). - С. 40 - 46.

[10] Парягина О.А., Барнакова Е.В. Дистан-
ционный труд: особенности и проблемы право-
вого регулирования // ГлаголЪ Правосудия. – 
2017. - № 2(14). - С. 3 - 6.

[11] Позднякова Е.А. Права трудящихся 
защищает КЗоТ // Российское законотворчество 
1920-х годов. Монография. - М.: Изд-во «Юрли-
тинформ», 2019. - С. 152 - 169. 

[12] Сыченко Е.В. Вклад Европейского суда 
по правам человека в понимание прав человека в 
сфере труда // Право. Журнал ВШЭ. - 2019. - № 5. 
- С. 54 - 79. DOI: 10.17323/2072-8166.2019.5.54.79

[13] Терещенко Л.К. Государственный кон-
троль в сфере защиты персональных данных // 
Право. Журнал ВШЭ. - 2018. - № 4. - С. 142 - 161. 
DOI: 10. 17323/2072-8166.2018.4.142.161

[14] Толстых Г.В., Заиченко Е.С. Правовое 
регулирование надомного труда в Российской 
Федерации // Социальная сфера. - № 47 (236) – 
2013. - С. 53 - 57.

[15] Чуйчук В.А. Дистанционный труд и 
управление карьерой // профессиональная ориен-
тация. - 2017. - № 1. - С. 333 - 339.

[16] ECtHR, Yonchev v. Bulgaria (no.12504/09) 
07.12.2017.

[17] Van der Sloot B. (2015) Privacy as 
Personality Right: Why the ECtHR s Focus on Ulterior 
Interests Might Prove Indispensable in the Age of 
«Big Data»? Utrecht Journal of International and 
European Law, vol. 31, pp. 25 - 50.

[18] Leka S., Jain A. (2016) International 
Initiatives to Tackle Psychosocial Risks and Promote 
Mental Health in the Workplace:  is There a Good 
Balance in Policy and Practice? Psychosocial Factors 
at Work in Asia Pacific. - New York: Springer, pp. 
23 - 43.

Spisok literatury:

[1] Aktual’nye problemy trudovogo prava / pod 
red. Lyutova N.L. - M.: Prospekt, 2017. – 688 s.

[2] Vlasov A.A. Trudovoe pravo: konspekt lekcij. 
- 4-e izd. - M.: Yurajt, 2011. – 198 s.

[3] Zaichenko E.S. Trud nadomnikov v Rossii: 
istoriya razvitiya pravovogo regulirovaniya // Trudy 
IGP RAN.- № 2/2011. - S. 108 - 118.

[4] Zajceva L.V., Kursova O.A. Formy prime-
neniya truda nedeesposobnogo rabotnika // Pravo. 

Zhurnal VShE. - 2019. - № 3. - S. 26 - 51. DOI: 10.17-
323/2072-8166.2019.3.26.51

[5] Zakalyuzhnaya N.V. Distancionnaya rabota i 
skhozhie pravootnosheniya // Pravo. Zhurnal VShE. 
– 2015. - № 2. - S. 76–91.

[6] Konobevcev F.D., Laas N.I., Gurova E.V., 
Romanova I.A. Udalennaya rabota: tekhnologii i opyt 
organizacii // Vestnik universiteta. - 2019. - № 7. - S. 
9 - 17. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-7-9-17

[7] Lushnikov A.M., Lushnikova M.V. Kurs tru-
dovogo prava: ucheb. - M.: Prospekt, 2003. – T. I. - 
448 s.

[8] Malyshev A.A. Evolyuciya praktiki udalennoj 
raboty v Rossii i za rubezhom // Vestnik Sibirskogo 
instituta biznesa i informacionnyh tekhnologij. – 2018. 
- № 3 (28). - S. 33 - 40.

[9] Orlov V.B., Buranshina E.I. Udalennaya 
rabota kak novaya realiya trudovyh otnoshenij: analiz 
faktorov predraspolozhennosti k udalennoj rabote // 
Vestnik Yugorskogo gos. un-ta. - 2014. – Vyp. 4 (35). 
- S. 40 - 46.

[10] Paryagina O.A., Barnakova E.V. Distan-
cionnyj trud: osobennosti i problemy pravovogo reg-
ulirovaniya // Glagol” Pravosudiya. – 2017. - № 2(14). 
- S. 3 - 6.

[11] Pozdnyakova E.A. Prava trudyashchihsya 
zashchishchaet KZoT // Rossijskoe zakonot-
vorchestvo 1920-h godov. Monografiya. - M.: Izd-vo 
«Yurlitinform», 2019. - S. 152 - 169. 

[12] Sychenko E.V. Vklad Evropejskogo suda 
po pravam cheloveka v ponimanie prav cheloveka v 
sfere truda // Pravo. Zhurnal VShE. - 2019. - № 5. - S. 
54 - 79. DOI: 10.17323/2072-8166.2019.5.54.79

[13] Tereshchenko L.K. Gosudarstvennyj kon-
trol’ v sfere zashchity personal’nyh dannyh // Pravo. 
Zhurnal VShE. - 2018. - № 4. - S. 142 - 161. DOI: 10. 
17323/2072-8166.2018.4.142.161

[14] Tolstyh G.V., Zaichenko E.S. Pravovoe 
regulirovanie nadomnogo truda v Rossijskoj Feder-
acii // Social’naya sfera. - № 47 (236) – 2013. - 
S. 53 - 57.

[15] Chujchuk V.A. Distancionnyj trud i upravle-
nie kar’eroj // professional’naya orientaciya. - 2017. - 
№ 1. - S. 333 - 339.

[16] ECtHR, Yonchev v. Bulgaria (no.12504/09) 
07.12.2017.

[17] Van der Sloot B. (2015) Privacy as Person-
ality Right: Why the ECtHR s Focus on Ulterior Inter-
ests Might Prove Indispensable in the Age of «Big 
Data»? Utrecht Journal of International and European 
Law, vol. 31, pp. 25 - 50.

 [18] Leka S., Jain A. (2016) International Initia-
tives to Tackle Psychosocial Risks and Promote Men-
tal Health in the Workplace:  is There a Good Balance 
in Policy and Practice? Psychosocial Factors at Work 
in Asia Pacific. - New York: Springer, pp. 23 - 43.



306

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ЗАРУБИН Матвей Юрьевич,
 студент Юридического факультета

 Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации,

e-mail: Zarubin.matvej@bk.ru

АНТАШОВ Максим Андреевич, 
студент Юридического факультета

 Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации,

e-mail: maksim180800@gmail.com

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ТРУДОВОГО ПРАВА В РАЗЛИЧНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ 

Аннотация. Трудовое право в каждой стране является уникальным набором правовых 
норм, регулирующих общественные отношения между работниками и работодателями. В 
каждой стране своя специфика, правовые обычаи и развитие трудового права обозначает 
свои острые проблемы. Однако проблемы национального трудового права не редко встре-
чаются и на международном уровне. В данной работе будет произведен анализ зарубежных 
статей по актуальным проблемам трудового права в различных правовых системах и 
странах. Целью данной работы будет являться подробный разбор нескольких статей, в 
которых поднимаются современные проблемы трудовых правоотношений с различных то-
чек зрения, а также попытка выведения тезисов, общих для всех статей. В исследова-
тельской работе используются теоретические методы исследования, такие как анализ 
разнообразных источников информации, применение аналогии закона, абстрагирование и 
метод сравнительного правоведения. Результатом исследовательской работы является 
выявление проблем трудового права в различных юрисдикциях.

Ключевые слова: трудовое право, международное трудовое право, проблемы трудо-
вого права, трудовое право зарубежных стран.

ZARUBIN Matvey Yuryevich, 
student of the Faculty of Law of the Financial University 

under the Government of the Russian Federation

ANTASHOV Maksim Andreyevich, 
law student, Financial University under 

the Government of the Russian Federation

SOME ACTUAL PROBLEMS OF LABOR LAW 
IN VARIOUS JURISDICTIONS 

Annotation. Labor law in each country is a unique set of legal norms regulating the social re-
lations between employees and employers. Each country has its own specifics, legal customs and 
the development of labor law indicates its acute problems. However, the problems of national labor 
law are not uncommon at the international level. This paper will analyze foreign articles on topical 
issues of labor law in various legal systems and countries. The purpose of this work will be a detailed 
analysis of several articles that raise modern problems of labor relations from various points of view, 
as well as an attempt to deduce theses that are common to all articles. The research work uses the-
oretical research methods, such as: analysis of various sources of information, application of the 
analogy of the law, abstraction and the method of comparative jurisprudence. The result of the re-
search work is to identify the problems of labor law in various jurisdictions.

Key words: labor law, international labor law, problems of labor law, labor law of foreign coun-
tries.

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-8-306-310
NIION: 2018-0076-8/21-133
MOSURED: 77/27-023-2021-08-332



307

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ

В 
различных юрисдикциях проблемы 
трудового права рознятся от специ-
фики правового регулирования отдель-

ных сфер, а также от уровня экономического раз-
вития. Всегда крайне важно знать проблемы тру-
дового права в различных юрисдикциях, чтобы 
избежать подобных проблем у себя, поэтому 
исследование актуальных проблем трудового 
права в различных юрисдикциях всегда актуально 
и носит сравнительно-правовой и обзорно-анали-
тический характер.

Первое исследование, которое будет разо-
брано в рамках данной аналитической работы – 
это научная статья «The Language of Rights and 
the Politics of Law: Perspectives on China’s Last 
Legal Ditch Struggle» (в переводе «Язык прав и 
политика права: перспективы борьбы Китая с 
Последней правовой ямой») автора Leïla 
Choukroune, опубликованная в 2016 г. в журнале 
организации Centre for Social Sciences and 
Humanities [1]. 

В данной статье комплексно рассматрива-
ются проблемы правового регулирования в Китае, 
его особенности, но нас, в частности, интересует 
п. 2.2.2 на с. 785, который носит название «Labour 
Law: Seizing Rights», что в переводе означает 
«Трудовое право: Размеры Прав».

В данной статье автор поднимает проблему 
изоляции правовой системы Китая от междуна-
родного права, и развенчивает мифы, связанные 
с этой темой. При анализе трудового законода-
тельства он выделяет тенденцию Китая на приня-
тие международных стандартов, но принятие дан-
ных стандартов не одобряется на форумах китай-
ских предпринимателей. Автор отмечает, что в 
2008 г. в Китае был принят судьбоносный закон о 
Трудовых договорах, который учитывал некото-
рые Конвенции МОТ, и принятие данного закона 
показало тенденцию китайского правительства на 
интеграцию китайского трудового права в между-
народное регулирование трудовых отношений. 
Автор отмечает, что хоть Китай и принял всего 4 
основные Конвенции МОТ, этот факт не является 
малозначительным, и на основании данных кон-
венций были приняты такие законы, как «Об 
охране труда» и «О профилактике и лечении про-
фессиональных заболеваний». 

Однако, если в теоретическом плане автор 
отмечает, что Китай идет по пути интеграции в 
международное сообщество и по пути некой уни-
фикации принципов трудового законодательства, 
в плане правоприменительном существует мно-
жество проблем, хотя Китай и позиционирует себя 
как государство социалистическое, т.е. государ-
ство, которое работает в интересах рабочего 
класса, и, исходя из этой логики, проблем в трудо-

вом законодательстве и защите прав трудящихся 
быть не должно.

Автор отмечает, что существует система 
видов на жительство «хукоу», которая закрепляет 
конкретного работника за определенной террито-
рией и ограничивает свободу труда. Так же в зако-
нодательстве существуют прямые ограничения 
для инвалидов и женщин. Стоит отметить, что и в 
России есть профессии, которые женщинам зани-
мать невозможно в силу законодательного огра-
ничения, но в Китае сама природа этого ограниче-
ния иная. В России ограничение связано с воз-
можным пагубным влиянием на репродуктивную 
функцию женщины, а с чем связан в Китае запрет 
на занятие женщинами определенных высоких 
должностей в аппарате правительства Китая, 
остается непонятным для большинства ученых.

Далее автор поднимает проблему принуди-
тельного труда. Именно Конвенцию МОТ № 29, в 
которой такой труд запрещается, ратифициро-
вали практически все страны, кроме Китая. Здесь 
никаких тенденций к изменению положения дел 
не отмечается, и расследования западных ученых 
это подтверждают.

Затем автор переходит к разбору профсоюз-
ного движения в Китае. Сначала автор отмечает, 
что существует два типа профсоюзного движения: 
первый тип - это прогосударственные и пропар-
тийные профсоюзы, которые в любом конфликте 
с работодателем занимают стороны не работни-
ков, и такие профсоюзы рассматриваются только 
как дополнительный обязательный налог на 
работников и защита интереса работодателей и 
государства. Второй тип профсоюзов уникальный 
по своей структуре, т.к. он не является офици-
ально закрепленным именно в этом качестве. Это 
т.н. уникальное «коллективное судебное движе-
ние», т.е. группы работников лично пишут коллек-
тивный трудовой иск в сторону работодателя, и 
защищают свои права коллективом, но без пред-
ставителей профсоюзов. Отметим, что эта кон-
цепция была взята из американской практики, с 
модели судебных процессов по общественным 
интересам. 

Подводя итог по данной статье, с научной 
точки зрения она представляет достаточно объек-
тивный анализ, в котором приводятся как нацио-
нальные источники китайского трудового законо-
дательства, так и международные конвенции. 
Верно прослежены тенденции в рассматривае-
мых областях трудового права, однако автор не 
сделал никаких выводов по итогу главы, не дал 
возможные правовые решения проблем, которые 
имеют место в регулировании трудовых правоот-
ношений в Китае. Данную статью можно считать 
скорее обзорно-аналитической, в которой автор 
произвел обзор правового регулирования и науч-
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ных работ других ученых, и показал тенденции 
правового регулирования. 

Следующая работа – это «Child labour in 
Turkey», или же «Детское трудовое законодатель-
ство» автора Prof. Dr. A Can Tuncay, опубликован-
ная в 2015 г. на базе университета Bahçeşehir 
University [2].

Работа данного автора имеет четкую струк-
туру, вкратце разберем пункты данной научной 
статьи. 

В первом пункте автор размышляет о силе 
международных документов и определении дефи-
ниции – «ребенок». Он приводит множество раз-
личных международных конвенций, которые прак-
тически все ратифицированы Турцией, и 
утверждает, что везде под ребенком понимается 
человек, не достигший возраста 18 лет. В Турции 
применяется такая же система.

Далее автор обозначает основы правового 
регулирования детского труда в Турции, в частно-
сти, меры по защите детей регулируются различ-
ными законами Турции. Прежде всего, следует 
упомянуть положения Закона о труде № 4857 от 
2003 г. Он регулирует минимальный трудовой воз-
раст, рабочее время и безопасность труда детей, 
а Закон № 5510 о социальном обеспечении и все-
общем медицинском страховании регулирует их 
права на социальное обеспечение. Кроме того, 
Закон № 2822 о профсоюзах предоставляет рабо-
тающим детям некоторые права, относящиеся к 
индивидуальным правам на объединение в про-
фсоюзы.

Автор подробно описывает правовое регули-
рование детского труда, отмечает хороший уро-
вень защиты прав как в теоретическом плане на 
уровне закона, так и подкрепляет это судебной 
практикой. 

Говоря о международном сотрудничестве, 
автор подчеркивает, что Турция - страна, которая 
напрямую сотрудничает с МОТ и Международной 
программой по ликвидации детского труда (ИПЕК) 
и принимает прямые меры по борьбе с детским 
трудом. На протяжении всего периода техниче-
ского сотрудничества в период с 1992 по 2007 г. 
правительство разработало множество стратегий 
с четкими приоритетами и целями. Так же приво-
дится наглядная статистика, что количество 
детей, занятых на официальной работе, снижа-
ется, а сферы, в которых они работают, изменя-
ются в сторону более легких работ (например, 
сфера промышленности в сфере детского труда 
падает, а сфера торговли или услуг растет).

Подводя итог по данной статье, с точки зре-
ния источников приведения правовых актов наци-
онального уровня и международного статья напи-
сана крайне качественно. Она показывает право-
вое регулирование детского труда в Турции со 

всех сторон, но в данном исследовании также, как 
и в случае со статьей из Китая отсутствует про-
блематика. То есть со стороны аналитическо-опи-
сательного подхода данная статья является 
отличным и интересным материалом, но, к сожа-
лению, несколько хвалебным и необъективным.

Следующее исследование крайне актуаль-
ное, вышло совсем недавно (в феврале 2020 г.) 
под названием «The European Labour Authority and 
rights-based labour mobility», или же «Европейское 
управление по труду и мобильность рабочей силы 
на основе прав» от автора Jan Cremers универси-
тета города Тильбург из Нидерландов [3].

В данной работе автор анализирует право-
вые последствия нового регламента Европейского 
Союза 2019/1149. В частности, данный регламент 
устанавливает Европейское управление труда 
(ELA) как децентрализованное оперативное агент-
ство ЕС. ELA согласно документу должна помочь 
частным лицам и предприятиям максимально 
использовать возможности, предоставляемые 
свободным передвижением, и обеспечить спра-
ведливую мобильность рабочей силы. 

По мнению Комиссии, она будет выполнять 
двойную миссию - помогать национальным вла-
стям бороться с мошенничеством и злоупотребле-
ниями в области мобилизации в трудовой сфере и 
облегчать мобильность граждан. 

В данной статье автор, в отличие от преды-
дущих исследований, рассматривает существую-
щие проблемы мобильности рабочей силы, ана-
лизируются причины недостаточного соблюдения 
местных стандартов и другие проблемы право-
применительной практики. 

Исследование автора наполнено схемами и 
графиками, что дает дополнительной наглядно-
сти, например, имеется схема трудовой мобиль-
ности в Европе, в которой показано, что за 10 лет, 
с 2007 по 2017 г., количество людей, которые 
работают в одной стране, а проживают в другой, в 
рамках Европейского Союза выросло с 8 до 17 
млн человек. 

Автор практически не дает теоретическую 
базу в плане законодательства, а сразу переходит 
к проблемным моментам, что объясняется тем, 
что указывать национальные акты в плане трудо-
вой мобильности всех стран Европейского Союза 
крайне проблематично и не эффективно. В свою 
очередь, исследователь обозначил главные про-
блемы Европейского управления труда – это не 
урегулированный контроль за оказанием бесплат-
ных трансграничных работ. То есть платные 
работы регулируются местными нормативными 
актами о труде, или, в той части, где регулирова-
ние отсутствует, регулируется международными 
договорами, в т.ч. между конкретными странами. 
А вот оказание бесплатных или волонтерских 
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услуг «free provision of services» никак не урегули-
ровано ни соглашениями между странами, ни в 
регламенте Европейского управления труда. 
Исследователь справедливо предлагает решение 
данной проблемы, указывая на то, что работник, 
вне зависимости от того получает он денежные 
средства или нет, является работником, и реко-
мендует прописать, что правовое регулирование в 
сфере трудовой мобильности должно распростра-
няться как на оплачиваемые правовые отноше-
ния, так и на безвозмездную работу граждан.

Подводя итог по этой работе: исследование 
получилось аналитическим и с четким обозначе-
нием проблемы, с анализом как практических 
аспектов, так и нормативных актов международ-
ного права в части трудовой мобильности; автор 
выбрал недавний документ, в рамках него разо-
брал такое явление, как трудовая мобильность, 
которое, стоит признать, немного потеряло акту-
альность в связи с коронавирусной ситуацией, но 
с улучшением эпидемиологической обстановки 
трудовая мобильность восстановится.

Следующая статья коллективная, написана 
тремя авторами, статья под названием «Protecting 
labor rights in preferential trade agreements: The 
role of trade unions, left governments, and skilled 
labor», или же «Защита трудовых прав в префе-
ренциальных торговых соглашениях: Роль про-
фсоюзов, левых правительств и квалифицирован-
ной рабочей силы» 2018 г., опубликованная в жур-
нале юридической школы Гарварда [4]. 

В данном исследовании ключевым элемен-
том является преференциальное торговое согла-
шение – это соглашение стран о предоставлении 
друг другу определенных преференций (преиму-
ществ в виде снижения налогов, таможенных 
пошлин, освобождения от платежей, предостав-
ления выгодных кредитов) перед третьими стра-
нами, которые не участвуют в данном соглаше-
нии. Если приводить аналогии, то можно рассмо-
треть союзное государство между Республикой 
Беларусь и Россией как преференциальное торго-
вое соглашение, в т.ч., в рамках трудового права, 
т.к. прием на работу граждан Белоруссии в России 
осуществляется по упрощенному порядку.

Возвращаясь к научной работе, автор отме-
чает, что в преференциальных торговых соглаше-
ниях в части трудовых правоотношений есть тен-
денция на работу с профсоюзами, увеличение 
роли государственной партийности и относитель-
ному росту влияния силы квалифицированной 
рабочей силы. 

Авторы ожидают, что сильные профсоюзы и 
левые правительства будут связаны с более 
широкими и далеко идущими трудовыми положе-
ниями в ПТС. Исследователи также ожидают, что 
сила квалифицированных рабочих по отношению 
к силе неквалифицированных рабочих будет отри-

цательно коррелировать с глубиной трудовых 
резервов в ПТС. Кроме того, влияние профсоюзов 
должно быть обусловлено как наличием левого 
правительства, так и демократией. Авторы прове-
ряли эти гипотезы, опираясь на оригинальный 
набор данных о трудовых нормах, включенных в 
483 ПТС, подписанных в период с 1990 по 2016 г. 
Этот набор данных охватывает 140 различных 
положений о труде, относящихся к шести всеобъ-
емлющим измерениям, на которые присутствуют 
ссылки в самом исследовании.

Говоря о структуре данной статьи, в первом 
разделе идет теоретическая база, которая отсы-
лает как к конкретным ПТС, так и к исследователь-
ской базе, начиная с 2010 до 2017 г. включительно. 
Далее авторы приводят раздел с аргументами 
своей позиции, которую он вывел на основе ана-
лиза источников из первого раздела. Главные 
аргументы – увеличивающаяся глобализация в 
трудовых отношениях, возрастание популярности 
левых идей в политике, следовательно, увеличе-
ние влияния профсоюзов. Так же заметим, что 
авторы в исследовании от 2018 г. предсказывают 
победу демократической партии в США, основы-
ваясь на тенденциях развития государственного 
управления в западных странах. 

Так же авторы приводят гипотезы, в которых 
дает некий прогноз, и подкрепляет этот прогноз 
фактическим регулированием межгосударствен-
ных трудовых отношений. Например, гипотеза № 
1 гласит о том, что если между странами заклю-
чено ПТС и хотя бы в одной стране правовое регу-
лирование трудовых отношений в плане профсо-
юзов сформировано таким образом, что профсоюз 
имеет расширенные полномочия в плане защиты 
прав работников, то со временем во второй стране 
появится такое же законодательство и права 
рабочих будут защищены лучшим образом со сто-
роны профсоюзов. Примером служит ПТС между 
Бельгией и Францией, который привел к такой 
унификации.

Подводя итог по данной научной работе: 
коллектив авторов показал детальный анализ 
большой базы источников, работа носит аналити-
ческо-прогностический характер, т.к. актуальные 
проблемы правового регулирования трудовой 
деятельности в рамках различных ПТС авторами 
не выделяются, однако на основе анализа совре-
менной обстановки ими выводится ряд гипотез и 
прогнозов о будущем правовом регулировании 
данной сферы.

И в заключение хотели бы разобрать статью 
под названием «Mediation and Conciliation in 
Collective Labor Conflicts in Romania», или же 
«Медиация и примирение в коллективных трудо-
вых конфликтах в Румынии», двух авторов Dragos 
Iliescu and Andreea Butucescu, опубликованную в 
2019 г. в журнале Университета Бухареста [5]. 
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Автор сразу же в начале статьи обозначает 
главную проблему - число коллективных трудовых 
конфликтов в Румынии довольно невелико, и это 
отражается также на развитии тех институтов, 
которые имеют миссию по управлению этими кол-
лективными конфликтами. По данным представи-
телей Минтруда Румынии, ежегодно регистриру-
ется не более 65 (а обычно и значительно меньше) 
коллективных трудовых конфликтов. В 2017 г., 
например, в Министерстве был зарегистрирован 
только 21 коллективный трудовой конфликт. 

И отсюда вытекает то, что т.к. число 
коллективных трудовых конфликтов в Румынии 
довольно невелико, останавливается развитие 
тех институтов, которые имеют цель по управле-
нию этими коллективными конфликтами.

Автор отмечает, что данную проблему видят 
не только исследователи и ученые, т.к. Министер-
ство труда Румынии сделало несколько предло-
жений о создании государственного (и финансиру-
емого) Бюро посредников с организационной 
структурой из 25 сотрудников, но с учетом неболь-
шого числа зарегистрированных работников дан-
ное предложение было отклонено. 

В отсутствие такого института социальный 
диалог происходит в правовой системе, заданной 
трудовым законодательством, точнее Законом № 
53/2003 (Трудовой кодекс) и Законом № 62/2011 
(Закон о социальном диалоге). Закон социального 
диалога постулирует основные нормы, регулиру-
ющие коллективные трудовые отношения, и ока-
зал большое влияние на то, как эти отношения 
развиваются. Однако этот Закон подвергся серьез-
ной критике со стороны значительной части 
румынского общества. С момента своего недав-
него утверждения в 2011 г. этот Закон уже претер-
пел значительное количество изменений и до сих 
пор, похоже, требует острых поправок, по крайней 
мере, соответственно, представителями профсо-
юзов и патронажей. Помимо юридических шагов, 
предпринятых в этом отношении, началось хода-
тайство о внесении изменений в Закон.

Необходимы также изменения для приведе-
ния действующего трудового законодательства и 
Права социального диалога в соответствии с 
основными Конвенциями МОТ. Само принятие 
этого Закона подверглось критике: он был принят 
правительством напрямую, в обход обычной пар-
ламентской процедуры, что было обжаловано 
оппозиционными партиями в Конституционном 
суде. Принятие Закона о социальном диалоге в 
2011 г. было сделано без какого-либо исследова-
ния влияния. Исследования воздействия не про-
водились ни законодателями, ни после внедре-
ния.

Социальные партнеры также обжаловали 
этот закон, показав, что некоторые его положения 

(например, условия официального объявления 
забастовки) не были подтверждены исследовани-
ями воздействия и что любые замечания и пред-
ложения Экономического и Социального Совета и 
Международной организации труда были проигно-
рированы. В следующем разделе этой главы мы 
подробно рассмотрим эти предложения по изме-
нению.

В заключение следует отметить, что, по мне-
нию как профсоюзов, так и представителей рабо-
тодателей, нынешнее число коллективных трудо-
вых конфликтов в Румынии довольно невелико – 
это результат не столько интенсивного и эффек-
тивного социального диалога, сколько очень 
ограничительного законодательства, которое 
определяет конфликт только как “действие”.

Подводя итог по данной статье, можем ска-
зать, что она имеет более локальный характер, 
международные нормы затрагиваются косвенно, 
но анализ именно внутреннего правового регули-
рования процесса медиации в Румынии разобран 
достаточно подробно, приведены мнения как уче-
ных, так и непосредственно правительства Румы-
нии, обозначены проблемы и пути их решения.

Подводя итог данному аналитическому раз-
бору в целом, мы видим, что в рамках изучения 
трудового законодательства каждый год выходит 
множество научных статей, но единой тенденции 
в  этих статьях не наблюдается. Есть статьи как о 
локальных проблемах трудового права, так и о 
соотношении национальных норм трудового 
права и международных, имеется и анализ меж-
дународных актов в сфере труда, но все исследо-
ватели выделяют главную проблему – проблему 
правовой защиты работников.
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П
рава человека – это категория, кото-
рая относятся к числу самых актуаль-
ных вопросов современности. В раз-

личные исторические эпохи понятие, содержание 
и объем прав и свобод человека различались. На 
протяжении веков им давалось самое различное 
политико-правовое, религиозное, этическое и, 
даже, философское толкование и обоснование. 

 Права человека являются институтом, свя-
зывающим индивида с его государством. В этом 
институте кооперируются права женщин и детей, 
права в сфере уголовной юстиции и пенитенциар-
ной системе, а также социальные и трудовые 
права. На фоне все более ожесточающихся эко-
номических условий актуальной становится 
защита последних.    

Кризис экономики и безработица, возникшие 
в результате событий, произошедших в конце 
20-го начале 21-го века, привели к возникновению 
на территории стран постсоветского пространства 
особой категории населения - трудовых мигран-
тов. Как известно, трудовая миграция – это вид 
миграции, представляющий собой совокупность 
территориального перемещения людей, связан-
ного с занятостью и поисками работы. Трудовая 
миграция может быть вызвана стремлением изме-
нить как параметры собственного рабочего места, 
так и внешние по отношению к месту жительства 
условия: социокультурные и жилищно-бытовые. 
Различают внутреннюю трудовую миграцию — в 
пределах одного государства и международную — 
с пересечением государственной границы [5]. 
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Миграция является важной характеристикой 
современной реальности, оказывающей разноо-
бразное влияние на состояние и перспективы раз-
вития как международной экономической системы 
в целом, так и отдельных регионов и стран. Благо-
даря перечислениям трудовых мигрантов из-за 
рубежа уменьшается уровень бедности в государ-
ствах их исхода, развиваются торговля, строи-
тельство, сельское хозяйство и предоставление 
различных видов услуг, сокращается безработица, 
активизируется предпринимательская деятель-
ность, создаются новые рабочие места, особенно 
в сфере малого и среднего бизнеса. 

Однако, несмотря на это, существует также 
ряд негативных аспектов, таких как нарушения 
прав трудовых мигрантов в стране пребывания, 
истощение квалифицированных трудовых ресур-
сов в государствах-донорах этой самой рабочей 
силы, трудности при трудоустройстве, как на тер-
ритории принимающей страны, так и по возвра-
щению на родину, возрастают социальные про-
блемы, связанные с пенсионным обеспечением, 
распадом семей, ухудшается состояние здоровья 
трудовых мигрантов. 

Во время осуществления ими трудовой дея-
тельности в иностранном государстве нередки 
случаи эксплуатации мигрантов, нарушения усло-
вий и порядка оплаты их труда, им затруднен 
доступ к получению качественных медицинских 
услуг. Иностранные граждане зачастую подверга-
ются произволу со стороны представителей сило-
вых ведомств, сталкиваются с расовой нетерпи-
мостью со стороны радикально настроенных 
представителей коренного населения государства 
трудоустройства и пр. [6]

Факты нарушения трудового законодатель-
ства и социально-трудовых прав мигрантов всё 
ещё значительно распространены. Наиболее 
часто встречающимися нарушениями трудовых 
прав являются несвоевременная выплата зара-
ботной платы, предоставление трудового отпуска 
меньшей продолжительности, чем это установ-
лено законом, незаконное увольнение с работы, 
нарушение правил охраны труда и техники безо-
пасности, право на повышение квалификации, на 
материальное обеспечение в случае нетрудоспо-
собности и др. В серьезную социальную проблему 
превратилось состояние условий и охраны труда 
трудящихся - мигрантов. 

Все это говорит о том, насколько сегодня 
актуальна тема защиты социальных и трудовых 
прав иностранных работников и как важно органи-
зациям, должностным лицам и самим трудящим-
ся-мигрантам соблюдать требования законода-
тельства о труде. В этих целях важную роль играет 
универсализация социально-трудового права со 
странами-партнерами по миграционным процес-

сам, а также достижение консенсуса посредством 
международного диалога. Об этом свидетель-
ствует пристальное внимание к данной теме со 
стороны авторитетных международных структур и 
лидеров СНГ. Важна согласованность работы 
международной и национальной систем контроля 
и надзора за соблюдением трудового и миграци-
онного законодательства [2]. 

Особую значимость приобретает компетент-
ность при формировании эффективной стратегии 
правовой и экономической гармонизации, которая 
может быть особенно продуктивной в сфере соци-
ально-трудовых отношений при условии взвешен-
ных подходов и тщательного научного анализа [1]. 
Здесь необходимо провести: 

1. анализ нормативной правовой базы данных 
государств и практики ее реализации с точки 
зрения обеспечения защиты социальных и 
трудовых прав мигрантов, выявления уста-
ревших и не действующих норм; 

2. анализ международной нормативной право-
вой базы по обеспечению социальных и тру-
довых прав мигрантов; 

3. изучение международного опыта защиты 
прав мигрантов; 

4. выявление и оценка проблем, с которыми 
сталкиваются мигранты в части нарушения 
их социальных и трудовых прав; 

5. проведение исследования – на основе анке-
тирования трудовых мигрантов и глубинного 
интервью с работниками государственных 
структур, неправительственных организа-
ций, частных агентств занятости, занимаю-
щихся вопросами трудоустройства мигран-
тов за рубежом; 

6. подготовка предложений по совершенство-
ванию нормативной правовой базы данных 
государств, а также деятельности различных 
акторов миграционных процессов по защите 
социальных и трудовых прав мигрантов и 
введению единых международных стандар-
тов в этой сфере;

7. страны Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), с точки зрения миграционных 
процессов в настоящее время представляют 
собой единую миграционную систему, сло-
жившуюся после распада СССР. В этой 
миграционной системе страны по-прежнему 
связаны общей инфраструктурой, коммуни-
кациями, экономическими, финансовыми, 
социально-культурными и гуманитарными 
связями, что позволяет проводить согласо-
ванную миграционную политику, которая 
подкрепляется также формированием еди-
ного экономического пространства в рамках 
ЕврАзЭс.
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Ситуация с регулированием миграционной 
политики, изменилась с введением ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией короновируса. 

Замедление экономических процессов, безрабо-
тица и отсутствие возможности свободно пере-
двигаться негативно отразились на положении 

трудовых мигрантов. И это при наличии внутрен-
них проблем государств, с которыми сталкива-
ются рядовые трудящиеся. 

Положения, регулирующие условия труда и 
равенство обращения касательно трудящихся-ми-
грантов, закреплены, как известно, в ряде норма-

тивно – правовых актов, принятых в рамках ООН. 
Среди них: Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин 1979 г., Между-
народный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г., Кон-
венция о правах ребенка 1989 г. и др. Они охваты-
вают такие вопросы, как уровень вознаграждения, 

рабочее время, оплачиваемый отпуск, минималь-
ный возраст для занятости, меры безопасности и 
гигиены труда, вопросы социального обеспече-

ния, а также средства и пособия по социальной 
защите, предусматриваемые в связи с занято-
стью, гарантия занятости и т.д. [4]  

В 1990 г. ООН приняла всеобъемлющий акт, 
регулирующий большинство аспектов междуна-
родной миграции: Международную конвенцию о 

защите прав трудящихся-мигрантов и членов их 
семей. 

Принятая в 1990 году ООН Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей определяет термин 
«трудящийся-мигрант» следующим образом: 

«лицо, которое будет заниматься, занимается или 
занималось оплачиваемой деятельностью в госу-
дарстве, гражданином которого он или она не 

является» [3]. 
Данная конвенция устанавливает несколько 

категорий трудящихся – мигрантов. К ним отно-

сятся:
• приграничный трудящийся, сохраняю-

щий свое обычное местожительство в соседнем 

государстве, в которое он обычно возвращается 
каждый день или по крайней мере один раз в 
неделю; 

• сезонный трудящийся, работа которого 
по своему характеру зависит от сезонных условий 
и выполняется только в течение определенного 

времени года; 
• моряк (включая также рыбаков), нанятый 

для работы на судне, зарегистрированном в госу-

дарстве, гражданином которого он не является; 

• трудящийся, занятый на стационар-
ной прибрежной установке, нанятый на работу 
на прибрежной установке, находящейся под юрис-

дикцией государства, гражданином которого он не 
является; 

• трудящийся, работа которого связана 

с переездами, обычно проживает в одном госу-
дарстве, вследствие характера своей работы 
вынужден переезжать в другое государство или 

государства на короткие периоды; 
• трудящийся на проекте означает трудя-

щегося-мигранта, допущенного в государство 

работы по найму на определенный срок для 
работы исключительно по конкретному проекту, 
осуществляемому в этом государстве его или ее 

нанимателя; 
• трудящийся целевого найма – это 

мигрант, который: 

1. послан его или ее нанимателем на ограни-
ченный и определенный период времени в госу-
дарство работы по найму для выполнения кон-

кретных функций или обязанностей;
2. в течение ограниченного и определенного 

периода времени выполняет работу, требующую 

профессиональных, коммерческих, технических 
или иных специальных навыков;

3. по просьбе его или ее нанимателя в госу-

дарстве работы по найму, выполняет в течение 
ограниченного и определенного периода времени 
работу, носящую временный или краткосрочный 

характер; и должен покинуть государство работы 
по найму либо по истечении разрешенного пери-
ода пребывания, либо раньше, если он более не 

выполняет этих конкретных функций или обязан-
ностей или не занимается этой работой; 

• трудящийся, работающий не по найму, 

занимается вознаграждаемой деятельностью, 
отличной от работы по договору найма, и обеспе-
чивает за счет такой деятельности средства сво-

его существования, работая, как правило, само-
стоятельно или совместно с членами своей семьи, 
а также любой иной трудящийся-мигрант, призна-

ваемый трудящимся, работающим не по найму, в 
соответствии с применимым законодательством 
государства работы по найму или двусторонними 

или многосторонними соглашениями. 
К специальным конвенциям, непосред-

ственно затрагивающим вопросы международной 

трудовой миграции и обеспечения прав трудящих-
ся-мигрантов, можно отнести следующие конвен-
ции МОТ: 

• Конвенция № 97 о трудящихся мигрантах 
1949 г.; 

• Конвенция № 143 о злоупотреблениях в 

области миграции и об обеспечении трудящим-
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ся-мигрантам равенства возможностей обра-
щения 1975г. 

Конвенция № 97 о трудящихся-мигрантах 

1949 г. основное внимание уделяет вопросам при-
ема на работу мигрантов и условий их труда. Ука-
занная Конвенция обязывает государства предо-
ставить без дискриминации по признаку нацио-
нальности, расы, религии или пола, иммигрантам, 
законно пребывающим на его территории, усло-
вия не менее благоприятные, чем те, которыми 
пользуются его собственные граждане. В то же 
время государствам предоставлено право ограни-
чивать доступ мигрантам к определенным видам 
работ, когда это необходимо в государственных 
интересах. 

Принятие Конвенции № 143 о трудящихся 
мигрантах было обусловлено резким ростом мас-
штабов безработицы и нерегламентированной 
миграции. Этот акт представляет собой первую 
многостороннюю попытку рассмотреть вопрос о 
положении нелегальных мигрантов, а также пред-
усматривает санкции в отношении торговцев 
нелегальной рабочей силой. Конвенция № 143 
закрепила понятие «трудящийся-мигрант», в соот-
ветствии с которым указанный статус имеют лицо, 
которое мигрирует или мигрировало из одной 
страны в другую с целью получения любой работы, 
кроме как за собственный счет, и включает в себя 
любое лицо, законно въехавшее в страну в каче-
стве трудящегося-мигранта. Однако в междуна-
родном миграционном праве, как и в националь-
ном законодательстве большинства стран мира, 
до сих пор не сложился единый подход к понятию 
трудящегося-мигранта. 

Указанные Конвенции МОТ охватывают 
вопросы, касающиеся всего процесса миграции, 
включая эмиграцию, иммиграцию, транзит. Поло-
жения Конвенций применяются к лицам, которые 
мигрируют из одной страны в другую с целью тру-
доустройства в качестве наемных работников. За 
исключением статьи 8 Конвенции № 97 и, в неко-
торой степени, Раздела II Конвенции № 143, в 
этих актах не проводится различие между посто-
янными и временными мигрантами. Следует 
отметить, что обе названные конвенции предус-
матривают исключение из сферы своего примене-
ния некоторых категорий работников: моряков, 
трудящихся приграничных районов, въехавших на 
короткий срок лиц свободных профессий и арти-
стов. Конвенция №143 также исключает из сферы 
охвата своих общих положений Раздела II стаже-
ров и учеников, а также работников, временно 
нанятых для выполнения конкретных видов работ 
или заданий. 

К международным актам, косвенно регули-
рующим миграционные процессы, или общим, 
можно отнести следующие: 

• Конвенция № 81 об инспекции труда 

1947 г.; 

• Конвенция № 110 о плантациях 1958 г.; 

• Конвенция № 122 о политике в области 

занятости 1964 г.; 

• Конвенция № 129 об инспекции труда в 

сельском хозяйстве 1969 г.; 

• Конвенция № 131 об установлении мини-

мальной заработной платы 1970 г.; 

• Конвенция № 149 о сестринском персо-

нале 1977 г.; 

• Конвенция № 168 о содействии занято-

сти и защите от безработицы 1988 г.; 

• Конвенция № 181 о частных агентствах 

занятости 1997 г.; 

•Конвенция № 184 о безопасности и гиги-

ене труда в сельском хозяйстве 2001 г. 

Конвенция № 181 о частных агентствах заня-

тости 1997 г. содержит важные положения, направ-

ленные на предотвращение случаев противоправ-

ного обращения с трудящимися-мигрантами в 

отношении вербовки и приема на работу через 

частные агентства занятости. 

В соответствии с Конвенцией № 168 о содей-

ствии занятости и защите от безработицы 1988 г., 

проживающие на законном основании трудящие-

ся-мигранты должны пользоваться правами на 

равное обращение и недискриминационное отно-

шение, в частности, без различий по признаку 

расы, цвета кожи, пола, гражданства или этниче-

ского происхождения в контексте содействия обе-

спечения полной, продуктивной и свободно выби-

раемой занятости. 

Следует отдельно отметить, что нормы пере-

численных нормативных актов, регулирующие 

правовой статус трудящихся-мигрантов, распро-

страняют свое юридическое действие как на вре-

менных, так и на постоянных мигрантов; как на 

легальных, так и на нелегальных мигрантов.

Принцип свободного перемещения рабочей 

силы непосредственно закреплен в Уставе СНГ. 

Он является основой формирования полноценной 

политики в сфере привлечения и использования 

трудоспособных лиц из государств, входящих в 

Содружество. Кроме того, в Уставе СНГ в каче-

стве одного из основных направлений сотрудни-

чества в экономической и социальной областях 

(ст. 19) зафиксировано «формирование общего 

экономического пространства на базе рыночных 

отношений и свободного перемещения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы». 

Среди специальных многосторонних согла-

шений по вопросам миграции на пространстве 

СНГ необходимо, в частности, выделить: 
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• Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев и 

Протокол к ней 1967 г.; 

• Соглашение о безвизовом передвижении 

граждан государств СНГ по территории его 

участников 1992 г.; 

• Соглашение о сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты тру-

дящихся- мигрантов 1994 г.; 

• Соглашение о порядке выезда граждан 

государств - участников СНГ в государства, не 

входящие в СНГ, и выезда из них 1997 г.; 

• Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств - участников СНГ в борьбе с незаконной 

миграцией 1998 г.; 

• Соглашении о формировании единого эко-

номического пространства (ЕЭП) 2003 г. и мно-

гие другие.

Немаловажную роль играет также Конвен-

ция СНГ о правах и основных свободах человека 

1995 г., которая декларирует право законно нахо-

дящихся на территории стран СНГ мигрантов и 

иностранцев на свободу мысли, совести и верои-

споведания, равенство перед судом, личную 

неприкосновенность, свободу мирных собраний, 

свободу ассоциаций, право на социальное обе-

спечение, на свободное передвижение и свободу 

выбора места жительства и другие права [2]. Пан-

демия короновируса и введение ограничений 

негативно отразилось на рынке труда и миграци-

онных процессах всего региона. Влияние этих 

факторов пока остается негативным и на неопре-

деленный период, что может привести к появле-

нию новых тенденций и институтов, в том числе и 

в указанных сферах. 
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М
олодёжь представляет собой весьма 
активную и динамично развивающу-
юся социальную составляющую 

современного общества, которая в будущем 
должна будет прийти на смену старшему поколе-
нию. И именно от них будет зависеть будущее 
всего мирового сообщества. На сегодняшний день 
большое количество несовершеннолетних граж-
дан стремится трудоустроиться как можно раньше. 
Данная тенденции прослеживается практически 
во всем мире (в большей степени в бедных и раз-
вивающихся районах). Причины этому есть совер-
шенно разные. Кто-то хочет накопить на опреде-
ленную вещь (удовлетворение потребностей), 
кто-то помочь родителям материально (матери-
альная необходимость), а кому-то просто инте-
ресно пробовать себя в чем-то новом и постоянно 
получать новый опыт от разнообразной деятель-
ности и новых полезных знакомств (развитие «soft 
skills» или «навыков общения»), что несомненно 
окажет положительное влияние в процессе трудо-
устройства на более серьезную работу и в рабо-
чем процессе в будущем [7, 8]. 

Вопросы трудоустройства несовершенно-
летних, несомненно, являются актуальными в 
современных реалиях. В этой связи не случайно 
то, что международное сообщество установило 
правовые стандарты, фундаментальную право-
вую основу вовлечения в трудовую деятельность 
несовершеннолетних, а также систему поддержки 
и защиты их в данном процессе. Несовершенно-
летние работники являются еще неокрепшим зве-
ном трудовых правоотношений, в связи с тем воз-
никают трудности в самостоятельной защите 
своих прав и исполнении своих трудовых обязан-
ностей наравне со взрослыми (совершеннолет-
ними) работниками. Связана это, конечно же, с их 
неопытностью и другими факторами. В связи с 
чем именно государство должно направлять и 
защищать несовершеннолетних работников с 
целью их дальнейшего развития, совершенство-
вания навыков, становления их полноценными 
субъектами трудовых отношений, которые будут 
работать на благо развития страны и мира в 
целом.

Международное регулирование данных пра-
воотношений стало активно развиваться в начале 
ХХ века. В настоящее время мы имеем целостную 
и четко регламентированную систему междуна-
родного законодательства, регулирующую право-
вой статус несовершеннолетних работников и, 
гарантирующую исполнение и реализацию всех 
льгот, преимуществ и особенностей во время их 
трудовой деятельности [6].

На протяжении всей истории сформиро-
вался широкий спектр международных организа-
ций и учреждений, непосредственно занимаю-

щихся рассмотрением и развитием данного 
вопроса. Из всех существующих международных 
организаций, действие которых распространяется 
на решение данной проблемы, ключевое место 
занимает Международная Организация Труда 
(МОТ).

Данная организация была создана в 1919 
году. Но лишь с 1946 года Международная Орга-
низация Труда официально стала специализиро-
ванным учреждением ООН. МОТ, являясь органи-
зацией международного уровня, охватывает 
широкий круг населения, так как ее участниками, 
помимо представителей государств, могут стать 
представители трудящихся и предпринимателей 
различных стран. Ключевой особенностью МОТ 
является то, что все участники, вне зависимости 
от их социального и материального положения в 
обществе, имеют равные права и возможности 
для выступления. Таким образом, решения, при-
нимаемые МОТ, в большинстве случаев имеют 
полноценный, взвешенный и всесторонний харак-
тер, так как принимаются с учетом интересов всех 
участников данной международной организации.

Наиболее важными нормативно-правовыми 
актами Международной Организации труда, 
основной задачей которых является – регламен-
тация правоотношений между работодателем и 
несовершеннолетним работником являются: - 
Конвенция Международной Организации Труда 
№124 о медицинском освидетельствовании моло-
дых людей с целью определения их пригодности к 
труду на подземных работах в шахтах и рудниках 
(Женева, 23 июня 1965 г.); -  Конвенция Междуна-
родной Организации Труда №123 о минимальном 
возрасте допуска на подземные работы в шахтах 
и рудниках (Женева, 2 июня 1965 г.); - Конвенция 
Международной Организации Труда №112 о мини-
мальном возрасте для принятия на работу рыба-
ков (Женева, 3 июня 1959 г.); - Конвенция Между-
народной Организации Труда №90 о ночном труде 
подростков в промышленности (пересмотренная 
в 1948 году) (Сан-Франциско, 17 июня 1948 г.); - 
Конвенция Международной Организации Труда 
№79 об ограничении ночного труда детей и под-
ростков на непромышленных работах (Женева, 9 
октября 1946 г.); - Конвенция Международной 
Организации Труда №77 о медицинском освиде-
тельствовании детей и подростков с целью выяс-
нения их пригодности к труду в промышленности 
(Монреаль, 19 сентября 1946 г.); -  Конвенция 
Международной Организации Труда № 7 об опре-
делении минимального возраста для допуска 
детей на работу в море (Генуя, 15 июня 1920 г.); - 
Конвенция Международной Организации Труда № 
16 об обязательном медицинском освидетель-
ствовании детей и подростков, занятых на борту 
судов (Женева, 25 октября 1921г.); - Резолюция 
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Международной Организации Труда «О занятости 
молодежи»4 (Женева, 16 июня 1998г.); -  Рекомен-
дация Международной Организации Труда от 9 
октября 1946 г. № 80 об ограничении ночного 
труда детей и подростков на непромышленных 
работах; - Рекомендация Международной Органи-
зации Труда от 12 мая 1944 г. № 70 о минималь-
ных нормах социальной политики на зависимых 
территориях;  -  Рекомендация Международной 
Организации Труда от 25 октября 1921 г. № 14 о 
ночном труде детей и подростков в сельском 
хозяйстве [1, 2, 3, 4, 5].

Вышеперечисленные конвенции имеют 
огромное значение в формировании националь-
ного законодательства стран всего мира, так как 
именно на основе данных нормативно-правовых 
актов выстраивается внутригосударственная 
система правотворчества, и формируются нацио-
нальные нормативно-правовые акты. 

Во-первых, вышеупомянутые конвенции 
определяют минимальный возраст, начиная с 
которого работодатель имеет право нанимать 
несовершеннолетнего работника в различные 
производственные сферы. Подтверждение этому 
можно найти, например, в Конвенции МОТ № 58, 
в которой четко регламентируется минимальный 
возраст, начиная с которого работодатель имеет 
право принимать на работу несовершеннолетнего 
на работу в морскую сферу деятельности. А 
именно, устанавливает, что только лица 15 лет-
него возраста и старше могут быть наняты на 
работу в морской сфере деятельности, т.е. на 
борту морских судов и пр. Также в Конвенции МОТ 
No60 в статьях 2 и 3 четко регламентируются 
определенные льготы и особенности труда несо-
вершеннолетних на непромышленных работах.  
Ведь именно данная статья обязывает нацио-
нальное законодательство четко регламентиро-
вать продолжительность рабочего дня несовер-
шеннолетних работников, старше 14 лет. Также 
вышеупомянутая Конвенция в статье 5 обязывает 
местные организации при помощи национальных 
нормативно-правовых актов установить более 
высокий минимальный возраст приема на работу 
несовершеннолетних лиц на работу, которая 
может являться опасной и может нанести вред 
психическому и физическому здоровью несовер-
шеннолетнего, организм которого еще не до конца 
сформировался.

Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 
20 ноября 1989 г. играет наиболее важную роль, в 
определении и регламентации прав несовершен-
нолетних, которым обязаны следовать и реализо-
вывать их на практике страны, входящие в ООН.

Также стоит отметить, что большая часть 
конвенций (Конвенция №77 – в промышленности 
(1946 г.); Конвенция №78 – на непромышленных 

работах (1946 г.); Конвенция №124 – для подзем-
ных работ (1965 г.).) предусматривают обязатель-
ный ежегодный бесплатный медицинский осмотр 
несовершеннолетних работников за счет средств 
работодателя.

При приеме на отдельные работы (к при-
меру, на промышленные предприятия) в случае 
выявления медицинской комиссией непригодно-
сти несовершеннолетнего лица к данной работе, 
согласно Конвенции №77, работодатель не имеет 
права нанимать на работу данное лицо.

Хотелось бы особо отметить, что в МОТ 
существует ряд нормативных актов, четко регла-
ментирующих ночной труд несовершеннолетних 
работников:  - Конвенция МОТ №6, изданная в 
1919 году «О ночном труде подростков в промыш-
ленности»; - Конвенция МОТ №79, изданная в 
1946 году «О ночном труде подростков на непро-
мышленных работах»; - Конвенция МОТ №90, 
изданная в 1948 году «О ночном труде подростков 
в промышленности».

В Конвенции №90 определяется, что законы 
или правила по осуществлению настоящей кон-
венции должны: - предписывать надлежащие 
меры для того, чтобы эти законы или правила 
доводились до сведения всех заинтересованных 
лиц; - определять кругу лиц, ответственных за 
выполнение положений настоящей Конвенции; - 
предписывать соответствующие меры наказания 
за всякого рода нарушения этих положений; - 
предусматривать учреждение и содержание 
системы инспекции, необходимой для обеспече-
ния эффективного осуществления этих положе-
ний; - требовать от каждого нанимателя ведения 
регистрационной книги с указанием имен и даты 
рождения всех используемых им лиц, не достиг-
ших 18- летнего возраста.

В 1 пункте статьи 32 вышеупомянутой Кон-
венции определяются и регламентируются неко-
торые обязательства для государств-участников. 
К ним относятся:  - защита несовершеннолетних 
работников от всех видов экономической эксплуа-
тации. Также Конвенция защищает несовершен-
нолетних работников от опасных для здоровья 
работ или же работ, препятствующих получению 
должного образования. 

Стоит отметить весьма интересный факт, 
что согласно данной Конвенции и статье 1 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ребенком принято считать всех субъ-
ектов общественных отношений, не достигших 
совершеннолетия. Также статье 11 Федерального 
закона, определяются меры защиты прав и закон-
ных интересов детей в сфере труда. К примеру, в 
случае приема на работу детей, 15 лет и старше, 
им по закону гарантируется следующее: - возна-
граждение за труд и прочие льготные пособия; - 
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охрана труда; - сокращенное рабочее время; - 
отпуск на льготных условиях; - льготы, позволяю-
щие работать без ущерба образовательному про-
цессу; - проведение ежегодного обязательного 
медицинского осмотра за счет средств работода-
теля; - квотирование рабочих мест для помощи 
при трудоустройстве; - сложный и строго регла-
ментированный процесс расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя.

И многие другие льготы, установленные и 
охраняемые законодательством Российской 
Федерации.

Обеспечивать и соблюдать права и льготы 
несовершеннолетних трудящихся является одной 
из основных задач государства. Согласно пункту 2 
статьи  32 Конвенции о правах ребенка в случае 
несоблюдения положений Конвенции государство 
может понести ответственность в виде опреде-
ленного рода санкций, что несомненно, негативно 
отразится на политической и экономической сфе-
рах.

В целях соблюдения положений Конвенции 
и других международных актов государства участ-
ники издают национальные правила, законы и 
другие нормативные акты в которых они: - уста-
навливают минимальный возраст, начиная с кото-
рого работодателю разрешается принимать на 
работу несовершеннолетнего работника; - четко 
регламентируют продолжительность рабочего 
дня несовершеннолетнего работника; - жестко 
контролируют соблюдение работодателем уста-
новленных правил, путем установления системы 
наказаний за невыполнение. 

В современном обществе, нормативно-пра-
вовое регулирование деятельности несовершен-
нолетних работников весьма обширно, регламен-
тируется, и обеспечивается многими норматив-
но-правовыми актами, законами, Конвенциями. 
Несовершеннолетние граждане без ущерба соб-
ственному здоровью и учебному процессу могут 
работать и зарабатывать свои первые деньги, 
развиваться и совершенствоваться, в первую оче-
редь, как самостоятельная личность. 

Благодаря совершенствованию трудового 
законодательства в части регулирования труда 
несовершеннолетних, с каждым годом число 
несовершеннолетних, желающих устроиться на 
работу – увеличивается, что в свою очередь ока-
зывает положительное влияние на развитие 
страны в целом, а также помогает снизить уро-
вень преступности в стране. Необходимо отме-
тить, что молодое поколение – это будущее 
любого государства и мира в целом, поэтому 
активное развитие и совершенствование законо-
дательства в сфере поддержки трудоустройства и 
регулирования трудовых отношений создает мощ-
ный фундамент для будущего развития и процве-
тания всего мирового сообщества.

Список литературы:

[1] Конвенция о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) // Сбор-
ник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 
1993). 

[2] Конвенция № 16 Международной органи-
зации труда «Относительно обязательного меди-
цинского освидетельствования детей и подрост-
ков, занятых на борту судов» [рус., англ.] (Заклю-
чена в г. Женеве 25.10.1921-19.11.1921) (с изм. от 
23.02.2006) из информационного банка «Между-
народное право» // Консультант Плюс

[3] Конвенция № 90 Международной органи-
зации труда «Относительно ночного труда под-
ростков в промышленности (пересмотренная в 
1948 г.)» [рус., англ.] (Заключена в г. Сан-Фран-
циско 10.07.1948) из информационного банка 
«Международное право» // Консультант Плюс

[4] Конвенция № 60 Международной органи-
зации труда «Относительно возраста приема 
детей на непромышленные работы (пересмотрен-
ная в 1937 г.)» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 
22.06.1937) с изм. от 26.06.1973) из информацион-
ного банка «Международное право» // Консуль-
тант Плюс

[5] Европейская социальная хартия (пере-
смотренная)» (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) 
// Консультант Плюс

[6] Конвенция № 77 Международной органи-
зации труда «Относительно медицинского освиде-
тельствования детей и подростков с целью выяс-
нения их пригодности к труду в промышленности» 
[рус., англ.] (Заключена в г. Монреале 09.10.1946) 
из информационного банка «Международное 
право» // Консультант Плюс

[7] Конвенция N 58 Международной органи-
зации труда «Устанавливающая минимальный 
возраст допуска детей на работу на море (пере-
смотренная в 1936 г.)» [рус., англ.] (Заключена в г. 
Женеве 24.10.1936) (с изм. от 23.02.2006) из 
информационного банка «Международное право» 
// Консультант Плюс.

[8] Конвенция № 124 Международной орга-
низации труда «О медицинском освидетельство-
вании молодых людей с целью определения их 
пригодности к труду на подземных работах в шах-
тах и рудниках» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 
23.06.1965) из информационного банка «Между-
народное право» // Консультант Плюс.

Spisok literatury:

[1] Konvenciya o pravah rebenka (odobrena 
General’noj Assambleej OON 20.11.1989 g.) (vstu-
pila v silu dlya SSSR 15.09.1990 g.) // Sbornik mezh-
dunarodnyh dogovorov SSSR, vypusk XLVI, 1993). 



320

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[2] Konvenciya № 16 Mezhdunarodnoj organ-
izacii truda «Otnositel’no obyazatel’nogo medicin-
skogo osvidetel’stvovaniya detej i podrostkov, zan-
yatyh na bortu sudov» [rus., angl.] (Zaklyuchena v g. 
ZHeneve 25.10.1921-19.11.1921) (s izm. ot 
23.02.2006) iz informacionnogo banka «Mezhdunar-
odnoe pravo» // Konsul’tant Plyus

[3] Konvenciya № 90 Mezhdunarodnoj organ-
izacii truda «Otnositel’no nochnogo truda podrostkov 
v promyshlennosti (peresmotrennaya v 1948 g.)» 
[rus., angl.] (Zaklyuchena v g. San-Francisko 
10.07.1948) iz informacionnogo banka «Mezhdunar-
odnoe pravo» // Konsul’tant Plyus

[4] Konvenciya № 60 Mezhdunarodnoj organ-
izacii truda «Otnositel’no vozrasta priema detej na 
nepromyshlennye raboty (peresmotrennaya v 1937 
g.)» [rus., angl.] (Zaklyuchena v g. ZHeneve 
22.06.1937) s izm. ot 26.06.1973) iz informacionnogo 
banka «Mezhdunarodnoe pravo» // Konsul’tant Plyus

[5] Evropejskaya social’naya hartiya (peresmo-
trennaya)» (prinyata v g. Strasburge 03.05.1996) // 
Konsul’tant Plyus

[6] Konvenciya № 77 Mezhdunarodnoj organ-

izacii truda «Otnositel’no medicinskogo osvidetel’st-

vovaniya detej i podrostkov s cel’yu vyyasneniya ih 

prigodnosti k trudu v promyshlennosti» [rus., angl.] 

(Zaklyuchena v g. Monreale 09.10.1946) iz informa-

cionnogo banka «Mezhdunarodnoe pravo» // Kon-

sul’tant Plyus

[7] Konvenciya N 58 Mezhdunarodnoj organ-

izacii truda «Ustanavlivayushchaya minimal’nyj voz-

rast dopuska detej na rabotu na more (peresmotren-

naya v 1936 g.)» [rus., angl.] (Zaklyuchena v g. 

ZHeneve 24.10.1936) (s izm. ot 23.02.2006) iz infor-

macionnogo banka «Mezhdunarodnoe pravo» // Kon-

sul’tant Plyus.

[8] Konvenciya № 124 Mezhdunarodnoj organ-

izacii truda «O medicinskom osvidetel’stvovanii molo-

dyh lyudej s cel’yu opredeleniya ih prigodnosti k trudu 

na podzemnyh rabotah v shahtah i rudnikah» [rus., 

angl.] (Zaklyuchena v g. ZHeneve 23.06.1965) iz 

informacionnogo banka «Mezhdunarodnoe pravo» // 

Konsul’tant Plyus.



321

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ

ВИНОГРАДОВА Елена Валерьевна, 
доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук,

е-mail: evigpran@igpran.ru  

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович, 
доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

адвокатуры и правоохранительной деятельности 
Российского государственного социального

университета, академик РАЕН,
е-mail: zakhartsev2306@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В CAMERA OBSCURA 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Аннотация. В статье анализируется современное состояние российских гуманитар-
ных наук. Исследуются причины кризисных явлений, предопределенных их особенностями. 
Изучаются некоторые проблемы развития наук гуманитарного цикла в современной Рос-
сии, в т.ч. их ориентированности на успешность в модели других стран, в частности за-
падноевропейских, на объективность оценок результативности научных исследований. 
Предлагаются новые подходы к осмыслению роли и значимости гуманитарных наук в фор-
мировании российской идентичности.

Ключевые слова: гуманитарные науки, национальная идентичность, современная 
российская государственность.

VINOGRADOVA Elena Valeryevna,
Doctor of Law, Professor,

Chief Researcher at the Institute of
State and Law of the Russian Academy of Sciences 

ZAKHARTSEV Sergey Ivanovich,
Doctor of Law, Head of the Department of

Advocacy and Law Enforcement, 
Russian State Social University, 

Academician of the Russian Academy of Sciences

RUSSIAN IDENTITY IN CAMERA OBSCURA HUMANITIES 

Annotation. The article analyzes the current state of the Russian humanities. The causes of 
crisis phenomena predetermined by their features are investigated. Some problems of the develop-
ment of the humanities cycle sciences in modern Russia are studied, including their focus on suc-
cess in the model of other countries, in particular Western European ones, on the objectivity of as-
sessments of the effectiveness of scientific research. New approaches to understanding the role and 
significance of the humanities in the formation of Russian identity are proposed.

Key words: humanities, national identity, modern Russian statehood.

Г
уманитарные исследования всегда 
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характер, т.к. они связаны с историей, 

языковыми и культурными традициями страны. 
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знание, отделяясь от позитивизма с его постули-
рованием объективности гуманитарного знания, 
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на поиск системности внутри гуманитарных наук. 
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Выявляя язык как элемент системы, Клод Леви-
Стросс в ходе своих научных поисков смог выя-
вить закономерности, связывающие объективные 
предпосылки в виде знаков, системы языка, вклю-
чая его развитие и субъективные – развитие 
общества и социальных отношений внутри него. 
Что позволило в дальнейшем в рамках структура-
лизма как одного из фундаментальных философ-
ских течений ХХ в. сформировать новые подходы 
к изучению гуманитарных наук. Уникальность этих 
наук также заключается в том, что субъект позна-
ния любой науки - человек в них совпадает с объ-
ектом и предметом научного исследования. В 
гуманитарных науках «человек не только откры-
вает нечто в мире субъектов, но и производит в 
ходе самопознания собственную субъективность» 

[1]. Изучать человека, его сознание, мотивы пове-
дения в обществе, идеи, ценности, невозможно 
вне его корневой системы, связывающей его со 
страной, где его мировоззрение формировалось 
на основе языковых, культурных, исторических 
философских традиций. Исследование личности 
вне этой системы искажает реальность, как в 
известном с древних времен устройстве - каме-
ре-обскура (лат. camera obscūra - «темная ком-
ната»), в котором изображение предмета проеци-
руется на поверхность в темной комнате в пере-
вернутом и искаженном виде. Эту аналогию вряд 
ли можно считать надуманной, еще Джон Локк 
использовал понятие «camera obscūra» в каче-
стве метафоры человеческого понимания как 
такового.

Итак, гуманитарные науки в государстве не 
могут развиваться вне рамок национальной исто-
рии, культуры, религии, философии концепту-
ально предопределённых нравственными осно-
вами, система которых образует идентичность 
страны. Для современной государственности и 
Россия здесь не является исключением, есте-
ственно, что сохранение традиционных для 
страны ценностей имеет целью сохранить устои, 
лежащие не только в основе морали, но и нрав-
ственные начала в социальной жизни [2]. В свое 
время В.О. Ключевский отмечал: «Вековыми уси-
лиями и жертвами Россия образовала государ-
ство, подобного которому по составу, размерам и 
мировому положению не видим со времени паде-
ния Римской империи» [3]. Для современной Рос-
сии, находящейся в активном поиске элементов 
собственной идентичности, особенно важно 
сохранить те, принятые народом и сохраняемые 
им на протяжении многих веков ценности, кото-
рые запечатлены в искусстве, культуре, религиоз-
ных и философских традициях российского 
народа. 

Данная статья посвящена гуманитарным 
наукам в России, а именно их сущности и значи-

мости, сопоставимости с техническими науками. 
Казалось бы, в чем вопрос? Ведь разница между 
техническими и гуманитарными науками опреде-
лена достаточно давно. Мы, конечно, не будем 
вновь «изобретать велосипед», определяя, что 
гуманитарные дисциплины изучают человека в 
его духовном, нравственном, интеллектуальном 
аспектах, противоставляясь естественным и точ-
ным наукам. Объединяя историю, логику, право, 
политику, литературу и искусство в науку о чело-
веке,  Д’Аламбер предопределил возникновение 
этих наук, реформируя систему научного позна-
ния, разделив науки на гуманитарные и техниче-
ские. Мы хотим акцентировать внимание на небез-
опасных тенденциях, существующих в подходах к 
эволюции российских гуманитарных наук. Этот 
вопрос поначалу может показаться еще более 
надуманным. Но это на первый взгляд.

Российские ученые в области технических 
наук высоко референтны в мировом научном про-
странстве, они давно и прочно завоевали там 
авторитет и уважение. Физики, математики, 
химики во всех многочисленных проявлениях этих 
наук буквально нарасхват. 

В гуманитарных науках, для которых весьма 
высок уровень зависимости от страны, где произо-
шло формирование ученого, в случаях, когда цен-
ности национального социокультурного единства 
не стали приоритетными, добиться признания 
научных результатов в другом государстве весьма 
проблематично. Неосознаваемость этой корреля-
ции приводит к отказу от национальных основ 
философского знания, формирующего систему, 
основанную на уникальном для каждого народа 
потенциале. Оговоримся, что, принимая филосо-
фию как основной метод для всех наук и гумани-
тарных, и технических, мы в контексте данной ста-
тьи осознанно отнесем ее к гуманитарным дисци-
плинам, обосновывая ее родовую предрасполо-
женность к этим наукам тем, что философия, как 
никакая другая наука, изучает человека и челове-
чество. 

Отметим, что для России, которая до эпохи 
Петра I не имела активных каналов гуманитарных 
коммуникаций с европейскими странами, их появ-
ление создало фоновый нарратив преклонения 
перед Западом. Полагаем, что частично это объ-
яснялось ожидаемым интересом ко всему «доселе 
неизведанному». Здесь, вероятно, нелишним 
будет напомнить, что в России стали успешно раз-
виваться все науки, в т.ч. гуманитарные. Формиро-
вавшееся в Российской Империи право отлича-
лось фундаментальностью. Примером этому 
может служить подготовка государственных 
реформ императора Александра II. Сопровождав-
шие реформу документы-манифесты, уложения, 
уставы, обоснования и пояснительные записки к 
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любым законам, инструкции и наставления чинов-
никам - были настоящими литературными произ-
ведениями, широко обсуждавшимися в обществе 
и воплотившими в себе интеллектуальный и нрав-
ственный потенциал нескольких поколений рос-
сийских профессионалов в разных областях зна-
ния.

Принято считать, что в конце XIX – начале 
ХХ в. наблюдался т.н. «серебряный век» в русской 
литературе, русской философии права и юриспру-
денции. И, казалось бы, этот период подарил 
немало выдающихся людей. Однако один из них 
- известный русский философ права Б.А. Кистя-
ковский – в своей популярной статье «В защиту 
права (интеллигенция и правосознание)», опубли-
кованной в журнале «Вехи» в 1909 г., писал, что в 
духовном развитии российской интеллигенции не 
участвовала ни одна правовая идея. Дополняя 
свои мысли, Б.А. Кистяковский отмечал: «Если 
иметь в виду это всестороннее дисциплинирую-
щее значение права и отдать себе отчет в том, 
какую роль оно сыграло в духовном развитии рус-
ской интеллигенции, то получатся результаты 
крайне неутешительные. Русская интеллигенция 
состоит из людей, которые ни индивидуально, ни 
социально не дисциплинированы. И это нахо-
дится в связи с тем, что русская интеллигенция 
никогда не уважала права, никогда не видела в 
нем ценности; из всех культурных ценностей 
право находилось у нее в наибольшем загоне. 
При таких условиях у нашей интеллигенции не 
могло создаться и прочного правосознания, 
напротив, последнее стоит на крайне низком 
уровне развития». И далее: «У нас при всех уни-
верситетах созданы юридические факультеты, 
некоторые из них существуют более ста лет, есть 
у нас и полдесятка специальных юридических 
высших учебных заведений. Все это составит на 
всю Россию около полутораста юридических 
кафедр. Но ни один из представителей этих 
кафедр не дал не только книги, но даже правового 
этюда, который имел бы широкое общественное 
значение и повлиял бы на правосознание нашей 
интеллигенции. В нашей юридической литературе 
нельзя указать даже ни одной статейки, которая 
выдвинула бы впервые хотя бы такую, по суще-
ству, не глубокую, но все-таки верную и боевую 
правовую идею, как иеринговская «Борьба за 
право». Ни Чичерин, ни Соловьев не создали 
чего-либо значительного в области правовых 
идей. Да и то хорошее, что они дали, оказалось 
почти бесплодным: их влияние на нашу интелли-
генцию было ничтожно; менее всего нашли в ней 
отзвук именно их правовые идеи» [4].

Нисколько не оспаривая вклад В.С. Соло-
вьева, Б.Н. Чичерина, Б.А. Кистяковского и других 
российских философов права, полагаем, что дело 

не в праве и правосознании, а в том, что у русской 
интеллигенции русские философы, в т.ч. фило-
софы права, и их идеи (в т.ч. о правопорядке) объ-
ективно не были популярны. При этом нельзя не 
обратить внимание на то, что немецкая филосо-
фия марксизма получила в России неоправдан-
ную популярность, в отличие от других западноев-
ропейских стран. В то же время абсолютно оче-
видно, что в технических науках зависимости от 
Запада не наблюдалось. Более того, российская 
школа физиков, химиков, биологов, физиологов 
была известна и почитаема во всем мире. 

В советское время технические науки про-
должали развиваться. Наблюдалось отставание и 
откровенное невнимание к разработкам в области 
электроники, бытовой промышленности и легко-
вого машиностроения. Но в части вооружения и 
оборонной промышленности ученые из СССР не 
просто опережали, а заметно опережали специа-
листов всех стран мира. Советская школа техни-
ческих, особенно военно-технических наук и 
сегодня считается одной из самых сильных в 
мире. Развитие науки в СССР в 1930 - 1950 гг. 
некоторые исследователи оценивают исключи-
тельно в негативных тонах, вспоминая массовые 
репрессии ученых, лысенковщину и т.д. Но именно 
в это время в СССР появляется атомное оружие и 
атомная промышленность, ракетостроение. 
Успехи советских ученых того времени были 
огромны. Вовсе не оспаривая фактов репрессий, 
невозможно не признать достижения советской 
науки того периода. Поэтому призываем отно-
ситься к 1930 - 1950 гг. в части науки более объек-
тивно. Вспомним расхожее выражение У. Чер-
чилля о том, что Сталин принял Россию с сохой, а 
оставил с атомной бомбой. 

Но что же гуманитарные науки? Конечно, 
надо учитывать и то, что техническим наукам в 
нашей стране во все времена уделялось больше 
внимания, чем гуманитарным. Это проявлялось в 
финансировании исследований, в награждении и 
поощрении лучших ученых, наконец, в количестве 
научно-исследовательских центров. Вместе с тем, 
следует признать, что советское время было воз-
можно единственным периодом, когда гуманитар-
ные науки не были подвержены западному влия-
нию. Более того, западных ученых было принято 
критиковать и даже беззастенчиво ругать. В СССР 
западное влияние было заменено противополож-
ным идеологическим воздействием. Но в чем 
парадокс. Как только в 1990-х годах от идеологи-
ческого воздействия ученые-гуманитарии освобо-
дились, многие из них стали прозападными. Более 
того, публично отказались от своих и с восхище-
нием восприняли идеи западных ученых, научная 
ценность которых зачастую, мягко скажем, вызы-
вает большие сомнения. 



324

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Для возрождения привлекательности рос-
сийской гуманитаристики необходимо актуализи-
ровать процессы научных исследований, основой 
которых станет национальная языковая, культур-
ная, религиозная и философская самоидентифи-
кация. Идея конструирования новой националь-
ной идентичности возникла сразу после распада 
СССР. Первым шагом в этом направлении стало 
фактическое воспроизводство советской версии 
идентичности, из которой изъят социалистиче-
ский компонент, но воспроизведен патриотизм. 

Рассуждая о национальной идентичности, 
как поиска ответа на вопрос «кто мы», важно 
понять, что это система, состоящая из различных 
элементов, важнейшими из которых являются 
представление о собственном сообществе, и 
базовых принципах, на которых строится государ-
ство. Формируя идентичность, как идеологиче-
ский конструкт, необходимо понимать, что он соз-
дается не только и не столько политической эли-
той, сколько элитой интеллектуальной. Именно на 
ее основе государство концептуально создается 
как единое целое. Транслируясь в общество через 
систему науки и образования, этот конструкт вос-
производится общественным сознанием, которое 
формирует национальную философию и мораль, 
отражаясь в культуре, истории, праве. 

В начале 1990-х годов попытка представить 
Россию как новое демократическое государство 
настоятельно предполагала отказ от восприятия 
западной идеологии как чуждой. Пересмотр соб-
ственного советского прошлого обусловливал 
принятие «западных» ценностей как модели поли-
тического и экономического транзита, пример и 
основу для подражания. Следует отметить, что 
собственное прошлое в медийном нарративе, 
акцентированное на репрессии, неэффективность 
советского режима выстраивалась практически во 
всех странах бывшего СССР. Досоюзное прошлое 
рассматривалось как правильный путь, искажен-
ный советским экспериментом. Мощный этно-на-
циональный компонент - отсылку к «крови и 
почве», национальным корням, добавляли в ука-
занную комбинацию почти все. Страны Балтии с 
большим или меньшим успехом провели полити-
ческие и экономические реформы, интегрирова-
лись в ЕС и НАТО, в некоторых бывших советских 
республиках возникли авторитарные режимы с 
опорой на этнический национализм. Зависшие 
между возможными траекториями страны 
серьезно подорвали свою государственность. 
Россия пошла совершенно особым путем. Важ-
ным для этого выбора оказалось то, что распад 
империи стал для российского общества не 
столько утратой амбиций, сколько разрывом с 
собственными историческими ценностями и идео-
логией. Вырванный из советского контекста рос-

сиянин терял себя, превращаясь в маргинала, 
осознавая, что в стремлении стать гражданином 
чужой страны, он рискует оказаться изгоем и за 
рубежом, и в своей собственной стране. Россияне 
не были ярыми националистами, какими стали 
многие бывшие соотечественники в соседних 
республиках, но ужасающие криминально-ком-
прадорские реалии постсоветской России для 
международного сообщества были интересны в 
ожидании окончательного падения некогда вели-
кого гиганта.

В эти непростые времена осознание необхо-
димости сохранения собственной идентичности 
позволило России остаться одним из мировых 
центров силы, позволяя использовать патриоти-
ческую компоненту. Патриотизм, давая возмож-
ность обеспечить преемственность СССР с 
имперским периодом России, связал их общей 
историей, примирив абстрактность социалистиче-
ской идеологии с реалиями и политическими 
задачами новой государственности.  

Вместе с тем, необходимость взаимодей-
ствия в научных исследованиях Запада и России 
осуществлялась под воздействием двух противо-
положных тенденций. С одной стороны, Запад 
воспринимался (прежде всего, на уровне идеоло-
гии) в качестве «врага», во все времена посягаю-
щего на территориальную целостность и нацио-
нальную самоидентичность России. С другой - он 
предстает в качестве «обгоняющей» цивилиза-
ции, стремление «догнать и обогнать» которую 
диктует необходимость заимствования достиже-
ний науки, в т.ч. и в сфере гуманитарных знаний. В 
итоге, с 1990-х годов в России значительным 
изменениям были подвергнуты практически все 
гуманитарные направления знаний. 

Юриспруденция, обеспечивающая регули-
рование новых постсоветских общественных 
отношений, изменилась, наверное, больше всего. 
Но ладно, если бы речь шла о колхозном праве - 
понятно, что его сейчас нет. Или о коммерческом 
праве, которого тогда не было, а сейчас появи-
лось. Но ведь от своих мыслей отказались даже 
многие теоретики права. Эти процессы хорошо 
подметил Д.А. Керимов. Нельзя умолчать об 
одном грустном обстоятельстве, - пиcал ученый, - 
в последнее время некоторые представители 
науки сочли за моду переписывать нашу историю, 
в т.ч. и историю права, зачастую извращая ее. И в 
этом неблаговидном деле, к сожалению, активное 
участие принимают и отдельные юристы. Напри-
мер, один из них в 1963 г. писал: “Социалистиче-
скому строю органически чужды произвол и безза-
коние”; в 1972 г.: “Социалистическое право всем 
своим содержанием, принципами, “нутром”… 
является фактором морали и культуры”; в 1981 г.: 
“Социалистическое право – это первое в истории 
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юридических систем Право трудящихся – Право с 
большой буквы, отвечающее многовековым чая-
ниям человечества…”. Но самое поразительное 
состоит в том, что цитированный автор буквально 
через небольшой промежуток времени утверждает 
прямо противоположное. В 1995 г. он отмечает, 
что: “…общество в его глубинных устоях, пода-
вленных беззаконием и бесправием, отреагиро-
вало на ужасающую действительность, подало 
сигнал о том, что путь, по которому нужно идти, 
чтобы вырваться из пучины тоталитаризма и дви-
нуться к правовому гражданскому обществу, - это 
путь права и законности»; что юридической науке 
нужны покаяние и очищение, понимание и недвус-
мысленное признание того, что советская право-
вая наука служила тоталитарной системе…”; в 
1997 г. “советское право представлено как реалия 
уродливо-страшная по своему существу и своим 
последствиям”. И подобного рода высказывания 
сопровождаются аналогичной апологетикой 
теперь уже по отношению к современному рос-
сийскому режиму» [5].

Значительно была переписана история Рос-
сии, в ней, кроме того, смещены акценты. Полно-
стью изменена новейшая история нашей страны, 
сопровождающаяся, разумеется, критикой совет-
ского строя и, конечно, описанием в лучших тонах 
западного мира. 

Появились новые оценки труда философов. 
Так, Н.В. Мотрошилова в книге, посвященной рос-
сийской философии 1950 - 1980 гг., пишет: «Реаль-
ная и объективная включенность в развитие миро-
вой философии тех или иных, в определенное 
историческое время и в той или иной стране 
выполненных философских исследований - важ-
нейший показатель, одновременно и стимул 
достаточно высокого качества этих работ, их про-
верки на достоверность, прочность, а иногда и 
свидетельство их всемирно исторического значе-
ния» [6]. Иными словами, опять поклонение перед 
Западом и западной философией, называемой 
«мировой». На приведенную цитату обратил вни-
мание и А.А. Гусейнов. Комментируя ее, он напи-
сал: «Следует обратить внимание: автор [Н.В. 
Мотрошилова] говорит о “реальной и объективной 
включенности” в мировую философию, видимо, 
хорошо понимая и зная, что в этом деле может 
быть много субъективизма, искажений и даже 
идеологических инспираций. Говорят, что в свое 
время наши официальные философы гордо 
предъявляли в ЦК КПСС критиковавшие их сове-
тологические труды, которые были для них своео-
бразной охранной грамотой. Те же наши авторы, 
труды которых получали на Западе положитель-
ную оценку или, что того хуже, переводились, ока-
зывались под подозрением. В настоящее время 
все обстоит ровно наоборот: признание на Западе 

рассматривается в качестве едва ли не решаю-
щего критерия качества научного труда. Конечно, 
новая ситуация намного и даже принципиально 
лучше, чем прежняя, но и в ней есть что-то ущерб-
ное» [7]. При этом академик добавил, что в фило-
софии советского периода было достаточно цен-
ного и сохраняющего теоретическое значение.

Мы полностью поддерживаем В.С. Стёпина, 
написавшего в отношении происходящих в совре-
менной российской философии процессов так: «В 
начале 90-х гг., после распада СССР, появились 
оценочные суждения, согласно которым в нашей 
философии не было достижений, что она была 
оторвана от мировой философской мысли и все 
надо начинать с нуля. Такого рода суждения 
можно встретить даже в философских учебниках 
и энциклопедических словарях того времени. Они 
были чисто идеологическим феноменом, возник-
шим в русле огульной критики мировоззрения 
советской эпохи. То, что в советскую эпоху счита-
лось позитивным, автоматически объявлялось 
негативным, знак “плюс” заменялся на знак 
“минус”. Но подобные утверждения, впрочем, не 
требующие сколько-нибудь серьезной мыслитель-
ной работы, не выдерживают критики при обраще-
нии к реальным фактам. Показательно, что 
известный американский историк науки, профес-
сор Массачусетского технологического института 
(Бостон) Лорен Грэхэм свое фундаментальное 
исследование исторического развития филосо-
фии науки в СССР завершил обобщающим выво-
дом о том, что данная область исследований в 
стране является “впечатляющим интеллектуаль-
ным достижением” и “по универсальности и сте-
пени разработанности диалектико-материалисти-
ческое объяснение природы не имеет равных 
среди современных систем мысли”» [8].

О том же в принципе пишет и В.А. Лектор-
ский, отмечая, что «вся история философии – это 
нескончаемый спор, вечная полемика по важней-
шим вопросам человеческого бытия. В филосо-
фии нет, и не может быть единственно правиль-
ной концепции одного возможного решения. Вся 
история философии – это обсуждение одних и тех 
же проблем, которые в каждой культуре и в опре-
деленное время получают конкретизацию [9]. 

Однако, вроде бы соглашаясь с этим оче-
видным утверждением, многие российские фило-
софы, тем не менее, в одночасье поменяли свою 
точку зрения в угоду новой идеологии. 

Культурология, возможно, сейчас пережи-
вает наиболее трудные времена. Причиной тому 
является слом традиционной русской культуры и 
буквально насаждение в российском обществе 
западной культуры в самом худшем ее проявле-
нии. На телевидении абсолютное большинство 
транслирующихся по каналам телепередач 
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построены по западному образцу, пропаганди-
руют низменные человеческие чувства и живот-
ные инстинкты. 

В театрах западные и прозападные спек-
такли. Даже наша русская классика выхолащива-
ется и упрощается, подчас до неузнаваемости. 
Нередко и классика буквально извращается. Так, 
недавно в знаковом театре нашей страны – Боль-
шом театре – была по-новому поставлена опера 
«Руслан и Людмила». Целое второе действие зри-
тели наблюдали, как по сцене бегали полностью 
голые артистки, по замыслу постановщика, 
соблазняя Руслана. Многие зрители пришли с 
детьми и подростками и такой постановки, да еще 
в Большом театре просто не могли ожидать. Отно-
шение к такому извращению классической оперы 
было у многих резко отрицательное. Впрочем, 
справедливости ради, нам попался зритель, кото-
рому такая постановка понравилась. Он всю 
оперу жевал попкорн, разбавляя его каким-то 
напитком из жестяной банки. Что тут скажешь?..

Так же бесцеремонно в российском обще-
стве пропагандируются западные кинофильмы, 
западные книги. Да и в целом западный образ 
жизни, западная культура. В части культуры мы 
дошли до того, что в России возникла проблема 
общения на русском языке даже среди депутатов 
парламента. 

Еще один потрясающий современный при-
мер. Один из известных культурологов жаловался 
нам, что не хочет изучать как часть современной 
культуры нетрадиционные сексуальные отноше-
ния! Но ученого к изучению фактически при-
нуждают, утверждая, что без освещения вопросов 
сексуальных меньшинств его монография о 
современной культуре будет неполной и непо-
литкорректной (выделено нами). Отметим, что 
многие другие рассматривать подобные вопросы 
согласились. Фамилию ученого по этическим при-
чинам не называем.    

Мы неоднократно писали о проблеме влия-
ния западной идеологии на российские гумани-
тарные науки в наших работах по философии и 
философии права. Писали и об ученых, карди-
нально и неоднократно менявших в зависимости 
от идеологии или конъюнктуры свою точку зрения. 
Поведение таких специалистов относили к этиче-
ским проблемам науки. Однако корень проблемы, 
возможно, гораздо глубже. 

Предположим, что в рассуждениях о миссии 
и значении в России философии, философии 
права и гуманитарных наук есть лукавство. В Рос-
сии философия и философия права всегда обслу-
живали власть предержащих. Например, извест-
ный религиозный философ Феофан Прокопович в 
угоду Петру I и монархии обосновал цезаропа-

пизм, в более поздний период Б.Н. Чичерин фило-
софски обосновывал необходимость различия 
политических прав для различных общественных 
классов, угодные власти философские рассужде-
ния затем встречались в советское время, име-
ются и теперь. Но было бы еще большим лукав-
ством утверждать, что это характерно, исключи-
тельно для российской философии. Предполагае-
мый из этих рассуждений вывод, что роль 
философии права по отношению к юридическим 
наукам на самом деле возможно сводится именно 
к философскому обоснованию того права, кото-
рое выгодно власти, а само право, действительно, 
- всего лишь социальный институт по обеспече-
нию интересов правящего (господствующего, 
руководящего и пр.) класса, со всей исторической 
очевидностью относится не только к России, но и 
к любой стране. Однако настойчиво внедряемый в 
массовое сознание тезис о том, что гуманитарные 
науки исходят не от факта, а от идеологии, кото-
рая трактует факт так, как ей (идеологии) нужно, 
обосновывает суждение, что гуманитарных наук в 
России и СССР никогда не было, а были только 
отдельные имена. Это, конечно, не так. Гумани-
тарные науки в СССР и России не просто име-
ются, но и вносят должный вклад в мировую науку 
и культуру. Но отличие (именно российское) гума-
нитарных от технических наук в том, что развитие 
гуманитарных наук в России обусловливалось их 
адаптацией в европейскую гуманитаристику, кото-
рая с трудом могла понять и принять чужую для 
нее систему идейно-ценностных факторов, лежа-
щих в национальной основе любой гуманитарной 
науки, что дополнительно усиливалось жестким 
идеологическим контролем. Возникала некоторая 
модель зависимости от Запада, т.к. именно там 
предполагалась некая концентрация ценностей, 
объявляемых общепризнанными. Иногда она 
была выражена в виде конъюнктуры, а иногда и в 
искреннем убеждении в том, что западная циви-
лизация – это опережающая Россию цивилиза-
ция. На самом деле обе зависимости плохи. Раз-
витие в условиях зависимости или контроля, 
конечно, отражается на гуманитарной науке. Она 
непроизвольно начинает терять, если так можно 
выразиться, русский колорит. А именно в гумани-
тарных науках он всегда особенно виден и ощу-
щаем.

По нашему мнению, современные россий-
ские гуманитарные науки находятся в кризисе. 
Чтобы убедиться в правильности нашего вывода, 
достаточно объективно посмотреть на то, что про-
исходит вокруг хотя бы на примере философии, 
юриспруденции и истории. Абсолютное большин-
ство российских философов отказались от диа-
лектики и стали развивать идеи западных фило-
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софов. В юриспруденции перманентно копиру-
ются западные правовые нормы. В очередной раз 
переписывается российская история. Апофеозом 
таких процессов стало то, что уровень ученых 
стал определяться по западным стандартам, рей-
тингам и индексам, например, индексу Хирша. 
Насколько возможны, правомерны и этичны такие 
индексы среди ученых, особенно гуманитариев? 
Рейтинг вузов, определяемый по западной шкале, 
согласно которой все ведущие российские вузы 
занимают там далеко не лидирующие позиции, 
тоже не делает чести российской науке. Притом, 
что весь мир считает уровень российского образо-
вания высоким. Все это направлено в сторону 
противоположную сохранения целостности, связ-
ности и единства духовно-культурного простран-
ства и преемственности исторического развития 
России. 

Конституционными поправками 2020 г. рос-
сийская идентичность провозглашена как консти-
туционно-значимая ценность [10]. Таким образом, 
перед представителями российской гуманитарной 
науки стоит задача осознания того, что, перенося 
в национальное научное пространство идеи и 
ценности других стран, необходимо понимать, что 
их сущностная основа становится перевернутой и 
размытой, как в camera obscūra, преломляясь, не 
позволяя видеть четкую картину, основанную на 
гуманитарных ценностях, традициях, языке, куль-
туре, философии, праве.

В завершение подчеркнем, что задачей ста-
тьи была постановка проблемы. На ее решение 
надо направить усилия общества. Без самобыт-
ной, суверенной, духовно-нравственной основы 
не может устоять ни одно государство. 

Вместе с тем, полагаем, что в перспективе 
российская гуманитарная наука станет самодо-
статочной и из ее характеристик исчезнет обидное 
слово «зависимость». Появятся новые имена. А 
российские ученые будут бережнее относиться к 
трудам именно российских коллег. Отдельные 
движения в таком направлении уже делаются. По 
крайней мере именно так мы оцениваем предпри-
нятую попытку объективно и положительно оце-
нить труды советских философов второй поло-
вины ХХ в. [11], посмотреть на советскую историю 
непредубеждённо, объективно оценить достиже-
ния советской школы юристов и философов 
права. По нашему убеждению, это не только 
патриотично, но и весьма продуктивно с позиции 
новых научных знаний. Именно для современной 
России, находящейся в активном поиске элемен-
тов собственной идентичности, особенно важно 
осознать необходимость сохранения, отраженных 
в мировоззренческих и философских традициях 
российского народа ценностей. Эти аргументы 

позволили включить в конституционный текст 
положения о важности сохранения общероссий-

ской культурной идентичности, противопоставляя 

защиту традиционных российских ценностей 

стремлению к усилению влияния наднациональ-
ных систем, провозглашающих приоритет некор-

невых основ, признаваемых базовыми для между-

народных отношений, но направленных на разру-

шение системы уникальных для каждой страны 
идей и ценностей.
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И
нформационное общество как гло-
бальное явление стремительно затя-
гивает своих современников в медиа-

пространство. И вот уже социокультурная ситуа-
ция такова, что медиа доминирует, пожалуй, в 
большинстве сфер жизни современного человека. 

Не претендует на новизну оценка информа-
ционного общества как амбивалентного явления. 
Всесторонняя информатизация жизни как безус-
ловное благо перестала выглядеть столь одно-
значно, особенно в сравнении с идеализацией 
этого феномена несколько десятилетий назад. 
Будущее человечества, которое должно получить 
единое информационное и электронное простран-
ство, а также ресурсы, работающие на цивилиза-
цию в целом, кажется не таким безоблачным по 
мере его стремительного наступления. 

Глобальная информатизация стала допол-
нительным стимулом расширяющегося мир-си-
стемного кризиса, который находит свое отраже-

ние в буквальном смысле во всех сферах жизне-
деятельности мирового сообщества. Расширение 
сфер применения технических и технологических 
инноваций, появление новых технологий, форми-
рование единого информационного пространства 
породили неоднозначные и нетривиальные 
формы социокультурного развития, исказив соци-
альные нормативы и ценностные ориентации, 
обострив противоречия между традиционным и 
современным [3].

Совсем недавно модель будущего предпо-
лагала поиск механизмов обеспечения возможно-
сти вклада каждой культуры, каждого народа и 
страны в общую копилку земной цивилизации, в 
его информационное богатство. Однако уже 
сегодня активность информационных процессов 
столь высока, что заставляет подчинять себе тра-
диционные элементы культуры и, прежде всего, 
изменяет традиционную систему культурной ком-
муникации. Мы как носители своей культуры стал-

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-8-329-333
NIION: 2018-0076-8/21-137
MOSURED: 77/27-023-2021-08-336



330

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

киваемся с проблемами культурного неравенства 
в условиях информационного общества и сохра-
нения культурных ценностей в условиях совре-
менной межкультурной коммуникации. 

Процессы глобализации и регионализации в 
современном миропорядке занимают главенству-
ющие позиции [8].  Как отмечает Л.Н. Соловьёва, 
глобализация, заключая в себе огромный интегра-
ционный потенциал, с одной стороны, способ-
ствует все более активной межкультурной комму-
никации в рамках единого коммуникативного про-
странства, делая культуры доступными и откры-
тыми для диалога. С другой стороны, очевидна и 
ее обратная сторона — дезинтеграционная: гло-
бальная коммуникация, функционирующая на 
основе универсального языка, общих стереотипов 
и ценностей, способствует стиранию различий 
между базовыми элементами традиционных куль-
тур, постепенной утрате этнической идентичности 
и разрушению традиционной культуры, порождая 
как следствие локализацию, этнокультурный 
ренессанс, этническую напряженность и кон-
фликты [9].

Информационно-коммуникационные техно-
логии, онлайн инструменты и, конечно, сам Интер-
нет – главный элемент инфраструктуры информа-
ционного общества – созданы, чтобы обеспечить 
людям возможность удаленного общения. Разви-
тие Интернета как основы информационного 
общества и коммуникационной среды стало бес-
прецедентно стремительным. По данным иссле-
дования, проведенного Оксфордским университе-
том для того, чтобы привлечь 50 млн пользовате-
лей, телефонным компаниям понадобилось 75 
лет, радио – 38 лет, телевидению – 13 лет, а интер-
нету – всего 4 года. Facebook собрал аудиторию в 
200 млн пользователей менее чем за год. Более 
одного миллиард пользователей посещают 
Youtube ежемесячно [4]. По данным отчёта We Are 
Social и Hoosuite, сегодня социальными сетями 
пользуются 3,8 млрд человек – более половины 
Земли. В среднем человек проводит в соцсетях 2 
часа 24 минуты. Чем моложе пользователь, тем 
этот показатель больше: 2 ч 53 мин — от 16 до 24 
лет, 2 ч 14 мин — от 35 до 44 лет, 1 ч 20 мин — от 
55-ти до 64-х. Совокупное время, которое люди во 
всем мире тратят на социальные сети, составляет 
1 млн лет каждый день [2].

Эти данные явно подчёркивают тот факт, что 
современное человечество развивается по пути 
расширения взаимосвязей различных культур в 
информационном пространстве и особая роль в 
этом процессе принадлежит сети Интернет — вир-
туальному пространству символической коммуни-
кации, существующему параллельно с матери-
альным миром и реальной коммуникацией. 
Однако в условиях Интернет-пространства отсут-

ствует важнейший элемент межкультурного диа-
лога – нравственный регулятор, очерчивающий 
границы допустимого поведения и защищающий 
ценности отдельно взятой культуры. Такой меха-
низм мог бы выполнять функцию сохранения куль-
турных ценностей и утверждения культурного 
многообразия в информационном пространстве. 

Акторами коммуникационных процессов, 
происходящих в сегодня в информационном про-
странстве, становятся представители самых раз-
ных возрастов и слоёв населения – носителей 
своей традиционной культуры. Каждый коммуни-
кант при этом представляет потенциальную угрозу 
для своей собственной культуры, воспринимая и 
распространяя инородные ценности в своей род-
ной среде, зачастую даже не подозревая об этом 
(в силу незрелости и некрепкой самоидентично-
сти). Очевидно, что направленная политика заин-
тересованных кругов способна нести деструктив-
ные последствия как для отдельной личности, так 
и для культуры в целом. Учитывая огромные объ-
емы информации и неокрепшее духовное и нрав-
ственное мировоззрение большинства аудитории, 
каждая отдельно взятая культура находится под 
постоянной серьёзной угрозой.

В.В. Миронов характеризует сложившуюся 
вокруг традиционной культуры ситуацию как 
«утрату иммунитета» [7]. В истории, как отмечает 
В.В. Миронов, не было процессов аналогичных 
становлению информационного общества. Любые 
новые образования достаточно гармонично впи-
тывались в систему отдельно взятой традицион-
ной культуры, постепенно адаптируясь к ней [6]. 

Традиционная культура как информацион-
ная система характеризуется определённой зам-
кнутостью. Диалог (обмен информацией) между 
такими культурами всегда требовал адаптации, то 
есть перевода информации на язык конкретной 
культуры. Такая культура была устойчива, рабо-
тала по своим законам, и эволюционировала, впи-
тывая в себя и адаптируя к себе новую информа-
цию. При том, что процесс эволюции был доста-
точно медленным у традиционной культуры 
успешно функционировал культурный иммунитет, 
позволявший культуре относительно безболез-
ненно приспосабливать к себе новые компоненты. 
Это позволяло традиционной культуре оставаться 
неизменной для нескольких поколений. Мир, 
таким образом, представлял собой систему 
локальных культур, отдалённых друг от друга в 
пространстве, каждая из которых имела иммуни-
тет к другой культуре, защищавший от инородных 
элементов и влияний.

Диалог традиционных культур предполагал 
взаимное обогащение, познание себя, своей соб-
ственной культуры через несовпадение в чём-
либо с другой культурой.  В процессе сопоставле-
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ния чужой и своей культуры, необходимым обра-
зом приходит понимание ценности и своеобразия 
собственной культуры. Противоречие, возникаю-
щий в процессе коммуникации, требовал разре-
шения, что и являлось источником развития для 
культуры. Таким образом, диалог культур – это 
смысловая адаптация их друг к другу [6]. 

В условиях глобального информационного 
общества традиционные культуры погружаются в 
информационное пространство и вынуждены вза-
модействовать по его законам. Культура раство-
ряется в этом в информационном пространстве. 
На фоне резкого расширения возможности обще-
ния между культурами и их представителями 
меняются его качественные характеристики. Воз-
растает объективная возможность интеграции 
культуры, но на базе не их различия, а их сход-
ства. А сходство всегда связано с нивелирова-
нием особенностей каждой из культур [6]. 

В результате, как отмечает В.В. Миронов, 
наступает «кризис культур» - ситуация резкого 
изменения коммуникационного пространства, 
все более разрывающего границы между культу-
рами и создающего предпосылки, которые 
могут обеспечить связь культуры в единую 
систему [6]. В этом случае,  можно говорить о 
культурном неравенстве, при котором, доминиро-
вать начинают те из них, которые способны успеш-
нее других распространять свои ценности в силу 
тех или иных преимуществ (политических, науч-
но-технических и т.д.). Другим аспектом кризиса 
культуры становится увеличение скорости разру-
шения старых ценностей, сжатие временных 
рамок этого процесса, что не позволяет новым 
символам и знакам адаптироваться к традици-
онной знаковой системе ценностей. 

Информационное пространство представ-
ляет собой незащищённую среду и источник угроз 
для культуры, поскольку допускает возможность 
эксплуатировать интеллектуальный потенциал 
других стран, возможность распространять и вне-
дрять свои духовные, идейные ценности, свою 
культуру, язык; возможность приостановить духов-
но-культурную экспансию других стран, трансфор-
мировать и даже подрывать их духовно-нрав-
ственные устои.

В этом смысле удобным инструментом могут 
выступать различные социальные сети, которые 
нередко оказываются виртуальными площадками 
для переписки сторонников террористических 
организаций, подстрекательства к противоправ-
ным и аморальным действиям и обычной дезин-
формации. Это касается не только крупных Интер-
нет-игроков (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok и 
т.д.), представляющих собой международные 
информационные сети независимые де-юре, но 
де-факто функционирующие в угоду определён-

ных заинтересованных кругов. Потоки избыточной 
и нередко ложной информации порождают опас-
ность манипулирования сознанием людей со сто-
роны тех политических сил, которые заинтересо-
ваны в дестабилизации положения в стране, 
навязывании ценностей, чуждых отечественной 
культурной традиции, идеалам гуманизма [3]. По 
данным исследования американского Универси-
тета Колорадо в Боулдере, основной канал рас-
пространения недостоверных новостей — 
Facebook, обогнавший по их количеству Twitter [7].

Развитие информационного общества вхо-
дит в перечень стратегических приоритетов стран 
по всему миру. В Российской Федерации с 2010 
реализуется одноимённая государственная про-
грамма «Информационное общество», целью 
которой является повышение качества жизни и 
работы граждан, улучшение условий деятельно-
сти организаций, развитие экономического потен-
циала страны на основе использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Государственной программы за счет средств 
федерального бюджета составляет 2 594,6 млрд 
рублей [1].

С 2014 по 2019 гг.  в Государственную про-
грамму вносились изменения в соответствии с 
приоритетами, определенными указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 9 мая 2017 г. № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы», от 5 
декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Феде-
рации», Основными направлениями деятельно-
сти Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 г., утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2018 г., и другими документами страте-
гического планирования. Новая редакция госпро-
граммы была принята 31 марта 2020 г. 

В рамках поставленной цели решаются сле-
дующие задачи [1]:

- обеспечение качественными и доступными 
услугами связи и доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в том числе 
универсальными услугами связи;

- развитие информационной среды и обе-
спечение равного доступа граждан к медиасреде;

- предупреждение угроз в информационном 
обществе, обеспечение информационной безо-
пасности на основе отечественных разработок 
при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, биз-
неса и государства;
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- обеспечение за счет использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
реализации в электронной форме полномочий 
государственных (муниципальных) органов вла-
сти, в том числе полномочий по предоставлению 
гражданам и организациям государственных 
(муниципальных) и иных социально значимых 
услуг (исполнению функций), а также повышение 
качества государственного управления и опера-
тивности взаимодействия органов государствен-
ной (муниципальной) власти, граждан и организа-
ций.

В Государственную программу входят 
четыре подпрограммы: «Информационно-теле-
коммуникационная инфраструктура информаци-
онного общества и услуги, оказываемые на ее 
основе», «Информационная среда», «Безопас-
ность в информационном обществе», «Информа-
ционное государство» [1]. Словосочетание «тра-
диционная культура» упоминается единожды в 
подпрограмме «Информационная среда» в фор-
мулировке одной из задач в следующем виде:

увеличение в национальном информацион-
ном пространстве доли информации, ориенти-
рованной на здоровый образ жизни, социально 
ответственное поведение, заинтересован-
ность в образовании и профессиональном росте, 
традиционные культурные, нравственные и 
семейные ценности, отвечающие приорите-
там развития социальной политики государ-
ства [1].

Эта выдержка из программы представляет 
собой наглядное свидетельство того, что переход 
к информационному обществу – это не хаотич-
ный, а целенаправленный процесс, важная часть 
современной государственной политики Россий-
ской Федерации. Однако говорим ли мы о сохра-
нении традиционной культуры в условиях разви-
вающегося информационного общества, о её 
трансформации или о её неизбежной утрате?   

Подводя итог, хочется отметить, что понятия 
«постиндустриальное общество», «информаци-
онное общество», «глобальная деревня» посто-
янно используются на разных уровнях и в различ-
ных областях социально ориентированной дея-
тельности для объяснения текущей ситуации, 
основных мировых тенденций и, в конечном счёте, 
безальтернативности будущего во всех его пози-
тивных и негативных аспектах. В этом смысле 
растворение отдельно взятой традиционной куль-
туры может быть воспринято неокрепшим умом 
как нечто предрешённое. Остаётся лишь дове-
риться специалистам в этом вопросе и не грести 
против течения мировых процессов. Ведь 
известно, что гораздо легче победить того сопер-
ника, который уже смирился со своим пораже-

нием. Разумеется, и у этой точки зрения есть свои 
заинтересованные группы, которые будут вклады-
вать необходимые средства и силы для её про-
движения. Но стоит ли из-за этого отказываться от 
своих ценностей, своей идентичности, своей куль-
туры? 

Д.С. Лихачёв,  рассуждая о духовной преем-
ственности, отмечал, что «сохранение культурной 
среды — задача не менее существенная, чем 
сохранение окружающей природы. Если природа 
необходима человеку для его биологической 
жизни, то культурная среда столь же необходима 
для его привязанности к родным местам, для его 
нравственной самодисциплины и социальности. 
Убить человека биологически может несоблюде-
ние законов биологической экологии, убить чело-
века нравственно может несоблюдение законов 
экологии культурной» [5].
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О
пыт первых лет восстания горцев 
показал руководителям борьбы необ-
ходимость искоренения адатов из 

общественной жизни горцев как препятствующих 
в их антифеодальной и антиколониальной борьбе 
и консолидации освободительных сил, как не 
соответствующих раскрепощению и охране прав и 
интересов личности.

На смену адатам предводители борьбы вво-
дили в обиход горцев новые нормы шариата. Надо 
полагать, что имам настаивал не просто на внеш-
нем их применении, а на искреннем следовании 
нормам высшего человеческого поведения и в 
решении дел «… по истинному шариату…» [1]. 
Успехи Шамиля на военной и государственно-пра-
вовой ниве объясняются настойчивостью, с кото-
рой он распространял шариат и утверждал его 
среди горцев на прочных основаниях. Так, напри-
мер, по мнению Нейгардта, человека, которого 
вряд ли можно подозревать в симпатии к горцам, 
мы узнаем, что «со времени разделения Чечни на 
участки, Шамилем введено там правильное зако-
нодательство. Адат, как обычай, потворствующий 
слабостию своих постановлений страстям полу-
дикого народа, уничтожен; вместо него введен 

шариат; и для разбирательства дел по шариату 
при каждом наибе находится ныне постоянно по 
одному кадию; в настоящее время в Чечне убий-
ства, воровство, насилие и другого рода престу-
пления сильно преследуются, и Шамилем при-
няты самые строгие меры к искоренению из нра-
вов чеченцев зверского обычая кровомщения» [2].

Восстановление шариата было первой 
целью сторонников имама, к утверждению основ 
которого среди горцев Шамиль относился творче-
ски. Преследуя с такой настойчивостью адат, он 
осознавал, что в учении шариата заключается 
также много всякого рода противоречий, способ-
ных обратиться в источник зла, чуть ли не силь-
нейшего в сравнении с тем, какое может породить 
адат. Дело здесь в том, что почти каждое поста-
новление шариата имеет свои собственные тол-
кования. Некоторые из этих постановлений, напи-
санные более 1000 лет назад, не вполне соответ-
ствовали быту горцев и переживаемым ими исто-
рическим условиям. В процессе восстановления 
шариата Шамиль предполагал следующие обсто-
ятельства, а именно, что шариат принадлежал к 
фундаменталистскому толкованию накшбандий-
ского тариката, далее – в этом же Шамиль рас-
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сматривал противоположность и для искоренения 
адатов и, наконец, он иногда предопределял 
мусульманский образ жизни. Шариат, по мнению 
самого имама, имел свои пробелы и неясные или 
спорные выдержки, которые требовали интерпо-
ляции, интерпретации и соответственно выбора 
между конфликтующими точками зрения.

Понимая все это, Шамиль ясно видел, что 
при механическом перенесении шариата на регу-
лирование общественных отношений среди гор-
цев эффективность его применения представля-
ется очень сомнительной. С одной стороны, при 
сохранении нескольких толкований положений 
шариата мусульманское духовенство будет блу-
ждать, не находя наиболее верного. С другой, 
характер горцев давал право ожидать всяких зло-
употреблений при малейшем послаблении закона, 
при намеке на самоуправство или насилие, а 
такие тенденции в шариате встречаются нередко. 
С учетом всего этого Шамиль дополнил и изменил 
некоторые положения шариата, сообразно дей-
ствительных, как ему казалось, потребностей 
страны [5].

Все, что таким образом было составлено, в 
горах называли «низамом», применяя этот термин 
к реформам Шамиля по всем отраслям управле-
ния. Поэтому низамы «регламентировали всю 
административную, военную и обыденную жизнь 
горцев» [8]. Сам Шамиль утверждал, что низам – 
это собрание различных правительственных мер, 
касающихся только безопасности страны, благо-
получия народонаселения и усиления средств к 
сопротивлению внешним врагам. Эти правила не 
имеют ничего общего с шариатом, которому они 
служат лишь дополнением. Однако,  в состав 
низамов вошли еще и другие правительственные 
меры, касающиеся не только судебной части и 
общественной жизни горцев, но и их домашнего 
быта, а потому стоит только вникнуть в смысл 
этих закономерностей, чтобы удостовериться, 
против каких именно положений шариата они 
направлены.

Исследуя сущность изданных Шамилем 
низамов, следует отметить их антикоррупционный 
характер. Возмущенный злодеяниями на местах, 
он утвердил комиссию для расследования этих 
злоупотреблений и на основе выводов комиссии 
сделал обращение к народу, где в частности, 
шестым пунктом имам «запретил наибам застав-
лять людей собирать и таскать для личного 
пользования дрова, сено, а также вводить по оче-
реди повинность, выставлять лично для наиба и 
лошадей и ослов, налагать на население то, что 
является для него тяжким», а седьмым - запре-
щает горцам «служить им также, как это делали 
ханы» [3].

Характерным принципом всей государствен-
но-правовой политики Шамиля являлась глас-
ность. В своей деятельности он опирался на под-
держку широких слоев населения и поэтому его 
политика объективно не могла быть оторванной 
от интересов народа и скрытой от них. Шамиль не 
боялся разоблачения перед народом порочной 
практики управления им же назначенных наибов. 
Принцип гласности был характерен для процесса 
судопроизводства, введенного Шамилем. Судеб-
ное производство исполняли при всем народе. Тут 
же приводились в исполнение решения и приго-
воры суда. Гласность в судопроизводстве исклю-
чала волокитство дел в судах и вносила большой 
воспитательный заряд в правовое воспитание 
населения. 

Военная, административная и духовная 
власть Шамиля была ограничена главным сове-
том и съездом наибов и алимов, которые не всегда 
беспрекословно и целиком соглашались с указа-
ниями имама. Если можно назвать Имамат монар-
хией, то эта монархия была чрезвычайно своео-
бразна, где основные политические вопросы 
решались съездом, а законодательство и управ-
ление – Диван-Ханой. Общее развитие правовой 
системы Имамата усматривается из перечня зако-
нопроектов и других вопросов, обсуждавшихся и 
утвержденных на съезде народных правителей в 
1847 г. в Андии: «… 6.Чтобы нам не выходить из 
пути людей добродетельных; 7. Чтобы оставить 
взаимную зависть, притеснения, и быть рукою 
(помощью) один другого; 8. Чтобы второй не 
повторил того, что сделал первый и чтобы прием-
ник был с предшественником в тех же отноше-
ниях, в коих был до смены его;  9. Чтобы взвеши-
вать все дабы еще более не сбиться с прежнего 
пути как в сей, так и в будущей жизни» [6].

В своих низамах Шамиль старался претво-
рить на практике провозглашенный им лозунг 
равенства всех членов общества перед Аллахом 
и законом. Низамы наделили членов общества 
равными правами и возложили на них одинаковые 
обязанности.

Как отмечалось выше, абсолютного равен-
ства между членами общества в государстве объ-
ективно быть не может. Хотя все три имама ориен-
тировались на социальные приоритеты на под-
властной им территории, но отклонения опреде-
ленного порядка появились и в правотворческой 
деятельности Шамиля. Так, при общей прогрес-
сивной политике в отношении женщин, в судопро-
изводстве показания двух женщин- видетельниц 
приравнивалось к одному мужскому. Род потом-
ков пророка Мухаммеда – корейшитов в Даге-
стане сохранил все свои привилегии, установлен-
ные шариатом в виде доли от военной добычи, 
хотя род этот в военных действиях участия не 
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принимал. Неравное отношение закона к различ-
ным категориям населения продемонстрировал 
низам Шамиля «О наказанияхъ, коимъ подверга-
ются сотенные начальники, десятскiе и рядовые», 
принятый в 1847 г. на съезде в Анди. В этом 
низаме определены различные наказания для 
наибов, низших начальников и рядовых за одни и 
те же проступки и преступления. Данный низам 
знает только три вида наказания: понижение в 
должности, арест до 21 дня и наказание ударами 
палок до 39 раз.

Перечисленные виды наказания могли при-
меняться как в отдельности, так и вместе в соот-
ветствии с указаниями низама при определенных 
составах преступления. При определении видов 
наказания за различные преступления законода-
тель руководствовался принципами гуманизации 
наказания и эффективности его для перевоспита-
ния преступника [5]. Так, напр., низамы не предус-
матривает наказание членовредительства по 
шариату за воровство и заменяет его арестом и 
штрафом в доход казны за каждую ночь ареста. 
Аресту и штрафу подвергались также за уклоне-
ние от воинской повинности и умышленное при-
косновение к женщине. При определении наказа-
ния низамы предусматривали также характери-
стику личности преступника. При отрицательной 
характеристике и при совершении повторного 
воровства преступника казнили, а при положи-
тельной – другие виды наказания, а казнили 
только после совершения третьего воровства. 
Более того, при квалификации вида преступления 
учитывались такие признаки преступления, как 
повторность, соучастие и умысел. При отмене 
членовредительства и введении штрафа как вида 
наказания законодатель руководствуется намере-
ниями сократить число калек в государстве и 
пополнить казну поступлениями от штрафов [2].

Низамы предусматривали при определении 
наказания и отягчающие обстоятельства. Напри-
мер, за ослушание и неповиновение старшему в 
походе назначалась смертная казнь, а в мирных 
обстоятельствах – тюремное заключение или 
телесное наказание.

Наказания могли назначать наиб и его 
командиры сотен, за исключением назначения 
смертной казни, определение которой законода-
тель отводит исключительно за имамом, что и 
служило дополнительной гарантией справедливо-
сти наказания. Смертная казнь, кроме как неис-
правимым преступникам, назначалась еще и за 
совершение особо тяжких государственных пре-
ступлений: измены, шпионажа, прелюбодеяния и 
других. Смертная казнь в Имамате была пред-
усмотрена двух видов: 1. «почетная» когда вино-
вный становился на колени, молился, потом сам 
раскрывал рубашку и после молитвы наклонял 

голову, которую ударом секиры палач отсекал; 2. 
«постыдная», когда голова снималась на плахе. 
Относительно смертной казни в Имамате Шамиль 
отмечал, что «хотя и привыкли горцы к зрелищу 
смерти, идя навстречу ей в сражениях или встре-
чая ее каждый день неожиданным образом в 
своих беспрестанных ссорах, где иногда косой 
взгляд порождает смерть; но собственно казнь 
производит на них впечатление тяжелое, а вид 
отрубленной головы знакомого или незнакомого 
человека, воображение ожидания последней 
минуты, не оставляющей уже никаких надежд, и 
мысленное приближение этого состояния лично к 
себе, все это представляет единственное и самое 
верное средство для образумления горцев».

Много усилий Шамиль приложил для иско-
ренения обычая кровной мести – настоящего 
«стихийного» бедствия в общественной жизни 
горцев, из-за которого веками продолжалась кров-
ная вражда между родами, уносившая много жиз-
ней. Для искоренения обычая кровомщения 
Шамиль определил наказывать за оскорбление 
арестом и денежным штрафом вместо самосуда и 
убийства оскорбителя, в связи, с чем и вспыхи-
вала кровная вражда. Законодатель уравнивает 
шансы всех категорий населения в защиту своей 
чести и достоинства. С этой целью «… судебные 
власти предпринимали меры для розыска пре-
ступника», совершившего убийство. Хотя адаты и 
предполагали, что «если до 40-ка дней родствен-
ники похищенной убьют похитителя, то убийство 
не преслудуется…» [7], дополнительно к этому и 
низамы всячески старались регулировать это 
обстоятельство, но практика показывала обрат-
ное.

Положения низама о запрете кровомщения 
тому, кто, защищая свою семью или имущество, а 
также честь и достоинство, нанес увечье или 
смерть  другому лицу, в качестве альтернативы 
определяли денежное возмещение родственни-
кам убитого. В случае мести виновный подвер-
гался преследованию государством и наказанию, 
а потерпевший получал защиту со стороны госу-
дарства. Низам о запрете кровомщения ставил 
вне закона практиковавшиеся до этого случаи 
самосуда среди горцев в конфликтных ситуациях, 
что становилось причиной возникновения кровной 
вражды между родами.

За менее опасные преступления и проступки 
также подвергали наказаниям. Шамиль впослед-
ствии признавался, что за многие преступления 
он применил бы ссылку, но в условиях Имамата 
некуда было ссылать.

Издав низамы, Шамиль наказал населению 
неукоснительно следовать им: «Я долженъ приве-
сти этотъ низамъ въ исполненiе безъ всякаго 
послабленiя и лени, - и нетъ по сему низаму 



337

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ

пощады, заступничества и состраданiя для техъ, 
кои впадутъ въ пучину этихъ наказанiй». «Мы 
согласны, - ответили наибы, по ССКГ, - во всемъ и 
все написанное обязываемся приводить въ испол-
нение… Да поможет намъ аллахъ привести въ 
действiе шарiат и предписанiя. Касающiяся рели-
гiи…» [7].  

Многих современников событий на Кавказе 
восхищала та ревностная последовательность и 
решительность, с которой Шамиль боролся за 
искоренение преступности в горах. Убийцы, гра-
бители и другие, общественно опасные лица все-
народно подвергались смертной казни.

Несмотря на то, что сам Шамиль порой допу-
скал некоторые отклонения от шариата для облег-
чения народу исполнения его постановлений и 
стремился к уничтожению суда по адатам, кото-
рый жестоко, в основном смертью наказывал про-
винившихся, однако конечной цели он не достиг. И 
все же, как отметил М.М. Ковалевский, кратковре-
менное «… господство достаточно было шариату 
для того, чтобы существенно повлиять на юриди-
ческие воззрения дагестанских горцев» [4].
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professionalem acceperunt, determinatur. Modi in studio adhibiti possunt cognoscere problemata 
consociata cum inquisitione efficax exemplar commercii inter disciplinam et praxim, universitates et 
magistros, universitates et communitatem professionalem, ac vias solvendas proponere.
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1. Рынок труда и выпускники вузов (обзор 
опыта зарубежных стран)

Качество работы сотрудников в различных 
сферах производства в значительной мере зави-
сит от качества специалистов, выпускаемых уни-
верситетами и колледжами по всему миру. Рабо-
тодатели стремятся к большей эффективности 
процесса найма и обучения новых сотрудников. В 
большинстве случаев работодатели предпочи-
тают ограничиваться приемом на работу выпуск-
ников аккредитованных программ, таким образом, 
они могут нанять более подготовленных сотрудни-
ков, способных пройти собеседование и психоло-
гическое тестирование, а также тестирование на 
рабочем месте. Как правило, транснациональные 
компании и корпорации часто прибегают к аккре-
дитации в качестве фактора найма. Это особенно 
актуально на новых рынках труда, где у корпора-
ции нет достаточного опыта работы с выпускни-
ками различных академических программ.

С этой точки зрения, действительно, аккре-
дитация рассматривается как важный фактор для 
роста рынка труда на более высоком уровне с уче-
том качества подготовки выпускников аккредито-
ванных учебных заведений и программ по всему 
миру.

В исследовании Дж. Клири и М. Ван Ной, 
посвященном «Полученным урокам и будущим 
направлениям для  высшего образования на 
рынке труда» («Framework for Higher Education 
Labor Market Alignment Lessons and Future 
Directions»), было обнаружено, что Великая 
рецессия и ряд других факторов в целом усилили 
озабоченность политиков и общественности по 
поводу роли высшего образования в занятости, 
что привело к возобновлению волны давления и 
стимулов для создания рабочих мест. В сущности, 
политики и общественность часто полагают, что 
приведение высшего образования в соответствие 
с рынком труда является простым усилием, актом 
инженерии. Однако, как подчеркивают Дж. Клири 
и М. Ван Ной, согласование – это сложная задача, 
в которой участвуют множество заинтересован-
ных сторон. Имеется мало доказательств, позво-
ляющих связать имеющиеся стратегии по трудоу-
стройству выпускников с их результатами, чтобы 
можно было предоставить конкретные рекомен-
дации о том, как эффективно подойти к выравни-
ванию рынка труда с помощью высшего образова-
ния (LMA) [1].

Роль высшего образования в подготовке сту-
дентов к трудовой деятельности вызывает все 
большую озабоченность у политиков и обще-
ственности в целом. Как подчеркивает Гэллап [2], 
большинство американцев считают высшее обра-
зование необходимым для получения хорошей 
работы и признают, что премия (доплата, бонус) 
за высшее образование выросла за последние 
десятилетия. В то же время сообщения прессы 
указывают на трудности недавних выпускников 
колледжей, ищущих хорошо оплачиваемую 
работу [3]. Эти опасения вызывают ещё большую 
тревогу, учитывая растущие цены на обучение в 
колледже и высокий уровень студенческой задол-
женности [4]. Не менее тревожны сообщения 
работодателей о трудностях поиска достаточного 
количества квалифицированных рабочих среди 
выпускников колледжей, отражающие потенци-
альную, хотя и спорную нехватку навыков в опре-
деленных сферах [5].

В исследовании Conchada и Tiongco подчер-
кивалось, что высшие учебные заведения (вузы) 
играют жизненно важную роль в подготовке 
страны к глобальной конкурентоспособности за 
счет производимых ею квалифицированных 
ресурсов человеческого капитала. Эта задача 
чрезвычайно сложна, поскольку учреждение 
должно постоянно сверяться с действующими 
стандартами и быть в курсе последних требова-
ний рынка труда [6].

Таким образом, существует большой спрос 
на размещение и инвестирование значительного 
количества ресурсов для развития своего про-
фессорско-преподавательского состава, соб-
ственных научных исследований и объектов. 
Несколько иная история может наблюдаться на 
Филиппинах, поскольку качество некоторых выс-
ших учебных заведений со временем ухудшилось, 
что проявляется, в частности, в качестве подго-
товки их выпускников. Арсело указывает, что обу-
чение в большинстве высших учебных заведений 
отличается низким качеством, о чем свидетель-
ствуют плохие результаты сдачи экзаменов в 
совете директоров, и имеется мало аккредитован-
ных программ [7].

Таким образом, повышение качества выс-
шего образования является одним из мотивов 
того, почему государственные органы, такие как 
Комиссия по высшему образованию, постоянно 
ищут пути решения этой проблемы. Проводятся 
такие реформы, как рационализация структуры 
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государственного высшего образования и совер-
шенствование бюджета высшего образования для 
обеспечения мобилизации ресурсов и экономиче-
ской эффективности. Однако этих реформ будет 
недостаточно, если сами вузы не будут вынуж-
дены постоянно совершенствоваться и устанав-
ливать стандарты выше минимальных требова-
ний [8].

Глобализированный мир и мировой рынок 
образования рассчитывают на то, что высшие 
учебные заведения всего мира будут выпускать 
специалистов, которые будут служить источником 
рынка труда в настоящее время и в ближайшие 
годы.

2. Российский подход к обучению и рынок 
труда

В Российской Федерации ситуация с ориен-
тацией образования на рынок труда выглядит сле-
дующим образом.

Согласно требованиям государственного 
стандарта, процесс обучения в юридических вузах 
должен быть построен таким образом, чтобы обу-
чающийся мог овладеть профессиональными 
компетенциями, т.е. профессиональными знани-
ями, умениями и навыками по специальности. 
Ориентиром является профессиональный стан-
дарт, но единого стандарта юриспруденции нет, 
область применения юридических знаний и уме-
ний многообразна. Кроме того, профессиональ-
ный стандарт, согласно Трудовому кодексу, предъ-
является к работнику [9]. Очевидно, обучающийся 
не работник, и к какому именно профессиональ-
ному стандарту его подготовить, не ясно.

Обязательное применение профессиональ-
ного стандарта работодателем предусмотрено в 
двух случаях: 1) если с выполнением работ по 
должности, профессии, специальности связано 
предоставление компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений; 2) когда требования к квалифи-
кации работников, содержащиеся в профстандар-
тах, обязательны для работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, другими феде-
ральными законами, иными нормативными 
правовыми актами (Письмо Минтруда России от 
04.04.16 № 14-0/10/В-2253) [10].

«При применении профстандартов надо 
учесть, что обязанности работников не могут 
измениться автоматически, как и сам факт приня-
тия профстандарта не может служить основанием 
для увольнения работника. Определенные сторо-
нами условия трудового договора изменяются по 
соглашению сторон такого договора (ст. ст. 72, 
72.1 ТК РФ)» [11, с. 11].

То есть для работников сформулированы 
достаточно «мягкие» условия, почему же в обра-
зовании должно быть по-другому?

Кроме того, сегодня можно выявить специа-
листов иного рода, профессиональный стандарт 
на деятельность которых вряд ли имеет смысла 
вообще разрабатывать. «Это широкий круг раз-
личных коммерческих организаций и индивиду-
альных предпринимателей, в т.ч. аудиторов, кон-
сультантов, риелторов, экспертов, а также обыч-
ные граждане, осуществляющие свою деятель-
ность без регистрации в качестве ИП. Такие 
юристы не подотчетны в своей работе никому, не 
имеют обязательных профессиональных стандар-
тов…» [12, с. 131].

Для работодателей важно получить уже 
готового к работе выпускника, но российский фор-
мат обучения больше нацелен на освоение теоре-
тических знаний, в отличие от зарубежной прак-
тики обучения. Такого мнения придерживаются те 
российские работодатели, которые получили 
образование за рубежом, в частности, директор 
дирекции по правовым вопросам ПАО 
«Газпромнефть» Р.В. Квитко [13, с. 6]. 

Это мнение не единично, так считают и дру-
гие специалисты, в частности, И.В. Редькин отме-
чает: «Российские работодатели пока еще слабо 
влияют на качество подготовки юристов, не фор-
мулируют свои требования к качеству их подго-
товки в профессиональных стандартах» [14, с. 
10].

Но не все так однозначно, и об этом свиде-
тельствует исследование, проведённое англий-
скими специалистами Службы карьеры высшего 
образования (HECSU), действующей в Велико-
британии с 1972 г. как некоммерческая организа-
ция, специализирующаяся на исследованиях в 
сфере высшего образования и трудоустройства 
выпускников. Одно из исследований этой органи-
зации посвящено изучению практики подбора 
работодателями выпускников. В результате этого 
специалисты Е. Pollard, W. Hirsh, M. Williams, J. 
Buzzeo, R. Marvell, A. Tassinari, C. Bertram, L. 
Fletcher, J. Artess, J. Redman, C. Ball [15] акценти-
руют внимание университетов, работодателей, 
государственных органов на том, что во многом 
решающей для высшего образования является 
реакция работодателей на проблемы эффектив-
ного найма выпускников. В этом есть и определён-
ные негативные моменты, в частности, меньшее 
сосредоточение на учебе и большее – на карьере, 
а позиция студентов, желающих больше сосредо-
точиться на учебе, не учитывается и др. Как счи-
тают специалисты, «чтобы сделать процесс найма 
более эффективным для работодателей, необхо-
димо также сделать его более мотивирующим 
опытом для студентов, чтобы они входили в свою 
трудовую жизнь более информированными и с 
позитивным настроем» [15]. 
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Учитывая уже имеющейся опыт подготовки 
специалистов с ориентацией на соответствие 
запросам рынка труда, все же не нужно отвергать 
запросы самого обучающегося и его предпочте-
ния в будущей профессии.

 Предлагаем рассмотреть следующие 
модели:

1. Обучающийся может отказаться от форми-
рования профессиональных компетенций. В 
этом случает обучение заканчивается сда-
чей государственного экзамена. 

2. Как связать работодателя и обучающегося? 
Это возможно посредством практики, кото-
рая сегодня имеется в учебных планах всех 
вузов и в практическом воплощении зача-
стую превращается в профанацию. Обучаю-
щиеся чаще всего выполняют неквалифици-
рованные работы. Работодатель зачастую 
совсем не заинтересован в подготовке моло-
дых специалистов. Он всегда может принять 
на вакантную должность кандидата уже с 
опытом работы. Считаем, необходимо не 
только возродить институт наставничества, 
но и предоставить налоговые льготы пред-
приятиям, организациям, учреждениям, 
заключившим долгосрочные договоры с 
вузами на проведение практики обучаю-
щихся, а также стажировки, подготовку и 
переподготовку кадров по системе дополни-
тельного профессионального образования. 
Необходимо подумать и о такой сфере, как 
их участие в грантах (крупные юридические 
фирмы, адвокатские бюро, правоохрани-
тельные органы и др.). 

3. Одну из моделей, на наш взгляд, заслужива-
ющую внимания, по подготовке юристов на 
основе взаимодействия двух систем (прак-
тики и образования) предлагает И.В. Редь-
кин. Оценка качества образовательных про-
грамм, по его мнению, должна осущест-
вляться только в рамках профессиональ-
но-общественной аккредитации, которая 
проводится и в настоящее время рядом 
негосударственных организаций, наряду с 
государственной аккредитацией, но не явля-
ется обязательной [14, с. 10].
Полагаем, можно согласиться с мнением, 

что профессионально-общественная аккредита-
ция может вытеснить государственную аккредита-
цию. Но мы считаем возможным предложить 
сохранить государственную аккредитацию в вузах 
по программам, осуществляющим подготовку 
специалистов по государственному заказу или в 
случае, если финансирование образовательной 
организации из государственного бюджета превы-
шает 75%. В остальных случаях государственная 
аккредитация имеет рекомендательное значение.

Считаем, что не стоит беспокоиться по 
поводу контроля за качеством высшего юридиче-
ского образования. Вузы сами заинтересованы в 
повышении качества преподавания и подготовки и 
готовы проходить как общественную, так и между-
народную аккредитацию. Абитуриент, мотивиро-
ванный на получение качественного образования, 
может провести и самостоятельный аудит, на 
сайте учебного заведения отдельной вкладкой 
обязательно должны быть данные о пройденной 
аккредитации, в т.ч. данные о внутреннем кон-
троле в самом вузе, а также заключение экспер-
тов-работодателей. Последние могут оценить, 
прежде всего, качество теоретических знаний, 
имеющихся у обучающихся, пришедших к ним на 
практику. 

Еще один вариант, который уже апробиро-
ван в зарубежных странах, – сдача квалификаци-
онного экзамена. Таким образом, наличие 
диплома о высшем образовании ещё не даёт 
права на работу, т.к. необходимо сдать квалифи-
кационный экзамен и получить соответствующий 
сертификат. 

3. О рациональности показателя трудоу-
стройства выпускников при государственной 
аккредитации вуза

Получившим высшее образование призна-
ется лицо, освоившее образовательную про-
грамму высшего образования. Правовым основа-
нием данного вывода является письмо Министер-
ства образования и науки РФ от 01.06.2015 г. 
№ АК-1483/05 «О выдаче документов о высшем 
образовании» [16]. Согласно положениям данного 
документа, лицам, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании 
и (или) о квалификации, образцы которых само-
стоятельно устанавливаются организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность 
(ч. 3 ст. 60 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации») [17]. Таким образом, право 
на заключение трудового договора есть как у лиц, 
получивших образование в вузах, прошедших 
аккредитацию, так и у лиц, завершивших обуче-
ние в вузах, не прошедших аккредитацию образо-
вательной программы. Руководствуясь ст. 65 Тру-
дового кодекса РФ, при заключении трудового 
договора соискатель должен предоставить «доку-
мент об образовании и (или) о квалификации или 
наличии специальных знаний – при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки». Тем не менее, за рабо-
тодателем закреплено право отказать в приеме на 
работу по обстоятельствам, связанными с дело-
выми качествами работника (ст. 64 ТК РФ). Плену-
мом Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 
марта 2004 г. № 2 с целью разъяснения примене-
ния судами Российской Федерации Трудового 
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кодекса РФ было определено, что заключение 
трудового договора с конкретным лицом, ищущим 
работу, является правом, а не обязанностью рабо-
тодателя [18]. 

Итак, приходим к заключению, что требова-
ния иметь образование по аккредитованным обра-
зовательным программам на законодательном 
уровне не установлены. 

Рассмотренный выше правовой материал 
представляет собой в большей степени формаль-
ный аспект вопроса образования и трудоустрой-
ства. На практике же сложилось мнение, что 
диплом установленного образца имеет меньшую 
ценность, чем диплом государственного образца. 
Аргумент – отсутствие аккредитации порождает 
некачественную подготовку обучающихся. Однако 
результаты проводимого Министерством образо-
вания и науки РФ мониторинга трудоустройства 
выпускников частных вузов, проведенного в 
период 2013 - 2016 годов, демонстрируют высокий 
показатель трудоустройства на уровне 72%. При 
этом в государственных вузах он составляет 79%, 
а в муниципальных вузах и вузах регионального 
уровня – 76% [19]. 

Действующий Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» устанавливает, 
что предметом аккредитационной экспертизы 
является определение соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятель-
ность по заявленным для государственной аккре-
дитации образовательным программам, феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам (п. 12 ст. 92). 

Все чаще высказывается мнение, что суще-
ствующая модель оценки качества обучения при 
государственной аккредитации не является 
эффективной. По мнению Министра просвещения 
РФ (бывшего главы Рособрнадзора) С.С. Крав-
цова: «По действующему законодательству мы 
проверяем программы на соответствие стандар-
там. Мы проверяем «бумагу». И очевидно, что это 
не настолько эффективно, чтобы понять, какое 
действительно качество подготовки обучающихся 
в том или ином вузе» [20]. Кроме того, на сегод-
няшний день также рассматривается возможность 
отказа от государственной аккредитации.  

Одним из предложений по усовершенство-
ванию пока еще существующей модели государ-
ственной аккредитации считаем оценку показате-
лей трудоустройства выпускников высших учеб-
ных заведений. Трудоустройство в данном контек-
сте выступает показателем востребованности 
выпускников работодателями. Следовательно, 
мнение работодателей – это определенным обра-
зом мнение независимых, но заинтересованных 
субъектов. 

Обучающийся, как потребитель образова-
тельных услуг, заинтересован в конечном резуль-
тате и в плане перспектив собственного развития 
в меняющемся обществе, на рынке труда в конку-
рентной среде. Здоровая конкуренция – это и 
новый подход к выстраиванию государственной 
политики в сфере образования. Так, согласно п. 
11 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в качестве принципа 
политики государства закреплена недопустимость 
ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования. И эта конкуренция должна быть, в 
т.ч., и между государственными и частными выс-
шими учебными заведениями [17]. 

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» под 
качеством образования подразумевается ком-
плексная характеристика образовательной дея-
тельности и подготовки обучающегося, выражаю-
щая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребно-
стям физического или юридического лица, в инте-
ресах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в т.ч. степень достижения планиру-
емых результатов образовательной программы 
[17]. Из определения следует установление пря-
мой связи качества образования с положениями 
стандартов и требований. С нашей точки зрения, 
представляется важным отводить реальную роль 
общественности в вопросе оценки качества обра-
зования, дабы соблюсти вышеприведенную норму 
о государственно-общественном характере управ-
ления образованием.

Разделяем точку зрения М.Ш. Хаирбеговой, 
согласно которой система контроля и обеспече-
ния качества образования для полной эффектив-
ности должна быть независимой [21]. Отметим, 
что действующее российское законодательство 
создает правовую возможность участия обще-
ственности в управлении образованием. Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» закрепляет идею участия обществен-
ности в управлении образованием путем проведе-
ния общественной аккредитации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
и проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 
Согласно Положению о государственной аккреди-
тации образовательной деятельности от 18 ноя-
бря 2013 г. [22] государственную аккредитацию 
проводят Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки или органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные Российской Феде-
рацией полномочия в сфере образования (п. 4). В 
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качестве аргумента перехода к профессиональ-
но-общественной аккредитации доктор педагоги-
ческих наук профессор В. Аванесов указывает на 
то, что «не может государственный орган, отвеча-
ющий за качество образования, сам же объек-
тивно проверять и результаты своей работы. Это 
прямой путь к искажению реальных результатов, к 
коррупции и снижению качества образования» 
[23].

Анализ правовых норм позволяет увидеть 
возможность использовать профессиональные 
стандарты и (или) иные квалификационные тре-
бования в качестве основы оценки образования в 
процессе проведения профессионально-обще-
ственной аккредитации (п. 6 Правил проведения 
профессионально-общественной аккредитации 
аккредитующими организациями). Среди крите-
риев оценки образовательных программ при про-
ведении профессионально-общественной аккре-
дитации установлен такой критерий, как наличие 
спроса на образовательную программу, востребо-
ванность выпускников профессиональной образо-
вательной программы работодателями. В данном 
положении учитывается сущность образования 
как услуги, результат получения которой влияет на 
трудоустройство лица, получившего образование. 
В этой связи немаловажно, чтобы активная роль в 
оценке качества профессиональных программ 
принадлежала работодателям и их объедине-
ниям.

Еще одной причиной не возводить в абсолют 
государственные образовательные стандарты и 
требования считаем включение российской 
системы образования в межнациональные про-
фессиональные сети и потоки академической 
мобильности [24, с. 57]. Стандартизация в системе 
образования должна представлять собой лишь 
ориентир. 

Выводы
1. Работодатели как в сфере промышленно-

сти, так и некоторые государственные учрежде-
ния используют аккредитацию учебного заведе-
ния в качестве критерия отбора кандидатов на 
работу в различных частях мира. Таким образом, 
одним из преимуществ аккредитации является то, 
что она ставит на выпускников «печать одобре-
ния». Будучи выпускником аккредитованного 
учебного заведения, выпускник должен обладать 
знаниями, навыками и компетенциями, необходи-
мыми профессионалу для того, чтобы быть гото-
вым к практике на определенном уровне. Таким 
образом, аккредитация предоставляет образова-
тельным программам правильные возможности 
для саморефлексии, самоопределения и обрат-
ной связи по содержанию и направлениям про-
грамм. Точно так же аккредитация способна посто-

янно предоставлять возможности для совершен-
ствования образовательного учреждения.

Интересно отметить: в ходе подготовки этой 
статьи и при просмотре разнообразной литера-
туры было обнаружено, что аккредитация спо-
собна быть защитником интересов, как студентов, 
так и потенциальных работодателей «будущих 
выпускников», гарантируя, что предлагаемые 
образовательные программы поддерживают уро-
вень, который соответствует или превышает стан-
дарты в национальном и международном контек-
сте. Несмотря на то что аккредитация не гаранти-
рует, что каждый выпускник когда-нибудь станет 
успешным профессионалом, она гарантирует, что 
студент продемонстрировал определенный набор 
навыков и умений, которые отражены в критериях 
аккредитации.

2. Сформулированные в настоящей статье 
предложения о связи практики и обучения ориен-
тированы на мотивацию самого обучающегося, а 
не только на предпочтение работодателей, что 
позволяет, на наш взгляд, учесть интересы всех 
заинтересованных сторон.

3. Работодатели могут быть полноправными 
разработчиками профессиональных стандартов, 
формулируя свои требования к выпускникам соот-
ветствующих специальностей. Вузы формируют и 
реализуют свои образовательные программы в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. При этом оценка качества образова-
тельных программ осуществляется в рамках про-
фессионально-общественной аккредитации. 

4. Как представляется, государственная и 
профессионально-общественная аккредитация 
вузов должны быть равнозначны, поскольку 
выполняют самостоятельные задачи. А именно:

а) государственная аккредитация обяза-
тельна для вузовских программ, готовящих специ-
алистов по государственному заказу, получающих 
государственное финансирование. В этом случае 
государство полностью определяет требования 
по формированию профессиональных компетен-
ций;

б) по вузовским программам, не имеющим 
государственного заказа и государственного 
финансирования, в обязательном порядке приме-
няется общественно-профессиональная аккреди-
тация.

Данная тема интересует российских и зару-
бежных ученых, что повышает научную значи-
мость подобного рода исследований, и в дальней-
шем интерес к ней не ослабеет.
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ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности социального назначе-
ния правоприменительной политики государства в сфере здравоохранения. Автор раскры-
вает природу социального назначения права, как самостоятельного явления и рассматри-
вает правоприменительную политику государства с точки зрения социального подхода. 
Особое внимание уделяется проблемам политики применения права в сфере здравоохране-
ния и специфике действующего законодательства в рассматриваемой плоскости научного 
познания. Отдельно исследуются проблемы недостаточной правовой регламентации об-
ласти предоставления гражданам медицинских услуг, недостаточной квалификации меди-
цинского персонала, необеспеченности медицинских учреждений необходимым оборудова-
нием, а также ответственности за правонарушения в сфере здравоохранения. Делается 
вывод о необходимости комплексного исследования социального назначения правопримени-
тельной политики, выявления и преодоления проблем в данной области, что приобретает 
особую актуальность в период действующей пандемии во всем мире.

Ключевые слова: государство, право, общество, личность, правовая политика госу-
дарства, применение права, здравоохранение, медицина, пандемия.
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SOCIAL PURPOSE OF LAW ENFORCEMENT POLICY
OF THE STATE IN THE SPHERE OF HEALTHCARE

Annotation. This article examines the features of the social purpose of the law enforcement 
policy of the state in the field of health care. The author reveals the nature of the social purpose of 
law as an independent phenomenon and examines the law enforcement policy of the state from the 
point of view of a social approach. Particular attention is paid to the problems of the policy of the 
application of law in the field of health care and the specifics of the current legislation in the consid-
ered plane of scientific knowledge. The problems of insufficient legal regulation of the provision of 
medical services to citizens, inadequate qualifications of medical personnel, lack of provision of 
medical institutions with the necessary equipment, as well as responsibility for offenses in the health 
sector are investigated separately. The conclusion is made about the need for a comprehensive 
study of the social purpose of law enforcement policy, identifying and overcoming problems in this 
area, which is of particular relevance during the current pandemic around the world.

Key words: state, law, society, personality, legal policy of the state, application of law, health-
care, medicine, pandemic.

В 
системе правового регулирования пра-
воприменительная политика государ-
ства представляет собой властную дея-

тельность специальных органов, а также должност-
ных и иных лиц, которая осуществляется в целях 
принятия определенных решений, направленных 
на установление и восстановление социальной 
справедливости посредством возникновения, 
изменения или прекращения конкретных правовых 

отношений, а также использования механизмов 
юридической ответственности. Соответственно, 
современная правовая правоприменительная 
политика систематизирует в своих стратегиях всю 
совокупность отмеченной деятельности, акценти-
руя внимание на такой наиважнейшей функции 
государства как социальная. 

На сегодняшний день в рамках исследова-
ний многообразия существующих проблем соци-
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альной сферы, регулирования общественных 
отношений и развития института социального 
государства в целом, большое внимание уделя-
ется особенностям взаимодействия различных 
социальных институтов с правовыми нормами. В 
этой связи, изучение права, как самостоятельной 
категории, а также рассмотрение особенностей 
его сущности и содержания, основополагающих 
правовых институтов вызывает особый научный 
интерес. Многообразие подходов к праву и его 
основным характеристикам свидетельствует об 
отсутствии единства в понимании данной катего-
рии как таковой, однако развитие современного 
общества и государства обязывает нас рассма-
тривать право с точки зрения наиболее общей 
дефиниции в современной юридической науке. 
Различные подходы и отношение к пониманию 
права и его сущности объясняются, прежде всего, 
разным уровнем развития общества, уровнем 
правовой культуры и правового воспитания граж-
дан, что может свидетельствовать о существую-
щих проблемах социального развития на совре-
менном этапе. Рассматривая свойства права, мы 
можем охарактеризовать его как некий феномен, 
одним из главенствующих назначений которого 
выступает упорядочение социальной сферы. 
Право должно выступать регулятором обществен-
ных отношений, основываться на принципах соци-
альной свободы и равенства, а также оказывать 
противодействие произволу и беззаконию. В рам-
ках реализации своего социального назначения 
право должно обеспечивать социальный про-
гресс, исходя при этом из таких основополагаю-
щих характеристик, как нормативность, формаль-
ная определенность, общеобязательность для 
всех индивидов и пр. [3, с. 17].

Переходя к рассмотрению особенностей 
социального назначения правоприменительной 
политики, хотелось бы отметить, что отличитель-
ными чертами и характеристиками данной поли-
тики выступают ее строгое соответствие действу-
ющему законодательству, исключение произволь-
ности или субъективности в действиях правопри-
менительных органов, недопущение нарушений 
конституционных, в т.ч. социальных прав и свобод 
граждан. Останавливаясь непосредственно на 
особенностях социальной природы правоприме-
нительной политики, необходимо сказать о том, 
что и на данном этапе процесса реализации права 
осуществляется общественный социальный и 
правовой контроль. Компетентные органы госу-
дарства и должностные лица выявляют и устанав-
ливают наличие конкретных жизненных ситуаций, 
из которых складываются те или иные правоотно-
шения. После чего вырабатываются решения о 
том, какие именно права и обязанности участни-
ков этих отношений послужили результатом воз-

никновения, изменения и прекращения разного 
рода спорных вопросов, либо конфликтов, кото-
рые требуют принятия уполномоченным субъек-
том решений управленческого или охранитель-
ного характера. Данные решения выносятся в 
виде правоприменительных актов, при помощи 
которых субъекты правоотношений, исходя из 
смысла правоприменительной деятельности, ста-
новятся участниками вновь возникших правовых 
отношений, приобретают их качественно новые 
правовые формы, что обеспечивается властным 
характером применения права [8, с. 140].

В данном исследовании нам бы хотелось 
остановить отдельное внимание на социальном 
назначении правоприменительной политики госу-
дарства в сфере здравоохранения. Оказание сво-
евременной квалифицированной медицинской 
помощи каждому гражданину во все времена 
выступало одним из самых актуальных и приори-
тетных направлений деятельности специализиро-
ванных органов в любой мировой державе. Дея-
тельность медицинских учреждений находится 
под пристальным вниманием государства в лице 
его уполномоченных органов, однако далеко не 
всегда это выступает гарантом предоставления 
качественной медицинской помощи. На практике 
в данной сфере возникает определенная совокуп-
ность различных правовых проблем, требующих 
незамедлительного решения и получивших осо-
бую актуальность в период действующей про-
блемы пандемии во всем мире. 

Основными проблемами реализации право-
применительной политики государства в период 
пандемии, на наш взгляд, выступают недостаточ-
ность в оперативном реагировании на нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил; пробелы 
административного законодательства, которые 
вызваны, прежде всего, сложностью сложившейся 
ситуации, которую можно отнести к чрезвычай-
ной; отсутствие правоприменительной практики в 
данной сфере; недостаточное взаимодействие 
всех субъектов правоприменительной политики 
государства между собой; несвоевременное пре-
доставление гражданам актуальных сведений о 
пандемии в средствах массовой информации, а 
также обо всех проводимых мероприятиях по пре-
дотвращению негативных последствий данного 
явления. Данные факторы существенным обра-
зом влияют на снижение социального предназна-
чения правоприменительной деятельности, при 
этом именно социальным назначением примене-
ния права объясняются данные тенденции, 
поскольку перечисленные выше проблемы и несо-
гласованность в действиях государственных орга-
нов вызвана в первую очередь задачей оператив-
ного предупреждения массового распространения 
инфекции.
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Возвращаясь к вопросу реализации право-
применительной политики государства непосред-
ственно в сфере здравоохранения, отметим, что 
первостепенной задачей данной политики высту-
пает повышение уровня и качества предоставле-
ния медицинских услуг, увеличение доступности 
получения квалифицированной помощи специа-
листов, что прямым образом оказывает влияние 
на такие наиважнейшие стратегические цели госу-
дарства, как увеличение продолжительности 
жизни и снижение смертности населения. В целях 
реализации вышеназванной задачи политика 
уполномоченных государственных органов 
должна предполагать постоянное развитие сферы 
здравоохранения через реализацию разного рода 
преобразований данной области, начиная с 
системы управления и заканчивая своевремен-
ным и достаточным для решения поставленных 
задач уровнем финансирования. 

На сегодняшний день современная система 
здравоохранения сталкивается с огромным коли-
чеством проблем, препятствующих обеспечению 
необходимого уровня доступности и своевремен-
ности оказания качественной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации. В 
частности, мы можем говорить о наличии серьез-
ной проблемы низкого качества бесплатной меди-
цины и в целом о тенденции сокращения списка 
оказываемых медицинских услуг на безвозмезд-
ной основе. Кроме того, очень часто мы вынуж-
дены сталкиваться с достаточно низким уровнем 
квалификации отдельных медицинских работни-
ков, а также проблемой отсутствия необходимого 
технического обеспечения медицинских учрежде-
ний необходимым оборудованием, особенно за 
пределами крупных городов и федеральных цен-
тров. Нельзя не сказать и о существующей пропа-
сти в качестве между платной и бесплатной меди-
циной, что порождает огромную проблему для 
большинства граждан нашей страны со средним и 
низким уровнем финансового благополучия. Мно-
гие граждане не имеют фактической возможности 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь либо получают ее несвоевременно, что 
влечет за собой наступление тяжких и непоправи-
мых последствий для здоровья. По этой же при-
чине некоторые граждане вынуждены обращаться 
за получением помощи на платной основе с целью 
избегания нахождения в многочасовых очередях, 
что опять же получает особую актуальность в 
период пандемии, увеличивающей риски зараже-
ния инфекцией во время пребывания в медицин-
ских учреждениях. Преодоление этих и многих 
других проблем должно выступать первостепен-
ной задачей правоприменительной политики госу-
дарства в сфере здравоохранения. 

Анализируя особенности применения права 
в сфере оказания медицинских услуг, в первую 
очередь, отметим, что правовое регулирование 
рассматриваемой области осуществляется в 
отношении охраны и защиты здоровья граждан. В 
этом есть первостепенное значение социального 
аспекта правоприменительной политики государ-
ства. Кроме того, мы не можем не учитывать эко-
номическую составляющую данных правоотноше-
ний, где на стороне участвующих субъектов 
выступают гражданин в качестве заказчика и 
медицинское учреждение в качестве исполни-
теля. Правовое регулирование в сфере оказания 
медицинских услуг значительным образом влияет 
на административное и судебное применение 
права, поскольку специальное законодательство 
в сфере здоровья призвано создавать преем-
ственность между надзорной функцией админи-
стративного регулирования и компенсационной 
функцией правоприменительной политики судеб-
ных органов власти. При этом на сегодняшний 
день нельзя говорить о том, что административ-
ное и судебное применение права в достаточно 
степени взаимодействуют между собой. Напро-
тив, на практике встречается проблема некото-
рого противоречия между данными областями 
правоприменительной политики государства, пре-
жде всего, ввиду сложности действующих норма-
тивно-правовых актов в данной сфере, наличия в 
них пробелов, требующих устранения путем усо-
вершенствования действующего законодатель-
ства в сфере здравоохранения [9, с. 4].

Социальное назначение правоприменитель-
ной политики в сфере здравоохранения сводится 
к тому, что государство признает право каждого на 
охрану здоровья, обеспечивает его защиту, а 
также гарантирует всем гражданам реализацию 
их прав в области охраны здоровья. Всемирная 
организация здравоохранения на протяжении уже 
достаточно продолжительного периода времени 
последовательно отстаивает идею ответственно-
сти государственных органов власти за здоровье 
населения своих стран. Согласно существующей 
стратегии, правительства всех развитых стран 
мира должны отвечать не только за финансирова-
ние системы предоставления гражданам квали-
фицированной медицинской помощи, но и непо-
средственно за само состояние здоровья населе-
ния. Ныне данные тенденции имеют глобальное 
значение и находят свое отражение в националь-
ном и международном законодательстве путем 
предоставления гражданам дополнительных 
социальных гарантий и обеспечения данных 
гарантий не только внутренними нормативно-пра-
вовыми актами, но и различными международ-
ными конвенциями и соглашениями, ратифициро-
ванными многими государствами.
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По мнению некоторых современных иссле-
дователей, правовая политика государства по 
преобразованию действующего законодательства 
в сфере здравоохранения должна исходить из 
стратегических задач реформирования действую-
щей системы, с использованием современных 
инновационных технологий. Большое внимание 
должно уделяться вопросам создания эффектив-
ных механизмов регулирования качества оказы-
ваемых медицинских услуг путем перестройки 
всей исследуемой отрасли и выработки единых 
нормативно-информационных принципов разви-
тия системы здравоохранения на всей территории 
государства. Кроме того, государственные органы 
должны на законодательном уровне закрепить 
систему информирования населения об обеспе-
чении граждан бесплатной медицинской помо-
щью, определив четкий перечень оказываемых 
услуг на безвозмездной основе. Нельзя не сказать 
и о таких важнейших направлениях деятельности 
политики государства, как внедрение новых инно-
вационных подходов к решению существующей 
проблемы нерационального использования 
лекарственных препаратов, а также необходимо-
сти поддержки на государственном уровне науч-
ных исследований и создания новых технологиче-
ских разработок для улучшения качества предо-
ставляемых медицинских услуг [6, с. 60]. 

В свою очередь, нельзя обойти стороной 
вышеуказанную проблему недостаточной квали-
фикации медицинского персонала и по этой при-
чине государство должно уделять повышенное 
внимание подготовке специалистов различных 
звеньев в сфере медицины, начиная от младшего 
персонала и заканчивая врачами высшей катего-
рии. Кроме того, необходимо повышать требова-
ния к подготовке научных кадров в области здра-
воохранения, поскольку вопросы исследования 
существующих проблем и разработки новых инно-
вационных подходов и идей в медицине во все 
времена являлись основой оказываемой гражда-
нам своевременной  и качественной медицинской 
помощи.

Еще одним важнейшим направлением раз-
вития здравоохранения в Российской Федерации 
на сегодняшний день видится внедрение цифро-
вых технологий, которые активно применяются 
как в лечении пациентов, так и при организации и 
осуществлении оборота медицинских документов 
в лечебных учреждениях. На этом этапе зачастую 
встречаются проблемы недостаточно качествен-
ной систематизации данных о пациентах, наруша-
ются алгоритмы взаимодействия гражданина и 
лечебного учреждения, что в дальнейшем также 
может привести к невосполнимой утрате важной 
информации о состоянии здоровья гражданина, 
истории его заболевания и пр. Расширение спек-

тра оказываемых услуг и усовершенствование 
использования цифровых технологий в организа-
циях здравоохранения на основе единой техноло-
гической и технической политики позволит суще-
ственно повысить эффективность оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи [4, с. 30]. Для 
устранения данной проблемы действие правопри-
менительной политики государства также должно 
быть направлено на издание соответствующих 
положений нормативного характера, которые 
будут направлены на более подробную регламен-
тацию существующего порядка при систематиза-
ции документооборота. 

Нельзя не сказать и об острой необходимо-
сти обеспечения всех лечебных учреждений каче-
ственным оборудованием, позволяющим оказы-
вать гражданам квалифицированную медицин-
скую помощь, а также осуществлять эффективное 
техническое сопровождение больных в любых 
условиях и с учетом состояния различной степени 
тяжести каждого человека. На сегодняшний день, 
к большому сожалению, мы можем констатиро-
вать, что наиболее качественную медицинскую 
помощь способны получить далеко не все нужда-
ющиеся в ней граждане, а только лишь люди с 
высокой степенью материального достатка.

Еще одним важнейшим направлением дея-
тельности правоприменительных органов госу-
дарства должен выступать своевременный кон-
троль и надзор за обеспечением соблюдения и 
эффективной реализации всех прав и свобод 
граждан при оказании им медицинской помощи. 
Право каждого индивида на своевременную и ква-
лифицированную медицинскую помощь закре-
плено в Конституции Российской Федерации и 
иных нормативно-правовых актах. Однако на 
практике мы постоянно встречаемся с нарушени-
ями социальных прав граждан при обращении 
последних в различные медицинские и лечебные 
организации. Существующий механизм правового 
регулирования в области здравоохранения пред-
ставляет собой единую политику уполномоченных 
на то государственных органов, направленную на 
обеспечение защиты прав пациентов в сфере ока-
зания им медицинской помощи, лицензирование 
медицинской деятельности, обеспечение надле-
жащего санитарно-эпидемиологического кон-
троля, совершенствование государственно-част-
ного партнерства различных отраслей медицины. 
Отдельно можно выделить также такое направле-
ние деятельности, как надзор за соблюдением 
технических регламентов, защиту персональных 
данных пациентов, формирование информацион-
ных систем, электронного документооборота и 
многое другое [1, с. 15].

В области защиты прав граждан на охрану 
здоровья полномочиями по рассмотрению дел об 
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административных правонарушениях обладают 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения, Прокуратура РФ, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
некоторые иные. Перечисленные органы обла-
дают полномочиями на привлечение к ответствен-
ности, как отдельных сотрудников, так и медицин-
ские учреждения в качестве юридических лиц, 
основываясь на общих требованиях действую-
щего административно-правового и уголовно-пра-
вового законодательства [5, с. 210].

Сегодня российское законодательство, регу-
лирующее ответственность медицинских учреж-
дений и должностных лиц за нарушение права 
граждан на охрану здоровья, представляет собой 
разветвленную многоуровневую структуру. Как 
уже отмечалось выше, прежде всего мы должны 
рассматривать Основной закон государства, 
закрепляющий в своих положениях право каждого 
гражданина на квалифицированную медицинскую 
помощь. На следующем уровне права и законные 
интересы каждого индивида защищаются Кодек-
сом об административных правонарушениях РФ, 
а также совокупностью различных федеральных 
законов. 

Проблема наступления уголовной ответ-
ственности за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния в сфере оказания медицинских услуг также 
обращает на себя пристальное внимание. Иссле-
дование данной проблемы поднимает ряд вопро-
сов, с которыми приходится сталкиваться уполно-
моченным органам при квалификации тех или 
иных деяний. В частности, при расследовании так 
называемой «врачебной ошибки» с правовой 
точки зрения осуществляется ее юридическая 
квалификация с использованием полученных 
результатов ее врачебной оценки. Прежде всего, 
для правильной юридической квалификации тре-
буется нормативная разработка пошаговой, согла-
сованной работы юристов и врачей с учетом гра-
ниц их компетенции. Ныне, при выполнении соот-
ветствующих судебных экспертиз, далеко не 
всегда соблюдается последовательность и преем-
ственность медицинских и юридических компе-
тенций. Данный фактор может повлечь за собой 
неправильную квалификацию того или иного дея-
ния и, соответственно, несправедливое наказание 
для конкретной организации или должностного 
лица. Не редки случаи, когда к ответственности 
привлекаются медицинские организации и врачи 
при наличии только лишь косвенной, а не прямой 
связи между совершенными действиями и насту-
пившими неблагоприятными последствиями. Это 
происходит во многом потому, что суды делают 
ошибочный вывод, что раз хоть какая-то связь 

доказана, то значит это и есть та самая связь, 
являющаяся условием для наступления уголов-
ной ответственности [10, с. 220].

Нельзя не сказать и о такой глобальной про-
блеме современного общества, как коррупция в 
сфере реализации государственными органами и 
должностными лицами своих полномочий. Прояв-
ления данного негативного явления, разумеется, 
не обходят стороной и сферу здравоохранения и 
находят свое отражение в недобросовестном 
исполнении сотрудниками медицинских учрежде-
ний своих непосредственных обязанностей. Это 
выражается, прежде всего, в использовании сво-
его служебного положения в целях неправомер-
ного получения различных материальных и нема-
териальных благ. Кроме того, не редки случаи зло-
употребления должностными полномочиями или 
проявления иных незаконных действиях, которые 
могут повлечь за собой нарушение интересов 
общества и государства в области охраны здоро-
вья населения, а также в сфере реализации прав 
граждан на охрану здоровья и получение меди-
цинской помощи. В частности, мы можем говорить 
о таких конкретных проблемах, как безоснова-
тельные завышения цен на лекарственные препа-
раты, несвоевременное предоставление данных 
препаратов нуждающимся в них гражданам или 
недостаточно высокий уровень заработной платы 
сотрудников лечебных учреждений разного уровня 
[7, с. 80]. Нельзя не сказать и о такой актуальной 
проблеме в период пандемии, как указание в 
специальных документах о смерти больного 
неправильного диагноза, что лишает возможности 
получения компенсаций по медицинским страхов-
кам для родственников. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что в сфере назначения наказа-
ний за правонарушения в сфере здравоохранения 
также существуют определенные пробелы, требу-
ющие к себе внимания и подлежащие устранению 
путем осуществления эффективной правоприме-
нительной политики органами государства. Такие 
проблемы, как отсутствие понятия и четкого опре-
деления границ врачебной ошибки, непоследова-
тельность медицинских и юридических компетен-
ций при выполнении судебно-медицинских экс-
пертиз серьезным образом осложняют процесс 
вынесения справедливых решений по конкретным 
делам. Кроме того, отсутствуют разъяснения Пле-
нума Верховного Суда РФ по квалификации дея-
ний в медицинской сфере, что способствует выне-
сению противоположных решений при рассмотре-
нии аналогичных уголовных дел судебными орга-
нами [2, с. 88].

Подводя определенные итоги нашего иссле-
дования, целесообразно отдельно отметить, что 
проблемы применения норм права в контексте его 
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социального назначения отличаются комплексно-
стью исследования и многообразием подходов к 
их возможному решению. На сегодняшний день 
вопросы социального назначения правопримени-
тельной политики в сфере здравоохранения 
имеют весьма актуальное значение с учетом 
совершенствования и модернизации способов 
общественного контроля над правоприменитель-
ной деятельностью. Необходимость комплексного 
исследования вопросов применения права спо-
собно оказать существенное влияние на теорети-
ческие представления о направлениях правовой 
политики современной России, особенно в рамках 
декларированной цели построения эффективного 
социального государства. 
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Д
агестан в XIX веке не представлял еди-
ной, политической и экономически 
целостной территории. Он был раздро-

блен на ханства и более мелкие объединения - 
союзы сельских обществ (их было более 60). Они 
не были изолированы друг от друга – напротив их 
естественные, давние экономические и культур-
ные связи не прерывались никогда, а политиче-
ские отношения были весьма тесны и сложны: 
близкие и дальние соседи были связаны друг с 
другом целой системой договоров, соглашений, 
обязательств, равноправных и неравноправных, в 
большей или меньшей мере ограничивавших их 
самостоятельность, устанавливавших разную сте-
пень зависимости мелких владений и джамаатов 
от крупных княжеств или союзов. Так же близки и 
схожи были основные характеристики различных 
слоев населения и социальная структура Даге-
стана, которые мы и рассмотрим в данной статье 
на примере Кюринского ханства.

В первой половине XIX в. население Кюрин-
ского ханства, как и всего Дагестана, делилось на 
два класса – феодалов и крестьян, которые в 
свою очередь делились на ряд категорий. В раз-
личных частях Дагестана ступени общественного 
развития были неодинаковы. Процесс социаль-
ного становления населения был еще далеко не 
закончен. Феодализм в этих условиях не только 
оставался устойчивым, но имел широкие возмож-
ности роста вглубь и вширь за счет независимых 
сельских общинных земель.

Привилегированную верхушку Кюринского 
ханства составляли крупные феодалы: ханы и 
беки.

Ханы являлись полновластными правите-
лями и главными собственниками земель в своих 
владениях. Кюринскими ханами (с момента созда-
ния ханства – 1812 г. до его ликвидации – 1864 г.) 
были исключительно назначенные царским пра-
вительством представители казикумухского хан-
ского рода.

Ханы разбирали все дела, касающиеся вну-
треннего управления по своему усмотрению. Но 
они не имели права назначать смертную казнь и 
лишать подданных чинов. Однако ханы не пере-
ставали прибегать к жестокостям, полагая, что 
власть не может быть сильна и уважаема, если 
она не может посягать на жизнь управляемых.

Дела тяжебные по преступлениям и про-
ступкам между жителями разбирались: тяжкие 
преступления – ханами и состоявшим при них 
диванным судом, а менее значительные – шариа-
том.

Жители Кюри выполняли в пользу своих 
ханов разнообразные работы и платили налоги в 
виде податей, выплачиваемых за отправление 
суда и расправы, и поземельных, выплачиваемых 

за пользование угодьями, считавшимися хан-
скими. Размер податей был весьма неравномер-
ный: одни села давали по 9 рубе (Кюринское рубе 
имеет вес 1 пуд и 25 фунтов) зернового хлеба от 
пары рабочего скота, другие только по 1 рубе с 
дома, имеющего «достаточный» посев, в некото-
рых же селах вся подать состояла из одной ложки 
масла с дыма [4, л. 17].

Жители селений Касумкент, Ашага-Араг, 
Юхари-Араг, Канцуг, Путикент, Юхари-Картас, 
Ашага-Картас, Чантар-кент, Царах-кент, Шериф-
кент, Сальян, Барбар-кент платили хану налоги: 
пшеницу, ячмень, чалтык, просо по 3 рубе, в зави-
симости от выращиваемых культу [5, л. 31]. 
Однако, касумкентцы платили только Юсуф-хану.

Жители селе ний Цицер, Ялцугар, Макар, 
Хпитар, Бегер, Кеан, Хутарг, Звигар, Чохар, Келя, 
Цициг, Хлюк, Рухул, Мехкерг, Качал-кент, Цмур, 
Сеид-кент, Алкадар, Вакаляр, Юхари-Цнит, Аша-
га-Цнит, Юхари Архит, Ашага-Архит, Цлаг, Тиркал, 
Куре, Фирюг, Цнал, Камар-кент, Ашага-Захит, 
Захит-Заир-бек, Захит-Наби, Кур-кент несли хану 
по 1 рубе пщеницы, 1 рубе ячменя, по одному 
стилю(2/3 фунта) молока, имеющие пчел по 1 
стилю меда с дыма [5, л. 32].

При Аслан-хане узденские села агулов и 
жители селений Рича, Виттих Хорадж, Усух, Квар-
дал и Гельхен стали платить по ложке масла с 
двора [8, с. 176].

В трех селениях ханства Ашага Араге, 
Мамраше, Ханджал-кале уже в течение многих 
веков жили евреи, были здесь и переселенцы из 
Турции. Эти селения платили хану подати день-
гами 400 рублей и отбывали повинности [2, л. 3].

Жители селения Махмуд-кента до передачи 
Аслан-ханом этого селения в пользование своего 
брата Омар-бека, платили повинности хану по 1 
рубе пшеницы и по 1 рубе ячменя. Подати назна-
чались и с мелкого рогатого скота. Например, с 
баранов, пасущихся на общественной земле, по 1 
барану со ста, а пасущихся на ханской земле 
Лаган по 2 барана со ста в год [10, с. 68].

Однако в пользу Кюринского хана жители 
ханства отбывали и повинности. Размер повинно-
стей зависел от урожаев земельных угодий, поэ-
тому точную цифру этих повинностей, изменяв-
шихся почти ежегодно, а иногда весьма значи-
тельно, определить нельзя, но приблизительно 
размер повинностей, основанных на собранных 
сведениях при ханском управлении.

Таким образом, ежегодный доход ханов в 
конце 50-х гг. XIX в. составлял: 

1) подати хлебом – пшеницы 3315 рубе; 
ячменя 2477 рубе и чалтыка 828 рубе. В переводе 
на деньги это все составляло 3829 руб.

2) маслом 105 пудов 4 фунта – 840 рублей 
80 коп.



355

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

3) баранами 1038 штук – 2076 руб.
4) сыром 17 бурдюков – 68 руб.
5) деньгами – 540 руб. 
6) пошлина с марены – с каждого пуда по 25 

коп. на сумму – 1240 руб.
Сверх этого были и следующие повинности: 

1) повинность аробная по приблизительной 
оценке в 1862 г. на 4000 руб.; 2) штрафы за пре-
ступления поступали в пользу феодальных вла-
дений. Так, ежегодно сумма штрафных денег, 
получаемых Кюринскими ханами, составляла в 
среднем от двух до трех тысяч рублей в год. 
Однако Юсуф-хан ежегодно взыскивал с жителей 
до 8000 руб. серебром [12, с. 165] штрафных 
денег.

В другом источнике говорится, что Юсуф-хан 
Кюринский получал подати и повинности от насе-
ления на сумму 18 тыс. рублей серебром [12, с. 
72]. Юсуф-хан, имея огромное семейство, год от 
году расширял свое хозяйство и увеличивал раз-
меры налогов и натуральных повинностей.

Размер доходов Кюринского хана достигал 
29504 рублей в год. В указанную сумму не вклю-
чены доходы, получаемые ханами с зимних и лет-
них пастбищ. 

Кроме того, крестьяне в общей сложности 
ежегодно отбывали барщину на полях хана в 
количестве более 20 тыс. рабочих дней.

В Кюринском ханстве как ханы, так и управ-
ляющие ханством постоянно содержали для раз-
ных надобностей ханской и государственной 
службы конно-вооруженных нукеров, число кото-
рых зависело от обстоятельств военного времени. 
В 60-х гг. XIX в. в ханстве было 162 нукера. Эти 
нукеры, назначаемые ханом, освобождались от 
взноса денежных податей и других повинностей. 
Они  имели в готовности 60 чапарских лошадей. 
Содержание одного нукера приблизительно оце-
нивалось в 40 руб., 162 нукера – в 6480 руб. в год, 
а содержание чапарских лошадей в 2160 руб. в 
год [4, л. 19].

Таким образом, в совокупности с двумя 
последними суммами все подати и повинности, 
отбываемые жителями казне и хану, составляли 
38144 руб. в год.

Кюринские ханы, кроме указанных выше 
доходов, пользовались и распоряжались находя-
щимися в ханстве свободными землями. На этих 
землях производили разные для себя посевы 
хлеба и марены, косили сено, пасли свои стада, 
по своему усмотрению раздавали земли в пользо-
вание разным частным лицам временно за доход, 
по обычаю и без дохода, даже в потомственное 
пользование.

За пользование ханскими землями с посе-
вов пшеницы, ячменя, чалтыка и прочих злаков в 
селениях Хорел, Кирка, Могарген, Джебель посев-

щики давали по 1,1/5рубе [5, с. 36], а жители селе-
ний Ашага-Араг, Юхари-Араг, Кахцуг, Пути-кент, 
Юхари-Картас, Ашага-Картас, Чантар-кент, Царах-
кент, Шериф-кент, Бара-кент давали по 3 рубе 
зерна [5, л. 39].

Кроме того, сельские общины за пользова-
ние летними пастбищами платили хану с 2000 
голов в количестве налога по 4 барана и бурдюк 
сыра [10, с. 75]. С учреждением в ханстве окруж-
ного управления сбор за право пастьбы в горах из 
натурального переложен на денежный, причем за 
жителями были оставлены те же права пользова-
ния пастбищами, и в казну ежегодно взимался 
денежный доход, размер которого зависел от 
числа пасущихся стад.

Вторую ступень в сословной дифференциа-
ции вслед за ханами занимали беки. Беками были 
сыновья и родственники ханов. Сословие беков в 
Кюринском ханстве образовалось после присое-
динения его к России. Е.Козубский писал, что 
«благодаря неограниченному нраву ханов разда-
вать деревни…, а также благодаря содействию 
русских властей, усиливается сословие беков» [9, 
с. 45].

Следовательно, бекское сословие появи-
лось в Кюринском ханстве при русском управле-
нии. Отношение хана к бекам заключалось в том, 
что если между беками возникал какой-нибудь 
спор, то хан разбирал дело и решал его оконча-
тельно.

Со времени назначения Аслан-хана ханом 
расселились в Кюринском ханстве беки, родствен-
ники Аслан-хана, прибывшие из Казикумухского 
владения и получившие в пользование населен-
ные и ненаселенные имения, как «плату за управ-
ление населением», возложенное на них. Сна-
чала они пользовались только теми доходами, 
которые взимали сами ханы.

До 1860 г. ханы широко раздавали бекам 
населенные и ненаселенные земли. С 1812-1860 
гг. было роздано бекам 16 селений, жители кото-
рых раньше не отбывали податей и повинностей 
[1, л. 43].

Кюринские беки являлись собственниками 
земель, получали от крестьян налоги, подати и 
повинности. Жители селений Зограб-кент, Бут-
кент, Хтун стали как раяты отбывать «душарлык» 
– подати хлебом Джабраил-беку, брату Юсуф-
хана, в размере одной рубы пшеницы, одной рубы 
ячменя. Кто имел посев ячменя, пшеницы или 
чалтыка в низменности, дополнительно уплачи-
вал беку 3 рубы посеянного и 4 дня в году работал 
на бека и был обязан выставить две арбы для 
перевозки сена и зерна, доставить арбу дров, 
дать 1,5 фунта масла с коровы, овцу со 100 голов; 
3/4 фунта меда (те, кто имел пчел), обработать за 
плату 2/3 десятины чалтыка. Кроме того, давали 
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обществу 2 рубля деньгами, барана, 1 рубу пше-
ницы для угощения участников «эвреза» (взаимо-
помощи). Во время жатвы бекского хлеба бек 
давал жителям для еды быка или четырех бара-
нов, хлеба и один бурдюк сыра [6, с. 93]. Кюрин-
ские беки использовали обычай «эврез» для 
обработки земель в имениях хана и беков. Обы-
чай этот здесь превратился в барщину. 

Жители селений Магарамкент, Целягюн пла-
тили подати хлебом Фатмат-бике, дочери майора 
Гасан-аги Фатман-бике в размере 4 ½ рубы пше-
ницы и 4 ½ рубы ячменя с пары рабочего скота 
[12, с.168]. А повинности были в этих селениях 
такие, как в селениях Зограб-кенте, Бут-кенте и 
Хтуне. Жители селений Барбар-кент, Бюль-
бюл-кент, Газар-кент, Аликент, Махмудкент, Испик 
отбывали повинности и подати, подобные повин-
ностям указанных выше селений. Эти селения 
принадлежали не одному беку, но подати и повин-
ности почти во всех селениях, принадлежавших 
бекам, были одинаковые.

За беками сохранились функции управления 
в селениях, и они производили разбор судебных 
дел между крестьянами. Дела, возникавшие 
между крестьянами, беки решали по адату и 
шариату. Однако, если адат и нормы шариата не 
устраивали бека, то он решал дела по своему 
усмотрению, т.е. совершенно произвольно.

Согласно архивным документам, после 
смерти бека все его наследники, в том числе и 
женский пол, имели право на наследование, кото-
рое делилось между наследниками по нормам 
шариата.

Так, из показаний сына генерал-майора Ага-
лар-хана, майора Джафар-бека 30 января 1873 г. 
видно, «что прежде лица женского пола бекского 
происхождения не наследовали недвижимых име-
ний, они только в последнее время стали полу-
чать свою часть по шариату».

После присоединения Дагестана к России в 
отношениях между феодалами произошли замет-
ные изменения. Вассальная зависимость по суще-
ству потеряла свое былое значение. Единствен-
ная обязанность беков по отношению к ханам 
заключалась в участии их в феодальном ополче-
нии. Так, в Кюринском ханстве по требованию 
хана беки обязаны были «выходить со своими 
нукерами и подвластными на войну» [11, с. 207].

Беки по сути дела выступали в своих владе-
ниях как автономные правители. Нередки были 
случаи невыполнения беками указаний хана. 
Лишение беков прав со стороны ханов было на 
практике довольно редким явлением. Беки факти-
чески заняли вассальное положение по отноше-
нию к царской администрации.

Духовенство также относилось к привилеги-
рованному классу. Духовными главами обществ 

были кадии и муллы. Кадии находились только в 
больших селениях, где функционировали джума - 
мечети. Каждое селение имело муллу, а в боль-
ших селениях их было несколько, в зависимости 
от числа мечетей. Так, например, в селении Рича 
было пять мечетей и, соответственно, здесь был 
кадий и пять мулл, в селениях Фита и Кураг функ-
ционировали по три мечети, и поэтому здесь было 
столько же мулл. Двое мулл работали в Хутхуле 
[7, с. 41] и т.д.

Мусульманское духовенство являлось при-
вилегированным сословием Кюринского ханства. 
В их собственности находились пахотные и сено-
косные участки, в то время, как у основной массы 
рядовых общинников было менее одного капана 
(48 кг пшеницы) земли. У курагского, яркугского, 
фитинского, арсугского мулл количество пахотной 
земли намного превышало участки рядовых 
общинников, располагали они и крупными участ-
ками сенокосной земли.

Так, например, у муллы с. Кураг было 12 
капанов пахотной земли, 10 голов крупного рога-
того скота, две лошади и 200 голов баранов у хут-
хулского муллы было 38 капанов земли, 18 голов 
крупного рогатого скота, две лошади и 500 голов 
баранов [3, л. 436].

Отсюда видно, что сельские муллы, как пра-
вило, являлись состоятельными людьми в селе-
ниях.

Вместе с тем необходимо отметить, что и 
духовенство не являлось однородной массой. 
Были и такие муллы, которые ничем не отлича-
лись от рядовых членов джамаата. Например, в 
селении Хутхул у второго муллы было всего 5 
капанов земли и 5 голов рогатого скота [3, л. 436]. 
Кроме доходов, поступающих с личного хозяй-
ства, муллы использовали и мечетские земли.

Немаловажным фактором обогащения 
мусульманского духовенства являлась и плата, 
которую оно получало за раздел наследства, 
заключение шариатских браков, чтение Корана по 
умершим и т.д.  Таким образом, духовные лица 
имели в своем распоряжении довольно значи-
тельные поступления с верующих.

Таким образом, в первой половине XIXв. в 
Кюринском ханстве была своеобразная социаль-
ная структура. Это своеобразие заключалось в 
том, что правящая ханско-бекская фамилия в 
Кюринском ханстве была иноэтнической. Под-
властные в ханстве являлись лезгинами, а ханы и 
беки являлись выходцами из дома казикумухских 
правителей.

Кюринское ханство можно разделить на два 
класса: феодалов и зависимых от них в той или 
иной мере крестьян.

Феодальное сословие (ханы, беки) Кюры 
составляло незначительную часть населения, но 
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в их руках была сосредоточена большая часть 
народного богатства – земля и скот. Они осущест-
вляли функции управления, занимались разбо-
ром судебных дел. Ханы и беки являлись соб-
ственниками земель, получали от крестьян 
налоги, подати и повинности. К привилегирован-
ному классу также относилось и духовенство – 
кадии и муллы.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИКАЗОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Аннотация. В настоящее время забота государства о нуждающихся представляет 
собой значимое направление правительственной политики, призванное реализовать идею 
социального государства. Между тем, в России идея забота о малоимущих, а также лицах, 
оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, прошла долгий путь становления и 
развития, прежде чем получить законодательное закрепление. Одной из форм общественной 
помощи в Российской Империи были приказы общественного призрения, представлявшие 
собой главные структуры в рамках решения социальных проблем. В настоящей статье 
автором была  охарактеризована деятельность приказов общественного призрения с 
точки зрения их внутренней структуры, управления и деятельности, правого закрепления 
полномочий, а также специфики работы. Автором делается важный вывод относительно 
значимости функционирования данных учреждений, а также их трансформаций с течением 
времени. 

Ключевые слова: приказы общественного призрения, Российская Империя, 
малоимущие, нуждающиеся, сироты, попечительства.
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of their internal structure, management and activities, the right consolidation of powers, as well as the 
specifics of work. The author draws an important conclusion regarding the importance of the func-
tioning of these institutions, as well as their transformations over time.

Key words:  orders of public charity, Russian Empire, poor, needy, orphans, guardianship.

В 
период Российской Империи социаль-
ная функция государства реализовы-
валась, прежде всего, в разработке 

законодательной базы, реализация положений 
которой предусматривала бы помощь всем кате-
гориям нуждающихся. В свою очередь, анализ 
эволюции законодательных актов, закреплявших 
заботу о малоимущих, а также лицах, находя-
щихся в трудных жизненных обстоятельствах, в 
качестве основной задачи царского правитель-
ства, позволяет заключить, что социальное благо-
получие в исследуемый период являлось доста-
точно емкой категорией. К нему, в частности, отно-
силось образование, медицинская помощь, кото-
рые государство стремилось обеспечить 
неимущим слоям российского общества, несмо-
тря на сословный подход в организации социаль-
ной политики. По мнению Д.А. Пашенцева, соци-
альная сфера в исследуемый период уже опреде-
лялась множеством направлений, включавших, 
помимо призрения, благотворительность как 
более всеохватный механизм оказания помощи 
нуждающимся, а также здравоохранение и обра-
зовательно-воспитательные меры [8, с. 141]. 

Само понятие призрения, согласно толко-
вому словарю Даля, следует трактовать как заботу 
о ком-либо, выражающуюся в возможности «при-
нять, приютить, пристроить, дать приют и пропи-
танье, взять под покров свой, и озаботиться 
нуждами ближнего» [5, с. 414]. В этой связи оно 
являлось одним из механизмов реализации соци-
альной функции российского государства, форми-
ровавшейся эволюционно и обретавшей новые 
черты по мере совершенствования законодатель-
ства.  

Необходимо отметить, что система обще-
ственного призрения прошла период длительного 
становления в российском обществе, в том числе 
– на уровне идей, господствующих в социуме, пре-
жде всего – в сознании представителей правящей 
династии. Так, далеко не всем российским прави-
телям была близка идея помощи бедным, хотя, 
безусловно, большинством она признавалась как 
социально значимая. Исключением из общего 
правила был Петр I, известный своим неприятием 
нищенства, которое в период его правления при-
обрело угрожающие масштабы и фактически при-
няло форму социального иждивенчества. Как 
следствие, при Петре была издана целая серия 
указов, призванных искоренить это опасное, по 
мнению императора, общественное явление. Так, 
в декабре 1700 г., а также 8 июня 1701 г. и 9 фев-

раля 1710 г. были изданы императорские указы, в 
соответствии с которыми нищим не дозволялось 
перемещаться из одного города в другой с целью 
прошения милостыни [4].   

Тем не менее, в императорской России госу-
дарственная власть традиционно имела весьма 
сильную связь с церковью, христианская мораль 
которой препятствовала подобным взглядам на 
нищенство. Это, в свою очередь, являлось причи-
ной дальнейших трансформаций политики рос-
сийских правителей в отношении социально нео-
беспеченных слоев российского общества [6, 
с. 16]. 

В то же время, традиция нищелюбия, кото-
рая оказалась доминирующей в рамках формиро-
вания социальной политики, тем не менее, требо-
вала организационного оформления. Это объяс-
нялось тем, что, хотя помощь малоимущим пред-
ставлялась важной задачей церкви (в частности, 
помощь бедным оказывалась при монастырях), 
она не могла выступать гарантом помощи всем 
нуждающимся в масштабах государства. В этой 
связи необходимы были учреждения, успешно 
решавшие задачу реализации мер социальной 
помощи, которая оказывалась бы не разово, а на 
постоянной основе и в необходимых размерах. 

Между тем, именно в период Империи в Рос-
сии создаются условия для возникновения учреж-
дений социальной помощи, функционирующих в 
качестве единой системы. Приказы обществен-
ного призрения стали первыми и длительное 
время продолжали оставаться единственными 
органами, посредством которых государство реа-
лизовывало свою социальную функцию. 
Возникновение приказов, которые явились попыт-
кой правительства решить существующие в госу-
дарстве социальные проблемы посредством 
образования новых структур, было связано с 
губернской реформой 1775 г. Учрежденные при 
Екатерине Великой, приказы общественного при-
зрения имели своей целью осуществление управ-
ленческой деятельности по отношению к образо-
вательным и исправительным учреждениям, а 
также организациям системы здравоохранения и 
приютам. Первый приказ был создан в 1776 г. в 
Новгороде Великом, а последний – в 1850 г. в 
Самаре  [10, с. 106]. Деятельность приказов обще-
ственного призрения осуществлялась на основе 
работы выборных заседателей, председатель-
ствовал при которых губернатор. В свою очередь, 
заседатели и депутаты в количестве трех человек, 
избирались по одному из дворянского сословия, 
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городского общества губернского города и посе-
лян.  При этом в ряде губерний к указанному кругу 
лиц присоединялись также губернский предводи-
тель дворянства и член приказа общественного 
призрения, назначаемый министром внутренних 
дел. 

Вопросы, относящиеся к компетенции при-
каза, решались в присутствии всех его членов. 
Обязанности этих учреждений подробно описаны 
в статье 393 «Учреждения о губерниях». Так, к 
компетенции выборных заседателей относились 
вопросы приема и реализации пожертвований, 
финансирования ремонта и строительства зда-
ний, одобрения, либо отклонения прошений отно-
сительно приема в те или иные учреждения 
(например, в приюты), а обеспечения малоиму-
щих продовольствием и одеждой. При этом прием 
в богадельни, сиротские дома и т.д. осущест-
влялся заседателями как на основании личного 
заявления, так и свидетельств сторонних лиц, 
например, блюстителей порядка той или иной 
административно-территориальной единицы. В 
свою очередь, законодательной базой функциони-
рования приказов стали «Учреждения для управ-
ления Губерний Всероссийской империи» [1].

Появление приказов было обусловлено 
стремлением властных структур снять с себя 
бремя ответственности за решение социальных 
проблем, вверив их специально созданным струк-
турам местного уровня. Первоначально учрежда-
емые в городах, в своей работе приказы обще-
ственного призрения были подотчетны губернато-
рам. Они должны были следить за надлежащим 
исполнением приказами своих функций в области 
контроля за социальной сферой, прежде всего, за 
школами и богоугодными заведениями [9, с. 6]. 
Компетенция каждого отдельного приказа обще-
ственного призрения охватывала территорию 
только одной губернии. Однако, с 1802 г.  их дея-
тельность стала относиться к компетенции Мини-
стерства внутренних дел. 

Материальная база приказов обществен-
ного призрения, на основании которой они решали 
социально значимые вопросы, состояла из про-
центов неприкосновенного фонда в билетах 
Комиссии погашения государственных долгов 
(иными словами, государственного агентства по 
управлению государственным долгом в Россий-
ской Империи, осуществлявшее свою деятель-
ность в период с 1810 г. по 1918 г.) [7, с. 54], а 
также из облигаций главного общества железных 
дорог. Деятельность приказов осуществлялась 
также на основании пособий, поступавших дохо-
дов от города, а также от казны, благотворитель-
ных и штрафных средств. Таким образом, матери-
альная база этих учреждений, учитывая разницу в 
денежных поступлениях, например, по отдельным 
городам Российской Империи, а также различный 

размер благотворительных пожертвований, была 
по ряду территорий весьма скудной. Однако, это 
не мешало приказам общественного призрения 
развивать успешную для своего времени деятель-
ность в области попечения о нуждающихся. 

Анализ становления и развития законода-
тельной базы функционирования приказов обще-
ственного призрения позволяет заключить, что 
значимым моментом в работе этих структур было 
принятие сразу после передач приказов в ведении 
Министерства внутренних дел в 1832 г. Устава об 
общественном призрении [2]. Данный документ 
являлся определяющим для дальнейшего разви-
тия системы приказов общественного призрения 
по целому ряду обстоятельств. Во-первых, это 
был первый акт, целью которого являлось регули-
рование вопросов социальной сферы. Кроме того, 
понятие общественного призрения закреплялось 
им законодательно, иными словами, оно переста-
вало быть просто обиходным, обретало свой 
предмет и задачи, а также соотносилось с переч-
нем учреждений, призванных реализовывать госу-
дарственную заботу о нуждающихся. Сверх того, 
в тексте Устава уже содержались указания на 
виды помощи определенным категориям населе-
ния, в частности, сиротам, больным, неимущим и 
т.д. за счет упоминания сиротских домов, больниц 
и домов для умалишенных, богаделен, словом, 
тех учреждений, которые оказывали адресную 
помощь обездоленным, а также лицам, попавшим 
в трудные жизненные условия. Всего насчитыва-
лось 6 типов подобных учреждений, причем два 
последних, а именно – рабочие и смирительные 
дома представляли собой организации исправи-
тельные, в которых содержались правонаруши-
тели, совершившие менее тяжкие правонаруше-
ния, по сравнению с уголовными преступлениями 
[3, с. 641]. Так система помощи указанным катего-
риям населения приобретала организованность с 
точки зрения ее регулирования на уровне закона. 

Подводя итоги рассмотрению правовых и 
организационных основ деятельности приказов 
общественного призрения, следует отметить, что 
для своего времени они явились закономерным 
итогом развития социальной политики государ-
ства. В результате земской реформы 1864 г. при-
казы были  упразднены в 34 губерниях страны, а 
заведения, ранее им подконтрольные, перешли в 
ведение  земского и городского общественного 
управления. В 1918 г. с установлением советской 
власти приказы общественного призрения прекра-
тили свою деятельность окончательно. Однако, в 
исследуемый период они сумели выполнить важ-
ную задачу заботы о малоимущих, сиротах, боль-
ных и престарелых людях, в чем проявился диф-
ференцированный подход к различным катего-
риям нуждающихся и участие государства в их 
судьбе.
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Аннотация. Во второй половине XIX века в Японии была проведена судебная реформа, 
в ходе которой в системе судебных учреждений империи появился новый орган отправле-
ния правосудия – Дайсин-ин (Верховный суд). В статье исследуются историко-правовые 
аспекты создания Верховного суда Японии в период Мэйдзи (1868-1912), рассматриваются 
организационно-правовые основы деятельности и полномочия Верховного суда. Установ-
лено, что при выработке предложений о создании высшего суда империи, политические 
лидеры Мэйдзи знакомились с профессиональными мнениями французских юридических со-
ветников – Гюстава Буассонада де Фонтараби (1825-1910) и Жоржа Буске (1845-1937), ко-
торые в те годы находились на службе Министерства юстиции и были действующими 
преподавателями государственной юридической школы Мэйхо:рё: (Meihōryō). Отмечается, 
что совместные экспертные предложения Буассонада и Буске по вопросам статуса и пол-
номочий Верховного суда были реализованы лишь отчасти. Сделаны общие выводы о том, 
что судебная реформа в эпоху Мэйдзи носила половинчатый характер: с одной стороны, 
произошло отделение судебной власти от исполнительной власти, с другой – принцип раз-
деления властей не получил исчерпывающего воплощения, поскольку не была надлежаще 
обеспечена независимость судей от своеволия правящей бюрократии.
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aration of judicial power from administrative power; on the other hand, the principle of separation of 
powers was not fully realised, as the independence of the Supreme Court judges from the decisions 
of the ruling bureaucracy was not ensured.

Key words: Supreme Court, Japanese legal system, judiciary, Meiji, Boissonade, Daishin-in.

Э
поха правления императора Муцу-
хито, вошедшего в историю под цар-
ственным (посмертным) именем Мэй-

дзи, стала временем масштабных преобразова-
ний и обновления японского государства и обще-
ства в соответствии с образцами передовых стран 
Запада. Ещё во времена правления последних 
сёгунов из династии Токугава Япония столкнулась 
с экспансионистскими устремлениями западных 
держав, и, не будучи в силах противостоять состо-
явшемуся внешнеполитическому нажиму, прави-
тельством сёгуната (бакуфу) в 1858 году пооче-
редно были заключены неравноправные между-
народные договоры «о дружбе и торговле» с США, 
Голландией, Россией, Великобританией и Фран-
цией. По условиям соглашений, которые были 
восприняты японцами не иначе, как удар по наци-
ональному самосознанию, западные государства 
получали весомые привилегии в вопросах торго-
вой деятельности на территории ключевых япон-
ских портов (Нагасаки, Ниигата и др.), а дела с 
участием граждан этих государств не подлежали 
юрисдикции японских магистратов и должны были 
разбираться иностранными судьями. В открытых 
портах также создавались поселения иностран-
цев. После реставрации Мэйдзи все силы Японии 
были брошены на то, чтобы добиться пересмотра 
оскорбительных для неё Ансэйских договоров, 
чтобы избежать печальной участи некоторых вос-
точноазиатских стран и не стать заложниками 
проводимой Западом колониальной политики. Как 
отмечает Карибэ Ёсихито, в те годы «важно было 
укрепить страну посредством развития отече-
ственной промышленности, восстановления 
права на самостоятельное установление тамо-
женных тарифов, утверждения юрисдикции над 
собственной территорией с помощью расторже-
ния неравноправных договоров» [1, с. 55-56]. Вме-
сте с тем, такой пересмотр был невозможен без 
реализации в стране значительных политических 
и правовых реформ, которые должны были, в гла-
зах Запада, подтвердить общий прогресс Японии 
и её вхождение в ряды «цивилизованных» наро-
дов мира.

В феврале 1875 года политические лидеры 
империи Мэйдзи (Ито Хиробуми, Окубо Тосимити, 
Иноуэ Каору, Кидо Такаёси, Итагаки Тайсукэ) 
собрались вместе в японском городе Осака, чтобы 
обсудить предстоящие реформы политических 
институтов страны. Проведение данной конфе-
ренции явилось символом возобновления внутри-

государственных реформ, осуществление кото-
рых существенно замедлилось в связи с разгорев-
шимися в 1873-1874 годах спорами по внешнепо-
литическим вопросам: о целесообразности 
японского вторжения в Корею и на Тайвань. Эти 
споры значительно ослабили единство централь-
ного правительства Японии. Однако исторические 
события восстания Саги, а также сложная ситуа-
ция вокруг состоявшегося Тайванского похода 
1874 года, заставили основных политических 
лидеров эпохи воссоединиться с тем, чтобы 
добиться модернизации Японии, необходимой 
для дальнейшего развития страны и отстаивания 
её самостоятельности на международной арене. 
Поэтому, несмотря на различия в политических 
взглядах, в ходе переговоров в Осаке лидерам 
Мэйдзи удалось согласовать проекты важных 
изменений в законодательной, административной 
и судебной сферах. Итоговое решение остава-
лось за Императором, которому они направили 
свои предложения.

14 апреля 1875 года Императором был издан 
Высочайший указ о преобразовании внутреннего 
государственного управления [5, с. 4]. Расширяя 
смысл торжественной клятвы 1868 года, данной 
после занятия монаршего трона1, в этом указе 
Муцухито распорядился учредить три высших 
органа власти сообразно с воспринятым с Запада 
принципом разделения властей.

На момент оглашения указа исполнитель-
ную власть в Японии уже осуществлял Государ-
ственный совет (Дадзё:кан2), чья деятельность 
вершилась от имени и с соизволения Микадо3. Его 
полномочия не были затронуты изданным актом. 
Для обеспечения законодательной работы, 
согласно указу, создавался Сенат (известный под 
названием Гэнро:ин или иначе – Палата старей-
шин), который наделялся законосовещательными 
полномочиями. Для донесения мнения японского 
народа до сведения центрального правительства 
императором созывалась Территориальная 

1  Примечание: здесь и далее указание двоето-
чия справа от буквы термина обозначает долготу произ-
ношения обозначаемого буквой звука. 

2  Один из титулов для обозначения императора 
Японии наряду с титулом Тэнно: (божественный импе-
ратор). 

3  Отметим, что до реставрации Мэйдзи судеб-
ная власть фактически не имела организационной и 
функциональной самостоятельности, будучи одним из 
элементов феодального административного аппарата 
государства. 
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ассамблея префектов (Тихо:кан кайги). Фактиче-
ски она представляла собой собрание местных 
управляющих чинов, которое имело право давать 
свои заключения правительству по поводу реше-
ния практических вопросов общественной жизни, 
«начертать меры к народному благосостоянию и 
вводить благоустроенные политические учрежде-
ния для страны и населения» [5, с. 4]. 

В целях «укрепления силы тщательного 
судопроизводства» в судебной системе1 Японской 
империи учреждался суд высшей инстанции – 
Дайсин-ин (встречаются следующие варианты 
написания на латинице: «Daishin-in», «Dai-shin-in», 
«Daishin’in», «Taishin-in»). В переводе на европей-
ские языки название этого суда не имеет прямого 
аналога, поэтому в различных публикациях он 
именуется по-разному2: 

- Высший апелляционный суд; 
- Кассационный суд [вероятно, по примеру 

высшей судебной инстанции Французской респу-
блики – прим. В.П.];

- Великий кассационный суд;  
- Великий суд правосудия; 
- Высокий суд правосудия; 
- Верховный суд, с использованием уточняю-

щего эпитета «старый» в целях отграничения дан-
ного института публичной власти от «нового» Вер-
ховного суда (Сайко: Сайбансё), учрежденного в 
послевоенный период в соответствии с Конститу-
цией Японии от 3 мая 1947 года [6, p. 810]. 

Начиная с ранних лет эпохи Мэйдзи, рефор-
мирование тех или иных сфер государственного 
управления не обходилось без предварительных 
консультаций правительства с западными специа-
листами (оятои гайкокудзин), которые нанима-
лись на службу в Европе и США и прибывали в 
Токио и другие японские города с целью оказания 
содействия в модернизации правовой системы 
Страны восходящего солнца. Основным спосо-
бом донесения частных мнений иностранных 
советников до сведения членов имперского пра-
вительства была практика составления эксперт-
ных заключений (икэнсё) или предложений (кэнпа-
кусё) по интересующим первых лиц государства 
вопросам. 

Во второй половине 1874 года особого дове-
рия японских властей удостоился профессор 
Парижского юридического факультета Гюстав 
Буассонад де Фонтараби (1825-1910). В 1873 году 
по приглашению японского правительства он при-

1  Отметим, что до реставрации Мэйдзи судеб-
ная власть фактически не имела организационной и 
функциональной самостоятельности, будучи одним из 
элементов феодального административного аппарата 
государства. 

2 Далее по тексту наименования Дайсин-ин и 
Верховный суд используются как равнозначные.

был в Токио и занимался преподаванием фран-
цузского права в юридической школе при Мини-
стерстве юстиции (школа известна под названи-
ями Мэйхо:рё: или Сихо:сё: хо:гакко:). Ценные 
советы и консультации Буассонада, которые тот 
оказал правительственной делегации Японии на 
переговорах с Китаем по случаю Тайванского 
похода 1874 года, помогли империи Мэйдзи в 
сложной международной обстановке выгодно уре-
гулировать возникшие разногласия с соседним 
государством (избежать войны и получить удов-
летворения некоторых требований японской сто-
роны). В знак благодарности за службу Буассонад 
был награжден императором Муцухито высшей 
государственной наградой Японии для иностран-
цев – орденом Восходящего солнца II степени. 
Ответственное отношение к делу и высокие про-
фессиональные качества позволили Буассонаду 
получить признание и уважение ряда первых лиц 
государства (в особенности, Окубо Тосимити 
(1830-1878) и Иноуэ Коваси (1844-1895), которые 
представляли Японию на переговорах в Пекине). 
За годы своей работы в Японии Буассонад стал 
автором множества правовых заключений и пред-
ложений, подготовленных по запросу официаль-
ных лиц – членов японского правительства и раз-
личных государственных структур (Министерство 
юстиции, Министерство иностранных дел, Мини-
стерство финансов, Министерство внутренних 
дел, Кабинет министров). В некоторых случаях 
профессор Буассонад подготавливал правовые 
заключения и предложения по собственной ини-
циативе (наиболее известные касаются вопроса 
отмены пыток в японском уголовном процессе). 

В конце 1874 года Буассонад, совместно с 
находившимся в Японии французским юристом 
Жоржем Буске3, подготовил и направил в Мини-
стерство юстиции подробный документ, в котором 
давалось описание структуры и роли Кассацион-
ного суда в том виде, в каком он функционировал 
во Франции. Эти материалы французских право-
ведов были изучены в процессе подготовки офи-
циальных предложений по созданию высшей 
судебной инстанции Японии, с которыми 7 января 
1875 года министр юстиции Оки Такато (1832-
1899) обратился к главе японского правительства 
Сандзё Санэтоми (1837-1891) [8, p. 161].  Согласно 

3 Жорж Илер Буске (1845-1937) – французский 
юрист, иностранный советник японского правительства 
в эпоху Мэйдзи. Окончил юридический факультет в 
Париже, после чего работал адвокатом при Парижском 
апелляционном суде. В 1871 году принял предложение 
о работе преподавателем французского права, посту-
пившее от японского дипломата Самэдзима Хисанобу 
(1845-1880). В феврале 1872 года Буске отправился в 
Японию и на протяжении последующих четырех лет 
преподавал в юридической школе, организованной при 
имперском Министерстве юстиции.
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официальному проекту предполагалось, что Вер-
ховный суд будет находиться в ведении и под кон-
тролем Министерства юстиции. Основными 
направлениями деятельности учреждаемого суда 
должны были стать: обеспечение единообразия 
судебной практики путем рассмотрения апелля-
ций по гражданским и уголовным делам на реше-
ния нижестоящих судов. По итогам апелляцион-
ного производства решения нижестоящих судов 
могли быть отменены и повторно рассмотрены по 
существу (пересмотрены) судьями Дайсин-ин 
(полная апелляция). 

Также к компетенции Верховного суда, 
согласно проекту, относилось рассмотрение дел о 
преступлениях, совершаемых судьями, и реше-
ние проблем, связанных с толкованием законов. 
Юрисдикция суда в отношении дел о преступле-
ниях, совершенных представителями высшей 
японской аристократии (кадзоку), была ограни-
ченной. Такие дела могли быть рассмотрены 
судом только после получения одобрения Госу-
дарственного совета. 

Буассонад был не согласен с намерениями 
японских политиков учредить Верховный суд в 
качестве суда апелляционной инстанции, который 
принимал бы на себя ответственность за пере-
смотр решений нижестоящих судов. По глубокому 
убеждению Буассонада, в задачу суда высшей 
инстанции должно входить определение правиль-
ности применения законов в обжалуемых делах 
(вопросы права, а не факта). Если же на суд воз-
лагаются обязанности заниматься вопросами 
фактических оснований вынесенного ранее реше-
ния, то речь идет о создании не высшего суда, а 
апелляционного суда более высокой инстанции – 
такова была логика рассуждений французского 
профессора. Опираясь на опыт Франции в органи-
зации системы судебных учреждений, Буассонад 
напутствовал, что создаваемый высший суд Япон-
ской империи должен стать самостоятельным и 
независимым звеном, который имел бы полномо-
чие производить оценку законов, будучи свобод-
ным от довлеющего политического влияния, кото-
рое, как известно, предопределяет решения зако-
нодательного органа, но является неприемлемым 
для сферы отправления правосудия [8, p. 163]. 
Несмотря на высокий авторитет Буассонада в 
правительственных кругах Японии, его предложе-
ния не были учтены в полной мере при выработке 
итогового проекта. 

Фактическая организация деятельности 
Верховного суда была далека и от первоначаль-
ных планов Министерства юстиции. Автором 
окончательного текста правил и положения о дея-
тельности Дайсин-ин, которые были объявлены в 
мае 1875 года, стал Иноуэ Коваси - видный япон-

ский политик, близкий друг Буассонада и одновре-
менно его бывший ученик1. Коваси поддержал 
идею Буассонада о самостоятельном статусе 
высшего судебного органа, поскольку такое реше-
ние могло бы продемонстрировать западному 
миру приверженность Японии принципу разделе-
ния властей. Не стоит забывать, что создание 
независимой судебной власти было одним из обя-
зательных условий западных держав для отмены 
неравноправных Ансэйских договоров (Ансэй 
дзё:яку), ненавистность которых в японском обще-
стве была настолько высока, что она значительно 
ускоряла темпы правовой вестернизации, и 
заставляла японских политиков идти на вынуж-
денные уступки. 

Вместе с тем, в окончательном проекте 
сохранились положения о том, что юрисдикция 
Верховного суда ограничивалась рассмотрением 
апелляций на решения нижестоящих судов и в 
случае необходимости пересмотром таких реше-
ний. В отличие от высших судебных инстанций 
западных стран Верховный суд Японии не был 
наделен полномочиями конституционного кон-
троля: принятие Конституции Японской империи 
было делом отдаленного будущего. 

Судьи Верховного суда также ограничива-
лись в возможности давать официальные разъяс-
нения по поводу толкования законов, поскольку 
право судебного толкования было ранее закре-
плено за Министерством юстиции. Узнав о попыт-
ках наделить Верховный суд правом давать офи-
циальные разъяснения законов, чиновники мини-
стерства заявили в Государственный совет реши-
тельный протест против передачи таких важных 
прерогатив в руки судебных коллегий [8, p. 163-
164]. После обсуждения совет сохранил право 
толкования за Министерством юстиции. В пользу 
Министерства также обращалось то обстоятель-
ство, что организационные вопросы назначения и 
увольнения персонала суда, включая судей, нахо-
дились в ведении министра юстиции, несмотря на 
формально самостоятельный статус Верховного 
суда [3, с. 18].  

После объявления императорской прокла-
мации об учреждении Верховного суда Государ-
ственным советом был издан декрет о правилах 
отправления правосудия при рассмотрении уго-
ловных и гражданских дел. В данном акте содер-
жались инструкции для судей следующего содер-
жания: 1) все трибуналы и суды должны рассма-
тривать гражданские и уголовные дела в соответ-
ствии с распоряжениями законодательства; 2) 

1  Иноуэ Коваси входил в состав японской группы 
студентов, которая в 1873 году находилась на обучении 
в Париже и прослушала курс лекций Буассонада по 
французскому конституционному и уголовному праву. 



366

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

если одна из сторон возражает относительно 
решения суда, то судья не обязан давать отчет 
мотивов такого решения, но судья признает за 
данной стороной право на обжалование решения; 
3) при рассмотрении гражданских дел и при выяв-
лении пробела в законодательстве судья прини-
мает решение в соответствии с обычаем; а в слу-
чае отсутствия обычая – путем обращения к раз-
уму (дзё:ри); 4) решение одного судьи не связы-
вает другого судью и не становится обязательным 
для разрешения аналогичных дел; 5) кроме офи-
циально опубликованных законодательных поста-
новлений, никакие инструкции, исходящие от 
административных органов, не имеют силы 
закона, и не могут быть правовым основанием 
для разрешения спора [4, с. 21; 10, p. 347]. 

Обнародованная 11 февраля 1889 года Кон-
ституции Японской империи (Мэйдзи Кэмпо:) 
закрепила основополагающие начала организа-
ции судебной власти в государстве. В статье 57 
определялось, что правосудие именем импера-
тора отправляется судами согласно закону, а 
устройство судов должно определяться только 
законом. Автор проекта Конституции Мэйдзи, 
японский государственный деятель Ито Хиробуми 
(1841-1909) в своих комментариях к тексту Кон-
ституции говорил о важности обеспечения незави-
симости суда от какого-либо административного 
давления: «судебное и административное ведом-
ство имеют различные организации, и ни одно из 
них не терпит со стороны другого какого бы то ни 
было вмешательства в его сферу действия» [5, с. 
51]. Вместе с тем, суды не имели права рассма-
тривать споры между правительственными учреж-
дениями и гражданами. Эти дела были отнесены к 
компетенции создаваемого вне судебной системы 
Административного трибунала, находящегося под 
контролем исполнительной власти [7, p. 28]. 

С принятием в 1890 году Положения о судо-
устройстве (Закона об организации судов) произо-
шло окончательное юридическое закрепление 
позиций Дайсин-ин в качестве высшей судебной 
инстанции, стоявшей во главе системы местных 
(районных) судов (Ку Сайбансё), окружных судов 
(Тихо: Сайбансё) и областных апелляционных 
(высоких) судов (Косо:ин). Положением о судоу-
стройстве была отточена и юрисдикция Верхов-
ного суда, ставшего «окончательной инстанцией 
для кассационного обжалования приговоров 
областных апелляционных судов и первой инстан-
цией по ряду политических преступлений» [3, с. 
17, 57], таких как посягательство на жизнь членов 
императорской семьи, восстание против суще-
ствующего строя и др. Также Верховный суд рас-
сматривал жалобы, поданные на частные опреде-
ления областных апелляционных судов.  

Руководство деятельностью Верховного 
суда Японии осуществлял президент (председа-
тель) суда (Дайсин-ин тё:), назначаемый Импера-
тором на пожизненный срок из числа судей, имев-
ших ранг тёкунин (чиновники высших рангов). 
Полномочия председателя суда включали в себя: 
контроль за деятельностью суда; замену предсе-
дателей судебных палат и судей с их согласия; 
возможность передачи дела на основании доклада 
одной или нескольких палат на рассмотрение в 
рамках гражданского судопроизводства (миндзи 
но со:бу) или в рамках уголовного судопроизвод-
ства (кэйдзи но со:бу); при необходимости иници-
ировать созыв общего собрания судей Верховного 
суда. [9, p. 46] 

В структуре Верховного суда Японии созда-
вались одна или несколько гражданских и уголов-
ных палат, каждая численным составом в семь 
судей. Судьи назначались министром юстиции на 
пожизненной основе. Заседания судебных палат 
проходили под руководством председателей 
палат. Решения принимались абсолютным боль-
шинством голосов судей палаты. [9, p. 46] 

По решению общего собрания судей Вер-
ховного суда министр юстиции мог принять реше-
ние о досрочной отставке судьи в связи с прояв-
ленной физической или психической недееспо-
собностью. Также министр юстиции мог принять 
решение о переводе судьи на другое место 
работы, если того требовали интересы службы, 
или он мог передать дело из одного суда в другой. 
Представляется, что эта мера была призвана ока-
зать сдерживающее воздействие на судей, кото-
рые проявляли слишком большую независимость 
по отношению к политическим решениям испол-
нительной власти. Кроме того, министр юстиции 
наделялся властью налагать дисциплинарные 
взыскания на судей, которые проявили халат-
ность при исполнении своих служебных обязанно-
стей или допустили поведение, недостойное 
высокого звания судьи. Перед вынесением дисци-
плинарного взыскания судья имел право предста-
вить доводы в свою защиту. [3, с. 18; 9, p. 46] 

Сказанное выше позволяет заключить, что 
судебная реформа в эпоху Мэйдзи носила поло-
винчатый характер: с одной стороны, произошло 
отделение судебной власти от исполнительной 
власти, с другой – принцип разделения властей не 
получил исчерпывающего воплощения, и не была 
надлежаще обеспечена независимость судей от 
своеволия правящей бюрократии. 

Показательным примером противостояния 
исполнительной власти в лице японского прави-
тельства и судебной власти в лице Верховного 
суда могут быть исторические события, связан-
ные с рассмотрением дела о так называемом 
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инциденте в Оцу. Дело касалось вопроса о нака-
зании японского полицейского Цуда Сандзо (1855-
1891), совершившего 29 апреля 1891 года поку-
шение на жизнь российского цесаревича Николая 
Александровича, когда тот пребывал с ознакоми-
тельным гостевым визитом в Японии. После 
задержания преступника, который по счастливой 
случайности не сумел до конца осуществить своё 
злодеяние, возник юридический и одновременно 
политический вопрос о том, по какой статье Уго-
ловного кодекса Японии1 его следует судить. 

Юридическая проблема состояла в том, что 
в действующей редакции кодекса отсутствовала 
статья о покушении на жизнь представителей ино-
странных государств, в том числе августейших 
особ. Цуда могли судить по статьям Уголовного 
кодекса о покушении на убийство (статьи 292 и 
112; в терминологии кодекса – покушение на пре-
думышленное или преднамеренное убийство), но 
максимальное наказание за это деяние устанав-
ливалось в виде пожизненной каторги, поскольку 
кодекс предусматривал обязательное смягчение 
наказания в случае покушения на данное престу-
пление (смертная казнь применялась за доведен-
ное до конца деяние). Однако, поскольку вопрос с 
покушением на цесаревича имел большой поли-
тический и общественный резонанс, главы япон-
ских Министерства юстиции, Министерства ино-
странных дел и Министерства внутренних дел не 
могли удовлетвориться подобных развитием 
событий. Они опасались жесткой реакции России, 
которая могла оскорбиться слишком мягким нака-
занием для того, кто посмел посягнуть на жизнь 
наследника российского престола. Премьер-ми-
нистр Японии Мацуката Масаёси (1835-1924) и 
министр юстиции Ямада Акиёси (1844-1892) 
настаивали на применении в рассматриваемом 
деле статьи 116 Уголовного кодекса Японии, пред-
усматривавшей смертную казнь за нападение на 
представителей японской императорской дина-
стии, а именно: императора, императрицу или 
наследного принца. Мацуката и Ямада требовали 
от суда расширительного толкования этой статьи 
с распространением её действия не только на 
членов японской императорской фамилии, но и на 
августейших особ иностранных государств. Члены 
кабинета министров утверждали, что поскольку в 
тексте ст. 116 Уголовного кодекса Японии гово-
рится просто об «императоре», без указания 

1  Уголовный кодекс Японской империи (Кэй хо:, 
называемый также «старым» Уголовным кодексом 
после замены его Уголовным кодексом 1907 года) был 
подготовлен при активном участии Гюстава Буассонада 
де Фонтараби по модели французского Уголовного 
кодекса 1810 года и содержал 430 статей. Итоговый 
текст кодекса был обнародован в 1880 году и вступил в 
юридическую силу с 1 января 1882 года одновременно 
с Кодексом уголовного следствия (Тидзай хо:).

национального признака «японский», то её поло-
жения могут быть использованы при посягатель-
стве на жизнь наследного принца иностранного 
государства. 

Незадолго до инцидента в Оцу председате-
лем Верховного суда Японии был назначен япон-
ский юрист Кодзима Икэн (1837-1908). Он был 
категорически против применения в рассматрива-
емом деле статьи 116, считая, что для этого не 
имеется юридических оснований. Кодзима пола-
гал, что осуществляемое со стороны правитель-
ства давление на судей является попранием Кон-
ституции страны (статьи 57) и выступил против 
такого посягательства на независимое отправле-
ние правосудия. Спор о квалификации деяния 
Цуда Сандзо показал, что основной аспект кон-
фронтации будет касаться вопроса о том, кто дол-
жен определять, какой закон будет применен, кто 
должен определять уместность в данном случае 
расширительного толкования статьи 116 Уголов-
ного кодекса [11, p. 47]. 

13 мая 1891 года Кодзима провел перего-
воры с судьями Верховного суда, которые согла-
сились с тем, что термин «Тэнно:» в статье 116 
Уголовного кодекса означает исключительно 
императора Японии, но не зарубежных монархов. 
В этот же день в Верховный суд из суда первой 
инстанции в Оцу поступило уведомление, 
согласно которому предполагалось судить Цуда 
Сандзо по статьям 292 и 112 Уголовного кодекса, 
то есть за преступление против жизни обычного 
человека. После того, как Кодзима сообщил о 
позиции судей в Министерство юстиции, в ответ 
была получена прямая угроза о возможном рас-
смотрении этого дела в чрезвычайном порядке с 
введением особого положения, если судьи не 
изменят своего упрямого взгляда. Ожидая проти-
водействия со стороны правительства, Кодзима 
призвал суд Оцу не медлить с рассмотрением 
дела. 

Под явным давлением правительства Япо-
нии предварительное слушание по делу в мест-
ном суде в Оцу завершилось тем, что судьи изме-
нили свою первоначальную позицию и посчитали 
возможным применение статьи 116 Уголовного 
кодекса. В связи с этим, дело Цуда более не вхо-
дило в компетенцию суда в Оцу. Согласно закону 
Верховный суд должен был создать специальный 
суд для рассмотрения этого дела о покушении. В 
это время Кодзима был вызван в Министерство 
юстиции, где Мацуката пытался повлиять на глав-
ного судью, который формально не был задей-
ствован в рассмотрении спора, но мог повлиять 
на позицию судей созываемого суда. В ходе спора 
с премьер-министром Кодзима остался при своём 
мнении, отметив, что ни европейские, ни амери-
канские законы не знают подобных прецедентов, 
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и если судьи последуют прямым наставлениям 
чиновников правительства, то они таким образом 
нарушат свои священные обязанности прямо сле-
довать духу закона [11, p. 51-52]. 

Не сумев убедить главного судью, который 
формально не мог предрешить исход дела, чинов-
ники направили все свои усилия на то, чтобы 
повлиять на точку зрения семи судей, которым 
предстояло разрешить дело о покушении (Иноуэ 
Масакадзу, Хадзи Цунэсукэ, Ясуи Сюдзо, Такано 
Санэсон, Киносита Тэцусабуро, Нака Садамаса и 
Цуцуми Масами в качестве председателя судеб-
ного состава). Под давлением правительственных 
чиновников было получено предварительное 
согласие от необходимого числа судей (требова-
лось не менее четырех) голосовать нужным Мини-
стерству юстиции образом. Кодзима был в отчая-
нии: борьба казалась ему проигранной; политиче-
ская целесообразность должна была возобладать 
над законом [11, p. 54]. 

Кодзима срочно составил меморандум, в 
котором изложил причины невозможности расши-
рительного толкования статьи 116 Уголовного 
кодекса. После того, как этот документ был 
отправлен Мацуката и Ямада, Кодзима отпра-
вился в Оцу, где поочередно вел приватную беседу 
с теми судебными функционерами, кто должен 
был судить злодеяние Цуда. Из семи человек 
судебной коллегии пятерых удалось убедить не 
поддаваться давлению правительственных чинов-
ников. После этого Кодзима телеграфировал в 
Токио министру юстиции Ямада, что дело не 
может быть разрешено в соответствии со статьей 
116 Уголовного кодекса, как того бы хотелось пра-
вительству. Получив это сообщение, Ямада 
спешно в сопровождении министра внутренних 
дел Сайго Цугумити (1843-1902) отправился в 
Оцу, чтобы вновь оказать давление на судей и 
обеспечить принятие нужного решения. Однако их 
попытки не увенчались успехом. По итогам состо-
явшегося судебного заседания шестью голосами 
из семи членов судебного состава подсудимый 
Цуда был осужден за покушение на убийство (ста-
тьи 292, 112, 113) и приговорен к наказанию в виде 
пожизненной каторги. 

В научной литературе справедливо подчер-
кивается важность инцидента в Оцу в истории 
японского правосудия. Барбара Тетерс из Универ-
ситета Айовы указала по этому поводу, что «судеб-
ный кризис, возникший в связи с рассмотрением 
дела об инциденте в Оцу, во многом способство-
вал созданию в Японии судебной системы с высо-
кими стандартами судебного поведения и острым 
чувством профессиональной идентичности и 
солидарности, и последующее определение роли 
японских судей в значительной мере было обу-
словлено тем, что произошло в Оцу в мае 1891 

года» [11, p. 59-60]. Благодаря храбрости и воле-
вым действиям председателя Верховного суда, 
разрешение дела об инциденте в Оцу способство-
вало укреплению независимости японской судеб-
ной системы. 

Возвращаясь к основной линии нашего пове-
ствования, отметим, что в описанном в статье 
виде Верховный суд Японии просуществовал 
вплоть до окончания Второй мировой войны, когда 
под нажимом американских оккупационных вла-
стей судебная система Страны восходящего 
солнца была подвергнута очередному реформи-
рованию в связи с изменением конституционного 
права империи и последовавшим за этим новым 
витком вестернизации её правовой системы. 

Ещё во время войны, в ходе стремительных 
налётов американской авиации, желавшей путем 
бомбардировок токийских кварталов склонить 
Японскую империю к капитуляции, здание Вер-
ховного суда было разрушено. В огне войны был 
уничтожен и монумент, установленный в 1934 году 
в одном из центральных помещений Дворца пра-
восудия в память о Гюставе Буассонаде и в связи 
с его неоценимой помощью в процессе модерни-
зации правовой системы Японии. В послевоенный 
период здание суда было восстановлено на преж-
нем месте, и в нём вновь разместились судебные 
коллегии. В 1954 году в ознаменование восьмиде-
сятой годовщины прибытия Буассонада в Японию, 
в здании Верховного суда был торжественно 
открыт новый монумент (взамен утраченного) в 
честь компаративиста Буассонада. Однако это 
был уже иной судебный орган: как по своему офи-
циальному названию (Сайко: Сайбансё), так и по 
компетенции, установленной в соответствии с 
новыми конституционными поправками. 

По итогам проведенного исследования, 
можно прийти к следующим общим выводам:

- в вопросе организации судебной системы 
современной Японии (начиная с эпохи Мэйдзи) 
можно выделить три исторических вектора запад-
ного влияния: французский – на начальном этапе 
судоустройства (до 1890 года); немецкий – в 
период 1890-1947 гг.; американский – после 1947 
года;

- институт Дайсин-ин явился предшествен-
ником современного Верховного суда Японии 
(Сайко: Сайбансё) и первым опытом создания 
высшего суда японского государства по запад-
ному типу;

- судебная реформа в эпоху Мэйдзи носила 
половинчатый характер: организационное обосо-
бление судебной власти от исполнительной вла-
сти соседствовало с сохранением организацион-
ной зависимости судебных чинов от решений 
главы министерства юстиции и ограничениями в 
вопросах толкования положений законов. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF JAMAAT 
IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE UNION OF RURAL SOCIETIES 

OF AHVAKH IN THE XVIII – XIX CENTURIES

Annotation. The article is devoted to the importance of the institute of jamaat in the manage-
ment system of the union of rural societies of Akhvakh in the 18th - 19th centuries. The authors note 
that the rural society (jamaat) was an economic and political unit, an integral organization based on 
consanguineous and neighborly relations, the private property of its members and the simultaneous 
co-ownership of public property by them on their territory, with their management on which they relied 
and in which they found the support of its population. The article examines the formation of jamaats, 
the activities of governing bodies in jamaats and the role of Akhvakhs in their formation.

Key words:  Akhvakh, jamaat, tukhum, rural society, foreman, elder, Dagestan.
 

С
ельское общество (джамаат) пред-
ставляло собой хозяйственно-полити-
ческую единицу целостную организа-

цию, базировавшуюся на кровнородственных и 
соседских отношениях, частной собственности 
его членов и одновременном совладении ими 
общественной собственностью на своей террито-
рии, со своим управлением на которую опиралось 
и в котором находило поддержку её население 
[17, с. 114]. Это был хозяйственный союз поселян, 
связанных общей земельной собственностью [18, 
с. 2]. Сельское общество состояло их всех жите-
лей одного селения, имеющих в нем постоянную 
оседлость [34, с. 1]. Поселение составляло ядро 
его территории.

Из общности территории, на которой был 
расположен джамаат, вытекала общности других 
интересов и общественного управления Ахваха.

Население каждого джамаата Ахваха состо-
яло из нескольких тухумов(3-12), ведущих свою 
родословную отразных предков. В джама-
ате Кудияб - Росо насчитывалось 3 тухума, в 
Изано – 6 тухумов, с Лологонитль – 5 тухумов, в 
Ратлубе – 12 тухумов [13, с. 95].

Общегосударственное управление каждого 
джамаата состояло из сельского схода (джамаат), 
в котором важную роль играли старшина, его 
помощники и кадий, а также сельского суда.

Сложившийсяисуществовавшийдообразо-
ванияДагестанскойобластипорядокуправления-
сельскимиобществамивАхвахе, как и во многих 
других горных обществах Дагестана, был вре-
менно сохранен и во второй половине XIX века 
принятием «Положениях» о сельских обществах, 
их общественном управлении и повинностях госу-
дарственных и общественных в Дагестанской 
области» 1868 г. Но все же «Положение» намного 
снизило роль джамаата, способствуя укреплению 
власти старшины как представителя власти. 
Новая система сельского управления, введенная 
в 1868 г., ограничила шариатский и адатский уклад 
жизни горцев.

Наиболее важные вопросы внутреннего 
управления общины, распределения общинных 
земель, выбор должностных лиц, организация 
сельскохозяйственных работ, вопросы политиче-
ской жизни общины решались на сельском сходе, 
где принимали участие все совершеннолетние 
мужчины джамаата. Собирался народ на сходы, 
исполнителями по решениям совета старейшин, 
старейшины или кадия. Местом сбора народных 
сходов была площадь у мечети, называемая у 
ахвахцев «годекан», или другие специально для 
этого отведенные места. На них решались наибо-
лее главные вопросы внутренней жизни джама-
ата: распределение общественных земель(пашни, 
покосы, пастбища), исправление старых и прове-
дение новых дорог, оросительных каналов, 
мостов, выборы сельских административных и 
духовных лиц, судебных заседателей, назначали 
исполнителей, нанимали общественных пастухов 
[15, с. 114]. На сходах также принимали решения 
новые адатные нормы, которые становились обя-
зательными для всех членов общины. Однако в 
изучаемое время сельские «богатеи» использо-
вали сельский сход в своих интересах, навязы-
вали те решения, которые были направлены на 
защиту частной собственности [23, с. 288].

По преданию наиболее важные вопросы, 
одновременно затрагивающие интересы ханства, 
нескольких союзов сельских общин, или групп 
джамаатов, хунзахский феодал разбирал на 
общем собрании представителей этих групп насе-
ления. Здесь Ахвах представляли «почетные ста-
рики» джамаатов, всего до десяти человек. Про-
исходило это во времена Умма – хана (конец XVIII 
в.). Местом сбора служила большая поляна у 
селения Обода [13, с. 153]. Для решения вопро-
сов, касающихся всех (или большинства) джамаа-
тов союза обществ, представители ахвахских 
селений собирались на общее собрание. В рай-
оне селения Кудияб – Росо или Тад – Магитля, у 
мечети на старом годекане. Раньше на таких 
собраниях имел право участвовать с правом 
голоса каждый взрослый мужчина любого джама-
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ата общества. По сути дела «почтенные старики» 
Кудияб Росо и Тад -Магитля были управителями 
союза сельских общин. Для регулирования взаи-
моотношений именно к ним прежде всего обраща-
лись хунзахские ханы, представители вольных 
общества или джамаатов. Они же, как правило 
назначали предводителей общего ополчения. 
Сбор войска, ополчения для зашиты своей терри-
тории или для набега был одним из главных 
вопросов схода представителей обществ. В 
период постоянных вторжений и непрекращаю-
щихся внутренних столкновений военная органи-
зация населения – чуть ли не повсеместное явле-
ние.

По этому принципу было организовано в 
свое время и население Ахваха, как и других сою-
зов общин Дагестана. Аварские союзы сельских 
общин были известны под названием «бо» - вой-
ско. В последствии это наименование так и оста-
лось, чему немало способствовал один из веду-
щих принципов объединения джамаатов – органи-
зация общего войска, ополчения [14, с. 60; 29, с. 
237].

Народные предания свидетельствуют, что 
самостоятельно, независимо от общества 
Гидатль, в одно время собирали ополчения и джа-
мааты Ратлу – Ахвах. Видимо, происходило это в 
первое время после отделения их от Ахваха, до 
вхождения в состав Гидатлинского союза сель-
ских обществ селения Ратлу – Ахвах были при-
близительно в таких же отношениях с союзом 
обществ, Гидатль, в каком находился любой из 
джамаатов Цунта – Ахваха по отношению ко 
всему вольному обществу. Однако, оставаясь 
частью Гидатлинского общества, селения Ратлу – 
Ахваха сохранили некоторую самостоятельность. 
Долгое время они сами решали вопросы органи-
зации ополчения, самолично распоряжались 
пастбищами. Это относительная самостоятель-
ность вытекала, в частности, и из отдельных пун-
ктов гидатлинских адатов [27, с. 3]. Малолюдные 
селения, входившие в состав сельского общества, 
независимо от общего схода сельского общества, 
собирались на свой частный сход для обсуждения 
вопросов, касавшихся лишь их селения. Обычно, 
когда обсуждаемый на сходе сельских обществ, 
вопрос касался причисленных к нему малолюд-
ных селений, представители последних пригла-
шались на этот сход [33, с. 3].

На сходах представителей джамаатов реша-
лись, в частности, вопросы, регулировавшие 
пользования пастбищами. Дело это было слож-
ным и чрезвычайно запутанным. По стародавним 
адатам все пастбища Ахваха принадлежали всем 
ахвахцам, т.е. всем джамаатам, членам союза [25, 
с. 96].  Однако, впоследствии с периода позднего 
средневековья каждое сельское общество или 

небольшая его группа имели уже свои, традици-
онно только ими одними используемые угодья. 
Так, например, джамаат селения Кудияб – Росо и 
окружающих поселений считал исключительно 
своими пастбища Харип, Херо, Къедахани, ТIо-
моло къели, КIацалъи,Туручи, Тамалъи, КатIикъ, 
ТугIали, Хвинлъи иша, Чвачвари и др. [25, с. 96]. У 
Лологонитлинцев джамаатскими считались паст-
бища КIотIо, ЧIандиги къе, Игъориге и др. [25, с. 
96].

Подобное размежевание, разделение проис-
ходило, видимо, не безболезненно, а тяжбы из-за 
границ пастбищ, затянувшись на века, то и дело 
возобновлялось. Естественно, что раздоры эти 
становились предметом обсуждения и разбира-
тельства на подобных сходах.

Решения сельского схода по более важным 
делам из перечисленных выше фиксировались 
письменно, и проводилось в исполнение только 
после утверждения их печатями старшины, кадия 
и сельских судей  [26].

Дела на сходе решались с общего согласия 
или по большинству голосов. Его решения призна-
вались законными только тогда, когда на нем при-
сутствовали старшина или заступающий на его 
место человек и не менее половины лиц, имевших 
право участвовать на этом сходе [35, с. 2].

Сельский сход собирался по инициативе 
членов управления для решения вопросов, каса-
ющихся жизни всего джамаата. Присутствие на 
сходе рассматривалось не как право, а как обя-
занность каждого взрослого мужчины.

Роль и значение сельского сход, являвше-
гося в начале верховным органом управления, во 
второй половине XIX в. постепенно сошли до 
совещательной сходки, разбиравшей мелкие вну-
тренние вопросы жизни джамаата и зависящей от 
воли властей. Представителем власти становился 
в первую очередь старшина «бего», избравшийся 
в начале самим сельским обществом на сходе, а в 
последствии назначавшийся властью [9, с. 75].

Формирование органов управления сель-
ским обществом в Ахвахе, как по всему Дагестану 
носило одинаковый характер, происходило путем 
выбора на джамаате [1, с. 173].

Между сходами функции сельского управле-
ния, выполнял совет старейшин, члены которого 
назывались «жамагIатчи», который состоял из 
выборных и почетных представителей каждого 
тухума, людей не моложе 40 лет, приобредших 
общее доверие своей опытностью и авторите-
том [24, с. 9]. Совет старейшин был постоянно 
действующим органом и выполнял функции кон-
троля за деятельностью сельской администрации 
между сходами. Он следил за нормальной жизнью 
села, исполнением адатов их изменением в слу-
чае крайней надобности. 
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Во второй половине XIX века он постепенно 
превратился в малозначительный орган с совеща-
тельной функцией. 

В совет же входили старейшины «Чухби» 
сельских обществ и их помощников [13, с. 126]. 
Фактически как об этом свидетельствуют пись-
менные и устные источники, в совет старейшин 
выдвигались представители состоятельной вер-
хушки, которые принимали в жизнь от имени джа-
маата угодные в первую очередь себе решения. 

Каждое сельское общество Ахваха имело 
избиравшегося сельским сходом и советом ста-
рейшин для сохранения общего порядка и спокой-
ствия в пределах села управителя, или старей-
шину, который назывался «бего», «бегавул», или 
«росдалбетIер» («сельский голова»). Один из ста-
рейшин был заместителем старшины. При стар-
шине, его заместителе и старейшинах находились 
«гIели» - род исполнителей, получающих конкрет-
ные задания от более старших членов сельского 
управления. Своеобразные полицейские обязан-
ности и службу посыльных выполняли «шураты. 
Функции выполнял также и глашатай «эль», 
«чауш».

Руководил сельским сходом староста. Эта 
должность не традиционна для народов Даге-
стана и была повсеместно введена по инициативе 
русской администрации с первых десятилетий XIX 
в. Староста выбирался на сходе большинством 
голосов сроком от года до трех лет. Роль его в 
жизни в жизни джамаата была велика. Он руково-
дил сходом, представлял интересы общества на 
общеахвахском (общегидатлинском) сходе, пред-
седательствовал в сельских судах, следил за неу-
коснительным соблюдением членами общества 
адатских норм и установок, вмешивался во все 
вопросы общественно – бытовой и хозяйственно 
– экономической жизни джамаата. Находящийся 
на посту старшина имел определенные доходы и 
привилегии. В различных обществах он получал 
определенную часть от суммы и средств, посту-
пивших в виде штрафов в общественную казну. 
Эти отчисления из штрафных сумм, размер кото-
рых зависел от занимаемой должности в сельском 
управлении, служили средствами наживы и обога-
щения феодализировавшейся административной 
верхушки. Такое положение дел отмечается как 
характерное для Дагестана вообще [4, с. 52]. 
Старшина и другие члены сельского управления 
чаще других использовали обычаи взаимопом-
ощи. Под прикрытием традиционных институтов 
они пользовались бесплатным трудом десятков 
рук.

Общий сход выбирал также и старейшин. 
Институт старейшин сложился в Дагестане ещё в 
патриархально – родовом обществе и стал харак-
терным признаком сельского управления горного 

края [8, с. 600]. Старейшины в Ахвахе по тради-
ции должны были выбираться по одному из каж-
дого тухума. Однако, в условиях роста имуще-
ственной дифференциации общинников, этот 
принцип стал не обязательным: «выбирать» стали 
зажиточных членов джамаата, независимо от их 
принадлежности к тому или иному. Старейшины 
вместе со старшиной решали буквально любые 
вопросы, касающиеся жизни джамаата и каждого 
из его членов. В мелких поселениях, входивших в 
общину, были свои старейшины, подотчетные и 
подчиненные старшине [21].

Гели либо выбирались на сходе из числа 
уважаемых общинников на один год, либо назна-
чались старейшиной, на такой же срок [30, с. 3-4]. 
Обязанности этого рода могли ложится и на стар-
ших представителей семей в порядке очередно-
сти и рассматривались как общественное поруче-
ние [30, с. 3-4].  Главная их обязанность состояла 
в разборе тех или иных тяжб, ссор, правонаруше-
ний, возникающих в малых поселениях, входящих 
в состав сельской общины [10, с. 161]. Выполняли 
они также отдельные поручения управления и 
непосредственно в селении: определить очеред-
ность выполнения общественных работ, обеспе-
чить охрану полей, сенокосов, организовать посты 
и т.д. [31, с. 4-5].

При старшине, старейшинах и гIелах состо-
яли шураты. В их обязанности входило взимание 
штрафов и платежей, надзор за общественным 
порядком(гIадило), за санитарным состоянием 
селения, за правильным использованием источ-
ников, общественных водоемов, пастбищ, выго-
нов [3, с. 244]. Они же строжайшим образом кон-
тролировали начало и окончание сельскохозяй-
ственных работ. За службу они довольствовались 
присвоением штрафов за мелкие нарушения 
(драка, перебранка, сквернословие и др.). Щураты 
пользовались правом выбора участка при распре-
делении общественных сенокосов и увеличенным 
паем при общественных раздачах денег и продук-
тов. Менялись они ежегодно, решением схода или 
по указанию старшины [13, с. 158].

Назначались или выбирались один, реже 
два глашатая (эль, чауш), в обязанности которых 
входило соглашение решений схода союза или 
джамаата, решений старшины, старейшин, объяв-
ление общественных работ и т.д. Кроме того, они 
выполняли и обязанности рассыльных. За службу 
чауш получал либо определенную сумму (до 
одного рубля в год), либо часть от штрафных 
денег.

В селениях Кудияб - Росо, Изано, Лолога-
нитль и у групп тад – магитльских поселений были 
свои мечети. Сельский сход назначал своего или 
приглашал из другого общества дибира, кадия. 
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Основной его обязанностью было руководство 
религиозно – обрядной стороной джамаата. Кроме 

того он чинил шариатский суд между членами 

общины, разбирая дела посемейно – брачным 

отношениям, наследственному праву, завеща-

ниям и др. [7, с. 4] А.В. Комаров писал: « В каждом 

большом селении и нескольких малых ( в Даге-
стане – авт. ) для разбора дел по шариату и испол-

нение духовных треб и службы при главной 

мечети, избирается один кадий из числа лиц , 

известных своей ученостью, знанием Корана и 

хорошей нравственностью» [11, с. 74].

Дибир получал, как правило, по мерке зерна 
от каждого дома, в больших селениях по мерке от 

каждых двух домов. Население платило дибиру 

деньгами или продуктами за заключение брачного 

договора, за омывание покойного, чтение Корана 

на его могиле, при наречении ребенка и т.д.

При разделе имущества между наследни-
ками мулла по адату имел право на вознагражде-

ние в размере 5% стоимости имущества. Члены 

джамаата отдельно платили ему за оформление 

деловых бумаг, выписки из договоров, соглаше-

ний актов принадлежности имущества и др.

В джамаате функционировал, как уже ранее 
отмечалось, и совет старейшин. Орган этот не 

носил официального характера, члены его не 

избирались и не назначались [13, с. 159].  Для 

решения вопросов, касающихся интересов всего 

джамаата, совет детально обсуждал тот или иной 

вопрос и приходил к определенному мнению.
Несмотря на то, что мнение это не было 

официальным, оно обязательно учитывалось и 

сельским сходом, и сельским управлением. Совет 

старейшин был своего рода выразителем и созда-

телем общественного мнения, коллективным 

советчиком при сельском управлении.
Три четыре старика из состава совета ста-

рейшин джамаатский сход выбирал для надзора 

за деятельностью членов сельского управления. 

Они имели права (и даже были обязаны) указы-

вать любому члену управления на действия, про-

тиворечащие установлением адатов, а в случае 
конфликта поставить вопрос на общем сходе, 

собранном по их требованию. Группа, избранная 

общим сходом, уполномочивалась на отстране-

ние старшины, старейшины и исполнителей за 

действия, противоречащие адатам [25, с. 102]. 

Сходные адаты были и у гидатлинцев [27, с. 27].
Штрафы высказывались и с исполнителей, 

неправильно определивших взыскания [25, с. 96].

Таким образом, сельская община ахвахцев 

была самоуправляющейся, самоконтролирую-

щейся и саморегулирующейся социальной орга-

низацией, традиционно призванной охранять 

права и имущество членов джамаата, а также и 
общинную собственность.

Нельзя не заметить, однако, что представи-
тели сельского управления постепенно превраща-
лись в феодализирующуюся прослойку, стоящую 
над остальными членами джамаата. Если льготы 
и доходы членов сельского управления когда - то 
представляли собой «эквивалент их общественно 
– полезных функций» [16, с. 78], то «в условиях 
захвата знатью общинного управления вознаграж-
дение отдельным лицам трансформировалось в 
постоянный налог или подать в пользу богачей» [2, 
с. 169].

Ряд адатных норм был призван усилить 
позиции сельского управления, охранять их инте-
ресы. Была предусмотрена целая система штра-
фов за неподчинение решениям старшины, ста-
рейшины, действиям исполнителей и т.д. [28, с. 
97].

Образование военно – теократического госу-
дарственного объединения – Имамата, в которые 
входили и ахвахцы, принесло с собой значитель-
ные изменения в организации общественного 
быта.

В частности, было реорганизовано управле-
ние сельской общины, построенное теперь уже 
согласно низамам (распоряжениям, указам) 
Шамиля [5, с. 330].

Согласно этим низамам, Ахвах стал управ-
ляться наибов, посаженым в селении Карата. Ему 
подчинялись юзбаши (сотники) и дибиры осущест-
влявшие власть на местах и назначаемые наибом 
или непосредственно самим Шамилем, всего 
было назначено по три сотника и три дибира на 
территории северного (Кудияб – Росо, Изано, Тад 
– Магитль) и южного (Ратлуб, Цекоб и Тлянуб) 
Ахваха [11, с. 6].  В своих действиях они руковод-
ствовались исключительно шариатом: обычно – 
правовые нормы Шамилем были искоренены. С 
населения Имамата взимался закят – десятая 
часть всех доходов и харадж подать за пользова-
ние пастбищами [11, с. 6].

Закончив Кавказскую войну и окончательно 
присоединив Дагестан к России, царское прави-
тельство застало в крае пеструю систему управ-
ления [32, с. 7].

Каждый союз сельских общин, каждый джа-
маат, руководствовались своими «автономными» 
адатами, шариатскими толкованиями, кратковре-
менными и долговременными соглашениями 
между союзами и отдельными обществами. 
«Везде учреждения временные, странная смесь 
российского образа правления с грузинскими и 
мусульманским, нет единства ни в формах управ-
ления ни в финансовой системе» писал о Даге-
стане граф И.Ф. Паскевич, главнокомандующий 
на Кавказе [36, с. 66].
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Проводя административные реформы, цар-
ское правительство внешне сохранило традици-
онный сельско- управленческий аппарат [19, с. 9]. 
На самом деле сельские сходы созывались стар-
шинами по инициативе вышестоящих админи-
стративных, решения джамаатом выносились в 
большинстве случаев в соответствии с указани-
ями тех же лиц. Выборы должностных лиц, решая 
джамаатом выносились в большинстве случаев в 
соответствии с указаниями тех же лиц.

Выборы должностных лиц носили формаль-
ный характер, т.к. в большинстве случаев прово-
дились кандидатуры, так или иначе «рекомендо-
ванные» окружной администрацией. Теперь сход 
стал следить за правильной раскладкой государ-
ственных налогов и повинности, за своевремен-
ным сбором налогов.

Решение сельского схода имело силу при 
обязательном участии старшины (или его помощ-
ников) и не менее половины членов схода. Вопрос 
считался решенным, если за него проголосовала 
большая часть присутствующих.

Согласно «Положению» на сход являлся и 
имел право голоса один человек от хозяйства – 
глава семьи, а в его отсутствии – кто - либо из 
старшин мужчин.

Проведение административных реформ 
привело к тому, что управление народом из рук 
феодалов или феодализирующейся верхушки 
было передано представителям и ставленникам 
царского правительства [9, с. 122].

Роль старшины на сходе была очень велика. 
«Положение» отводило ему первое место на сель-
ском сходе, без старшины сход не мог собраться. 
Если в решении какого – либо вопроса на джама-
ате возникали разногласия, и мнения разделялись 
приблизительно поровну, проходило то из реше-
ний, за которое голосовал старшина. 

Политика правительства направленная, на 
внешнее соблюдение местных адатов и традици-
онного уклада, была временным явлением.

В своих колониальных целях власти готови-
лись к поэтапной полной замене обычно – право-
вых норм законами Российской империи. Как 
отмечает С.Н. Рейнеке, сразу же после проведе-
ния административно – судебных норм прави-
тельством был взят курс на постепенную ликвида-
цию выборности должностей и на управление 
обществом законодательными актами [22, с. 6].

Введение «военно – народного» управления 
ограничило произвол владетелей, свело к мини-
муму внутренние стычки и столкновения.

Большое значение имело то обстоятельство, 
что общественная жизнь ахвахцев стала регули-
роваться унифицированными, твердыми нормами 
и положениями. Тем не менее, по всей внутрен-

ней сущности «военно – народное» управление 
было управлением антинародным. Как пишет А.С. 
Омаров, представительство народа в управлении 
сводилось к фикции, к завуалированным формам 
социального и народного участия [20, с. 186]. 
Исследователи истории народов Дагестана при-
ходят к мнению, что в таком управлении «ничего 
народного не было» [6, с. 276], что по сути дела 
оно носило полицейский фискальный харак-
тер [36, с. 325].

И так, традиционная система и органы 
управления ахвахцев соответствовали форме 
социальной организации общества и степени раз-
витости социальных отношений внутри общества. 
П. Кушнер пишет: «Пока общинники принадлежат 
к одному роду, регулирование их совместной 
жизни производится родовыми старейшинами и 
советом семейных старейшин.

С появлением в составе общинных хозяйств 
чужих родов, прежняя форма управления общи-
ной становится несовместимой с новым хозяй-
ственным укладом. Создается новая общинная 
администрация, не родовая, а сельская – сель-
ские старшины, сельские собрания, сельские 
сходы, которые или уничтожают родовое прави-
тельство, или существуют помимо него» [12, с. 
213].

Органы управления вольного общества при-
званы были регулировать межджамаатские отно-
шения, стояли на страже общей собственности, 
свободы и независимости союза сельских общин 
от внутренних и внешних захватчиков.

Общинные органы управления были при-
званы решать те же задачи в отношении членов 
джамаата. Функционирование народных собра-
ний, принцип выборности союзного и сельского 
управления, господство норм обычного права – 
все это достаточно красноречиво подчеркивало 
неразвитость социальных отношений, и как пря-
мое следствие такового - наличие демократиче-
ских характеристик и черт в общественном быте 
ахвахцев.

Тем не менее, процессы имущественной 
дифференциации населения земли уже доста-
точно глубоко, поэтому понятно, что под народно 
– правленческой, демократической оболочкой 
рельефно проступала одна из основных функций 
общеахвахского и сельского управления – охрана 
интересов феодализирующей верхушки зажиточ-
ных слоев населения вообще [13, с. 165]. Реформы 
60-х гг. XIX в., почти не затронув формы управле-
ния, в корне изменили его суть. Традиционная 
система управления последовательно и плано-
мерно превращались в удобную форму осущест-
вления административно – государственной вла-
сти и проведения колониальной политики царизма.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ТУХУМА 
У НАРОДОВ ЗАПАДНОГО ДАГЕСТАНА  В XIX ВЕКЕ

Аннотация. На основе анализа широкого круга источников и научной литературы в 
статье исследуется институт тухума как экономической и общественной ячейки джама-
ата народов Западного Дагестана. Авторы отмечают, что тухумы состояли из малых 
индивидуальных семей, связанных между собой родственными узами.  Показана  иерархиче-
ская  общественно-политическая структура  общества  XVIII – начале XIX в.   В статье 
представлена градация тухумов по социальному статусу народов Западного Дагестана.  
Констатируется, что дагестанский  тухум  стал основой  формирования  сельской общи-
ны в регионе.
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отношения.

MAGOMEDOVA   Roza Musaevna,
 Doctor of Historical Sciences,

Associate Professor of the Department of History of 
   Dagestan State Pedagogical University

RAMAZANOVA Bariyat Shigabudinovna,
Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of the Department of General and Social Pedagogy
Dagestan State University

GUSEINOVA Irade Safaratdinovna,
Candidate of historical Sciences,

Associate Professor of public administration and municipal management
of Institute of social and humanitarian education  

Moscow pedagogical state University

 NAKHIBASHEV ZakaryaMurtuzovich,
Doctor of historical Sciences,

Professor of the Department of history of  Dagestan state pedagogical University 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-8-378-383
NIION: 2018-0076-8/21-145
MOSURED: 77/27-023-2021-08-344



379

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2021

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

DEVELOPMENT OF THE TUKHUM INSTITUTE AMONG THE PEOPLES 
OF WESTERN DAGESTAN IN THE XIX CENTURY

Annotation. Based on the analysis of a wide range of sources and scientific literature, the ar-
ticle examines the institution of tukhum as an economic and social unit of the Jamaat of the peoples 
of Western Dagestan. The authors note that the tukhums consisted of small individual families linked 
by kinship. The hierarchical socio-political structure of society in the 18th - early 19th centuries is 
shown. The article presents the gradation of tukhums according to the social status of the peoples of 
Western Dagestan. It is stated that the Dagestan tukhum became the basis for the formation of a 
rural community in the region.

Key words:  Western Dagestan, tukhum, jamaat, community, clan, social relations. 

И
сследованию тухума посвящено 
немало страниц отечественными исто-
риками, как дореволюционными, так и 

советскими [1; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 13;  15; 16]. Изучение 
этого важного социального феномена актуально 
тем, что способствует выявлению степени обще-
ственного прогресса того или иного этноса. Инте-
рес к данному предмету также был обусловлен 
тем, что дагестанский тухум значительно отлича-
ется от соответствующей социальной структуры у 
других народов. 

Дискуссии исследователей в основном сво-
дились к тому, можно ли отождествлять род и 
тухум, отношение и формы частной собственно-
сти в тухуме. 

Косвен  М.О. в статье «Проблема обще-
ственного строя горских народов Кавказа в ран-
ней русской этнографии» называет дагестанский 
тухум «патронимией» [7, с. 75]. С такой позицией 
М.О. Косвена согласился Х.-М.О. Хашаев, но 
лишь «с одной оговоркой, что дагестанский тухум 
XIX века не имел общетухумного хозяйства» [15, 
с. 57].

Далее Х.-М.О. Хашаев раскрывает суть 
дагестанской тухумной структуры: «круг родствен-
ников, входящих в тухум, ограничивается 3 или 4 
коленами родства. Для обозначения более даль-
них родственников в аварском языке существует 
специальный термин тлибиль, что буквально зна-
чит корень. В тлибиль входят два и более тухума. 
Таким образом, тлибиль – это первоначальный 
тухум, который распался на несколько тухумов 
ввиду увеличения населения. В состав тухума 
входили две и более больших семьи, называемых 
по-аварски «Цо рукьалъул г1адамал», что значит 
«люди из одного дома» [15, с. 57]. Итак, тухум по 
Х.-М.О. Хашаеву при близком рассмотрении 
довольно сложная и разветвленная структура, 
которая базируется на более древних ветвях: 
«тлибиль»-корень и «люди из одного дома». Такое 
же ступенчатое деление, когда тухум является 
отпачкованным от «тлибиля», мы наблюдаем у 
горцев Западного Дагестана в более отдаленный 
период. Так, в с. Хуштада выделялись три боль-

шие родственные группы, некогда образовавшие 
хуштадинский джамаат. Местные предания отно-
сят это событие к XIV – XV вв. Такие патрилиней-
ные объединения родственников у багулал назы-
вались гъай. Каждое из них делилось на тухумы 
(по-багулальски «суцIер»), объединяющие по 
несколько малых семей (по-багулальски «овал»). 
Родственные группы-гъай и входящие в них 
тухумы различались по степени знатности (по-ба-
гулальски «гьен» ). 

О том, что в ауле Тлядал тухум имеет такую 
же ступенчатую структуру, пишет Шиллинг: «Тухум 
состоит из нескольких частей, каждая из которых 
называется «илош агьлу» (т. е. – наше родство) 
или просто агьлу. Агьлу, в свою очередь, состоит 
из нескольких еще более мелкиx частей, каждая 
из коих именуется «илош билъо» (т.е. – наш дом), 
или просто билъо. Наконец, билъо делится на 
отдельные семьи» [16, с. 152].

Еще одно свидетельство тому, что тухум 
является сложной и ступенчатой социальной 
структурой, следует из вывода известного специа-
листа по бежтинскому языку профессора М.Ш. 
Халилова, который пишет: «…Тухумные названия 
у бежтинцев многочисленны, что связано с боль-
шим числом тухумов, особенно в крупных селах 
Бежта и Тлядаль. Почти каждый тухум подразде-
ляется на отдельные ветви. Крупные ветви, в свою 
очередь, становятся тухумами, имеющими свои 
ветви» [14, с. 382]. 

Итак, совершенно определенно можно гово-
рить, что тухум – это коллектив родственников по 
отцовской линии, включающий в свой состав 3–4 
генетически последовательных поколений. Хро-
нологически и генетически тухуму предшество-
вали «кьибиль» т.е. корень и «рукъалъул чи», т.е. 
человек дома, от которых в более поздний период 
отпочковался тухум. «Тухум был строго патрили-
нейным, или агнатным» [1, с. 138].

Относительно XVIII – нач. XIX вв. у народов 
Западного Дагестана тухум существует отдельно 
и самостоятельно, а зависимость от прежних 
структур является архаикой. Это и понятно, так 
как собственность при наследовании не может 
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бесконечно делиться и к тому же, большая струк-
тура сопряжена со значительными проблемами 
при дележе собственности. Так, для наглядности 
заметим, что джамаат с. Саситль (союз обществ 
Ункратль) состоял из следующих шести тухумов: 
хелетурисел, ангъал, ханасулал, хатиял, дайити-
лал, чIегIерасулал. Кедибский джамаат – из четы-
рех тухумов: нуцаби, малалал, къуйлял, хIамсал; 
джамаат с. Сильди – из четырех тухумов: ханкьал, 
кванхисел, хъазиял (нуцабал), чIавукIиял; Джа-
маат Гакко – также из четырехтухумов: суракъати-
лал, исгIамиял, тамсукъилал, марзалал; джамаат 
Нижнее Хварши: утуял, гимиял, горолиял, абу-
лиял, курачиял, гутелдириял, отилаял и т.д. [1, с. 
139].

У народов Западного Дагестана отдельные 
реликты тухумного стереотипа мышления сохра-
нялись до позднего времени, о чем можно судить 
из следующего эпизода: «Зимой 1945 г. один тля-
дальский старик умер на отдаленном хуторе. Ста-
руха с большими трудностями доставила его тело 
в с. Тлядал, чтобы похоронить. Был сильный 
мороз. Парни, не разбирающиеся в старых обы-
чаях, ночью жгли на кладбище костры и оттаивали 
мерзлую землю. К утру могилу вырыли. Каков же 
был ужас вдовы, когда она узнала, что яма приго-
товлена не на участке кладбища, принадлежащем 
тухуму умершего, а на чужом» [15, с. 9]. Этот 
характерный эпизод, свидетельствующий о живу-
чести стереотипов родственной (тухумной) иден-
тификации и солидарности у горцев Западного 
Дагестана. 

Такие случаи часто встречаются в обще-
ствах Ункратлинского союза, где выходцы из раз-
ных мест – Аварии, Чечни, Тинди, Гидатля и т.д. 
явились основателями тухумов. Каждая такая 
семья переселенцев вначале занимала отдель-
ный квартал (авал), но по мере ослабления род-
ственных связей, заселение кварталов станови-
лось смешанным и джамаат продолжал формиро-
ваться по принципу территориально-тухумных 
поселений, на базе которых происходило образо-
вание сельских обществ. Например, такое встре-
чается в с. Хуштада (Багулальский союз обществ), 
где таких семей было 10. В основном это выходцы 
из соседнего тиндинского хутора Аща [2]. 

По своему социальному статусу члены 
семей переселенцев были выше бывших рабов, 
но ниже полноправных общинников. В отношении 
таких семей коренными жителями допускалась 
спесь, их называли «апарагами» т.е. пришель-
цами. По этому поводу у аварцев имеется пого-
ворка «Апарагасул рукъ росу раг1алда, хоб – 
хабал раг1алда», в смысле, дом пришельца – на 
краю селения, а могила – на краю кладбища. И 
тем самым пришельцы долго оставались людьми 
«второго сорта» в джамаате, пока посредством 

долгой «притирки» в продолжение нескольких 
поколений не самоутвердятся в новом джамаате. 

Почти в каждом джамаате имелись тухумы 
лагов, которые формировались из военноплен-
ных; в социальном отношении они были ущем-
лены. В Хуштада до сих пор выделяются семьи 
потомков ассимилированных грузинских пленных 
(авар., баг. хъузхъул), добытых в продолжавшихся 
до начала XIX в. набегах на Алазанскую долину. 
Посемейные списки 1886 г. называют 12 таких 
семей [12, с. 87]. 

Здесь же необходимо отметить, что по мне-
нию В.О. Бобровникова «в отличие от многих дру-
гих дагестанских сел в Хуштада рабы и свободные 
переселенцы не образовывали отдельных родов 
(тухумов). Первые входили в роды своих бывших 
хозяев, вторые – в тухумы приютивших их хушта-
динцев. К началу XX в. и те и другие уже влились 
в джамаат селения, однако не пользовались всей 
полнотой прав его членов» [2].

Итак, в обществах горцев Западного Даге-
стана наблюдалась градация тухумов по социаль-
ному статусу. Первостепенными считались 
тухумы, основанные коренными жителями, про-
живавшими здесь с более раннего периода и пре-
тендовавшими на статус основателей джамаата. 
Как правило, между такими тухумами происхо-
дила конкурентная борьба за высокий социаль-
ный статус и репутацию в джамаате.

На втором месте структурной иерархии сто-
яли тухумы, основанные пришельцами, которые 
имели в перспективе шансы на достойный статус 
в общине.

И на третьем месте стояли тухумы лагов, 
которые во всех отношениях были в ущемленном 
положении. «Почти в к,аждом селе имелись 
тухумы «лагзал», что значит тухум рабов. Эти 
тухумы происходили от военнопленных, превра-
щенных в рабов» [15, с. 58]. 

Однако, не во всех обществах Западного 
Дагестана военнопленные составляли отдельный 
тухум, а они входили в уже существующие.

Что касается имущественных отношений в 
тухуме, то у горцев Западного Дагестана в XVIII – 
начале XIX вв. только в некоторых случаях упоми-
нается тухумная собственность на хутора и то в 
прошедшем времени, что говорит об архаике 
такой формы собственности [10, с. 142]. 

Тухумная солидарность, если она утратила 
свою актуальность в сфере экономической, то 
была по-прежнему востребована в другой сфере 
– общественных отношениях. При кровомщении 
ответственность за месть лежала на всем тухуме, 
и эта обязанность ранжировалась по степени род-
ства. Ответственность за выплату дията при несо-
стоятельности канлы, также лежала на тухуме. 
Поэтому каждый тухум был заинтересован в чис-
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ленном росте за счет мужчин и также заинтересо-
ван в высоком социальном статусе. В каждом 
джамаате были тухумы доминировавшие над 
остальными и в обществе шла конкурентная 
борьба за статус, как это наблюдалось в с. 
Хуштада между тухумами входившими в Эссигъай 
и Шамхалгъай [9, с. 31]. Такая конкуренция, и не 
только у горцев исследуемого региона, но и дру-
гих было нормальным состоянием, которое обе-
спечивало динамическую стабильность и обще-
ственный прогресс.  

Наиболее адекватно роль тухума в обще-
ственных отношениях в исследуемый период опи-
сал А.В. Комаров, который обратил внимание на 
ряд важных его функций: «Необходимость личной 
защиты заставляла всякого искать поддержки 
своих кровных родных; следствием этого явился 
тесный родственный союз, принявшей название 
тухума. Чем сильнее тухум, тем большим уваже-
нием и безопасностью пользуются принадлежа-
щее к нему члены. Никто не имеет права отде-
литься от своего тухума без особо уважительных 
причин, и весь тухум наблюдает за поведением 
принадлежащих к нему членов, потому что, в слу-
чае сделанного кем-либо из них преступления, во 
многих случаях все ближайшие родственники 
виновного подвергаются взысканию. Каждый 
тухум имеет свое название или фамилию боль-
шею частию по имени основателя, и многие 
тухумы издавна пользуются некоторыми особыми 
правами и привилегиями, на сохранение которых 
за собою на всегда – прилагают особое старание; 
особенно – сильные тухумы, по числу членов, или 
по уму и богатству представителей их, всегда 
имели сильное значение и влияние на дела не 
только своих селений, но даже целых обществ и 
владений» [6, с. 79]. 

Здесь важно обратить внимание на некото-
рые важные детали, а именно:

а) влиятельный тухум является гарантией 
защищенности для его членов; 

б) круговая порука в тухуме, с коллективной 
ответственностью за поступки «своих» и запретом 
отделяться от тухума, (кроме случаев остракизма 
за аморальные деяния);

в) идентификация тухума, чаще по имени 
его основателя или из места прибытия;

д) забота каждого тухума о своей репутации, 
в основе которого – сила (число членов), ум, 
богатство представителей, и конечно, нравствен-
ность.

Каждый тухум ориентировался на эти прио-
ритеты, на основе чего создавалась собственная 
репутация, и что служило основанием для конку-
рентной борьбы. 

Сами тухумы состояли из малых индивиду-
альных семей, связанных между собой родствен-

ными узами и составляли низовую, первичную 
общественную и хозяйственно-экономическую 
ячейку джамаата. 

Важной особенностью дагестанских тухумов 
были эндогамные браки, которые долгое время 
являлись предметом научных дискуссий. Дело в 
том, что внутритухумные браки в традиционном 
дагестанском обществе и в частности у горцев, 
носили достаточно распространенный характер.  

Эндогамия в обществах горцев вызывала 
определенный научный интерес еще в дореволю-
ционной историографии и этот вопрос считался 
решенным в пользу ее существования. Однако 
вокруг этой темы в советский период разверну-
лись дискуссии, и в частности к этой теме обра-
тился М.А. Агларов, который писал следующее: 
«Однако случилось так, что в сложившейся науч-
ной традиции отсутствие экзогамии в дагестан-
ском тухуме  было принято за эндогамию тухума, 
что, на  наш взгляд, неверно, так как тухум не 
обладал главным признаком эндогамного коллек-
тива – закрепленного обычаем или законом пред-
писания обязательного вступления в брак в пре-
делах условного круга, в данном случае того же 
тухума» [1, с. 116]. 

То есть, здесь вопрос об эндогамии в Даге-
стане оспаривается на основании того, что не 
была предписана адатами и другими социаль-
ными установками и потому не носила императив-
ный характер. При этом М.А. Агларов ссылается 
на Мак-Леннана, который эндогамные браки счи-
тает обязательными, а в случае с горцами Даге-
стана, по мнению автора, тухумная эндогамия не 
носила обязательный характер. Далее М.А. Агла-
ров утверждает о том, что если говорить об эндо-
гамии, то – джамаатской, а не тухумной. Примерно 
этой же трактовки относительно эндогамии при-
держивается Ю.Ю. Карпов, который вторит М.А. 
Агларову: «Зафиксированные в адатах некоторых 
обществ рекомендации по заключению браков 
говорят лишь о желательности и предпочтитель-
ности внутренних браков, что не является юриди-
ческой категорией» [4, с. 74]. 

О том, что эндогамные браки широко практи-
ковались в Дагестане ни у кого не вызывает 
сомнения. Однако эндогамия не исключала экзо-
гамию, что тоже можно наблюдать в традицион-
ном дагестанском обществе. Здесь трудно согла-
ситься с М.А. Агларовым, о том, что «практику 
предпочтения, которое отдавалось внутритухум-
ным бракам, хотя и чисто таковых практически 
было меньшим, чем межтухумных» [1, с. 126]. К 
тому же между не родственными группами в сель-
ских общинах в XVIII – нач. XIX в. возможны были 
крупные распри и острые конфликты, и об этом 
может свидетельствовать пример с. Тладал  
(Капучинский союз), где шесть тухумов образуют 
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две группы, вполне соответствующие двум ава-
лам (кварталам): «группу Лъирудагъисса (что зна-
чит Нижние) и группу Кьодагъосса (что значит 
Верхние). Тухумы каждой группы между собой 
живут мирно, но между группой верхних и нижних 
существуют остатки антагонизма и обособленно-
сти: мальчишеские драки, не совсем изжитая 
вражда взрослых («раньше друг с другом как 
звери были», говорят старики), отдельные мечети 
(нижние ходили в свою, а верхние в свою)» [15]. 
Если учесть то, что эти приведенные сюжеты 
относятся к 40-м. гг. XX в., то ретроспекция их на 
рубеж XVIII – XIX вв., позволит прояснить нагляд-
ную картину наличия агрессии в отношениях 
между не родственными группами в джамаате. 

Естественно то, что община-джамаат скла-
дывалась на основе объединения нескольких 
тухумов и тухум являлся экономической и обще-
ственной основой и ячейкой джамаата. Соответ-
ственно, самоуправление общины также зависело 
от диспозиции и влиятельности тухумов в джама-
ате. Как отмечалось выше, в каждой общине 
между влиятельными тухумами постоянно шла 
конкурентная борьба за доминирование в джама-
ате.  

Итак, тухум – это структурное звено в соци-
альной иерархии в горских обществах, коллектив 
родственников по отцовской линии до 4–5 поколе-
ния. Тухум в XVIII – начале XIX вв. являлся отно-
сительно самостоятельной структурой, актуаль-
ность которого обусловлена тем, что индивид мог 
комфортно себя чувствовать и успешно выживать, 
находясь в его составе и под его покровитель-
ством. Это утверждение в равной мере касается, 
как экономической сферы, так и общественно-по-
литической. Круговая порука делала человека 
более защищенным от агрессии по принципу кол-
лективной солидарности и неотвратимости нака-
зания. Своей солидарностью тухум защищал 
репутацию и честь, а также имущество своих чле-
нов,  оказывал  им  помощь и поддержку при  
хозяйственно-экономических  затруднениях.  

Резюмируя вышесказанное, можно утвер-
ждать, что у горцев Западного Дагестана в XVIII – 
начале XIX в. наблюдалась иерархическая обще-
ственно-политическая структура общества, кото-
рую по нисходящей линии можно представить в 
следующем виде: федерация – конфедерация – 
союзы обществ – община-джамаат – тухум – 
семья. 
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Chechens are covered in more detail - the state and military figure of Turkey, General Chechenzade 
Hasan Pasha, the former commandant and ruler of the city of Anapa, as well as the national hero of 
Turkey, the legendary defender of the city Hero Antep, today called Gaziantep in honor of Muham-
mad Said.
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statesman and military figure Chechenzade Hasan Pasha, legendary “Chechen Falcon”, national 
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В 
результате сложных, порой трагиче-
ских событий в истории России милли-
оны наших соотечественников были 

вынуждены покинуть родную землю и обрести 
вторую родину во многих странах мира [6, c. 20]. 
Эта трагедия не обошла стороной и народы севе-
рокавказского региона, в том числе и чеченцев, 
более 300 тысяч которых, по имеющимся данным, 
компактно проживают не только в Турции, Сирии, 
Иордании, но и в странах Европы, Киргизии, 
Казахстане, а также дисперсно и в других странах 
ближнего зарубежья.

По сей день дискуссионным остается вопрос 
о причинах, побудивших горцев Северного Кав-
каза покинуть свою родину и переселиться в 
чужую страну. Исследователи называют несколько 
основных: от неспособности малочисленных 
народов противостоять регулярной русской 
армии, насчитывавшей сотни тысяч солдат, до 
неопределенности в земельном вопросе. Зару-
бежные авторы основной побудительной силой к 
переселению называют ислам, желание горцев 
жить в стране правоверных и не подчиняться 
«гяургскому» царю.

Мы считаем, что одним из значительных 
толчков к переселению мусульманского населе-
ния Северного Кавказа послужило пленение 
Шамиля в 1859 г.; Северо-Кавказский имамат, как 
залог будущего освобождения от российского ига, 
был повержен. Многие жители края «упали духом 
и решились покинуть землю, обреченную навсегда 
быть достоянием неверных».

Изучение генезиса и современного состоя-
ния зарубежной диаспоры в целом, а в частности 
и чеченского народа, позволит соединить одно из 
звеньев в истории российской диаспоры с единой 
историей России. Необходимость исследования 
темы определяется и ее собственно научной акту-
альностью. В этой связи Академией наук Чечен-
ской Республики начата и проводится огромная 
работа по изучению чеченских диаспор стран 
Ближнего Востока и Турции.  В этой связи,  была 
создана Республиканская комиссия по вопросам 
истории чеченского народа (председатель: А.М. 
Израйилов) Указом Главы ЧР № 271 от 23 ноября 
2017 г. [1]. Сотрудники отдела этнологии во главе 
со мной неоднократно выезжали в Иорданию и 
Турцию для сбора необходимого материала по 
данной проблеме. Итогом поездок явилось изда-

ние книги [5]. В настоящее время продолжается 
работа по дополнительному сбору фактического 
материала о мухаджирах и их потомках Иордании, 
а также Турции и Сирии, его обобщению и анали-
тическому осмысливанию с использованием 
современных критериев и подходов [4, с. 403].

Развитие сотрудничества с миром зарубеж-
ных соотечественников является одним из прио-
ритетных направлений в современной междуна-
родной политике Российской Федерации. Высту-
пая на открытии V Всемирного Конгресса соотече-
ственников, проживающих за рубежом, Президент 
России В.В. Путин, в частности, сказал: «Форум 
наглядно показывает, насколько огромно и разно-
образно российское зарубежье. Искренне благо-
дарны вам за то, что вы храните глубокую связь с 
исторической Родиной, за то, что гордитесь Рос-
сией, дорожите ее культурой и традициями, ощу-
щаете сопричастность к ее судьбе и ее сегодняш-
ним заботам» [2].

Актуальность изучения взаимосвязей Ближ-
него Востока и Турции с Северным Кавказом в 
последнее время привлекает к себе повышенное 
внимание. В советский период исследование ука-
занной проблемы было под определенным запре-
том и считалось «неудобным и неактуальным» [4, 
с. 403].

Тема становления и развития чеченской 
диаспоры на Ближнем Востоке и Турции очень 
широка и в одной работе, естественно, невоз-
можно осветить все связанные с ней вопросы. На 
современном этапе усилился этногенетический 
интерес всех сторон друг к другу, начались поиски 
родственных связей, участились взаимные 
поездки и другие деловые и культурные контакты 
с обеих сторон [5, с. 10].

Данная работа преимущественно посвя-
щена двум ярким личностям, легендарным чечен-
цам – государственному и военному деятелю Тур-
ции генералу Чечензаде Хасан-паше, бывшему 
коменданту и правителю города Анапы, а также 
народному герою Турции, легендарному защит-
нику города Героя Антеп, сегодня называемого 
Газиантеп в честь Мухаммада Саида.

Они являют собой показательный пример 
значимого участия представителей чеченской 
диаспоры в формировании военной элиты Тур-
ции.
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В настоящее время по официальным дан-
ным, а также согласно полевому материалу, в Тур-
ции проживает около 50 тыс. чеченцев.

Первая партия вынужденных переселенцев 
в Османской империи появилась в 1865 г. после 
окончания длительной и кровопролитной Кавказ-
ской войны, когда около 5 000 семей чеченцев 
были насильно высланы со своей исторической 
родины царской администрацией. Очередная пар-
тия изгнанников-чеченцев в Турции появилась в 
конце XIX – нач. XX вв. и этот процесс длился до 
1917 г. [3, с. 48].

Именно в этот период чеченские диаспоры, 
как и черкесские, формируются в странах Ближ-
него Востока – Иордании, Сирии, Ираке и Турции. 
Эти страны превратились для чеченцев в новую 
родину и их историческое развитие проходило в 
отрыве от материнского этноса. Чеченская диас-
пора, как и другие северокавказские, оказала 
положительное влияние и на развитие стран 
Ближнего Востока.

Как было отмечено, чеченские мухаджиры 
являются представителями более 30 тайпов и, 
главным образом, выходцами из Ножай-Юртов-
ского и Веденского районов Чечни (Беной, Бил-
той, Шуоной, Зандакой, Аларой, Айткхаллой, 
Ялхой, Сесанхой, Курчалой, Бийтарой, Цонтарой, 
Гордалой, Ширдий, Эрсаной, Дишной и др.), ТIер-
лой, Орстхой (ГIандалой, Балой, Бокой, Хьаккой), 
Нихалой, Шуотой, Ригахой, Хой, Балой, ГIунхой, а 
также из древнего Ауха и других районов совре-
менного Дагестана (называемые арара аьккхий: 
Шинарой, Пхьарчхой, Кхархой, ГIачалкхой, Кешен-
хой, Жевой и др., в том числе Чунгарой). Более 
150 лет они компактно живут крупными общинами 
в городах Сивас, Чардак, Муш, Кония, Адана и т. 
д., а также и дисперсно – в городах Анкара, Стам-
бул, Измир, Кайсери, Диярбакыр.

Чеченцы Турции отличаются своей сплочен-
ностью, высоким социальным статусом, степенью 
влияния на общественно-политические процессы 
в стране и, как было отмечено выше, компактно-
стью проживания. В основном они локализуются в 
Чардаке, основанном во второй половине XIX 
века чеченскими переселенцами.

Наши соотечественники работают в непо-
средственном окружении Президента Турции Ред-
жепа Эрдогана, в правительстве и парламенте, 
занимают ответственные посты в силовых и граж-
данских ведомствах и т. д. Ранее выходцы чечен-
ской общины занимали и такие ключевые посты, 
как начальник Генштаба Министерства обороны 
Турции Доган Гюреш, легендарный генерал армии 
генералиссимус Турции Махмут Шевкет-паша.

Среди военной элиты Турции особое место 
занимают  наши легендарные соотечественники, 
прославившиеся своими подвигами на весь мир: 

государственный и военный деятель Турции гене-
рал Чечензаде Хасан-паша, бывший комендант и 
правитель города Анапы, а также народный герой 
Турции, легендарный защитник города Героя 
Антеп Мухаммад Саид, в честь которого сегодня 
назван Газиантеп. Они являют собой показатель-
ный пример значимого участия представителей 
чеченской диаспоры в формировании военной 
элиты Турции.

Из обзора имеющихся различных источни-
ков видно, что Чечензаде Хасан-паша – это круп-
ный государственный деятель, эффективный и 
опытный организатор и управленец, представля-
ющий собой яркую личность эпохи правления сул-
тана Махмуда II (1785–1839), когда Османская 
империя постоянно воевала как с внутренними, 
так и внешними врагами. Его характеризуют как 
человека слова, пользующегося высоким автори-
тетом, обладающим сильной волей, внушающим 
доверие друзьям и страх врагам. О Хасан-паше 
современники отзывались с большим уважением.

Сераскир Хаджи-Хасан-паша Чечен-оглы – 
бывший комендант и правитель города Анапы (с 
1826 по 1827 гг.), подданный Турции и трехбунчуж-
ный паша (высший генеральский чин в Турции).

По имеющимся у нас данным сведениям 
Хаджи – Хасан – паша Чечен-оглы родился в 1766 
г. У тюрков термин «оглы» обозначает «сын». Сле-
довательно, «Чечен-оглы» дословно можно пере-
вести как «сын чеченца». Действительно, прави-
тель Анапы Хаджи – Хасан-паша Чечен-оглы по 
происхождению был именно чеченцем. Судьба 
его еще во многом остается загадкой, как и то, как 
и каким образом он очутился в далекой Турции и 
сумел достичь в турецком обществе столь высо-
кого ранга. Но факт остается фактом. Ответ на эти 
и многие другие вопросы, возможно, дали бы 
турецкие архивы, но этот вопрос до сего времени 
пока остается малоизученным. На данный же 
момент лишь воспоминания современников о его 
кратковременном пребывании в крепости Анапа 
приоткрывают завесу тайны над личностью одного 
из первых генералов из чеченцев.

Нам пока не удалось обнаружить архивные 
сведения, подтверждающие, когда и почему его 
семья появилась в Анатолии в Шебинкарахисаре. 
По всей видимости, их семья в индивидуальном 
порядке перебралась из Чечни в Османскую импе-
рию еще в 1700-х гг.

Некоторые подробности из его жизни рас-
крылись в последние годы, благодаря некоторым 
архивным документам, предоставленным писате-
лем Турции, этническим чеченцем Али Болатом, 
и, конечно, полевому материалу. Исходя из полу-
ченных сведений, впервые его имя упоминается в 
документе, датируемом 5 июля 1796 г., где гово-
рится, что он был привезен в Стамбул для службы 
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в частной охране падишаха и получил хорошее 
образование в отряде «силяхшоров» (отряды, 
вооруженные самым разнообразным, разнотип-
ным оружием, категория воинов, использовав-
шихся как охрана в свите султана). Позднее, уже в 
документе от 26 октября 1809 г., говорится, что он 
исполнял обязанности «капыджибаши» (один из 
сановников султанского двора, начальник дворцо-
вых привратников, обязанных обеспечивать 
охрану дверей султанского дворца, представляв-
ших дивану (госсовет) и падишаху иностранных 
послов, в случае необходимости посылаемых с 
важными тайными сообщениями к правителям 
эйялетов) при хранителе казны Сулеймана во 
дворце султана.

Из документа от 3 апреля 1810 г. следует, что 
Чечензаде Хасан-ага являлся заместителем сбор-
щика налогов Джаника казначея Сулеймана-аги, 
который был назначен в качестве паши губернато-
ром Трабзона «с целью подавления восстания». 
Отсюда мы видим, что он прибыл в регион для 
предотвращения общественных беспорядков.

После назначения своего человека губерна-
тором Сулейман-паша направил указ своему 
заместителю Хасан-ага, в это время находяще-
муся в Джанике, о назначении его каймакамом 
(государственный чиновник, который исполнял 
обязанности сановника, когда последний нахо-
дился в действующей армии). Хасан-ага, собрав 
необходимые силы в Джанике, направился в Гире-
сун, а после подавления там выступлений мест-
ных чиновников прибыл в Трабзон. Чечензаде 
сыграет также важную роль в подавлении восста-
ния Тузджу-оглу Мемиш-ага, являющегося пред-
ставителем одной из влиятельных династий реги-
она и аяном (феодал) Ризе, который выступил 
против губернатора Сулеймана-паши. В итоге, 
после длительного противостояния восстание 
было подавлено.

Согласно сведениям, указанным в доку-
менте от 14 января 1812 г., губернатор Сулей-
ман-паша назначается «мухафизом» (наместник 
мухафаза – административная единица) Анапы и 
Фазис (современное название Поти) на побере-
жье Кавказа, которые были возвращены Россией 
в соответствии с Бухарестским мирным догово-
ром 1812 г. Перед тем, как отправиться на новое 
место службы, Сулейман-паша назначает своего 
заместителя Хасана-ага Чечензаде в чине «паши» 
каймакамом Трабзона, где периодически возни-
кали восстания аянов и действовали банды, для 
обеспечения там спокойствия и порядка. Хасан-
паша Чечензаде, начав исполнять свои обязанно-
сти, назначает своего сына Бекташа Рюштю, 
получившего хорошее образование и являюще-
гося «мюдеррисом» (в современном понятии 

«профессор»), в качестве воеводы в родной ему 
Карахисар для подавления мятежа.

Документ от 26 декабря 1821 г. свидетель-
ствует о том, что Чечензаде Хасан-паша после 
непродолжительной службы в качестве кайма-
кама в Трабзоне назначается мутасаррыфом 
(правитель санджака, облеченный гражданской и 
военной властью) Восточного Беязита. В 1823 г. 
во время турецко-персидской войны Восточный 
Беязит был захвачен персидской армией. Таким 
образом, Чечензаде Хасан-паша был вынужден 
отойти к Эрзеруму. За такое продвижение персид-
ской армии виновным был признан мухафиз Карса 
Осман-паша, освобожденный со своей должности 
по указу султана (Хатти Хумайюн) от 6 сентября 
1823 г. Вместо него был назначен Чечензаде 
Хасан-паша с присвоением ему сана «визиря».

Таким образом, паша будет находиться 
непосредственно на передовой в этой войне. В 
1823 г. война закончилась подписанием Эрзерум-
ского мирного договора в связи с эпидемией 
холеры, начавшейся в персидской армии. Персия 
была вынуждена вернуть все захваченные терри-
тории и отойти к прежним границам.

В это время губернатор Трабзона казначей 
Сулейман-паша заболел, в 1817 г. был отозван со 
своих постов в Анапе и Трабзоне, а в 1818 г. скон-
чался. В связи со слабой управленческой властью 
в Трабзоне возникли беспорядки. Поэтому 28 
января 1824 г. губернатором города был назначен 
Чечензаде Хасан-паша, как человек, хорошо зна-
комый с особенностями региона и единственный, 
кто мог бы справиться со сложившейся ситуа-
цией. Кроме того, на него были возложены допол-
нительные обязанности сборщика налогов Джа-
ника и лица, отвечающего за санджаки Генюе и 
Карахисар Шаркы. Помощником и каймакамом 
Трабзона паша назначает своего сына Бекташа 
Рюштю. Первыми действиями паши стали назван-
ное выше назначение на должность и ссылка из 
города Шатыроглу Осман-бея, являвшегося зачин-
щиком волнений, затем были вознаграждены те, 
кого власти посчитали для себя полезными. Таким 
образом был наведен порядок в регионе.

В эти годы одним из вопросов, которыми 
занимался Чечензаде Хасан-паша, стал Кавказ и 
существующие там проблемы. Ощущая себя по 
существу сыном этой земли, он не смог остаться в 
стороне, что следует из документа от 25 августа 
1824 г. Когда Джаферханзаде Ибрагим-бей отпра-
вился из Чечни на хадж, на обратном пути на тер-
ритории Османской империи подвергся нападе-
нию арабских разбойников, был ограблен и ранен. 
Хасан-паша оказал земляку приличную матери-
альную помощь, которая помогла ему вскоре воз-
вратиться домой.
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В конце 1824 г. Чечензаде Хасан-паша 
назначается мухафизом Анапы и Фазиса. В силу 
мероприятий, проводимых для обеспечения 
порядка в Трабзоне и тяжелых условий зимы, 
паша назначает одного из своих помощников 
капыджибаши Абдуллаха-ага в качестве кайма-
кама и отправляет его в Анапу, предоставив в его 
распоряжение 1500 солдат. Выявив нужды крепо-
сти Фазис (Поти), он пытается получить необходи-
мые тяжелые орудия и артиллеристов, обеспечив 
их денежным довольствием.

С одной стороны, Чечензаде Хасан-паша 
руководит дипломатическими отношениями с рус-
скими. После того, как Россия завоевала Крым, 
она начала распространять свое влияние на Кав-
каз. До пятнадцати тысяч русских под предлогом 
заготовки и продажи дров перешли реку Кубань и 
захватили склад с боеприпасами и пушки черкес-
ского портового городка Бжедуг (Bejaduğ), находя-
щегося под влиянием Османской империи. В 
одном из документов 1825 г. говорится, что паша в 
своем письме в Садарет в связи с ситуацией на 
Кавказе пишет, что племена абхазов и черкесов 
подвергаются насилию со стороны русских, и те, 
кто выступает против, хотят дойти до Стамбула, 
чтобы рассказать о существующем положении. 
Чечензаде Хасан-паша, попав на Кавказ, пред-
принял ряд мер по укреплению и фортификации 
крепостей Анапа и Фазис (Поти), которые имели 
важное стратегическое значение для предотвра-
щения проникновения туда русских. Был прове-
ден соответствующий ремонт крепостей и постро-
ены здания казарм и корпусов.

Паша, который непосредственно наблюдал 
взаимное противодействие на Кавказе между пле-
менами абхазов и черкесов с русскими, пытался 
принять меры по отношению к российской угрозе, 
переманив на сторону Османской империи 
народы Кавказа и обеспечить их верность госу-
дарству. В рамках хороших отношений с племе-
нами Кавказа в первую очередь он уделял внима-
ние мерам по обеспечению их повиновения 
Османскому государству, ассимиляции и призна-
нию ими Ислама. Для этого предводителям пле-
мен и наиболее активным деятелям дарились 
подарки и выплачивалось жалованье.

Из донесения 24 июля 1827 г. можно узнать, 
что на проводимых собраниях все черкесы, поло-
вина народности натухайцев (Netokaç) приняли 
мусульманство, но шапсуги еще не обратились в 
Ислам. Однако выражалась надежда, что со вре-
менем все племена перейдут в мусульманскую 
веру. Такая работа принесла свои плоды и в 
результате более ста тысяч человек приняли 
Ислам. Для того, чтобы помочь им узнать требо-
вания религии, отказаться от языческих обычаев 
и избегать совершения грехов, к ним были назна-

чены муфтии и наибы (помощники). Прежде всего 
муфтии и наибы были направлены к таким субэт-
носам абхазов, как незкач (Nezkaç), шапсуги, чер-
кесы, бжедуги, хатукайцы, натухайцы, темирго-
евцы, бесленеи, карачаевцы, балбай и алныкесек. 
В источниках указывается, что в специальных кни-
гах велся учет денежного и продовольственного 
довольствия, выдаваемого предводителям этих 
племен, о чем в последующем сообщалось в 
Стамбул. Среди множества ахиднаме (договор, 
клятва), подписанных между двумя правителями 
или главнокомандующими, а также договорные 
грамоты, выдававшиеся султанами иноземным 
правителям, подписанных племенами на вер-
ность, имеется договор с шекивай (Şekivay).

В результате всех этих усилий большая 
часть народностей абхазов и черкесов стала 
мусульманами. Кроме того, в случае, если пле-
мена оставались бы верными империи, они обя-
зывались предоставить ей более 150 тысяч сол-
дат. По некоторым оценкам, ряд племен абхазов и 
черкесов находились в крайне плачевном положе-
нии, однако было добавлено, что верных и полез-
ных людей среди них довольно много. В докумен-
тах также отражено, что и Россия, в свою очередь, 
одаривала предводителей племен подарками и 
деньгами, пытаясь таким образом переманить их 
на свою сторону. 

В это время паша изучает географию Кав-
каза, пытаясь выявить там даже самые мелкие 
народности. Одним из таких мелких этнических 
групп, упомянутых в документах, является народ-
ность медами (Medami). Ее представители прожи-
вали изолированно в горах, занимались грабе-
жами, торговлей товарами и наркотиками, разго-
варивали на языке, который не был похож на язык 
других племен. Свое происхождение народность 
начинает с трех семей, которые затем преврати-
лись примерно в 1500. Чечензаде склоняет этот 
народ к принятию Ислама, направляет им имама 
и получает от них клятву верности.

В связи с тем, что в силу своих должностных 
обязанностей Чечензаде Хасан-паша проводил 
большую часть времени в Анапе, он не мог в 
достаточной степени уделять внимание Трабзону. 
Кроме того, каймакамом Трабзона был сын паши 
Бекташ-бей, поэтому отцу хотелось, чтобы рядом 
с ним были достойные люди, способные оказать 
ему поддержку и которым можно было бы дове-
рять. Исходя из этого, в написанном им историче-
ском документе от 28 ноября 1827 г., Хасан-паша 
предложил Стамбулу назначить аяна Трабзона 
Османа Калчизаде «капыджибаши», восхваляя 
его достоинства и отметив, что он является силях-
шором (т. е. храбрецом с мечом). После того, как 
прошение было удовлетворено и Осману Калчи-
заде дали чин «капыджибаши», Хасан-паша 
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выдал за него свою дочь Хавву Ханым, таким 
образом породнившись с ним.

Получив в это время сообщение об активи-
зации сухопутных и морских сил России с намере-
нием проникнуть в крепость Фазис (Поти) и затем 
в Грузию, Хасан-паша организовал призыв граж-
дан на военную службу. Хорошо понимая, что раз-
мещенные в крепостях и гарнизонах свежие воен-
ные силы станут надежным элементом безопас-
ности для Кавказа, он сформировал военные 
отряды, которые должны были двинуться в Анапу 
из санджаков Трабзона Джаник и Карахисар 
Шаркы (1828). На самом деле, в течение всех 
войн, которые велись с Россией, из Карахисар 
Шаркы направлялись солдаты для армии и флота. 
Направление солдат отсюда в крепости Фазис 
(Поти) и Анапа было намного важнее, так как 
чеченцы и народы Дагестана, находящиеся в 
течение длительного времени в состоянии войны 
с русскими, обессилели, и у них не осталось ника-
ких возможностей для продолжения борьбы.

После назначения Чечензаде Хасан-паша 
продолжит заниматься вопросами крепости Анапа 
и племенами Кавказа. В Анапе лидерам племен 
вновь были розданы подарки. Беи, проживающие 
в Анапе и принявшие Ислам, способствовали 
тому, чтобы предводители племен шапсугов, нату-
хайцев, абазов, махос, будухов, хамси, кабартай-
цев, темергойцев, ногаев, бести, хатукайцев, чер-
кесов, даргинов получали часть товара таможни 
Анапы, а Темрюку, сыну Дисенека, племени нату-
хайцев, было положено денежное жалование. 
Кроме того, проживающему в крепости Хаджи 
Ибрагиму было увеличено жалование. Для того, 
чтобы исполнить все вышеперечисленное, Чечен-
заде Хасан-паше пришлось потратить крупную 
сумму.

Чечензаде в силу занимаемых должностей 
приходилось непосредственно и одновременно 
заниматься всеми вопросами в этом географиче-
ском треугольнике: Трабзон, Анапа и Фазис (Поти), 
несмотря на то, что эти города находятся друг от 
друга на значительном расстоянии. С одной сто-
роны, паше приходилось заниматься делами пле-
мен, с другой – продолжать работу по принятию 
мер, направленных на борьбу с приближающейся 
российской угрозой. Будучи занятым вопросами 
охраны границ региона, паша, с одной стороны 
сталкивался с предательством, а с другой был 
вынужден решать экономические проблемы. Во 
время его пребывания в Анапе умирает Хаджи 
Шахинзаде Мехмед-бей, отвечающий за оборону 
Фазиса. Вместо него назначают сына Мехмед-бея 
Дели Арслан-бея, от которого ожидают героиче-
ского поведения. Но вместо этого тот, не предпри-
няв никаких действий к сопротивлению, сдает 
город русским. Таким образом, русские вторга-

ются в Ахыску и Карс и продолжают двигаться на 
восток в сторону Анатолии.

С другой стороны, Хасан-паша пребывает в 
плачевном финансовом положении как по при-
чине военных расходов, так и из-за подарков, раз-
даваемых представителям черкесских племен с 
целью привлечения их на свою сторону. Ввиду 
военных действий материальное положение насе-
ления региона также ухудшалось. Паша не смог 
взыскать денежные средства, которые традици-
онно передавались в дар губернатору. В резуль-
тате столь напряженной деятельности губернато-
ром Анапы Хасан-пашу одолела болезнь. Вскоре 
его, не сумевшего оправиться от заболевания, 
отправляют в Трабзон и уведомляют об этом 
Стамбул. Ввиду важности осуществляемой им 
деятельности и для того, чтобы она была продол-
жена, пашу отстраняют от должности и в 1828 г. 
отправляют на лечение в Синоп. После лечения 
он назначается губернатором Эрзерума. В это 
время становится ясно, что меры, предпринимае-
мые Османской империей на Кавказе, не дали 
результатов. Россия продвинулась вплоть до 
Эрзерума, а крепость Анапа уже 12 июня 1828 г. 
перешла в руки русских.

В документах, относящихся к периоду рус-
ско-турецкой войны 1828–1829 гг., имеется мно-
жество сведений, касающихся жизни Чечензаде 
Хасана-паши. Если коротко, то паша, не закончив 
лечение в Синопе, отправился на родину, в Кара-
хисар Шаркы, чтобы продолжить лечение там. 
Позднее, в силу различных обстоятельств, сло-
жившихся за короткий срок, он был назначен 
губернатором Синопа, а затем, в дополнение к 
этому, в 1830 году губернатором Эрзерума в зва-
нии командующего передового охранного подраз-
деления Восточной армии.

15 июля 1829 г. российские войска заняли 
крепость Эрзерум и, когда стало ясно, что отсюда 
они двинутся в сторону Байбурта, один из чинов-
ников района Ширан Хасан Нури Эфенди запро-
сил информацию у Хасана-паши по поводу мер, 
необходимых в связи с этим предпринять. После 
потери Эрзерума Салих-паша, Хаккы-паша, 
Осман-паша, Бехлюль-паша, бейлербей (букв.: 
«бей над беями» или «бей беев») – одна из самых 
старых военных должностей в Османском госу-
дарстве – прим. автора) Ахысхы Ахмет-паша, кай-
макам Анапы Абдуллах-паша и дефтердар (высо-
кое должностное лицо в столичном или провинци-
альном финансовом ведомстве, где хранились 
различные тетради – прим. автора) Ирака Назиф 
Эфенди прибыли в безопасный Карахисар Шаркы. 
На тот момент Карахисар Шаркы, где проживал 
Чечензаде Хасан-паша, в случае отступления 
армии превращал свои казармы в убежище и зону 
безопасности. Из переписки, которую активно вел 
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Хасан-паша в тот период, становится ясно, что 
будучи нездоровым, он делился своим опытом с 
генералами, пытался помочь им и указать выход 
из ситуации, передавая Стамбулу информацию о 
событиях на востоке.

Позднее, в октябре 1830 г., Чечензаде Хасан-
паше выделят соответствующее место в Токате и 
без лишения звания обяжут проживать там. Через 
3 года паша заболеет желтухой и 10 июля 1833 
года скончается.

Чечензаде Хасан-паша приложил огромные 
усилия и потратил значительные средства, чтобы 
обратить народы Кавказа в мусульманство. Вре-
менами он не получал свое жалование, пережи-
вал финансовые трудности, но всегда держал 
свое слово перед племенами и выплачивал им то, 
что было положено. В результате возник дефицит 
бюджета, после смерти большие долги возникли и 
у Саррафа Агопа. Данная ситуация отразилась на 
членах семьи Чечензаде, состоявшей из двух 
сыновей, дочери и четырех жен паши. В источни-
ках Османского государства имеются подробные 
сведения об этом долге. В соответствии с ними 
сын паши Бекташ-бей взял на себя долги отца. В 
связи с оплатой долгов Бекташ-бей находился в 
очень трудной ситуации, которая подорвала его 
здоровье. После своей смерти в 1847 (или 1849) 
г., он оставил часть долга своему сыну Мехмету 
Таййару. В деревне Загпа до сих пор сохранилась 
мечеть, построенная Бекташ-беем в период его 
службы.

Кроме сына Хасан-паши Бекташ-бея и его 
сына Мехмета Таййар-бея, еще много представи-
телей семьи Чечензаде служили стране, будучи 
государственными деятелями. Чечензаде Эмрул-
лах-бей, внук Хасана-паши и сын Мехмет Азиз-
бея; Мехмед Шевкет-бей, сын Чечензаде Салих-
бея; правнук Ахмед Джавид-бей, сын внука 
Назиф-бея; сыновья Чечензаде Мехмед Азиз-бея: 
Мехмед Эмруллах, Ахмед, Абдулхамид, Салих 
Нури, Сулейман, Хауруллах, Осман, Хасан и 
Хусейн-бей. Кроме того, в архивных источниках 
упоминаются имена сыновей Эмруллах-бея из 
реестра Сушехри Шерийе, Ашагы Йеникей, Хайри, 
Сурури, Мехмед Рыза, Джелаль, Шевкет и 
Мустафа Сабри, а также сыновей Хайри-бея 
Эмина и Алима. Здесь стоит напомнить, что 
Чечензаде Исмаил Хаккы Эфенди, представляв-
ший Сушехри на конгрессе в Эрзеруме в период 
Республики, и один из интеллектуалов нашего 
времени профессор доктор Аныл Чечен вместе с 
уважаемым Юнсалом Улучечен являются пред-
ставителями этой выдающейся семьи с древними 
корнями.

Во время работ по расширению дороги 
вокруг мечети Хатунийе в Токате, надгробный 
камень Чечензаде Хасана-паши был перенесен в 

музей Токата. Была ли перенесена могила – неиз-
вестно. Предание гласит, что эпитафию написал 
лично султан Махмуд II, который обладал калли-
графическим почерком.

Адаптированный текст эпитафии: «Вечен 
только Аллах! В этом изменчивом мире даже 
великие люди обездолены. Когда тело разруша-
ется и приходит смерть, то смерть – это уже как 
приказ, что пора умирать. Чечензаде, происходя-
щий из благородной семьи, прожил долгую жизнь. 
Репутация семьи покойного считалась в обществе 
безупречной, о паше было сказано в народе очень 
много хорошего, он заслужил уважение и почет у 
соотечественников. Сам Падишах дал ему чин 
великого визиря. Когда он был губернатором 
Карса, то связал по рукам и ногам нечестивых 
персов. За преданную службу государству ему 
было пожаловано губернаторство Трабзона. 
Несмотря на лишения, он всегда достигал успеха, 
но совершавших плохие дела наказывал, прояв-
ляя при этом и великодушие.

Анапу Чечензаде покорил храбростью. К 
тысячам пленным людей проявил милость, 
собрав и укрыв их рядом с собой. Он убедил поко-
ренных принять Ислам и соблюдать Шариат, пред-
писанный Аллахом. Губернаторы Сиваса и Эрзе-
рума присоединились к нему и это принесло, 
наконец, спокойствие и порядок в страну. 

Ему было дано разрешение жить в Токате, в 
котором судьбой было предопределено жить и 
встретить свой смертный час. Чаша смерти не 
миновала его, как и всех в этом мире, и он испил 
ее до дна. Она развеяла по ветру его жизнь, 
посвященную вере и государству. От славы, за 
которой он охотился, не осталось ни следа. Этот 
чистый воин, погибший в бою, по воле Аллаха 
перешел в потусторонний мир как чужестранец. 
Эта эпитафия, где указана дата его смерти, была 
написана для того, чтобы ему читали суры Ал-Фа-
тиха и Аль-Ихлас. Покойный Хаджи Хасан-паша 
закрыл свои глаза в этом бренном мире. Да будет 
на то воля Аллаха, прочтите Ал-Фатиха. Год 1833-
й.

Большой популярностью также пользовался 
народный герой Турции, крупный военный дея-
тель «Чеченский сокол» Шахин Бей (чеченское 
имя Мухьаммад СаIид), родившийся в 1877 г. в г. 
Антеп в семье выходцев из чеченских мухаджи-
ров. Сегодня город называется Газиантеп. Это 
означает: город Герой. Городу дали этот почетный 
титул в честь Мухаммада Саида. 

Мухаммада Саида в Турции все знают как 
человека, который защищал Антеп до последней 
капли крови.

Сегодня в турецких школах ученикам рас-
сказывают о подвигах чеченца, защитника г. Антеп 
Мухаммада Саида.
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Его прозвали Шахином, что означает на 
турецком «сокол». Мухаммад Саид первый раз 
записался в армию в 1899 г., служил в Йемене. 
Из-за его примерного поведения и четкого выпол-
нения своих военных обязанностей в Йемене ему 
присвоили звание старшины. Мухаммад Саид 
участвовал в военных действиях в Траблусе. 
Из-за мужества, проявленного на этой войне, он 
был отмечен наградой и повышен в звании до 
лейтенанта. Он также участвовал в войне на Бал-
канах. Был отправлен на войну «Галича» 15-й 
Османской Армии, в 1917 г. взял на себя командо-
вание фронтом «Сина». В 1918 г. Мухаммад Саид 
после ожесточенных боев остался без тыла и бое-
припасов, был взят англичанами в плен, в кото-
ром оставался до декабря 2019 г.

Мухаммад Саид 13 декабря 1919 г., освобо-
дившись из плена, возвращается в Стамбул и 
сразу вступает в новую должность военного 
коменданта в г. Урфа. Мухаммад Саид, видя окку-
пацию г. Антеп, попросил командование, чтобы 
его отправили именно в этот город. Тогда ему 
поручают контролировать стратегическую дорогу 
между городами Килис и Антеп. Десятки лет про-
служив в Османской армии и побывав в плену у 
англичан, Мухаммад Саид, наконец-то, возвраща-
ется в свой родной, но уже оккупированный вра-
гом г. Антеп. Он столько лет не видел свою семью 
и все же проводит дома только один день и сразу 
возвращается на службу в 1920 г.

Мухаммад Саид посетил многие села, близ-
лежащие к г. Антепу, и сделал таблигI, т. е. объяс-
нил, людям, что такое джихад и какова его значи-
мость в Исламе, в итоге собрал 200 доброволь-
цев, готовых отдать свои души ради Всевышнего, 
защищая свой город от французских оккупантов. 
Мухаммад Саид сам составляет план освобожде-
ния города от оккупантов, жители его верят ему и 
слушают каждое его слово. Французы, которые 
взяли город под свой контроль, не верят, что 
мусульмане смогут опять противостоять им. 
Мухаммад Саид поднимает народ на борьбу, 
понимая, что если из города Килиса французам 
не придет подкрепление, те не смогут отстоять 
город.

Французы, как он и предполагал, терпят 
поражение и просят подмогу из Килиса, но Мухам-
мад Саид, выбрав для битвы самых храбрых муд-
жахидов, встал на пути французской армии. Ни 
один француз не смог придти на помощь осажден-
ным в городе. Мухаммад Саид на стратегической 
дороге боролся как лев и послал гонца в город 
Антеп, с посланием в котором говорилось: «Будьте 
спокойны, братья мои, пока бьются наши сердца 
ни один француз не переступит через мост». 
Французы же не смогли взять город под свой кон-
троль и долгожданной подмоги тоже не получили.

Мухаммад Саид с горсткой муджахидов не 
давал французам прорваться через единствен-
ный мост, ведущий в город. 18 февраля 1920 г. он 
со своими бойцами отбил многотысячную армию 
французов. В этом бою они уничтожили их около 
тысячи. Когда г. Антеп был взят мусульманами, 
Мухаммад Саид послал французам обращение: 
«Каждая пядь этой земли, которую вы топчете 
своими грязными ногами, орошена кровью шахи-
дов. Нам за религию, за честь, за родину, за сво-
боду умереть слаще, чем в жаркие августовские 
дни пить холодную воду из ручья. Покиньте наши 
земли. Или мы уничтожим вас».

Французы не хотели признавать поражения 
и готовили новый план и новые войска для взятия 
Антепа. Они были шокированы Мухаммадом Саи-
дом, который с несколькими муджахидами отстоял 
город. Французы перебросили 8000 пехоту, 200 
конницу, 4 танка, 16 пушек на взятие Антепа.

Мухаммад Саид против французов выста-
вил 100 муджахидов, которые были готовы отдать 
свои души на этом пути. 25 марта рано утром 
французы начинают атаку. Допоздна мухаджиры 
не дают врагу перейти мост. Воины Аллаха тыся-
чами уничтожают французов. 28 марта, после 3 
дней непрерывных боев, силы Мухаммада Саида 
иссякают и некоторые мухаджиры предлагают 
ему отступить. Он отвечает им: «Если враг перей-
дет мост, с каким лицом я возвращусь в Антеп? Он 
может перейти этот мост только через мой труп». 
Бой продолжался четвертый день и с Мухамма-
дом Саидом уже осталось всего 18 человек, 
остальные все стали шахидами. После полудня 
Мухаммад Саид и оставшиеся воины сражались 
до последней пули. Когда и они закончились, он 
встал и бросился на французов с кинжалом. 
Мухаммад Саид стал шахидом, все его тело было 
изрешечено пулями.

Турки помнят Шахина и сегодня. Поэты 
пишут о нем стихи. Матери называют своих детей 
его именем. Чеченца, который отдал свою жизнь в 
джихаде и за свободу, турецкий народ будет пом-
нить всегда. Поэт в своих стихах говорил о нем 
так: 

Спросите Шахина, он был один,
На мосту штыками его разорвали на куски,
Бандиты собрались на том месте.
Проснись, Шахин, посмотри…
Наполнился Антеп французами,
Ждут тебя, Шахин, опять приди…
Мухаммад Саид своим героизмом заложил в 

сердца Турков любовь к свободе, наполнил их 
отвагой, и вскоре была начата по всей Турции 
освободительная борьба. Его 11-летний сын тоже 
записался в армию и участвовал во всех сраже-
ниях Турецкого народа. «Чеченцы были всегда 
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грозным противником. Они бились с нами не на 
жизнь, а на смерть», – говорили французские 
генералы.

Военная деятельность Шахин-бея отмечена 
высокими наградами Османской империи.

Мы уверены также в том, что, зная уважи-
тельное отношение Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова к заслуженным 
мухаджирам, одну из улиц Грозного он непре-
менно назовет именами этих великих сынов 
чеченского народа.

При относительной малочисленности чечен-
ской общины в процентном отношении число вое-
начальников разного уровня, генералов и крупных 
чиновников-чеченцев здесь немало.

Традиционная, впитанная с молоком матери 
склонность чеченцев к военной службе позволила 
вышеназванным военным деятелям и многим 
другим чеченцам достичь огромных успехов на 
различных должностях в Турецкой Армии и орга-
нах государственной безопасности, что вызывает 
у нас восхищение и гордость за наших соотече-
ственников.

В данной статье мы рассказали только о 
двух знаменитых чеченцах. В ходе полевой прак-
тики нами выявлено около сотни ярких имен 
мухаджиров, прославивших чеченский народ в 
XIX-XX вв. за рубежом. Их деятельность заслужи-
вает персонального внимания ученых.

Мы надеемся, что их жизнь и деятельность в 
дальнейшем получат достойное освещение в 
научных публикациях и в СМИ.
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В
опросы, связанные с политическим 
устройством и системой управления 
союзов сельских обществ Дагестана, 

вызывали и до сих пор вызывают интерес отече-
ственных исследователей. В дореволюционной 
историографии для обозначения союзов сельских 
обществ Дагестана применялся термин «вольное 
общество». 

Очень немногие авторы, понимая его неточ-
ность, брали этот термин в кавычки. В правиль-
ном решении этого вопроса заметную роль 
сыграла 1-ая научная сессия, созванная Даге-
станским филиалом АН СССР в Махачкале в 1954 
г. В докладе Х.-М. О. Хашаева, обсужденном на 
сессии, «вольные общества» были названы им 
«союзами сельских общин» (4, с.70-78). Но впо-
следствии Х.-М. О. Хашаев почему-то раздел 
своей монографии, посвященный изучению соци-
ально-политического строя этих обществ, озагла-
вил «вольные» общества [5]. 

В настоящее время преобладающее боль-
шинство исследователей характеризуют обще-
ства, о которых идет речь, союзами сельских 
обществ Дагестана. Однако и теперь некоторые 
авторы, и чаще всего представители смежных с 
историей гуманитарных дисциплин, нередко поль-
зуются, и притом без каких-либо оговорок, невер-
ным термином «вольные общества». Остается 
сказать, что более устойчивыми оказались мест-
ные названия этих обществ. Известно, что аварцы 
издавна называют их «бо», даргинцы – «табун» 
или «хурева», что в переводе означает войско, 
ополчение, а лезгины «пара», т. е. часть ли мигал 
[1]. 

В исторической науке до сих пор идут дис-
куссии о политическом устройстве этих союзов. 
Дореволюционные и некоторые советские иссле-
дователи, писавшие до середины 50-х годов, счи-
тали, что в них господствовали равенство и наро-
довластие. Были также авторы, считавшие прав-
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ление некоторых «вольных» обществ» «ари-
сто-демократическим» или 
«вельможно-народным».

Дагестанское село, или группа сел, именуе-
мые джамаатом, в самоуправлении были авто-
номны и суверенны, но принципы организации их 
управления, за исключением отдельных отклоне-
ний, были общими. 

Согласно традиции, верховным органом 
власти было собрание джамаата. Собрание созы-
валось обязательно ежегодно и в порядке исклю-
чения в чрезвычайных условиях. Его можно сопо-
ставить с органами управления в древних граж-
данских общинах. Авторитет его вытекал, прежде 
всего, из исторически сложившейся роли в обще-
стве. 

В данной политической форме управления и 
ее функциях легко усмотреть орган «граждан-
ского» самоуправления со статусом представи-
тельного органа всей общины. 

Законодательная и контрольная функция 
принадлежали совету старейшин; выдвигаемые 
от тухумов и кварталов на пожизненный срок, 
члены совета имели право созыва народного 
собрания (схода) по своей инициативе. 

Ежегодно избирали старейшин, суд (диван), 
кадия, исполнителей, «посредника» между прави-
телями и народом. глашатая, смотрителя полей, 
распределителя воды, казначея. Совет старей-
шин назначал предводителя, ведавшего воен-
ными делами.

Известно, что существовали союзы сельских 
обществ, управляемые наследственными стар-
шинами (Ахты, Рутул, Хнов и др.). Были общества, 
где старшины выдвигались из одних и тех же 
семей. Так, Курахский старшина избирался из 
фамилии Миршар. Старшина сел. Хутарг, пользо-
вавшийся «почетом и влиянием» во всех селениях 
Кутур-Кюре, выдвигался тухумом Бей-Бут, стар-
шина Гельхен из тухума Кабулар, старшина сел. 
Хукид – из фамилии Мамарар. Есть сведения, что 
и в Кубачах старшин выделял тухум Акил-Али. 
Однако в большинстве союзов сельских общин 
старшины избирались. Но, как убедительно дока-
зали наши исследователи, этот «выбор», в извест-
ной мере сводился к одной лишь формальности. 

«Демократизм», «равенство» с точки зрения 
реальной практики в значительной степени были 
декларацией, поскольку при избрании старшин на 
джамаатах решающую роль играли «богатеи», 
«влиятельные» из числа которых и «избирались» 
сами старшины. Установлено также, что и при 
решении важнейших вопросов внутреннего управ-
ления и внешних сношений местные и союзные 
джамааты, как правило, прислушивались к голосу 
аульской верхушки. Исполнителями их воли явля-
лись и все лица сельской администрации [4].

В случае же когда сельская администрация 
встречала сопротивление со стороны общинни-
ков, по славам Вахушти, вопрос решали старцы, 
которые «совещаются, разбирают и управляют, и 
умиротворяют волнения» [2]. 

Правовые нормы каждого общества были 
изложены в адатах или нормах обычного права. 
Даже после полного утверждения экономических 
отношений, основанных на частной собственно-
сти на скот и землю, адаты продолжали действо-
вать. 

Старые адаты не уничтожались, хотя в них 
не всегда можно было найти статьи, пригодные 
для руководства в условиях формирования в 
горах новых общественно-экономических отноше-
ний. В таких случаях, параллельно существую-
щим, вырабатывались новые дополнения к ста-
рым адатам. Так, «в Курахском вольном обществе 
установилось право не признавать законную силу 
за тем адатом, который не получил одобрения 
всего общества» [3]. 

Следует отметить и тот факт, что в адат-
но-правовых нормах сельских обществ сохраня-
лись и нормы архаичного времени: 

а) кровная родовая месть; 
б) испытание водой и раскаленным железом 

как виды доказательств; 
в) очистительная присяга с ближайшими 

родственниками; 
г) похищение невест; 
д) общественное мнение как способ принуж-

дения. 
Адаты сохраняли свою значимость и после 

окончательного присоединения Дагестана к Рос-
сии. 

Даже после присоединения к России, на 
сходе джамаата, на котором участвовало все 
взрослое мужское население, выбирались стар-
шина, утверждавшийся окружным начальником, а 
также члены сельских судов. 

На них решались вопросы обеспечения без-
опасности общины, выбирались представители 
джамаата для решения спорных вопросов между 
соседними обществами и члены маслагатского 
суда, обеспечивалось проведение работ в строго 
регламентированные сроки. 

Ни один житель общины не имел права 
раньше установленного срока начинать сеноко-
шение на покосах, принадлежащих общине. Когда 
объявлялся день начала сенокоса, все выходили 
на покос и получали участки по жребию. 

Такой же порядок существовал и при уборке 
кукурузы, хотя посевные участки находились в 
личном пользовании и переходили по наследству. 
Уборка сена и хлебов должна была заканчиваться 
к определенному сроку, после чего на убранные 
площади пускали стада овец, принадлежащие 
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членам сельской общины. Кто нарушал регла-
мент, тот подвергался штрафу по адату. 

Исключительно строгие адаты существо-
вали в отношении сбора винограда. До объявлен-
ного дня уборки урожая никто не имел права 
сорвать хотя бы одну кисть винограда. Виновного 
подвергали общественному выговору и штрафу. 

Нормы адата вырабатывали для себя 
каждое самостоятельное сельское общество или 
союз сельских обществ. 

Если бы действовала централизованная 
власть хана, то подобные нормы адатов не могли 
бы появиться. Каждое общество не заботилось 
бы о своей безопасности и в этих целях не прини-
мало бы различные меры, не закладывало, в 
частности, пахотные участки. 

Источники ХVIII - нач. ХIХ века настойчиво 
подчеркивают такую черту рассматриваемых 
нами обществ, как «управляются, но не подчи-
нены». Каждый член общества, равно как и союз 
обществ, обладал четко выраженными правами и 
обязанностями, вытекающими из социальной 
структуры, политической и правовой организации 
союза. 

Обычно аксакалы вместе с кадием или мул-
лой, или дибиром начинали разбор дела по лич-
ному заявлению потерпевшего или истца. Пред-
ставительство допускалось только мужа за жену и 
отца или опекуна за несовершеннолетних. Дока-
зательствами по адату считались собственные 
признания, без принуждения, присяга (число 
соприсягателей должно быть не менее двух, при-
чем женщины к присяге допускались только в 
одном Сюргинском участке), показания раненого 
или умирающего, вещественные доказательства, 
а также письменные документы, подтвержденные 
присягой. 

Иски бывали двух родов: прямой, с вышена-
званными доказательствами, и по подозрению. Во 
втором случае требовалось, чтобы истец вместе с 
соприсягателями подтвердил свои требования 
присягой или же требовалась очистительная при-
сяга ответчика и подозреваемого. Число свидете-
лей и соприсягателей в разных аулах было раз-
ное. Количество их зависело от характера престу-
пления или от размера иска. Основными видами 
наказания по обычаям были дият или кровная 
месть; изгнание на срок или бессрочно, штрафы в 
пользу общины. 

Все эти наказания сопровождались обяза-
тельным взысканием причиненного ущерба в 
пользу потерпевшего. 

Как отмечал еще Х.-М.Хашаев, смертная 
казнь адату неизвестна, но адат допускал убий-
ство преступника, в частности кровного врага до 
примирения, человека, нанесшего бесчестье 
семейству, вора на месте преступления, жен-

щины, застигнутой с любовником и т.д. Кража иму-
щества из мечети в Цудахарском обществе могла 
повлечь за собой право убийства виновного. 
Убить его мог любой из аула. В Гидатлинском 
обществе самым тяжким преступлением считался 
умышленный поджог моста (это общество нахо-
дится на правом берегу Аварского Койсу и мост 
соединяет Гидатль с другими обществами) и за 
это любой виновник мог быть безнаказанно убит 
кем угодно. 

В «Положении об управлении Дагестанской 
областью и Закатальским округом» 1860 г., гово-
рится, что дагестанский «народный» суд учрежда-
ется «для рассмотрения поступающих к нему 
жалоб по делам, подлежащим разбирательству по 
адату и шариату и для постановления по ним 
решений». 

Сельские словесные суды разбирали мел-
кие уголовные и гражданские дела также по адату, 
а брачные и наследственные дела по шариату». ‘ 

Все общественные вопросы решались без 
участия женщин. По адату многих сельских 
обществ тяжелые работы должна была исполнять 
только женщина. Считалось неприличным, если 
мужчина будет таскать сено, ходить по воду, вести 
прополку посевов. 

На сельский сход женщина не вызывалась. 
Свидетельское показание одного мужчины при-
равнивалось к показаниям двух женщин. Наслед-
ство она получала на 50% меньше, чем мужчина. 

Ни в доме отца, ни в доме мужа женщина не 
могла чувствовать себя равноправным и свобод-
ным человеком. Рождение дочери считалось 
несчастьем [5]. Женщина не садилась за один 
стол с мужем в присутствии посторонних. В Кумы-
кии мать не могла взять на руки маленьких детей 
в присутствии старших и посторонних. 

Адат и шариат предоставляли мужу право 
убить жену, если он заметил ее измену, избить ее 
и сажать под замок за невыполнение его воли. 

Мужу принадлежало право развода. Он же 
мог принудить жену продолжать брачную жизнь. 

Широко применялись и позорящие женщину 
обычаи - снятие головного платка, колец, брасле-
тов, срезание волос и т.д. После этого она не 
могла выйти замуж, появляться в общественном 
месте к ней относились с презрением, как к опозо-
ренной. 

Таким образом, адатно-правовое устройство 
народов Дагестана явилось порождением такого 
политического состояния и устройства, как союзы 
сельских обществ. Адаты играли важную роль как 
форма проявления местного самоуправления у 
народов Дагестана. Причем, особенностью мест-
ного адата всегда была его гибкость, способность 
быстро меняться, приспосабливаться к новым 
условиям.
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В 
первый год Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. Дагестанская 

АССР, как и другие тыловые районы 

страны, проделала большую работу по пере-

стройке народного хозяйства, органов здравоох-

ранения на военный лад. В этот период в нашей 

стране осуществлялось создание обширной сети 

эвакуационных госпиталей. Не остался в стороне 

от этой серьезной работы и Дагестан, который уже 

в первый год войны наладил работу первых эва-

когоспиталей, сначала в городе Дербенте, органи-

зовав в июле 1941 г. госпиталь № 1628, а затем в 

столице республики - городе Махачкале, создав 

госпиталь № 3187. При Наркоме здравоохранения 

ДАССР формируется отдел эвакогоспиталей под 

руководством замнаркома здравоохранения 

республики О.В. Бароян. В 1943 г. отдел возглавил 

С.Ю. Алибеков. «Под госпитали были отведены 

лучшие помещения всех городов Дагестана. Всего 

лишь 3,1% госпитальных коек было размещено в 

зданиях больниц. Остальные больницы были раз-

мещены в школах (38,7%), общежитиях (26,4%), 

учебных заведениях (15,3%), гостиницах (6,7%), 
клубах (3,1%)» [1, с. 92]. 

Летом 1942 г. гитлеровская Германия пред-
приняла наступление на Кавказ. Бои за него про-
должались с 25 июля 1942 г. до 9 октября 1943 г. 
Летом 1942 г. немецкое командование рассчиты-
вало занять Махачкалу, превратив её в основную 
военно-морскую базу на Каспии. Дагестан жил в 
тот период суровой прифронтовой жизнью, требо-
вавшей от дагестанцев максимального напряже-
ния сил. В таких условиях усиливается работа по 
развертыванию эвакогоспиталей во всех городах 
республики, в которой были активно задейство-
ваны высококвалифицированные сотрудники 
Дагестанского мединститута. «В Дагестане была 
развернута наиболее крупная сеть эвакогоспита-
лей, а также госпиталей, подчиненных министер-
ству Обороны, насчитывавшая в 1942 году 24, а 
затем более 60  госпиталей, рассчитанных на 43 
тыс. коек» [2, с. 9]. Их возглавляли А.Ф. Серенко, 
М.М. Максудов, Д.Н. Розен, М.Ю. Нахибашев, С.И 
Акаев, Д.А. Нападенский, Д.Г. Коваленко, С.Ю. 
Алибеков и многие другие. 
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Интересна история эвакогоспиталя № 4655, 
созданного зимой 1941 г. в поселке Нефтяников 
(ныне город Избербаш). Архивные данные Воен-
но-медицинского музея МО РФ (№ 7/1/297 от 4 
июля 2006 г.), полученные по просьбе юных крае-
ведов СОШ № 1 г. Избербаша, свидетельствуют о 
том, что в 1942–1945 гг. в поселке находились два 
эвакогоспиталя – № 4655 и № 1614 [3]. Первый 
эвакогоспиталь функционировал с 1942 по 1944 г., 
а  после его передислокации на Украину в поселок 
был переведен из г. Махачкала эвакогоспиталь 
под № 1614. Первый эвакогоспиталь был разме-
щен в помещениях ремесленного училища, сред-
ней школы № 1, расположенного поблизости зда-
ния треста «Дагнефть». Поступление раненых и 
больных в госпиталь № 4655 состоялось 
25.01.1942 г. Эвакогоспиталь находился на рас-
стоянии 4.5 км от станции железной дороги, что 
составляло проблему при приеме и эвакуации 
тяжело раненных, т.к. не хватало автотранспорта. 
К тому же шоссейная дорога к госпиталю нужда-
лась в ремонте. Госпиталь имел лишь одну кры-
тую машину на 16 мест. Автотранспортом госпи-
талю помогли вблизи расположенные воинские 
части и трест «Дагнефть». На помощь раненым 
солдатам и офицерам пришли и жители поселка. 
Руководитель отдела эвакогоспиталей республики 
С.А. Алибеков вспоминал о событиях тех лет: «25 
января 1942 года сюда (в Избербаш) поступила 
первая партия раненых. С утра дул пронизываю-
щий холодный ветер, потом пошел густой снег. У 
вокзала выстроилась колонна автомашин. Дорогу 
совершенно занесло снегом... Поэтому часть 
раненых несли прямо на носилках, сквозь ледя-
ной ураган. На вокзал пришли все жители города, 
их было так много, что носилок не хватало. Добро-
вольцы-носильщики разбивались попарно, 
сажали легкораненых на сплетенные руки и так 
несли» [2].

Раненые фронтовики были размещены в 7 
корпусах госпиталя. Первый корпус был рассчи-
тан на 230 тяжелораненых с повреждением 
черепа, грудной клетки, а также с осложнением и 
повреждением костной ткани нижних и верхних 
конечностей. Палаты первого корпуса были боль-
шими и светлыми, в большинстве - окнами на юг. 
Второй корпус представлял собой деревянный 
одноэтажный барак с длинным коридором, по 
бокам которого размещались палаты с окнами на 
юг и северо-запад. Барак был рассчитан на обслу-
живание 120 раненых с повреждениями верхних 
конечностей. Третий корпус – одноэтажное камен-
ное здание с большими светлыми палатами, пред-
назначался для раненых с повреждениями ниж-
них конечностей и был рассчитан на 180 человек. 
Четвертый корпус – одноэтажное деревянное зда-
ние, предназначенное для 100 раненых с повреж-

дениями верхних конечностей. Часто использо-
вался как сортировочное отделение. Пятый кор-
пус, двухэтажное каменное здание, был рассчи-
тан на 180 человек; шестой и седьмой корпуса 
были рассчитаны соответственно на 180 и 205 
легкораненых. Таким образом, основной профиль 
госпиталя был хирургический, однако при нем 
имелось 100 коек терапевтических, 100 коек 
инфекционных, 15 коек неврологических, 10 коек 
глазных. Всего госпиталь располагал 1200 штат-
ными койко-местами. 

Неизменным спутником всех предыдущих 
войн ХХ в. являлись тяжелые инфекционные 
болезни на фронтах боевых действий и среди 
мирного населения. Инфекции уносили жизни 
солдат, офицеров и населения, смертность от 
которых намного превышала потери от ранений. 
Они влияли на ход боевых действий. В условиях 
нависшей угрозы непосредственного вторжения 
врага в пределы Дагестана осенью 1942 г. преду-
преждение вспышек опасных инфекций в респу-
блике и, в том числе, в госпиталях стала первоо-
чередной. Эту задачу в эвакогоспитале в большей 
степени решал оборудованный при госпитале 
санпропускник, отвечавший основным принципам 
и правилам приема раненых в тот период, а также 
выявления инфекционных больных. Помещение 
санпропускника располагало 4 душевыми рож-
ками, шлангом для обмывания тяжелораненых и 
другим оборудованием. Здесь же находился склад 
для приема вещей, суховоздушная дезкамера, 
парикмахерская. В ненастную погоду по корпусам 
больных развозили автомашиной.

Начальником эвакогоспиталя являлся кан-
дидат медицинских наук, военврач II ранга Давид 
Абрамович Нападенский, удостоенный за само-
отверженный труд орденом «Красная Звезда», 
медалью «За оборону Кавказа». Обязанности 
помощника начальника госпиталя по медицин-
ской части исполнял военврач III ранга Е.Г. Рябы-
шенко. Ведущим хирургом госпиталя работал Г.Я. 
Будкевич, высококвалифицированный и опытный 
врач, выпускник Киевского медицинского инсти-
тута в 1924 г., награжденный впоследствии Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
ДАССР и медалью «За боевые заслуги». Уваже-
нием в госпитале пользовались высококвалифи-
цированный врач-невролог А.С. Абрамов с 13-лет-
ним стажем,  начальник отделения 1-го корпуса;  
доктор Шепельти с 12-летним стажем; начальник 
отделения 1-го корпуса Каторгина, окулист по 
специальности, хорошо овладевшая техникой 
оперативных вмешательств переливания крови; 
высококвалифицированные терапевты З.Д. Моча-
лова и Е.Т. Скрыпник. В госпитале имелись и свои 
рационализаторы. Начальник лаборатории док-
тор Пендлер в 1942 г. представил народному 
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комиссариату здравоохранения ДАССР рациона-
лизаторское предложение о применении  азур-ре-
дезина для гемограммы – комплексного исследо-
вания крови. Начальник эвакогоспиталя Нападен-
ский отмечал, что члены коллектива при первой 
необходимости на месте сдавали свою кровь для 
переливания раненым, спасая жизни бойцов. Из 
390 сотрудников госпиталя в штате состояло 
только 38 врачей. Остальную часть составлял 
младший медицинский и техперсонал. 

В 1942 г. в эвакогоспиталь № 4655 поступило 
с фронта 7857 раненых солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Статистика поступлений показывает, 
что в январе в госпиталь поступило 418 раненых, 
феврале – 191, марте – 349, апреле – 348, мае – 
568, июне – 148, июле – 198. С августа их количе-
ство выросло до 650, в сентябре – 835, октябре – 
1067, ноябре – 1253, декабре – 1832 бойцов [4, с. 
168-169]. Как показывают цифры, наибольший 
прирост раненых пришелся на август - декабрь 
1942 г., период упорных оборонительных боев 
советских войск за Кавказ в районе Моздока, Мал-
гобека, Нальчика, на подступах к Грозному и 
Орджоникидзе, на перевалах Главного Кавказ-
ского хребта против немецко-румынских захватчи-
ков. Из общего числа раненых в 1942 г. после ока-
зания квалифицированной медицинской помощи 
в строй вернулись 2252 бойца, скончались от 
тяжелых ран – 127, откомандированы в отпуск – 
220. Негодными для дальнейшей службы в армии 
признан 251 человек. Эвакогоспиталь в 1942 г. 
провел сложную работу по реэвакуации раненых 
больных. Кроме того, им осуществлялся перевод 
больных в случае отсутствия специалистов в дру-
гие специализированные госпитали республики. 
Всего за указанный период реэвакуировали 2838 
человек [4, с. 169]. Дагестан издавна славился 
целебной минеральной водой, полезными гор-
ными травами, теплым климатом. Все эти фак-
торы, помноженные на добросовестный труд 
медицинских работников, быстро ставили на ноги 
раненых солдат и офицеров. «Более 70% из них 
возвращались в строй действующей армии» [5, с. 
17].

В фондах Государственного архива Респу-
блики Дагестан отложились документы, в частно-
сти акты и отчеты по обследованию эвакогоспита-
лей, раскрывающие недостатки в обеспечении 
госпиталей хирургическими инструментами, обе-
зболивающими препаратами, перевязочным 
материалом, рентгенопленками, мощными дезин-
фекционными установками. Об этих проблемах 
докладывал в своей записке секретарю Обкома 
ВКП(б) А. Алиеву начальник отдела госпиталей 
Бароян в январе 1943 г. [5, с. 421-422]. Тем не 
менее, несмотря на сложности материально-тех-
нического оснащения госпиталей, их работа нахо-

дилась под неослабным вниманием дагестанского 
обкома ВКП(б), председателя совнаркома Даге-
стана, наркома здравоохранения республики, 
руководителей районов, городов. Каякентский, 
Сергокалинский, Карабудахкентский районы 
республики взяли шефство над госпиталями 
поселка Нефтяников, снабжали их разнообраз-
ными овощами и фруктами, мясом и мукой, моло-
ком, маслом и сыром. Жители поселка Нефтяни-
ков, в свою очередь, обеспечивали госпитали 
рыбой и другими продуктами. Активную помощь 
эвакогоспиталю оказывали фабрика им. III Интер-
национала, колхоз им. Димитрова, Радиоузел, 
Главный почтамт, Нефтеперегонный завод, школы  
№ 2, 3, 4 поселка Нефтяников, организация 
Дагнефть. Вот что написала в адрес юных краеве-
дов школы № 1 г. Избербаша в 1998 г. бывшая 
медсестра хирургического отделения госпиталя 
№ 4655 А.И. Белова: «Тихий поселок на берегу 
Каспийского моря нас встретил радушно, как 
самых дорогих людей. Мы, медицинские работ-
ники ЭГ № 4655, приехали на специальном поезде 
вместе с ранеными бойцами Красной Армии. Я 
никогда не забуду ту заботу, которую проявили за 
весь период нашего нахождения руководители 
треста «Дагнефть», директор СОШ № 1 Леван-
довский Игорь Емельянович, глава поселка Шапо-
валова Екатерина Матвеевна, врач Мащенко Ели-
завета Павловна, учителя, учащиеся школы, насе-
ление. Со мной в ЭГ работали врачи Евдошенко 
Е.А., Сергеева Н.М., медсестры Осипова К.Ф., 
Жукова П.П., главврачом был Д.А. Нападенский. 
Мы делали все, иногда ночами не спали, чтобы 
облегчить страдания тяжелораненых красноар-
мейцев. Большинство раненых были молодые 
ребята, многие из них не успели еще обзавестись 
семьей. Было очень больно и обидно, когда они 
умирали... Я прекрасно помню и нашего шеф-по-
вара из Изберга Шутько Екатерину Ивановну, до 
сих пор чувствую вкус ее дагестанского хинкала с 
сушеным мясом, приправленного чесноком и оре-
хами. Эта еда очень нравилась раненым, и они 
просили почаще ее готовить…» [3].

После разгрома оккупантов на Кавказе и на 
Волге госпитали республики стали выполнять 
функции тыловых госпиталей. В 1944 г. эвакого-
спиталь № 4655 был передислоцирован на Укра-
ину. Начальник эвакогоспиталя Д.А. Нападенский 
18 марта 1944 г. обратился с благодарственным 
письмом к правительству Дагестана: «Благодаря 
непосредственной помощи Правительства 
ДАССР, обкома ВКП (б) и Отдела эвакогоспиталей 
НКЗ ДАССР, эвакогоспиталь № 4655 вырос в один 
из крупнейших госпиталей республики. Оснащён-
ный всем необходимым оборудованием для лече-
ния героических бойцов и офицеров Красной 
Армии, отдающих свою жизнь и кровь на полях 
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исторических сражений за свободу и независи-
мость нашей любимой, великой Родины. Сейчас, 
во исполнение решения Правительства Союза, 
эвакогоспиталь № 4655 готов к передислокации в 
другой пункт – УССР» [6, л. 24-25].  

В мае 1944 г., согласно решению Совнар-
кома, в поселок Нефтяников был передислоциро-
ван госпиталь № 1614, работавший до этого в г. 
Махачкала. В поселке он проработал чуть более 
года. Начальником эвакогоспиталя был майор 
медицинской службы Ф.А. Голубцов. Обязанности 
ведущего терапевта в госпитале № 1614 до 1943 г. 
выполняла С.А. Майзель. Была награждена за 
свой неустанный труд медалью «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», почетными гра-
мотами Наркомздрава СССР и  Верховного совета 
ДАССР. С 1943 г. по день расформирования госпи-
таля ведущим терапевтом госпиталя являлся врач 
с 30-летним стажем работы З.М. Зусман. Награж-
ден медалью «За оборону Кавказа» и почетной 
грамотой Верховного совета ДАССР. В госпитале 
в 1944 г. для бойцов, потерявших вследствие 
ранений трудоспособность к прежней профессии, 
были организованы курсы счетоводов и курсы по 
обучению сапожному делу. В мае того же года 
были выпущено 25 человек счетоводов и 18 чело-
век обучено сапожному делу. В августе 1945 г. 
Наркоздравом РСФСР было вынесено решение о 
расформировании госпиталя. Впоследствии на 
зданиях г. Избербаша, где в годы войны  распола-
гались военные госпитали № 4655 и № 1615, уста-
новлены мемориальные доски.

 Умерших в госпитале бойцов хоронили за 
поселком в братской могиле, где нашли свой 
последний приют воины разных национальностей. 
Здесь было открыто «Воинское кладбище». В 
1990 - 1992 гг. «Воинское кладбище» было благоу-
строено, а в 2011 г. на этом месте был сооружен 
памятник «Обелиск славы». В 2015 г. к 70-летию 
Победы на территории «Воинского кладбища» 
были проведены ремонтные работы, а также уста-
новлена мемориальные плита, где перечислены 
189 фамилий солдат, умерших в госпитале с 1942  
- 1944 гг. 

Таким образом, госпиталь № 4655 функцио-
нировал в Дагестане с 1942 по 1944 годы. Начало 
его деятельности пришлось на сложный период в 
истории Великой Отечественной войны: битвы за 
Кавказ. В середине 1942 г.  Дагестан, в связи с 
приближением фронта, стал ближайшей госпи-
тальной базой войск Закавказского фронта. 
Колоссальный труд медицинских работников 
госпиталя позволил оказать медицинскую помощь 
около 8 тыс. раненым бойцам советской армии. 
Забота трудящихся и руководства Дагестана о 
фронтовиках проявлялась в регулярной помощи 
госпиталям. Над эвакогоспиталем № 4655 шеф-

ствовали коллективы предприятий, колхозов, 
организаций и учебных заведений. Самоотвер-
женный и добросовестный труд врачей и меди-
цинских работников, работавших в эвакогоспита-
лях Дагестана в годы войны, был высоко оценен 
советским государством: 223 медика были награж-
дены государственными наградами [1, с. 95].
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  Annotation. The presented article, on the basis of archival documents, scientific works and 
periodicals, highlights the problem of the socio-political situation of Dagestan in 1917-1918. This 
period was characterized by intense political and socio-economic processes in the region, which 
played an important role in the vicissitudes of the further development of Dagestan. The article de-
scribes the controversial and controversial events of 1917, in particular the February and October 
revolutions, as well as the confrontation between the Bolshevik government and the opposition in the 
region. In preparing this study, the method of comparative historical analysis and the problem-chron-
ological method were used, on the basis of which an attempt was made in the article to objectively 
study the problematic aspects of the socio-political situation in Dagestan in the period under review. 
The scientific novelty of the article lies in the fact that a number of sources were introduced into sci-
entific circulation for the first time, as well as facts little-known to science and the public that relate to 
the difficult historical period of the republic’s development are highlighted. 

  Key words: Dagestan, socio-political situation, the February and October revolutions, the 
confrontation between the Bolsheviks and the opposition.   

К 
началу 1917 г.  неудачи  в  Первой миро-
вой  войне, вызвавшие  голод и разруху 
в стране,  показали  политическое бес-

силие царской власти и  создали в России  усло-
вия для  нарастания открытого  недовольства всех 
слоев населения существующим положением, что 
привело к осознанию необходимости  свержения  
самодержавия. 

Нерешенные  проблемы  буржуазно-демо-
кратической революции 1905-1907 гг. были  обо-
стрены  Первой мировой войной, которая расши-
рила фронт революционных и оппозиционных сил 
против царизма и создала условия  для  громад-
ного  революционного  взрыва.

Недовольные политикой царизма и создав-
шимся положением рабочий класс России в 
январе – феврале 1917 г. устроил в городах мас-
совые антивоенные забастовки и митинги, кото-
рые переросли в революцию.  

В результате этих событий был свергнут 
режим Николая II, после  чего были сформиро-
ваны Временное правительство и Совет рабочих 
и сол-датских  депутатов Петрограда.

В первые дни марта  1917 г. буржуазно-демо-
кратическая революция  победила в большинстве 
городов  и регионов России. На местах создава-
лись как Советы депутатов, так и комитеты обще-
ственных организаций  и «граж-данские» коми-
теты, что повторяло ситуацию,  возникшую  в 
Петрограде, т.е. двоевластие [6, с. 189].

После победы Февральской революции и 
свержения царизма  в  России, на Северном  Кав-
казе  возникли  органы  Временного прави-
тель-ства.

Так, 6 марта 1917 г. во Владикавказе  был  
создан  «Временный коми-тет горцев  Северного 
Кавказа», который стал  проводником  политики 
Вре-менного  правительства  в  данном  регионе 
[1, с. 39].

9 марта 1917 г. был  также  сформирован  
Дагестанский  временный  буржуазный областной 
исполком, который обосновался в Темир-Хан-

Шуре.  В его  состав вошли представители различ-
ных слоев  дагестанского обще-ства: С. Махму-
дов,  Д. Султанов (Андийский округ),  алим  Н. 
Гоцинский, социалист С. Куваршалов, Я. Исаков, 
Н. Гусейнов (Аварский округ), Р. Мав-раев,  алим 
М. Дибиров,  алим  М. Мавраев (Гунибский округ), 
Б. Саидов, алим А. Каяев, шейх С. Башларов и Д. 
Бутаев (Кази-Кумухский округ), Малламагомедов 
и А. Султанов (Даргинский округ), А. Абдуллаев и 
Г. Абдулганиев (Кайтаго-Табасаранский округ), Г. 
Юсуфбеков, А. Мамедов (Кюринский округ), князь 
Н. Тарковский, З. Донагуев (Темир-Хан-Шурин-
ский округ) [14, л. 19-20].

Председателем Дагестанского временного 
областного исполкома был избран Темирханов, 
который направил на имя  Г. Е. Львова  (руководи-
телю Временного правительства) телеграмму с 
выражением поддержки прово-димой  им  поли-
тики.

В облисполком, в который входили  предста-
вители буржуазии, наци-оналистов и духовенства, 
также были избраны члены «Социалистической 
группы» Д. Коркмасов, М. Дахадаев и М.М. Хиз-
роев, а также представители от городов Порт-Пе-
тровска, Дербента и Темир-Хан-Шуры [1, с. 39].

Для усиления своих позиций на Кавказе, 
Временное правительство в апреле 1917 г.  создал  
Особый  Закавказский комитет (Озаком)  из чле-
нов Государственной Думы. Озаком во главе с 
кадетом Харламовым, мусава-тистом Джафаро-
вым, меньшевиком Чхенкелия, дашнаком Папад-
жановым и др., призывал  горцев  Кавказа  подчи-
ниться внешней и внутренней политике Времен-
ного правительства  и назначил пантюркиста И. 
Гайдара  временным  комиссаром  Дагестана [1, с. 
39].

Активизировала свою деятельность и 
мусульманское  духовенство, ко-торое добива-
лось отделения Дагестана  от России и образова-
ния  самостоя-тельного  государства. С этой 
целью,  в апреле 1917 г. в Темир-Хан-Шуре было 
создано общество «Джамиат Уль-Исламие» 
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(«Исламское  общество»). В  него  вошли  крупные  
землевладельцы,  предприниматели  и  лидеры  
му-сульманского  духовенства. Н. Гоцинский, не  
имевший  большого  влияния  в  областном  цен-
тре,  решил  оказать  этой  организации   свою  
поддержку [3, с. 38].

Параллельно в Дагестане возникли и Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
которые оказались под влиянием меньшевиков и 
эсеров, так  как  позиции   большевиков  в Даге-
стане в  этот  период были еще слабы,  в  связи  
отсутствием  в  области  многих   видных  револю-
цио-неров. 

Так, Порт-Петровский Совет депутатов, соз-
данный 5 марта  1917 г., обратился  к Бакинскому 
Совету  с просьбой  о товарищеской поддержке [2, 
с. 23-24]. В частности, в обращении говорилось о 
том, что: «Совет просит  выслать теперь же и 
высылать впоследствии для руководства  все 
относящиеся к жизни Бакинского Совета рабочих 
депутатов  материалы: по-становления, известия, 
наказы и проч.» [2, с. 23-24]. 

Такие же трудности испытывал и Дербент-
ский Совет депутатов, созданный  6 марта 1917 г.

После Февральской революции, среди  
Порт-Петровских ткачей, на  фабрике «Каспий-
ская мануфактура», возникла большевистская 
организация, руководимая с февраля 1917 г. чле-
ном  РСДРП (б) Я.В. Коробовым. Такие же  органи-
зации возникли на бондарном заводе, среди 
железнодорожников и в 220 пехотном полку, дис-
лоцировавшемся в Порт-Петровске.

В Темир-Хан-Шуре тоже существовала объ-
единенная организация РСДРП (б) во главе У. 
Буйнакским, а 15 апреля 1917 г., по инициативе  
Пугина, Котрова, Маскина и Поздеева, а также при  
поддержке предста-вителей Бакинского комитета  
РСДРП (б), в Дербенте была создана  само-стоя-
тельная  ячейка  большевиков, в которой насчиты-
валось 15 человек  [1, с. 40].

В целом  политическая ситуация  в  Даге-
стане  в  этот перод  остава-лась напряженной. 
Описывая положение  в Дагестане, сложившееся 
после Февральской революции, в одной  из  газет 
отмечалось: «Еще хуже обстоит дело в Дагестан-
ской области, где кучка чиновников при старом 
губернаторе  захва-тила власть  и держит в подчи-
нении и неведении всё население области» [2, с. 
22].

В такой обстановке, в начале мая 1917 г. во 
Владикавказе  прошел I съезд  горцев Северного 
Кавказа, на котором были представлены  буржуа-
зия, помещикии  и духовенство. На съезде был 
создан «Центральный комитет Союза объеденен-
ных горцев Северного Кавказа и Дагестана», куда  
вошли князь Р. Капланов, чеченский нефтепро-
мышленник А. Чермоев, кабардин-ский помещик  

П. Коцев, князь Н. Тарковский, представитель бур-
жуазии З. Темирханов и др. Нажмутдин Гоцинский, 
утвержденный горским съездом на посту муфтия,  
встал  во  главе  шариатского  правления  союза 
[12].

Вспоминая  данное  событие, один  из  дея-
телей  Горского  правитель-ства  Г. Бамматов  
писал: «На  первой  ассамблее, которая  прохо-
дила  в 1917 г. во  Владикавказе, Союз народов  
Северного Кавказа официально сформи-ровался 
и  для  этой  цели  был  создан  исполнительный  
орган  «Союз  цен-трального  комитета». Комитет  
приступил  к  работе  немедленно  и  рабо-тал  в 
сложной  обстановке  падения  русских  институ-
тов,  обеспечивая порядок  внутри  Союза  и  нала-
живая  хорошие  отношения  с  окружаю-щими  
Кавказ   нациями» [5, с. 39].

I  съезд горцев принял  ряд  важных  доку-
ментов,  которые  должны  были,  по  замыслу  
руководства  Союза,  объединить горские  народы  
и  решить их социально-экономические  и  полити-
ческие  проблемы. 

Важное  место  среди  этих  документов  
занимала  Конституция  гор-цев   Северного  Кав-
каза  и  Дагестана,  принятая  7  мая  1917 г., в  
котором  отмечалось,  что: «Ст. 1. Союз  Горцев  
Кавказа  объединяет все  горские  племена  Кав-
каза, а  также  ногайцев и  туркмен  Ставрополь-
ской  губернии, является  членом  Кавказского  
Мусульманского  Союза  и  имеет  целью,  в  видах  
обеспечения  мирного  сожительства  всех  наро-
дов  Кавказа  и  Рос-сии,  сплочение  горцев  для   
защиты  и  упрочения,  завоеванных  револю-цией  
свобод,  проведения  в  жизнь  демократических  
начал  и  защиты  об-щих  дел  всех  горских  пле-
мен  политических, социальных  и  культурно-на-
циональных  интересов.

Ст. 2. Органами власти  Союза…являются: 
а) Съезд  делегатов и б) Центральный  Комитет» 
[5, с. 50]. 

Но  на  деле, провести эти изменения в жизнь 
оказалось весьма слож-ным  в связи с  внутрен-
ними  и  внешнеполитическими  событиями,  кото-
рые  привели,  в  последующем,  к  гражданской  
войне.

Горский комитет наладил связь с азербайд-
жанскими мусаватистами и выдвинул следующие 
лозунги: «Хурият» (свобода), «Шариат» (надлежа-
щий [истинный]  путь), «Мусават» (равенство).

Вскоре Горский комитет объявил себя «Тер-
ско-Дагестанским прави-тельством» и вошел в 
Юго-восточный союз, созданный совместно с 
бога-тыми  казаками  Дона, Кубани, Урала  и 
Терека [7,  с. 8].

В мае 1917 г. в Темир-Хан-Шуре была 
создана Дагестанская соци-алистическая группа 
(ДСГ) во главе Д.Коркмасовым. В состав ДСГ 
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также входили  М. Дахадаев, М. Хизроев, А. Тахо-
Годи, С. Габиев, А. Зульфукаров и др. ДСГ объе-
денила  местные национальные революцион-
но-демокра-тические силы. Она не была оформ-
лена как партийная  организация, не име-ла своей 
программы и устава. В своей основе ДСГ выра-
жала преиму-щественно интересы мелкобуржуаз-
ных крестьянских масс и ставила  своей главной 
целью борьбу против помещиков,  радикального  
духовенства  и  монархистов [1, с. 45].

Также в мае 1917 г. в Темир-Хан-Шуре было 
сформировано Да-гестанское просветительно-а-
гитационное  бюро (далее - ДПАБ) из числа рево-
лю-ционно настроенных  студентов. Организато-
ром ДПАБ стал У. Буйнакский, который  был 
избран председателем бюро, заместителем стал 
Г. Саидов, а секретарем Х. Булач. В состав ДПАБ 
также вошли З. Батырмурзаев, С. Казбеков, М. 
Ахундов, А. Исмаилов, А. Закуев, Гамид Далгат, 
Магомед Далгат и др.

В  своем обращении к населению Дагестана 
24 мая 1917 г. ДПАБ излагало свои цели и задачи. 
«Мы хотим, - писалось в нем, - дать возможность 
народу  вникнуть в смысл и значение  происходя-
щего, хотим подготовить население  к Учредитель-
ному собранию, разъяснить  и разре-шить  вопрос 
в интересах  трудового земледельца, проводить в 
рабочую сре-ду  идеи и принципы социализма, 
хотим, наконец, внести  в нашу будущую школу 
единство и стройность» [2, с. 26-27].  

Как уже отмечалось, в Порт-Петровске и 
Дербенте были созданы Советы рабочих и сол-
датских депутатов, которые с апреля 1917 г. вели 
активную  политическую  деятельность [10].

В составе Советов преобладали эсеры и 
меньшевики, и с их согласия был создан «Граж-
данский исполком» - орган Временного прави-
тельства, возглавляемый  офицером-кадетом  
Малышевским.

В целом данный период проходил в противо-
стоянии Временного комитета  и  Советов  рабо-
чих и  солдатских  депутатов.

Так,  в  апреле – мае 1917 г. в  Порт-Петров-
ске,  Дербенте  и  Темир-Хан-Шуре возникли про-
фсоюзы рабочих, которые при помощи Советов 
от-стаивали свои интересы  у владельцев пред-
приятий, которых, в свою очередь,  поддерживал  
Временный комитет [1, с. 50-51].

Это противостояние продолжалось до июля 
1917 г., когда в России разразился третий кризис 
Временного правительства. После провала  
наступ-ления  на фронте  3-5 июля 1917 г., в 
стране произошли массовые выступ-ления трудя-
щихся, которые были усмирены военными 
мерами. Советы,  руководимые эсерами  и  мень-
шевиками, примкнули  к Временному прави-тель-
ству, что означало конец  двоевластия. Больше-

вики и их организации были вынуждены уйти в 
подполье, т.к. они преследовались Временным 
правительством.

После этих событий  в Дагестане, как и в 
стране в целом, большую силу приобрели кадеты, 
эсеры и меньшевики, которые, после гонений за 
большевиками,  активизировали   свою  пропа-
ганду  среди  населения. 

В  конце лета 1917 г. правые  силы,  под 
лозунгами  организации  има-мата и борьбы про-
тив «неверных», пытались провозгласить Н. 
Гоцинского  имамом  Дагестана  и  Северного  Кав-
каза.

В  связи  с этим,  ЦК Союза  объединенных 
горцев  Северного  Кавказа принял  решение  
созвать в  горном  ауле Анди  свой  второй  съезд. 
20 августа  1917 г. сюда  начали  стекать делегаты.  
К  этому  времени значи-тельно  активизирова-
лись политические  выступления религиозно 
настроен-ных  горцев,  требовавших объявить 
Гоцинского имамом (главой духовной и  светской  
власти). Однако,  съезд  не  прошёл  так,  как был 
задуман. Многие  делегаты отказались в нем уча-
ствовать. Несмотря  на  это, горцы  из  Чечни  и  
горных  округов  Северо - Западного Дагестана  
объявили  Н. Гоцинского  имамом  [3].

В  последующем,  решение  Андийского  
съезда многими ставилось под  сомнение  и  про-
тивники  Гоцинского, не  признавая  его  имамом,  
не  раз  использовали этот  факт  в  политической  
борьбе  против  радикально настроенного духо-
венства.

В сентябре 1917 г. в Дагестане  был создан 
«Дагестанский мусуль-манский национальный 
комитет» (Милли-комитет), который опирался на 
мусульманское  духовенство, торговую буржуа-
зию, кулачество, офицерство  и  на  немногочис-
ленную  интеллигенцию.

В состав «Милли-комитета» входили беки, 
князя, шейхи, кадии, алимы, дибиры, офицеры и 
др., среди которых выделялись Д. Апашев, Н. 
Гоцинский, М. Дибиров, Н. Тарковский и т.д. Пред-
седателем «Милли-комитета» был избран глава  г. 
Темир-Хан-Шура  Д. Апашев [14, л. 25-26].

На собрании, где был организован  этот 
комитет, утверждалось, что она создана для 
посредничества между народом и верховной вла-
стью в области просвещения народа, а также 
информирования высшей власти о нуждах 
мусульман. Комитет также стремился организо-
вать  уход частей русской армии из Дагестана, 
разъяснению об Учредительном собрании и о 
порядке выборов [13].

Несмотря на сильные позиции мусульман-
ского духовенства в Да-гестане, среди их предста-
вителей возникли разногласия, и духовенство 
раз-делилось на  две  группы:
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1. Умеренная, во главе  Али-Гаджи  Акушин-
ским.

2. Радикальная, во  главе  Н. Гоцинским  и  
Узун-Хаджи  Салтинским.

После  подавления корниловского мятежа, в 
котором  немалую  роль сыграли большевики, в 
сентябре 1917 г.  в  Москве  проходило так называ-
е-мое «демократическое совещание» по инициа-
тиве эсеров и меньшевиков. В совещании при-
няли участие  представители купцов, промышлен-
ников, помещиков, банкиров, членов царской 
думы и мелкобуржуазных партий  с целью укре-
пления позиций  буржуазного Временного прави-
тельства. 

20 сентября 1917 г. на этом  же совещании 
был создан предпарламент. 

Еще 12 сентября 1917 г. в Дагестан посту-
пила телеграмма из Москвы, где сообщалось о 
подготовке проведения «демократического сове-
щания» и создания предпарламента. Целью пред-
парламента, как сообщалось в теле-грамме, было 
«установление порядка в стране до созыва Учре-
дительного собрания». Эсеры и меньшевики  оце-
нили это как попытку «спасти страну и револю-
цию» [9].

Большевики выступили против политики 
предпарламента, и вышли из него, а также активи-
зировали свою деятельность для подготовки и 
совер-шения социалистической революции. С 
этой целью они повсеместно прово-дили разъяс-
нительную агитацию среди населения, в том 
числе и в Дагестане.  В своих выступлениях боль-
шевики затрагивали вопрос об аграрной проб-
леме и  вопрос  о  мире.

В целом, к октябрю 1917 г. в Дагестане, как и 
по всей стране, подъем революционного движе-
ния достиг  наивысшей точки. Для борьбы против 
на-растающего революционного движения в Даге-
стане с фронта  были вызваны первый и второй 
дагестанские конные полки , а 7 октября 1917 г. 
«Оза-ком» издал для этой же цели новые «пра-
вила об организации местной власти в Закавказ-
ском крае» [1, с. 65].

Начиная с Февральской  революции, боль-
шевики приложили огромные усилия для исполь-
зования развернувшейся  в стране рабочего, кре-
стьянского и национально-освободительного дви-
жения в подготовке  социалистической  револю-
ции, в  результате  которой  25 октября 1917 г. в 
Петрограде было  свергнуто  Временное  прави-
тельство.

После захвата власти, на II съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов, в Смольном 
были созданы Совет Народных Комиссаров (СНК) 
во главе В. И. Лениным и Всероссийский цен-
тральный исполком (ВЦИК) во главе Каменевым. 

Также  были приняты «Декрет о мире» и «Декрет о 
земле».

Весть о событиях в Петрограде в Дагестане 
узнали с получением теле-граммы из Владикав-
каза. В связи с этим, 25 октября  1917 г. в  Порт-
Петров-ске  состоялось заседание объединенного  
Совета военных и рабочих депута-тов,  совместно 
с представителями  общественных организаций 
Дагестан-ской области. После долгих обсуждений 
на этом заседании было решено: «…избрать сей-
час  комитет спасения революции из 9 человек по 
расчету: от объединенного  Совета – 3, политиче-
ских партий – 4 и от Мусульманского народного 
комитета – 2 [2, с. 41-43].   

В последующем  большевикам  удалось  
взять под контроль Порт-Пет-ровск, о чем свиде-
тельствует  рапорт командира Кавказского кор-
пуса на-чальнику Кавказского военного округа. В 
частности, в рапорте пишется: «В Петровске очень 
тяжелое положение: комитет  спасения револю-
ции с боль-шевистским направлением захватил 
власть, потребовав  от начальника гар-низона 
полного подчинения: последний  очень тактично 
до сих пор избегал резких столкновений, но распо-
ряжаться он не имеет возможности, так как даже  
телеграф захвачен комитетом и телеграммы под-
вергаются искажению. На железнодорожной стан-
ции беспорядок» [2, с. 43-44].

Тем временем, 2 ноября  1917 г. СНК принял 
«Декларацию прав народов России», в которой 
были провозглашены основные принципы  нацио-
нальной  политики  партии, что укрепило позиции  
большевиков  в стране.

В начале ноября 1917 г. в Порт-Петровск 
прибыл председатель Гроз-ненского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, делегат 6-го съезда 
РСДРП (б) и II съезда  Советов, активный участник 
вооруженного восстания  в Петрограде Н. А. Ани-
симов. 7 ноября 1917 г., с его участием, прошло 
заседание Совета  военных депутатов Петров-
ского гарнизона, где была признана власть Сове-
тов. Выслушав доклад Анисимова, на этом засе-
дании была принята резолюция, в которой отме-
чалось, что: «…вся власть отныне должна при-
надлежать трудовому народу. Пусть у власти 
теперь стоит  тот, кто своими рука-ми кует железо, 
сеет хлеб и защищает родную землю» [2, с. 45].

Фракция большевиков Порт-Петровского 
Совета решила создать Военно-революционный 
комитет (ВРК) для сохранения  революции и 
уста-новления Советской власти в Дагестане. С 
этой целью 8 ноября 1917 г. состоялось открытое 
заседание Совета, в котором  присутствовало 
около 60 человек. Обсудив доклад о текущем 
моменте, Совет принял постановление о созда-
нии Военно-революционного комитета города 
Порт-Петровска и его района. В состав ВРК вошли 
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18 большевиков  и максималистов: У. Буйнак-ский 
(председатель ВРК Порт-Петровска), И. Котров, 
Швырков (макси-малист), Д. Онанов (максима-
лист), Н. Ермошкин (максималист), А. Шаба-лин, 
З. Захарочкин (максималист), Г. Володин (макси-
малист), Д. Атаев, И. Алиев, А. Магомедов, А. 
Исмаилов, О. Асканов,  Якобсон,  Щербаков и др. 
[15].

Создание ВРК привело к установлению дво-
евластия в Дагестане: в Порт-Петровске реальной 
властью обладал  Военревком, который позже 
взял под контроль и Дербент, а в Темир-Хан-Шуре  
функционировал Дагестан-ский буржуазно-нацио-
налистический областной исполком [2].

С целью укрепить свое положение и упро-
чить Советскую власть в Да-гестане ВРК способ-
ствовал созданию вооруженных сил из числа 
рабочих, крестьян  и  членов  большевистской 
партии [16].  

Также, в Порт-Петровске  был создан Интер-
национальный полк Крас-ной гвардии во главе  
командиром  Н.Г. Ермошкиным и начальником 
штаба  Г. Далгатом [8].

Что касается «Социалистической группы», 
то ее деятели – Д. Корк-масов, М. Дахадаев и др., 
критически и предосторожено отнеслись к захвату 
власти большевиками, хотя в последующем они 
все же поддержали Совет-скую власть, как един-
ственную силу, которая могла отгородить Даге-
стан от иностранных  захватчиков  и  внутренней  
анархии [9]. 

Образование ВРК, создание отрядов Крас-
ной гвардии и усиление влия-ния  Советской вла-
сти среди горцев серьезно тревожили Дагестан-
ский ис-полком, который стремился  ликвидиро-
вать позиции большевистской партии в Дагестане. 
Для этой цели Дагестанский исполком  23 ноября  
1917 г. обсу-дил на съезде  вопрос о вхождении 
Дагестана в «Юго-Восточный союз», об-разован-
ный еще 20 октября 1917 г. лидерами кадетской 
партии – Милю-ковым, Гучковым  и генерала-
ми-корниловцами Рамзиным, Калединым и Алек-
сеевым, которые к тому времени обосновались на 
Северном Кавказе. Съезд большинством голосов 
принял решение о вхождении Дагестана в 
«Юго-Восточный союз». «… Если это будет лучше 
для наших братьев - мусульман, –говорилось в 
решении съезда, – то войдем в союз с казаками» 
[14, л. 38]. 

Позже, 13 декабря 1917 г. Дагестанский  
исполком ратифицировал договор о вхождении 
Дагестана  в «Юго-Восточный союз» и делегиро-
вал в  его состав  своих представителей -   Г.  Бам-
мата  и  Б.  Далгата.

В целом, ситуация в Дагестане оставалось 
напряженной, что было вызвано острой борьбой 
различных политических сил. 13 января 1918 г. 

отряды  Н. Гоцинского  и  Узун-Гаджи  совершили  
поход  на Темир-Хан-Шу-ру с целью установления 
в Дагестане шариатской монархии. Взяв город под 
контроль, Н. Гоцинский  распространил листовки 
на аварском, кумык-ском, арабском и русском 
языках, где призывал горцев присоединиться к 
нему [1, c. 80-81].

Революционные силы  спешно создали  объ-
единенный рабоче-крес-тьянский красногвардей-
ский отряд, который направился в Темир-Хан-
Шуру  во главе У. Буйнакским и З. Захарочкиным, 
с целью предотвратить угрозу захвата  Дагестана  
Н. Гоцинским.

Также,  революционеры Дагестана вели аги-
тационную работу в городе, объясняя на митингах 
местному населению и войскам  цели и задачи 
Совет-ской власти, а также разоблачали деятель-
ность духовенства во главе Н. Гоцинским. В итоге, 
горцы начали самовольно покидать город, а неко-
торая часть  во главе  Н. Гоцинским  и  Узун-Гаджи  
ушла  в Чечню [4].

Но политическая борьба большевиков в 
Дагестане продолжалась, кото-рая нашла свое 
продолжение на 3-ем областном съезде народных 
пред-ставителей в январе 1918 г. В противовес 
выступлениям различных поли-тических групп, 
У.Буйнакский  в своем докладе призвал участни-
ков  съезда объединить свои усилия  в борьбе 
против  духовенства  и не допустить уста-новле-
ния  диктатуры  шариата в Дагестане [1, c. 83].

Не получив поддержки на этом областном 
съезде, контрреволюционные силы  созвали свой 
съезд  алимов, где предлагалось утвердить в пра-
вах има-ма  Н. Гоцинского. На съезде алимов, про-
ходившем с 31 января по 3 февраля 1918 г. в 
Темир-Хан-Шуре, права Н.Гоцинского  как духов-
ного лидера  гор-цев были подтверждены  наибо-
лее  радикально настроенными представите-лями  
съезда. На этом же съезде, по предложению Д. 
Коркмасова и М. Даха-даева, Али-Гаджи Акушин-
ского,  как  представителя демократически  
на-строенного мусульманского духовенства, 
избрали шейх-уль-исламом в про-тивовес Н. 
Гоцинскому [14, л. 47].

В начале  марта 1918 г. прошел Второй Пяти-
горско-Владикавказский съезд народов Терека, на 
котором была провозглашена  Советская власть. 
На съезде был образован Терский Совнарком во 
главе  С. Г. Буачидзе [11]. 

Отмечая это событие, видный деятель гор-
ской контрреволюции  Барас-би Байтуган писал: 
«Наконец большевизм  добрался  и  до  Терской  
области, где к весне  1918 г. большевики  взяли  
верх  во  всех  городах. Терско-Дагес-танское  пра-
вительство  было  ликвидировано,  и  члены  его, 
горцы,  попали  в  большинстве  в  Нальчик, а  
затем  перебрались  в  Дагестан. Здесь линия  
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железной  дороги  и  города  были  также  в  руках  
большевиков» [2]. 

Таким образом, революционным силам на 
Северном Кавказе удалось упрочить позиции и 
взять инициативу в свои руки в деле утверждения  
Советской  власти   на  местах.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ   íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 
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