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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

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 ãðàæäàí
ñêîãî ïðàâà ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåí
íûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò», çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è ïðîöåññà Èíñòèòóòà ìåæäóíà
ðîäíîãî ïðàâà, ýêîíîìèêè, ãóìàíèòàðíûõ íàóê è 
óïðàâëåíèÿ èìåíè Ê.Â. Ðîññèíñêîãî, Ïî÷¸òíûé 
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

À.Ñ. Êàíþê – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð ÐÀÎ, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé, îáðà
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè
òåò»

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî 
ïðàâà è ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà 
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Введение

В современном мире социальная защита 
населения государством является одним из самых 
существенных требований разумной политики, 
направленной на создание равновесного состоя-
ния всех слоев общества [10, с. 41]. И одним из 
ключевых векторов такого рода социальной поли-
тики  является повышение уровня жизни населе-
ния, в т.ч.  борьба с бедностью. 

Статья инспирирована отсутствием реаль-
ного успеха в повышении уровня жизни и сокра-
щения бедности в нашей стране. По итогам докри-
зисного  2019 г. Правительство России не выпол-
нило  поставленную задачу1 по достижению про-
межуточной цели – снизить уровень бедности до 
намеченных 12%, в результате чего, в  июле 2020 
г. глава государства пролонгировал (отложил) 
достижение конечной цели (6,5%)  по борьбе с 
бедностью до 2030 г.

Поскольку госбюджет 2022 г. не предусма-
тривает  и не обеспечивает ресурсными возмож-
ностями «социальную политику», т.е. не нацелен 
на то, чтобы выполнить обязательства перед 
гражданами, постольку на «выручку» приходят  
талантливые, новые идеи по реформированию 
модели бедности и соцподдержки, вероятные зна-
чения которых позволят увеличить число доволь-
ных, не бедных  граждан (это даже не паллиатив, 

1 *Сравнение реального уже достигнутого пока-
зателя уровня бедности с целевым уровнем, пути 
достижения которого туманны и неочевидны, авторы 
называют «грехом нирваны»  

не полумера», не обеспечивающая полного реше-
ния проблемы  достижения целевого показателя 
уровня бедности, а самый очевидный «тришкин 
кафтан», необдуманное действие, которое приве-
дет к еще худшему результату.

Содержательную, основную часть работы  
следует  предварить рассмотрением  некоторых 
подходов  к объяснению причин возникновения и 
воспроизводства бедности, как социального явле-
ния.

Таких подходов всего два. Первый, так назы-
ваемый культурный – доказывающий, что для 
среды бедняков характерна особая культура, в 
основе которой лежат смирение, неумение стро-
ить своё будущее и фатализм. В процессе первич-
ной социализации эти ценности передаются от 
одного поколения к другому, приводя к наследова-
нию бедности. И второй – более 

реалистичный, доказывающий неизбеж-
ность бедности, обусловленной структурными 
особенностями общества, основанными на соци-
альной стратификации, экономическом неравен-
стве, унижающем людей и порождающем между 
ними зависть и ненависть.

Своим появлением и дальнейшим жизне-
утверждением бедность обязана событиям и 
явлениям различного свойства: антропологиче-
ского (люди получают от природы различные спо-
собности и дарования и по-разному их используют 
– одни себя конструируют (самосочиняются – Ф. 
Достоевский, материально и духовно обогаща-
ясь), другие не замотивированы на это, живут 
«тихой растительной жизнью» - Ф. Энгельс, 
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довольствуясь малым), экономического, этиче-
ского и институционального. Человек, его облик 
детерминируется не только наличной системой 
общественных отношений и унаследованной от 
прошлого культурой, но и в значительной мере 
своими биологическими особенностями. 

В дореволюционной России бедность рас-
сматривалась как горе, в котором виновно скорее 
общество, чем конкретный индивид. Эта трак-
товка бедности как порождение несправедливо-
сти социального строя способствовала широкому 
распространению социалистических воззрений. В 
советские времена понятие «бедность» практиче-
ски не применялось. На смену ему пришло поня-
тие «малообеспеченные», призванное подчер-
кнуть, что в Советском Союзе нет людей, которые 
не обеспечены всем необходимым для жизни, а 
население делится на тех, кто обеспечен в боль-
шей или меньшей степени. В постсоветской Рос-
сии произошло, как считают многие исследова-
тели, массовое обнищание населения. К 1992 г., 
по данным Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, за чертой бедно-
сти проживало примерно 90% населения России 
[17]. Подобного рода цифры, однако, трудно при-
знать достоверным, поскольку для оценки бедно-
сти в России применялись критерии, которые 
используются в развитых странах. Однако и офи-
циальная российская статистика тоже отмечала в 
1990-е гг. высокий уровень бедности, хотя не 
более 35%. Первый скачок уровня бедности был 
связан с либерализацией цен в 1992 г., другой 
произошёл в 1998 г. Однако в целом уровень бед-
ности в России, по официальным данным, имеет 
тенденцию снижаться – от 35-35% в начале 1990– 
х  до 15– 25% в начале 2000-х гг. 

Резкие расхождения между данными Госком-
стата России и цифрами, получаемыми отдель-
ными исследователями, во многом зависят от 
используемого алгоритма определения бедности. 
Госкомстат исходит из определения бедности 
через прожиточный минимум, измеряя абсолют-
ную бедность. Те же исследователи, которые дают 
более высокие цифры бедности, обычно изме-
ряют относительную бедность. Разные регионы 
России сильно различаются по уровню бедного 
населения. Самая низкая доля бедных в середине 
2000-х насчитывалась в Тюменской области 
(менее 18%), самая высокая в Республике Ингу-
шетия (около 90%) [16; 19].

Бедность в  России обладает специфиче-
ской чертой, типичной для развивающихся стран: 
если в развитых странах мира бедность, как пра-
вило, связана с безработицей, в России же бед-
ность охватывает не только безработных, но и 
многих  работающих на малооплачиваемых долж-
ностях, т.е. существует некий специфический 

феномен, «работающие бедные». Феномен, неви-
данный в развитых странах. Во всех эффективно 
развивающихся странах наличие работы не 
всегда являются гарантом процветания, высокого 
дохода, но от нищеты спасает. В России же даже 
работая, можно пребывать в бедности. 

В рамках первого подхода некоторые высо-
копоставленные чиновники в бедности обвиняют 
самих россиян, усмотрев глубинную причину оте-
чественной инфляции основного аргумента функ-
ции бедности,  инспирированной высокой скоро-
стью истрачивания денег (как результата фено-
мена инфляционных ожиданий). 

Высокопоставленных чиновников пре-
взошёл в своей оригинальности депутат Пензен-
ской городской Думы Н. Кузяков, который выска-
зался о «неправильном мышлении» бедных 
людей [8]. По его мнению, малоимущие граждане 
сами виноваты в сложившейся ситуации. «Вы 
замечали, как много вредных привычек у бедных 
людей? Нет спорта, много алкоголя и табака, пло-
хое питание, мало читают книг, постоянные про-
смотры сериалов и так далее. У них нет и быть не 
может мыслей о будущем, поэтому они не могут 
мечтать, творить, добиваться и развиваться», 
написал депутат в соцсети Instagram. По словам 
«слуги народа», аналогичную «неправильную» 
модель поведения перенимают и дети бедняков: 
родители не учат их «вкладывать средства в свой 
доход». Вместо этого, возмутился депутат, они 
«думают о том, как накормить детей, заплатить за 
квартплату и кредиты, где найти одежду для 
ребёнка и на какие средства купить учебники. 
Представитель законодательной ветви власти 
привёл пример граждан Швейцарии, где люди 
«добровольно» отказываются от социальной 
помощи и занимаются самореализацией, а не 
выживанием [8].

Депутат назвал не множество факторов, 
мешающих бороться с бедностью, а всего лишь 
один-единственный – «неправильное мышление» 
бедных людей [8]. 

Следую логике их (чиновников и местничко-
вого сенатора) умственного изображения, все 
бедные в России – это фаталисты, глубоко верую-
щие в судьбу, предопределение, рок, у коих надо 
ограничить «разум» и укрепить «веру», иначе 
говорю, для того, чтобы устранить этот раздражи-
тель (бедность) власти, её фобию, необходимо 
всего лишь «ограничить область знания, чтобы 
дать место вере» (И. Кант «Критика чистого раз-
ума»).

Обозначенные выше новеллисты, сами того 
не ведая, оказались эпигонами, механически 
повторяющими отжившие идеи своих предше-
ственников, имея в виду,  прежде всего, персонаж 
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работы К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идео-
логия» в лице представителя истинного социа-
лизма», мелкого буржуа, публициста, господина К. 
Грюна (1817-1887 г.г.), пришедшего к выводу чрез-
вычайной важности – люди тонут в воде только 
потому, что они одержимы мыслью о тяжести. И 
если бы они выкинули это представление из 
головы, объявив, например, его суеверным, рели-
гиозным, то они избавились бы от всякого риска 
утонуть [7].

Однако же, обратимся к самой проблеме 
бедности, прежде всего, детской. 

В России каждый четвёртый ребёнок живёт в 
нищете. Такие данные предоставил Росстат  в 
ежегодном бюллетене «Социально-экономиче-
ские индикаторы бедности», который содержит 
детальные данные о положении малоимущих [16].

Средний уровень бедности в семьях с 
детьми достигает 23,6%. Самый высокий уровень 
бедности в многодетных семьях. Практически 
каждый второй ребёнок в этой группе (48,3%) 
находится за чертой прожиточного минимума. В 
семьях, где более трёх детей, 48% проживает за 
чертой нищеты. В семьях с двумя детьми каждый 
пятый ребёнок – 21,5% - относится к группе бед-
ных. 

Ещё выше мы наблюдаем средний уровень 
бедности у детей, проживающих в сельской мест-
ности. Он достигает 44,5%, а в небольших насе-
лённых пунктах (до тысячи человек) превышает 
50%. В молодых семьях в нищете живёт каждый 
третий ребёнок – 32,5%. Почти такой же уровень 
бедности среди детей в неполных семьях – 30%.

Содержание ребёнка становится не по кар-
ману россиянам, страдающих от хронического 
падения реальных располагаемых доходов. 

Поэтому рождаемость за последние восемь 
лет даже с учётом присоединения Крыма и введе-
ния в статистику детей азиатских гастарбайтеров 
сократилась почти на 25% [16].

Выступая перед депутатами Государствен-
ной Думы ФС РФ  лидер нашего государства В.В. 
Путин объявил нового врага россиян: «В нашей 
стране, а значит у нас всех много сложных вызо-
вов. Главный наш враг, угроза для нашего ста-
бильного развития, для демографического буду-
щего – это низкие доходы наших граждан, милли-
онов людей» [15].

Рассмотрим динамику основных источников 
доходов россиян, а также динамику доходов, зара-
ботной платы, пенсий и индекса потребительских 
цен (ИПЦ). 

Таблица 1.

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

Источники
доходов

2013 г. 
руб./дол.

2020 г.
 (руб./дол.)

2021 г.
(руб./дол.)

2021 г.
 к 2013г (%)

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ)

5205/160 12130/168 12792/174 246,0/108,7

Среднемесячная 
заработная плата

29792/915 51943/708 52694/715 176,9/78,1

Средний размер 
пенсий

10098/310 14979/208 17481/237 173,1/76,4

Источник: [16].

Максимальное значение основного источ-
ника доходов – среднемесячной заработной 
платы было достигнуто в 2013 г. предкризисном 
году – 915 долларов США. А после кризиса 2014 г. 
произошло резкое снижение значения этого пока-
зателя – до 549 долларов в 2016 г., а вернуться к 
максимальному значению 2013 г. получится не 
очень скоро, если учесть замедление темпов эко-
номического роста и невиданное в первом квар-
тале 2022 г. подорожание доллара. 

Подорожание доллара в 2020 г. относи-
тельно 2013 г. более чем в 2 раза отразилось как 
на снижении доходов, так и на росте цен на продо-

вольственные и непродовольственные товары и 

услуги. Ослабление рубля (его девальвация) обу-

словило и снижение покупательной способности 

населения. В повышательном тренде оказался 

только минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). В России за 2020 г. продукты подорожали 

в 7,5 раз больше, чем в странах Евросоюза. По 

данным Росстата, продовольственная инфляция с 

1 января составила 8,2%, а в ЕС – 1,1% [16]. 

Что касается реальных располагаемых дохо-

дов населения, то на протяжении четырёх лет 

наблюдалось их снижение. 
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Таблица 2.

Динамика доходов, заработной платы, пенсии и ИПЦ, % 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020г 2021г

Доходы

номинальные 6,7 10,4 2,0 3,3 4,0 6,1 3,8 6,8

реальные распола-
гаемые

-1,2 -2,4 -4,5 -0,5 0,1 0,8 -3,5 3,0

Заработная 
плата

номинальная 9,1 5,1 7,9 6,7 11,6 7,5 7,3 2,6

реальная 1,2 -9,0 0,8 2,9 8,5 2,9 2,3 0,9

Пенсия

номинальная 8,8 11,2 3,4 4,0 3,7 6,0 3,3 8,6

реальная 0,9 -3,8 -3,4 0,3 0,8 1,5 -1,6 0,2

Мемо: ИПЦ

в среднем за 
январь-декабрь

7,8 15,5 7,1 3,7 2,9 4,5 5,9 9,8

декабрь к декабрю 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4

Источник: [16].

Снижение реальных доходов населения 
своим безусловным следствием имеет сокраще-
ние совокупного потребительского спроса на 
товары и услуги, обусловливающие замедление 
экономической активности (роста масштабов про-
изводства и численности занятых). Это элемен-
тарная экономическая арифметика основателя 
макроэкономической теории Дж. М. Кейнса, впер-
вые доказавшего, что его «величество» - совокуп-
ный спрос, является главным аргументом, драй-
вером функций экономического роста -  не будет 
спроса, не будет и предложения [5].

По оценке НИУ ВШЭ в 2021 г. темпы годо-
вого роста розничного товарооборота в стране 
снизились на 4,1 % по сравнению с допандемий-
ным периодом (при росте численности безработ-
ных на 24,7%) [18]. 

Отрицательная динамика обусловливается 
продолжающимися уже восьмой год подряд сни-
жением благосостояния населения, ростом его 
бедной части. 

В 2018 г. темпы прироста показателя верну-
лись в зону положительных значений, однако 
реальные располагаемые доходы возросли лишь 
на 0,1% (с учётом единовременной денежной 
выплаты пенсионерам в 2017 г.), что не смогло 
компенсировать зафиксированное в предыдущие 
годы снижение. В 2019 г. темп прироста реальных 
денежных доходов населения ускорился и соста-
вил 0,8% к предыдущему году. Ускорению роста 
этих доходов способствовало, прежде всего, зна-

чительное снижение уровня потребительской 

инфляции: по итогам 2019 г. ИПЦ составил 3% 
(декабря к декабрю) после 4,3% в 2018 г.

К числу сдерживающих факторов, которые 
препятствовали еще большему повышению 
реальных располагаемых доходов, относится зна-
чительно низкий, по сравнению с 2018 г. рост 

заработной платы – всего 2,9% по итогам 2019 г., 
после 8,5% в 2018 г. Нетипично высокий рост 
заработной платы в 2018 г. объяснялся повыше-
нием оплаты труда работников бюджетных учреж-
дений в соответствии с майскими указами Прези-
дента России. 

Реальные располагаемые денежные доходы 
россиян по итогам пандемийного 2020 г. сократи-
лись на 3,5% в годовом выражении, следует из 
оценки Росстата. Доходы этого года отстают на 
10,6% от уровня 2013 г. – последнего устойчивого 
роста доходов. На снижение располагаемых 

денежных доходов в значительной мере повлияло 
снижение пенсионных выплат – на 1,6% (в 2019 г. 
пенсии увеличились на 1,5% по сравнению с 0,8% 
2018 г.), а также повышение уровня потребитель-
ской инфляции: по итогам 2020 г. ИПЦ составил 
4,9% после 3,0% в 2019 г. 

Очень скромный рост зарплат и пенсий ней-
трализуется более значительным ростом потре-
бительских цен, налоговых платежей, сборов, 
акцизов, тарифов на услуги ЖКХ, стоимости про-
езда на транспорте и т.д. 
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Покупательная способность денежных дохо-
дов в 2020 г. снизилась: если год назад на денеж-
ные доходы среднестатистического россиянина 
можно было купить, например, 99 кг бескостной 
говядины, то в 2020 г. – 94 кг. Эквивалент средних 
доходов в литрах молока снизился с 510 до 486 л., 
в яблоках с 339 до 284 кг, в замороженной рыбе с 
174 до 166 кг [19].

 В 2021 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения увеличились на 3,1%, но 
при этом и заработная плата, и пенсия выросли 
незначительно – всего на 0,9% и 0,2% , соответ-
ственно. 

Анализ результатов (достижений или прома-
хов) деятельности нынешней власти целесоо-
бразно провести по данным независимых внеш-
них информационных источников, имея в виду, 
прежде всего Доклады о человеческом развитии, 
которые являются результатом независимых ана-
литических исследований специалистов «Отдела 
по подготовке Доклада о человеческом развитии 
(ОДЧР)», которые (исследования) являются важ-
ным средством повышении осведомленности о 
человеческом развитии во всем мире, продолжая 
традиции, заложенные французским филосо-
фом-просветителем Ж.А. Кондорсе (1743-1794 

гг.), одним из пионеров теории общественного 
прогресса, писавшим о том, что история представ-
ляет картину беспрерывных изменений, картину 
прогресса человеческого разума. «Наблюдение 
этой исторической картины, наблюдение над тем, 
чем человек был и над тем, чем он стал в настоя-
щее время, помогут нам, - писал Кондорсе,- найти 
средства обеспечить и ускорить новые успехи, на 
которые его природа позволяет ему надеяться [3].

В центре социального прогресса он усматри-
вал восходящее развитие человеческого разума.

Общеизвестно, что на уровень и качество 
жизни влияет столько факторов, что определить, 
как в действительности живут люди той или иной 
страны практически очень сложно. Но существует 
один глобальный показатель, который очевиден 
для всех – средняя продолжительность жизни. 
Благодаря этому показателю (глобальному), важ-
нейшему из всех социально-экономических, 
можно с уверенностью судить о том, в какой 
стране живут очень хорошо, а в какой влачат жал-
кое существование. По динамике этого 

показателя можно и следует судить о харак-
тере и направленности изменений  и перемен, а 
также о векторах их влияния на иные, ими обу-
словленные процессы общественной жизни.

Таблица 3.

Динамика средней продолжительности жизни в России

Средняя продолжительность жизни (лет)

2015 г. 2016 г. 2021 г.
2021 г.

 к 2015 г.

Общий показатель 71.39 70.5 66.05 92.8

в том числе

мужчины
65.92 64.7 59.1 89.6

женщины 76.71 76.3 73.0 95.7

Коэффициенты:

рождаемость 13.3 11.3 9.6 72.2

Смертность 13.0 12.9 16.8 129.2

прирост 0.3 -1.6 -7.2 450.0

 Источники: [2; 14].

В 2019 г. Россия занимала 101 место по про-
должительности жизни из 190 стран мира, а в 
2021 – 129-е из 192 стран мира.

Проблемы с рождаемостью связаны с неуве-
ренностью в завтрашнем дне и низком уровне 
жизни, а проблемы смертности –  с низким уров-
нем медицинского обслуживания и неправиль-

ным, скудным питанием. Как у Г. Гейне в  «Юдоли 
плача» (в заключении врача): «Полный желудок…/ 
вместе с диетой строгой./Здесь дали летальный 
исход, - вернее,/Приблизили намного./ И тут же 
совет рассудительный дал, здоровою пищей 
питаться» [2, с. 362], что и рекомендуют фактиче-
ски власть имущие тем россиянам, которые пита-
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ются неправильно, не контролируя содержание 
белков, жиров и углеводов в рационе питания.

Бедность в России – это системно установ-
ленный уровнем зарплат фактор, который не 
может быть исправлен при нынешнем подходе к 
делу. Заработная плата составляет львиную долю 
доходов семей. 

Проблема низких доходов граждан страны 
представляется более актуальной, чем проблем 
бедных (имеющих доходы ниже границы бедно-
сти), главным образом потому, что имеющими 
доходы выше этой границы бедности, но являю-
щимися по факту малообеспеченными, никто не 
занимается. 

Следовательно, единственным средством 
преодоления нищеты и бедности, средством, про-
никнутым  собственной природой цели  - повыше-
ние жизненного уровня, является приличествую-
щий для страны больших возможностей достой-
ный доход.

Единственный путь, единственно верный, 
долженствующий привести к ликвидации бедно-
сти – это повышение реальных располагаемых 
доходов населения, если учесть, что пятьдесят с 
лишним миллионов граждан живут на 15-19 тыс. 
руб. в месяц, а 33 миллиона – получают менее 14 
тыс. руб. [6]. 

Борьба с бедностью в России основывается 
на «абсолютном несходстве средств и целей» (Н. 
Бердяев), в результате чего малообеспеченными 
реально в России является уже около 80% насе-
ления, которому хватает денег лишь на продукты 
питания. Ни о каких-либо накоплениях и крупных 
покупках большинство граждан страны уже давно 
не помышляет.

По данным исследовательского центра 
«РОМИР», у 63% населения главной тратой 
составляют расходы на питание – доля затрат на 
продукты питания в структуре всех их доходов 
составляет 46% (на западе втрое меньше) и 
более, что является свидетельством низкого 
уровня достатка, а у 37%  –  главные траты состав-
ляют коммунальные платежи [19].

По данным международной финансовой 
группы «ИНГ Групп» уровень сбережений населе-
ния России сократился в 2021 г. по сравнению с 
2020 г. более чем вдвое и близок и историческому 
минимуму. Всего лишь 1% своих доходов росси-
яне смогли отложить на своих счетах [20].

Хуже всего в России обстоят дела с пенсио-
нерами, с их материальным благосостоянием: по 
этой группе страна занимает последнее место в 
мире третий год подряд. 

Формально среди пенсионеров нет бедных, 
им доплачивают пособие до прожиточного мини-
мума. Но по коэффициенту замещения (далее – 
КЗ) (свидетельствующему об уровни жизни пенси-

онеров) пенсией зарплаты, это проблемная соци-
альная группа. Коэффициент замещения в стра-
нах ОЭСР составляет 50%, в отдельных странах 
от 60% до 100%, а в России – 15% [13].

Индексация пенсий по итогам 2021 г. на 
8,6%, при годовой потребительской инфляции, 
равной 8,4%, «увенчалась» прибавкой на 416 руб. 
в месяц. А если индекс потребительских цен 
реально составил 17%, то пенсия сократится на 
50,5% её значения в 2021 г., и составит всего 8843 
руб. Номинально увеличенная пенсия до 17897 
руб. в месяц, в реальном своём значении сократи-
лась на 8638 руб. 

Изложенное выше ускорило мыследеятель-
ный процесс уполномоченных искоренять бед-
ность в направлении поиска и обнаружения более 
легких и малозатратных путей, а именно: «бед-
ность надо правильно считать», –  заявил предсе-
датель Правительства России, выступая в  рос-
сийском парламенте с отчётом о работе Прави-
тельства в 2020 г., необходимо определять пока-
затели реальной нуждаемости по профилю риска 
семей [17].

Таким образом, нуждаемость становится 
важным фактором для определения потребности 
граждан в дополнительной помощи от государ-
ства. С 2021 г. власти реформировали систему 
расчёта бедности и прожиточного минимума. До 
этого уровень бедности определялся как доля 
населения ниже прожиточного минимума (абсо-
лютная черта бедности), который определялся 
ежеквартально на основе стоимости потребитель-
ской корзины* (кривого зеркала благополучия) [4]. 
Правительство решило перейти на относитель-
ную черту бедности, для чего прожиточный мини-
мум стали считать по-другому – раз в год как 
44,2% от значения медианы среднедушевого 
дохода по РФ за прошлый год (в большинстве 
стран Европы – 50%, в Скандинавии – 60%). На 
фоне роста потребительских цен и падением 
реальных располагаемых доходов населения в 
последние годы руководитель думской фракции – 
«Справедливой России» назвал это решение Пра-
вительства Российской Федерации  «шулерским 
трюком». 

После этого данные по уровню бедности в 
2021 г. перестали быть сопоставимыми с данными 
за предыдущие периоды. Президент России В.В. 
Путин  поручил обеспечить сопоставимость отчёт-
ных данных, чтобы, в частности, корректно сле-
дить за ходом выполнения национальной цели по 
снижению уровня бедности в два раза к 2030 г. 

Новый прожиточный минимум, привязанный 
к доле среднедушевого медианного дохода (неве-
домо как определяемого статистикой!) не исполь-
зуется для расчёта статистического уровня бедно-
сти. Минтруд России подчёркивает, что прожиточ-
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ный минимум имеет прямое практическое значе-
ние – служить критерием нуждаемости и 
определение размеров социальных пособий (ста-
тистические границы бедности – это новое поня-
тие введено правительством в 2021 г. – на назна-
чение пособий не влияют). По решению Прези-
дента России прожиточный минимум в 2022 г.  
проиндексирован выше уровня инфляции. 

В соответствии с международным подходом 
(как пояснили в Минтруде России) Правительство 

Российской Федерации утвердило правила опре-
деления границы бедности, которые позволяют 
обеспечить сопоставимость показателя «уровень 
бедности» на всём временном ряду – с 1992 г. Для 
этого берётся прожиточный минимум за четвёр-
тый квартал 2020 г. (11329 руб. в месяц), то есть 
последний, рассчитанный еще по старой мето-
дике – на основе стоимости (основательно зани-
женной) потребительской корзины, и он ежеквар-
тально индексируется по инфляции.

Таблица 4.

Динамика уровня бедности в России

годы
Численность 

(млн. человек)
%

2013 15.5 10.8

2014 16.3 11.3

2015 19.6 13.4

2016 19.4 13.2

2017 18.9 12.9

2018 18.4 12.6

2019 18.1 12.3

2020 19.6 ( 17.8) 13.5 (12.1)

2021 16.1 11.0

Источник: [16]. 

Если раньше, до 2021 г, количество бедных 
менялось от квартала к кварталу из-за регуляр-
ного пересмотра величины прожиточного мини-
мума, то теперь уровень бедности определится 
так называемой границей бедности, рассчитывае-
мой как произведение константного прожиточного 
минимума (далее – ПМ) четвертого квартала 2020 
г. и ежеквартального уровня инфляции.

Таким образом, численное выражение 
инфляции возводится в ранг доминирующего 
аргумента функции бедности. Отныне на пути 
достижения целевого показателя уровня бедности 
(к 2030 г. –  6.5%), возникла проблема укрощения 
инфляции, лучшим решением которой является 
реформирование ее расчетной модели.

Граница бедности - это показатель, дополня-
ющий показатель прожиточного минимума, он 
будет учитывать уровень общей инфляции, а не 

изменения узкого, минимального набора потре-
бления. Первый показатель будет использоваться 
как целевой, а второй, привязанный к минималь-
ному доходу (ПМ=44.2%) его значения, останется 
базой для расчёта пособий.

Таким образом, количество бедных в Рос-
сии, как и прежде, будет меняться от квартала к 
кварталу из-за различных показателей общей 
инфляции.

Росстат России впервые рассчитал «границу 
бедности» в стране и представил по-новому изме-
ренный показатель доли малоимущих. В третьем 
квартале 2021 г. численность населения ниже 
этой границы составила 16 млн. человек, или 11% 
(статистический «уровень бедности»). Граница 
бедности за третий квартал составила 11970 руб. 
для всего населения (11329х105.65%=11970). По 
сравнению с третьим кварталом 2020 г. числен-
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ность россиян ниже этой границы бедности снизи-
лась на 2,8 млн. человек, а их доля – на 1,8%. По 
итогам 9 месяцев 2021 г. доля малоимущих опре-
делена на уровне 12,1% [16]. 

А не превышают ли претензии россиян на 
более сытую жизнь сумму наличных сил государ-
ства, его совокупных ресурсов (прежде всего 
денежных). Как отмечал Д.И. Писарев: «Но почти 
всегда случается так, что претензии превышают 
сумму наличных сил; это бывает даже тогда, когда 
наличных сил очень много» [9, с. 69], как в совре-
менной России, самой ресурсной стране мира. 
Наличных сил предостаточно, «живём мы хорошо, 
всего у нас много… Только вот скучно у нас… Уж 
очень народ обижаем. Обижаем как – и боже мой» 
[12, с. 395].

 Проблема бедности в России – это про-
блема несправедливого распределения богат-
ства, прежде всего бюджета страны, которое (рас-
пределение) зависит исключительно от человече-
ских установлений (Дж. Ст. Милль), более или 
менее гуманных, лежащих на стороне органов 
государственной власти, главным образом зако-
нодательной и исполнительной, принимающих 
решения об основных направлениях использова-
ния государственного бюджета. 

Государство не обременяет себя затратами 
по «конвертации» бедных в небедные, проявляя 
слабоволие в отношении недопустимости сокра-
щения бюджетных расходов (что и является бюд-
жетным искушением) на «социальную политику». 

В 2018 г. социальные расходы сократились 
по сравнению с 2017 г. на 8,2% (в процентах к ВВП 
они «достигли» исторического минимума – 16,4% 
(с 2014 по 2016 гг. – 19–20% ВВП).

За 2015-2017 гг. темпы прироста доходов на 
социальную политику составляли 7,5%, а за 2018-
2021 гг. – 1,6%. В 2022 г. расходы сокращены на 
371 млрд. руб. по сравнению в 2021 годов ( - 2,6%). 
А расходы на пенсии по Государственной про-
грамме «Развитие пенсионной системы» сокра-
щены в 2022 г. на 152 млрд.  руб., или на 4,6% [17].

Выполнить задание по сокращению бедно-
сти невозможно без роста зарплат и пенсий. Для 
этого нужны деньги и политическая воля. 

Российские чиновники всех мастей (вспом-
ним, «Денег нет, но вы держитесь») утверждают 
об отсутствии денег и возможности оказания под-
держки населению страны, особенно в период 
пандемии коронавируса. Но так ли это? На протя-
жении последних трёх лет у госбюджета колос-
сальные суммы неисполнения. Деньги собира-
ются, но не расходуются, а находятся на счетах 
крупных банков. В 2018 г. эта сумма составляла 
770 млрд. руб., в 2019 г. – уже более одного трил-
лиона руб., в 2020 г. – еще один триллион руб., в 
2021 г. – 635,7% млрд. руб. 

Процент исполнения самый низкий, чем 
когда либо,  по общему бюджету составил 94,5%, 
а по федеральной адресной инвестиционной про-
грамме  – 76%, самый низкий показатель за 
последние 11 лет [17]. 

В то же время львиная доля российских 
денег выведена из страны, которые ввели анти-
российские санкции. Но, а с какой стати Россия 
поддерживает тех, кто налагает на неё санкции, 
снабжает оружием украинских нацистов, подры-
вает благосостояние народа? Около 60% россий-
ских золотовалютных резервов оказались у запад-
ных «партнёров», заморозивших их на неопреде-
лённо долгое время. 

Заключение

Два врага, две угрозы для нашего стабиль-
ного развития – низкие доходы населения и его 
лень – являются повивальной бабкой (повиваль-
щиками) новорожденного, нового опасного класса 
– прекариата (ленинского аналога «полупролета-
риев»).

Прекариат, по определению профессора 
Лондонского университета Гая Стэндинга, опубли-
ковавшего в 2011 г. книгу: «Прекариат. Новый 
опасный класс», класс, который находится пока в 
процессе становления [11].

Прекариат – это социально уязвимые слои 
населения, имеющие неполную, частичную, вре-
менную занятость, работу по краткосрочному кон-
тракту с ограниченным сроком действия, сезон-
ную или общественно полезную работу с мизер-
ной оплатой. 

Прекариат – класс социально неустроенных 
людей, не имеющих полной гарантированной 
занятости и социальных гарантий. 

Многим экспертам будущее рынка труда 
представляется безрадостным, поскольку автома-
тизация затронет не только сферу производства, 
но и сферу услуг. Они полагают, что к 2025 г. циф-
ровизация сократит в России  85 миллионов рабо-
чих мест. К этому времени эффективно функцио-
нирующие предприятия будут делить поровну 
работу между людьми и машинами.

По мнению автора прекарии страдают 
оттого, что именуется им “четырьмя А”. Первая “А” 
–  тревога из-за неопределенности, вторая  “А” – 
отчуждение из-за необходимости заниматься не 
тем, чем хочется; третья  “А”  – невозможность 
самоидентификации из-за разрыва социальных 
связей; четвертая “А” –  злость как результат пре-
дыдущих трех “А”. 

Повсеместное распространение нового 
класса, который, с одной стороны, играет исклю-
чительно важную роль в производстве материаль-
ных и нематериальных благ, а с другой стороны, 
оказывается лишенным большинства социальных 
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и политических прав и гарантий –  стабильной 
заработной платы и страхового медицинского 
обслуживания, доступа к образованию и т. д. Пре-
кариат неуклонно растет численно и включает в 
себя все новые стороны и формы социальной 
жизни. Его черты можно рассмотреть и в России 
(временные рабочие – мигранты, фрилансеры, 
работники креативной индустрии и др.; для кото-
рых нужен новый «фокус обращения», распозна-
вать их и окружить заботой и вниманием.
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ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Аннотация. Экономические санкции являются часто применимым механизмом эконо-
мического и политического влияния. В рамках сегодняшних реалий данный вопрос видится 
интересным и актуальным для рассмотрения с точки зрения международного частного 
права, так как санкции зачастую затрагивают не только публичный интерес, но и ставят 
под вопрос международную деятельность многих физических и юридических лиц. Санкции 
также, безусловно, окажут серьезное влияние на международные коммерческие отношения 
и, вероятно, приведут к росту числа споров, многие из которых будут переданы в арби-
траж. Однако в реалиях меняющегося экономического и геополитического ландшафта 
остается много неопределенности в отношении разрешения споров. В данной статье ви-
дится необходимым рассмотреть общие ответы на вопросы, которые могут возникнуть 
у сторон, чей контрагент по договору подпадает под действие санкций или чей договор 
связан с вопросом, подпадающим под действие санкций. Актуальность рассмотрения дан-
ной темы также может быть обусловлена недостаточной степенью проработанности в 
российской доктрине. Целью написания данной статьи является формирования комплекс-
ного представления об экономических санкциях как о явлении. Для этого были поставлены 
задачи по рассмотрению влияния экономических санкций на гражданско-правовые отноше-
ния, осложненные иностранным элементом, а также оценка потенциальных последствий 
для сторон в международном коммерческом арбитраже. Методологическую основу иссле-
дования составляет комплекс общенаучных, частнонаучных и специально-юридических ме-
тодов.

Ключевые слова: международное частное право, комплаенс, оценка правовых рисков, 
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LEGAL QUALIFICATION OF GEOPOLITICAL SANCTIONS 
IN THE CONTEXT OF PRIVATE INTERNATIONAL 

Annotation. Economic sanctions are a frequently used mechanism for economic 
and political wobbling. Within the framework of today’s realities, this issue seems interesting and 
relevant for consideration from the point of view of private international law, since sanctions often 
affect not only the public interest, but also call into question the international activities of many indi-
viduals and legal entities. Sanctions will also certainly have a major impact on international commer-
cial relations and are likely to lead to an increase in the number of disputes, many of which will be 
submitted to arbitration. However, in the realities of a changing economic and geopolitical landscape, 
there remains much uncertainty regarding the resolution of disputes. In this article, it seems neces-
sary to consider general answers to questions that may arise from parties whose contract counter-
party is subject to sanctions or whose contract is related to a subject of sanctions. The relevance of 
the consideration of this topic may also be due to the insufficient degree of elaboration of it in the 
Russian doctrine. The purpose of writing this article is to form a comprehensive understanding of 
economic sanctions as a phenomenon. For this, tasks were set to consider the impact of economic 
sanctions on civil law relations complicated by a foreign element, as well as to assess the potential 
consequences for the parties in international commercial arbitration. The methodological basis of the 
study is a complex of general scientific, private scientific and special legal methods.

Key words: private international law, compliance, legal risk assessment, sanctions, judicial 
protection of commercial interests of individuals.

Э
кономическая санкция представляет 
собой меру воздействия, которая 
выполняет функцию сдерживания, 

предупреждения, компенсации или репрессивную 
функцию. На законодательном уровне в России, 
как и в международном праве определение санк-
ций отсутствует. К экономическим санкциям можно 
отнести коммерческие, торговые, а также финан-
совые санкции, отличительной особенностью 
которых выступает характер мер (имуществен-
ного и (или) неимущественного воздействия) [7]. 

По своей сути санкция представляет собой 
нормативный документ, изданный в отношении 
целого государства или же совокупности ино-
странных элементов. Как следует из основ между-
народного сотрудничества – в его рамках суще-
ствует реальная возможность применения и 
исполнения данного акта на территории другой 
страны, это подтверждается и правовыми нор-
мами, содержащимися в статье 1191 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, в статье 11 
Гражданского Процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации, в статье 166 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в статье 414 Кодекса тор-
гового мореплавания Российской Федерации и в 
статье 28 Закона Российской Федерации «О меж-
дународном коммерческом арбитраже». 

Характер влияния иностранных законов на 
гражданско-правовые и иные отношения, ослож-
ненные иностранным элементом, следует опреде-
лять с учетом их места в механизме правового 
регулирования. То, что они являются источниками 
права, не вызывает сомнения. Акты, принятые в 
рамках установленной процедуры легитимации, в 
том числе решения Совета Европейского Союза, 

указы Президента Соединенных Штатов Америки 
о применении экономических санкций в отноше-
нии Российской Федерации, являются частью ино-
странной правовой системы, а следовательно, и 
источниками права [5]. Действие указанных актов 
осуществляется в классических сферах: во вре-
мени, пространстве и по кругу лиц.  В рамках 
настоящей статьи, применительно к экономиче-
ским санкциям, видится необходимым остано-
виться именно на пространственном применении 
иностранного закона. Закономерным видится 
вопрос – возникает ли экстерриториальное дей-
ствие у экономических санкций? В литературе 
встречаются различные точки зрения, наиболее 
частым является мнение о том, что экономиче-
ские санкции действуют в пределах территории 
принявших их государств и имеют территориаль-
ный характер, а нарушение установленных запре-
тов и ограничений скорее является основанием 
для привлечения к различным видам ответствен-
ности. Данная позиция обусловлена публич-
но-правовой природой норм, содержащихся в 
санкциях. Так, если обратиться к ФЗ «О специаль-
ных экономических мерах», в части 3 статьи 3 ука-
зано, что «реализация специальных экономиче-
ских мер обязательна для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а 
также для находящихся под юрисдикцией Россий-
ской Федерации организаций и физических лиц». 
Под юрисдикцией в данном случае следует пони-
мать возможности Российской Федерации опреде-
лять пределы территориального и экстерритори-
ального действия специальных экономических 
мер и обеспечивать их реализацию федераль-
ными органами исполнительной власти, Цен-
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тральным банком Российской Федерации 
и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации путем применения мер 
ответственности [3]. Таким образом, государство 
обладает юрисдикцией ratione loci применять 
специальные экономические меры в пределах 
своей территории, а также налагать запреты 
ratione personae на своих граждан и организации. 

При рассмотрении судами Российской Феде-
рации споров о действительности трансгранич-
ных договоров ввиду несоответствия их содержа-
ния требованиям иностранного закона, устанав-
ливающего запреты и ограничения, необходимо 
обратиться к положениям статьи 1193 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Так, если 
применимым к договору правом является россий-
ское право, то данный договор является ничтож-
ным в силу пункта 2 статьи 168 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Также, часто воз-
никают вопросы, касающиеся экономических 
санкций в международном арбитраже. В литера-
туре и арбитражной практике преобладает мне-
ние, что споры, связанные с экономическими 
санкциями, являются арбитражными, однако дан-
ное мнение является дискуссионным, так как 
практика некоторых государств и национальных 
судов движется в противоположном направлении, 
когда национальные суды считают спор об эконо-
мических санкциях необоснованным и отдают 
предпочтение основополагающим обязательным 
положениям их собственных законов [4]. Однако 
последствия экономических санкций для сторон в 
коммерческом арбитраже являются важным для 
рассмотрения вопросом, что будет подтверждено 
в рамках следующей части настоящей статьи. 

Введенные экономические санкции могут 
привести к ситуации, когда исполнение договора 
становится невозможным, как было указано 
ранее. Следовательно, некоторые договариваю-
щиеся стороны могут ссылаться на введенные 
санкции, чтобы оправдать свое неисполнение 
обязательств. Во многих правовых системах опре-
деление того, может ли неисполнение быть оправ-
дано на этом основании, регулируется правовой 
доктриной форс-мажора. Наличие форс-мажора, 
означает, что неожиданные внешние обстоятель-
ства, не зависящие от воли сторон, препятствуют 
выполнению договорных обязательств. Многие 
коммерческие контракты содержат положения о 
форс-мажоре, которые освобождают стороны от 
исполнения договорных обязательств в случае 
наступления определенных событий. Таким обра-
зом, предполагается, что неисполнение договора 
может быть оправдано в связи с санкциями про-
тив Российской Федерации. Последствия такого 
неисполнения, могут зависеть от объема содер-
жащейся в договоре оговорки о форс-мажорных 

обстоятельствах. Необходимо более детально 
проанализировать конкретную формулировку 
форс-мажорной оговорки.

Важно учитывать, что некоторые правовые 
системы признают концепцию и последствия 
форс-мажора в национальном законодательстве 
(например, Франция) или в прецедентном праве 
(например, Австрия), некоторые другие - нет 
(например, Англия). В последнем случае, при 
отсутствии договорной оговорки о форс-мажоре, 
стороны не смогут ссылаться на эту доктрину для 
оправдания неисполнения обязательств. Для сто-
рон в договорах международной купли-продажи 
товаров Конвенция Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-про-
дажи товаров 1980 г., если она применима, уста-
навливает последствия неисполнения обяза-
тельств вследствие наступления форс-мажорных 
обстоятельств. Продавец может не нести ответ-
ственности за убытки, если в соответствии со ста-
тьей 79 вышеупомянутой Конвенции он может 
доказать, что неисполнение им обязательств 
было «вызвано препятствием, находящимся вне 
его контроля, и что от него нельзя было разумно 
ожидать, что он принял это препятствие во внима-
ние во время заключения договора или избежал, 
или преодолел его, или его последствия» [2].

Санкции также могут привести к ситуации, 
когда исполнение договора становится незакон-
ным. В таких случаях можно утверждать, что дого-
вор был расторгнут. Доктрина фрустрации, в зави-
симости от правовой системы, обычно применя-
ется, когда после заключения договора возникает 
обстоятельство, которое делает исполнение 
невозможным или неразумным. Такие обстоятель-
ства могут включать, например, физические и 
юридические препятствия. В английском праве 
доктрина фрустрации является устоявшимся, хотя 
и узким исключением из принципа, согласно кото-
рому сторона, не исполнившая договор, несет 
ответственность за убытки. Австрийскому праву 
известна аналогичная концепция (Wegfall der 
Geschäftsgrundlage), закрепленная в разделе 901 
Гражданского кодекса Австрии [10]. Также док-
трина затруднительного положения может быть 
включена в договорную оговорку или иметь зако-
нодательную основу в некоторых юрисдикциях. 
Оговорки о трудностях защищают стороны от 
риска возникновения трудностей из-за непредви-
денных изменений, вызванных внешними обстоя-
тельствами.

Стороны могут регулировать существенное 
воздействие на свои права и обязанности в связи 
с наступлением непредвиденных обстоятельств 
путем включения в договор оговорок о существен-
ном неблагоприятном изменении (MAC) или суще-
ственном неблагоприятном событии (MAE), кото-



25

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

рые могут предусматривать право на изменение 
цен и условий и (или) право на расторжение дого-
вора. Вопрос о том, был ли достигнут необходи-
мый порог, приводящий в действие положения 
MAC или MAE, может быть предметом острых 
споров и может быть определен только в каждом 
конкретном случае [8].

Санкции, запрещающие предоставление 
услуг или замораживание активов, могут распро-
страняться на деятельность арбитров или не 
позволять арбитру принимать платежи от сто-
роны, в отношении которой введены санкции. 
Более того, дееспособность арбитров зависит от 
их гражданства и места жительства, а также от 
места проведения арбитража. Когда речь идет об 
институциональном арбитраже, могут возникнуть 
ситуации, когда платежи в адрес арбитражного 
учреждения или от него не являются законными. 
Это может произойти, например, когда учрежде-
ние возвращает часть аванса по уплаченным рас-
ходам. Арбитражные учреждения могут спраши-
вать стороны и арбитров об участии в арбитраже 
сторон, находящихся под санкциями, и проводить 
собственные проверки на предмет санкций и 
должной осмотрительности в отношении сторон и 
их бенефициарных владельцев. Арбитражные 
учреждения могут отказать в ведении арбитража, 
если арбитражное соглашение в корне отлича-
ется от их правил или несовместимо с ними, или 
они могут быть вынуждены получить лицензию 
перед ведением арбитража.

Могут быть предусмотрены исключения для 
предоставления юридических услуг, которые 
позволяют арбитрам получать платежи от сторон, 
находящихся под санкциями. Исключения воз-
можны при условии получения соответствующей 
лицензии [8]. В большинстве случаев исполнение 
иностранных арбитражных решений происходит в 
соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией «О при-
знании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений»). На практике одной из 
наиболее значимых причин отказа в приведении в 
исполнение арбитражного решения является то, 
что оно противоречит основополагающим принци-
пам правовой системы, в которой оно должно 
быть приведено в исполнение (ordre public). Если 
должно быть приведено в исполнение арбитраж-
ное решение с участием стороны, против которой 
введены санкции, это может нарушить ordre public, 
если, например, исполнение будет происходить в 
стране, против которой введены санкции, или в 
стране, наложившей санкции [1]. С сегодняшней 
точки зрения трудно оценить, как будет происхо-
дить исполнение арбитражных решений в связи с 
санкциями против Российской Федерации. Веро-
ятно, это будет зависеть от каждого конкретного 
случая. Если исполнение разрешено, то могут 

быть определенные оговорки. Пока неясно, как 
будет развиваться этот вопрос в ближайшее 
время. По результатам рассмотрения вышеупомя-
нутых вопросов в рамках настоящей статьи были 
сделаны следующе ключевые выводы: 

– Экономическая санкция, как нормативный 
акт, носит публичный характер. Являясь 
актом публичного права, экономическая 
санкция определяет юридические права и 
обязанности субъектов публичного и част-
ного права.  Действие данного акта в про-
странстве является территориальным. 

– При рассмотрении применимости различных 
доктрин в условиях разрешения споров в 
рамках международного коммерческого 
арбитража, был сделан вывод о том, что 
доктрина форс-мажора является наиболее 
применимой, при этом, она не является рас-
пространена не во всех юрисдикциях, что 
осложняет её применение. Также был сде-
лан общий вывод о том, что каждый конкрет-
ный случай необходимо рассматривать 
индивидуально. Важно отметить, что на 
сегодняшний день трудно оценить, как будет 
происходить исполнение арбитражных 
решений в контексте современных санкци-
онных пакетов в силу того, что, во-первых, 
санкционные меры не являются окончатель-
ными и требуют комплексного анализа в 
совокупности. Во-вторых, на данном этапе 
нет единой позиции правоприменителя по 
делам такого характера. При соблюдении 
вышеперечисленных условий прогнозирова-
ние санкционных последствий и рисков для 
участников коммерческих отношений будет 
более ясным.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Аннотация. В статье автор делает вывод о том, что с управленческих позиций госу-
дарственная служба представляет собой процессуальное явление, раскрывающее порядок 
исполнения функций государственной власти. В юридическом смысле государственная 
служба принадлежит к публично-правовой сфере, регулирующей общественную государ-
ственную жизнь человека. Поэтому в ней много должного, необходимого, обязательного, 
призванного осуществляться независимо от желания и воли лица, находящегося на госу-
дарственной службе. Таким образом, государственная служба Российской Федерации оли-
цетворяет собой единство двух групп: с одной стороны, система правовых, организацион-
ных и профессиональных институтов, определяющих порядок формирования и реализации 
целей и функций государства и применение государственной власти; с другой – совокуп-
ность людей, специально подготовленных и профессионально занятых в государственном 
аппарате.

Ключевые слова: муниципальная служба, Конституция, государственная власть, 
местное самоуправление, права человека, государственные полномочия, разделение вла-
стей.

KALLAGOV T.E.,
PhD in Law, associate professor, dean 

of Law Department FGBOU VPO GGAU

LEGAL PROBLEMS OF MUNICIPAL SERVICE DEVELOPMENT 
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Annotation. In the article, the author concludes that from a managerial point of view, the civil 
service is a procedural phenomenon that reveals the order of execution of the functions of state 
power. In the legal sense, the civil service belongs to the public-legal sphere that regulates the public 
state life of a person. Therefore, there is a lot of due, necessary, mandatory, designed to be carried 
out regardless of the desire and will of a person in public service. Thus, the civil service of the Rus-
sian Federation embodies the unity of two groups: on the one hand, a system of legal, organization-
al and professional institutions that determine the formation and implementation of the goals and 
functions of the state and the use of state power; on the other, a set of people specially trained and 
professionally employed in the state apparatus.
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state powers, separation of powers.

В 
Конституции РФ отмечено пять важ-
нейших свойств государства, которое 
российское общество призвано пре-

творить в жизнь и развить. Все они должны найти 
отражение в теории и практике государственной 
службы, т.к. имеют для нее важное методологиче-
ское значение.

Демократическое государство (ч. 1 ст. 1) 
означает, что в РФ носителем ее суверенитета 

и единственным источником власти является ее 
многонациональный народ. Все органы государ-
ственной власти, местного самоуправления про-
изводны от власти народа, представляют ее и 
практически проводят в жизнь.

Федеративное государство (ч. 1 ст. 1) пред-
полагает, что в Российской Федерации осущест-
вляется вертикальное разделение государствен-
ной власти, принадлежащей народу – на государ-
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ственную власть Российской Федерации, госу-
дарственную власть субъектов Российской 
Федерации и власть местного самоуправления.

Все виды власти осуществляются либо 
непосредственно, либо через своих представите-
лей.

Правовое государство (ч. 1 ст. 1) – в Россий-
ской Федерации решения и действия обще-
ственных и государственных структур, а также 
граждан осуществляются в соответствии и на 
основе Конституции РФ и законов. Последние 
исходят из интересов граждан и направлены на 
обеспечение их прав и свобод;

Социальное государство (ч. 1 ст. 7) – выпол-
няет свое общественное предназначение, про-
водя политику, направленную на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Органы государственной 
власти и местного самоуправления призваны про-
водить политику в интересах человека, общества 
и государства, в т.ч. и политику принуждения по 
отношению к тем, кто эти интересы не соблюдает;

Светское государство (ч. 1 ст. 14) – озна-
чает, что государство представляет и гаранти-
рует каждому человеку свободу совести, верои-
споведания, признает обширную сферу частной 
жизни человека, возлагая на него поиск форм ее 
осуществления и ответственность за послед-
ствия.

Важной предпосылкой понимания проблем 
правового регулирования и особенностей прохож-
дения муниципальной службы является, по 
нашему мнению, понимание сущности и природы 
власти (как таковой, государственной и муници-
пальной). Власть – это вид социальных отноше-
ний, характеризующийся возможностью влиять на 
характер и направление деятельности, поведения 
как отдельных людей, так и общества в целом при 
помощи экономических, идеологических и органи-
зационно-правовых механизмов. Суть власти - 
отношения руководства и подчинения. Власть 
представляет собой возможность навязать свою 
волю, управлять или воздействовать на других 
людей, даже вопреки их сопротивлению [1].

Муниципальные органы власти формиру-
ются согласно одной из моделей, определенной 
Уставом муниципального образования, на основа-
нии положений Федерального закона от 6 октября 
2005 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Законом предусматривается несколько 
моделей формирования муниципальных органов 
власти, которые условно можно обозначить как 
«традиционная», «старая», «новая» и «муници-
пальная».

Традиционная (первая) модель формирова-
ния муниципальных органов власти, наиболее 

распространенная на территории России, имеет 
ряд особенностей:

а) жители избирают на муниципальных 
выборах представительный орган и главу муници-
пального образования;

б) глава муниципального образования ста-
новится и главой местной администрации, совме-
щая, таким образом, статус высшего должност-
ного лица (политическая должность) и статус 
руководителя исполнительно-распорядительного 
органа.

Вторая модель формирования муниципаль-
ных органов власти, т.н. «Старая» модель форми-
рования муниципальных органов власти, отлича-
ется от других следующими особенностями:

а) избранный всем населением глава муни-
ципального образования занимается в основном 
политическими задачами, исполняя полномочия 
председателя представительного органа;

б) главой местной администрации является 
назначенное должностное лицо, нанятое по кон-
тракту;

в) глава муниципального образования воз-
главляет представительный орган;

г) присутствует конкурсная комиссия для 
решения вопросов назначения главы местной 
администрации [2].

Третья модель формирования муниципаль-
ных органов власти, которой следует уделить осо-
бое внимание. «Новая» модель формирования 
муниципальных органов власти отражает прин-
ципы корпоративного управления и имеет следу-
ющие особенности:

а) жители не избирают главу муниципаль-
ного образования;

б) на муниципальных выборах формируется 
только представительный орган местного самоу-
правления;

в) председатель представительного органа 
муниципального образования является главой 
муниципального образования;

г) главой местной администрации является 
назначенное должностное лицо, нанятое по кон-
тракту [3].

Четвертая модель формирования муници-
пальных органов власти, «Муниципальная» 
модель структуры органов местного самоуправле-
ния предлагается только для муниципальных рай-
онов. Важной особенностью «муниципальной» 
модели формирования муниципальных органов 
власти является следующая: представительный 
орган района не избирается непосредственно 
жителями района на муниципальных выборах, а 
формируется путем делегирования глав поселе-
ний и депутатов представительных органов посе-
лений. Глава исполнительного органа власти 
муниципального образования может быть как 
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избранным, так и нанятым по контракту, что зави-
сит от определенной Уставом муниципального 
образования модели формирования органов 
местного самоуправления [4].

Экономическая зависимость муниципаль-
ных органов от государственных властных инсти-
тутов дополняется еще и тем, что в политическом 
плане государство (регионы) и местное самоу-
правление оказались связанными гораздо силь-
нее, чем ожидали авторы реформы. В докладе 
Общественной палаты «О состоянии граждан-
ского общества в Российской Федерации» отмеча-
лось, в частности, что практически повсеместно 
наблюдается тенденция подавления способности 
местного самоуправления самостоятельно 
решать вопросы местного значения со стороны 
региональной власти, а по отношению к поселе-
ниям - районной власти [5]. 

Программно-целевой подход к управлению 
качеством жизни населения муниципального 
образования основан на совершенствовании 
системы взаимодействия субъектов социально-э-
кономических отношений. Устойчивый рост каче-
ства жизни населения зависит не только от жела-
ний, умений, навыков и компетенций членов граж-
данского общества, как главного субъекта соци-
ально-экономических отношений, на который 
направлено воздействие управляющей системы, 
но, не в меньшей мере, от деятельности других 
субъектов социально-экономических отношений - 
бизнеса, государственных и муниципальных 
структур управления. 

Следует выделить перечень основных тре-
бований, которыми должны обладать субъекты 
социально-экономических отношений той или 
иной территории, позволяющие, в свою очередь, 
обеспечивать инновационное социально ориенти-
рованное развитие. 

1. Качество жизни населения непосред-
ственно связано с четырьмя субъектами социаль-
но-экономических отношений. Именно соблюде-
ние определенных требований с их стороны, их 
активная позиция в реализации социально-эконо-
мических отношений, обеспечивают устойчивый 
рост качества жизни населения.

2. Умение и желание трудоспособного насе-
ления использовать свои знания и квалификацию 
в экономической деятельности.

3. Умение и желание эффективно вклады-
вать сбережения в развитие бизнеса (в т.ч. уча-
стие в акционерном капитале).

4. Умение и желание эффективно использо-
вать природные ресурсы в экономической дея-
тельности на территории муниципального образо-
вания и территории России.

5. Умение и желание эффективно использо-
вать свои предпринимательские способности, 

направленные на повышение собственного благо-
состояния.

6. Умение и желание использовать свой кон-
текстный интеллект, предусматривающий уме-
ние идти в ногу со временем, «ловить попутный 
ветер», эффективно использовать информацию, 
идущую из внешней среды для эффективного 
использования доступных факторов производ-
ства.

7. Умение удерживать баланс интересов 
между бизнес-сообществом, предоставляющим 
экономически активному населению рабочие 
места за достойную заработную плату, и осталь-
ными субъектами социально-экономических отно-
шений.

8. Умение бизнес-лидеров использовать и 
привлекать дополнительные инвестиции, в т.ч. и 
за счет свободных средств самого населения, а 
также спонсорских средств, иностранного капи-
тала, бюджетных ассигнований, грантов и т.д.

9. Умение эффективно использовать при-
родные ресурсы, при этом сохраняя экологиче-
ское равновесие в природе, в т.ч., расположенной 
на территории муниципального образования.

10. Высокий уровень предпринимательских 
способностей бизнес-лидеров, их умение эффек-
тивно сочетать факторы производства как самого 
муниципального образования, так и привлечен-
ные из других территорий.

11. Умение бизнес-лидеров эффективно 
использовать информацию для своевременного 
внедрения инноваций и других изменений в эко-
номической деятельности.

12. Умение обеспечить инфраструктурные 
условия для реализации возможностей широкого 
использования факторов производства, находя-
щихся в собственности различных субъектов 
социально-экономических отношений, в т.ч. ком-
фортные условия ЖКХ, дорожной и телекоммуни-
кационной связи и т.д.

13. Умение направлять, заинтересовывать и 
активизировать население для участия в эконо-
мической деятельности на территории муници-
пального образования.

14. Умение создавать инновационную среду, 
инвестиционный климат и другие условия, выгод-
ные для вложения собственных средств населе-
ния на территории муниципального образования.

15. Умение направлять и реализовывать 
возможности получения ренты за использование 
природных ресурсов определенной территории.

16. Умение формировать кадровый резерв 
талантливых менеджеров, молодых людей с 
высоким уровнем предпринимательских способ-
ностей и создавать условия их реализации на тер-
ритории муниципального образования.
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17. Умение обеспечивать население посто-
янной оперативной информацией, повышающий 

уровень информированности и образованности, 
формирующий цели и ценности, соответствующие 
целям и задачам экономической и социальной 

политики России.
18. Умение эффективно распоряжаться бюд-

жетными средствами, обеспечивая условия жизни 

населения и бизнес-структур.
19. Умение обеспечить административ-

но-правовые основы для активного участия всех 

субъектов социально-экономических отношений в 
экономической и политической деятельности.

20. Умение создать условия максимально 

эффективной модели корпоративного управления 
социально-экономического развития, обеспечива-
ющей получение доходов от реализации факто-

ров производства в экономике России.
21. Умение привлекать высоко активные, 

профессиональные, квалифицированные кадры, 

обладающие высоким управленческим потенциа-
лом, в работе государственных и муниципальных 
органов власти и учреждениях социальной сферы.

22. Умение заинтересовать население в 
инвестировании свободных средств в экономику 
России и развитие корпоративной системы хозяй-

ствования, дающие возможность получения 
дополнительных прибылей, дивидендов, справед-
ливого социального перераспределения средств.

23. Умение создавать условия для макси-
мально эффективного использования природных 
ресурсов в экономической деятельности внутри 

страны.
24. Умение создавать условия и мотивиро-

вать талантливых менеджеров, использовать 

предпринимательские способности и уровень ква-
лификации на территории России.

25. Умение обеспечивать предоставление 

полной прозрачной информации для ведения 
эффективной экономической деятельности.

26. Умение обеспечить информационную, 

политическую, экономическую и др. безопасность 
всех субъектов социально-экономических отно-
шений как внешнюю, так и внутреннюю.

Полагаем, в общем виде эта система пред-
ставляет собой программно-целевой подход к 
улучшению качества жизни населения страны и 

отдельных территорий с учетом инновационного 
социально ориентированного развития.

Муниципальные образования все еще 

далеко не везде признаны властью регионов 
своим партнером при разработке стратегий соци-
ально-экономического развития [6]. Исследова-

тели также отмечают, что «конфликт двух трендов 
— разграничения властных полномочий (2001 - 

2005 гг.) и централизации власти в стране (2000 - 
2009 гг.) сыграл “злую шутку” с реформой мест-
ного самоуправления в России» [7]. Эффективное 
достижение задач, сформулированных на выше-
стоящем властном уровне, оказалось невозмож-
ным без сохранения, воспроизводства и усиления 
соподчиненности органов местного самоуправле-
ния, с одной стороны, и постепенной консолида-
ции ресурсов влияния в более высоких эшелонах 
власти (регион, крупный город, сельский район) 
— с другой. Как результат, в абсолютном большин-
стве случаев муниципалитеты не смогли отойти от 
центростремительной системы властных отноше-
ний, в силу чего положения закона о местном 
самоуправлении реализуются скорее формально.

Нельзя в этой связи не согласиться с И.Ю. 
Юргенсом, который, резюмируя итоги переход-
ного этапа реформы местного самоуправления 
сквозь призму централизации / децентрализации, 
считает, что в регионах «ресурсы и властные 
рычаги оказались по факту сконцентрированы в 
руках региональных властей, а также зависимых 
от них руководителей районов. Местные (прежде 
всего городские) элиты были во многом лишены 
стимулов и возможностей для эффективного 
управления и включения в процессы модерниза-
ции страны, а население практически лишено 
мотивации активно участвовать в самоуправле-
нии» [8]. Многие регионы при реализации положе-
ний реформы на практике столкнулись с еще 
одной проблемой — ошибочностью принятой в 
законе концепции городского округа, в составе 
которого (в отличие от муниципального района) не 
могут существовать другие муниципальные обра-
зования. Согласно концепции множество посел-
ков в пригородных зонах городов, в т.ч. крупных 
поселков, имеющих градообразующие предприя-
тия, достаточную налоговую базу, инженерную и 
социальную инфраструктуру, эффективно работа-
ющие местные администрации, т.е. все условия 
для создания муниципальных образований, не 
получили такого статуса и были включены в состав 
городских округов. С этой целью данные поселки 
пришлось либо преобразовывать в сельские насе-
ленные пункты, либо вообще исключать из госу-
дарственного реестра населенных пунктов и 
трансформировать в микрорайоны городов, отсто-
ящих от них иногда на десятки километров [9].

Фактически и то и другое противозаконно, 
поскольку сами населенные пункты как географи-
ческие данности никуда не делись, а по профилю 
хозяйственной деятельности были и остаются 
городскими. Причина сложившейся ситуации в 
том, что закон допускает включение в состав 
городского округа только одного городского насе-
ленного пункта.
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В 
юридической науке и юридическом 
образовании значительное внимание 
обращается на роль права в развитии 

человека и общества, в обеспечении достойного 
уровня и качества жизни человека. Анализируя 
развитие права в XXI веке, наука исследует совре-
менные тенденции и новые вызовы в праве [1], 
социально-экономическое развитие и качество 
правовой среды [3], воздействие конституцион-
ных положений на правопорядок, в том числе, в 
сфере труда и социального обеспечения [2], и 
многие другие правовые аспекты. 

Одним из крупных научных событий в этом 
процессе стала совместная XXII Международная 
научно-практическая конференция Юридического 
факультета Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова и XX Междуна-
родная научно-практическая конференция «Кута-
финские чтения» Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) по теме «Роль права в обеспечении бла-
гополучия человека». В рамках данной совмест-
ной конференции были проведены секционные 
заседания по всем отраслям права, среди кото-
рых значительное внимание вызвали научные 
дискуссии по трудовому праву и праву социаль-
ного обеспечения. Они включили научно-практи-
ческую конференцию с международным участием 
«Роль права в обеспечении благополучия чело-
века в сфере труда и социальной защиты», науч-
но-практическую конференцию с международным 
участием «Правовые аспекты самостоятельного 
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образа жизни инвалидов: опыт России и мирового 
сообщества», Круглый стол с международным 
участием «Новации в юридической науке и актуа-
лизация исследований трудового права и права 
социального обеспечения», молодежную науч-
но-практическую конференцию «Правовые ориен-
тиры обеспечения благополучия человека в сфере 
труда и социальной защиты». Руководство секци-
онными заседаниями осуществляли Лютов Н.Л., 
д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Куренной А.М., 
д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права 
юридического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Жаворонков Р.Н., д.ю.н., профессор кафедры тру-
дового права и права социального обеспечения 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Кры-
лов К.Д., д.ю.н., Председатель Московского обще-
ства трудового права и права социального обе-
спечения, Тучкова Э.Г., д.ю.н., профессор, науч-
ный руководитель кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Челнокова Г.Б., 
доцент кафедры трудового права и права соци-
ального обеспечения Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА).

Основные докладчики, выступившие на кон-
ференции, привлекли внимание к двум вопросам 
в сфере правового регулирования труда: справля-
ется ли трудовое право с обеспечением благопо-
лучия человека в XXI веке (Лютов Н.Л.) и происхо-
дит ли сужение сферы действия трудового права 
(Куренной А.М.). В докладах, посвященных все-
стороннему рассмотрению роли права социаль-
ного обеспечения в благополучии человека (Туч-
кова Э.Г.), особое внимание было уделено роли 
права социального обеспечения в поддержании 
благополучия человека в период пандемии 
(Мачульская Е.Е.)  и концептуальным подходам к 
влиянию пенсионной системы на благополучие 
человека (Воронин Ю.В.)

 При обсуждении докладов было обращено 
внимание, прежде всего, на развитие социального 
партнерства для содействия благополучию чело-
века. На основе анализа правовых актов показано 
отражение благополучия человека в стратегиче-
ских ориентирах трудового права и права соци-
ального обеспечения (Крылов К.Д.), обоснована 
роль социального партнерства в обеспечении 
благополучия человека в сфере труда (Сошни-
кова Т.А.), выделены наиболее актуальные прак-
тические вопросы обеспечения благополучия 
человека в год 30-летия социального партнерства 
в России (Татарникова С.Н.). Указано, что при их 
решении первостепенное значение имеет защита 
от безработицы в рамках социального партнер-

ства как один из критериев благополучия чело-
века в сфере труда (Скачкова Г.С.), необходим 
учет баланса интересов сторон трудовых отноше-
ний (Бережнов А.А.), особо имея в виду законные 
интересы работников в их исторической транс-
формации (Зыкина Т.А.). В современном россий-
ском обществе проявились проблемы влияния 
прекариата и неформальной трудовой занятости 
на качество жизни (Орлова Е.Е.) и потребовалось 
повышение роли правовой политики в повышении 
качества трудовой жизни зависимых самозанятых 
(Серова А.В.).

Участники дискуссии обратили внимание на 
необходимость повышения эффективности тру-
дового права для обеспечения благополучия 
человека. Наряду с общим анализом влияния пра-
вового регулирования отношений в сфере труда 
на благополучие человека (Костян И.А.), отдельно 
были выделены проблемы и пути оптимизации 
законодательства в сфере миграции населения 
(Волох В.А.), значение трудоправовых норм в обе-
спечении благополучия работника (Ерёмина С.Н.), 
существующие и прогнозируемые проблемы обе-
спечения прав человека в сфере трудовых отно-
шений (Кудряшова С.Н.). Было указано на необхо-
димость нормативного закрепления показателей 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ для обеспе-
чения благополучия человека (Кицай Ю.А.), учи-
тывать зарубежный опыт, прежде всего, соседних 
государств, в частности, современные тенденции 
развития трудового законодательства Республики 
Казахстан (Нурмагамбетов А.М.), локальный обы-
чай в механизме регулирования трудовых отно-
шений (Зорина О.О.) и правовые пределы дого-
ворной свободы при установлении дополнитель-
ных гарантий в сфере труда (Пугачёва Н.В.)

Принципы социальной справедливости и их 
реализация широко обсуждаются научной обще-
ственностью [4; 6]. Поэтому, естественно, при 
обсуждении вопросов, связанных с благополу-
чием человека, было обращено внимание на пра-
вовое содействие справедливым условиям труда, 
достойной заработной плате и уважению чело-
века труда. Указано на роль трудового права в 
механизме реализации принципов достойной 
оплаты труда и организации достойного уровня 
жизни (Шукаева Е.С.), обеспечение права работ-
ника на справедливую заработную плату (Шапо-
вал Е.А.) и обеспечение права работников на 
справедливые условия труда как гарантия уваже-
ния человека труда (Соколова Т.В.).

Участниками конференции была подчер-
кнута необходимость правового содействия вне-
дрению новых технологий для обеспечения благо-
получия человека. Обращено внимание на совре-
менные технологии управления персоналом в 
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государственных органах власти (Чхутиашвили 
Н.В.), на антикоррупционные комплаенс техноло-
гии, которые оцениваются либо как средство обе-
спечения социального благополучия, либо как 
нарушение прав человека в сфере труда (Пресня-
ков М.В.), на цифровизацию как вызов для струк-
туры трудового права (Мельникова В.Г.), актуаль-
ные проблемы электронного документооборота в 
трудовых отношениях (Новрадова-Василиади 
С.М.), направления дальнейшего совершенство-
вания законодательства о дистанционной работе 
(Саурин С.А.)

В политико-правовом курсе на правовое 
содействие благополучию человека важно осу-
ществлять охрану и защиту социально-трудовых 
прав отдельных социальных групп работников. В 
этой связи обращено внимание на некоторые 
аспекты реформирования законодательства об 
охране труда женщин (Дзюбак А.В.), сотрудниче-
ства субъектов социально-трудовых отношений в 
охране безопасности труда женщин (Аббасова 
Е.В.), совершенствования регулирования отпуска 
для ухода за детьми (Самсонова В.О.), правовой 
защиты социально-трудовых прав граждан пред-
пенсионного возраста (Хильчук Е.Л.). Отдельного 
внимания требуют проблемы и перспективы пра-
вового регулирования труда лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (Пиптюк А.В.), правовые 
вопросы устройства жизни, осуществления опеки 
и учета мнения недееспособных граждан (Заблоц-
кис Е.Ю.), актуальные проблемы трудовой адап-
тации осужденных в обеспечении их ресоциали-
зации (Абакшина Н.В.). 

При совершенствовании трудового права 
необходимо продолжить курс на дифференциа-
цию должностных и профессиональных особен-
ностей в регулировании труда. Следует, напри-
мер, учитывать в настоящее время новые особен-
ности правового регулирования труда руководите-
лей учреждений высшего профессионального 
образования (Димидов М.М.), проводить правовой 
анализ ведомственных нормативных актов, регу-
лирующих труд медицинских и фармацевтических 
работников (Нургалиева Е.Н., Республика Казах-
стан), исследовать вопросы правового регулиро-
вания труда медицинских и фармацевтических 
работников в странах Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) (Олжабаева К.Б., Республика 
Казахстан). В модернизации трудового законода-
тельства целесообразно учитывать новации пра-
вового регулирования труда моряков (Батусова 
Е.С.).

Для правовой защиты достоинства человека 
и предотвращения профессиональных рисков в 
сфере труда обращено внимание на проблемы 
обеспечения защиты работниками своего досто-
инства в трудовых отношениях (Каменская С.В.), 

правовые способы защиты работников от син-
дрома эмоционального выгорания (Кучина Ю. А.), 
профессиональные риски публикаций в социаль-
ных сетях (Кириллова Л.С.).

В целях модернизации регламентации ответ-
ственности и контроля в сфере труда обращено 
внимание на совершенствование процедуры при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
(Насалевич Т.С.), некоторые теоретические и 
практические аспекты материальной ответствен-
ности в трудовом праве (Дзарасов М.Э.), итоги 
риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора) в сфере 
труда (Титор С.Е.).

Определяя перспективы содействия права 
социального обеспечения благополучию чело-
века, участники конференции привлекли внима-
ние к реализации принципа справедливости в 
праве социального обеспечения (Кобзева С.И.), 
его роли в благополучии семьи (Филиппова М.В.), 
развитию государственных гарантий формирова-
ния пенсионных прав работника как фактора дол-
госрочного благополучия человека труда (Соло-
вьев А.К.). На конференции анализировались осо-
бенности механизма реализации права граждан 
на социальное обеспечение (Корсаненкова Ю.Б.), 
подчеркивалась роль адресной государственной 
социальной поддержки в обеспечении благополу-
чия человека (Применко Ю.В.), был поставлен 
вопрос о безусловном базовом доходе (Кайнер 
О.В.), приведена практика заключения социаль-
ного контракта в субъектах РФ (Изварина Ю.Ю.). 
Обращалось внимание на отдельные проблемы 
реализации права на страховую пенсию воен-
ными пенсионерами (Потапова Н.Д.), право граж-
дан на социальные льготы в Республике Беларусь 
(Авдей А.Г.), пенсионные права граждан в Велико-
британии (Рыжова А.А.). Весьма актуальными 
были вопросы о правовом регулировании иммуно-
профилактики отдельных категорий работников 
(Рубина И.И.), обеспечении доступа к медико-со-
циальной помощи в условиях пандемии COVID 
(Маличенко В.С.), юридической и социально-по-
литической природе единовременных выплат в 
России (2020-2021 гг.) (Александрова А.В.).

 Весьма значимая дискуссия состоялась на 
научно-практической конференции с международ-
ным участием «Правовые аспекты самостоятель-
ного образа жизни инвалидов: опыт России и 
мирового сообщества». Она проводилась  при 
поддержке Информационного центра ООН в 
Москве. Большую работу по ее организации и про-
ведению осуществил Жаворонков Р.Н., д.ю.н., 
профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), эксперт площадки «Демогра-
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фия» Общероссийского Народного Фронта. В ее 
организации и приветствии научного сообщества 
приняли участие Мачульская Е.Е. - доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры трудового права 
Юридического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, 
член Комиссии по делам инвалидов при Прези-
денте РФ, член Комитета экспертов МОТ по при-
менению конвенций и рекомендаций, Львова-Бе-
лова М.А. - Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, Кузнецов 
В.В. - директор Информационного центра ООН в 
Москве,  Смолин О.Н. – д.ф.н., депутат 
Государственной Думы РФ, первый заместитель 
председателя Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, академик Российской 
академии образования, Алуаш Рашид – к.ю.н., 
ответственный за Совместную программу Россий-
ской Федерации и Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека, Андрианов С.А., 
начальник Управления защиты социальных и 
культурных прав Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации.

В основных научных докладах конференции 
отразился глобальный взгляд на размышления об 
основных проблемах осуществления Конвенции 
ООН о правах инвалидов (Дж. Куинн) и были пока-
заны основные направления реализации государ-
ственной социальной политики в отношении инва-
лидов в Российской Федерации (Лигомина Д.В.), 
Научное обобщение было дано доступной среде 
как фактору самостоятельного образа жизни инва-
лидов (М  ачульская Е.Е.) и основам независимой 
жизни человека на коляске на основе опыта про-
ведения реабилитационных курсов Всероссий-
ского общества инвалидов и Российского союза 
спортсменов-инвалидов (Терентьев М.Б.). Было 
раскрыто содержание права человека вести само-
стоятельный образ жизни при наличии у него 
инвалидности (Жаворонков Р.Н.) и определено 
новое направление социального обслуживания 
инвалидов - сопровождаемое проживание (Вла-
димирова О.Н.). Предложен правовой переход от 
теории к практике достойной жизни и достаточ-
ному жизненному уровню (Путило Н.В.).

В выступлениях участников конференции 
были освещены правовые аспекты внедрения 
института вспомогательных услуг и персональной 
помощи инвалидам в целях содействия им в реа-
лизации права вести самостоятельный образ 
жизни (Шестаков В.П., Чернякина Т.С., Радуто 
В.И.), реалии и прогнозы эффективности соци-
ального обеспечения инвалидов (Еремина О.Ю.), 
социологический аспект самостоятельного образа 
жизни инвалидов (Рочева Я.С.), вопросы реализа-
ции принципов справедливости и гуманизма при 
назначении наказания лицам, имеющим инвалид-

ность (Рагулина А.В.), обеспечение доступа инва-
лидам к медико-социальной помощи в условиях 
пандемии COVID-19 (Маличенко В.С.).

Отдельные правовые вопросы устройства 
жизни, осуществления опеки и учета мнения неде-
еспособных граждан (Заблоцкис Е.Ю.) сочетались 
с концептуальными подходами к формирова-
нию самостоятельного образа жизни инвалидов 
(Свинцов А.А.) и освещением правовых аспектов 
роли социального координатора в проектах сопро-
вождаемого проживания инвалидов (Кантор 
П.Ю.). Анализировался международный опыт 
социальных стандартов качества жизни в сравне-
нии с российской действительностью (Антонова 
Н.В.). Предлагалось решение проблем юридиче-
ской грамотности и правовой информированности 
у граждан с нарушениями слуха (Фролова Л.В.). 
Обращалось внимание на труд инвалидов и 
доступность объектов жизнедеятельности в 
городе Москве (Суслов О.Н.) и показывались пра-
вовые особенности регулирования труда работа-
ющих инвалидов в России и странах континен-
тальной Европы (Волочкова М.Е.), зарубежные 
практики регулирования профессиональных тра-
екторий инвалидов-выпускников (Ногалиева Ф.К.). 
Освещались некоторые аспекты судебной прак-
тики по трудовым спорам о дискриминации инва-
лидов (Швецова М.В.), проблемы и перспективы 
правового регулирования труда лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (Пиптюк А.В.). 
Рассмотрен правовой механизм реализации 
гарантии занятости инвалидов субъектами пред-
принимательской деятельности (Дарькина М.М.). 
Особое внимание было уделено защите трудовых 
прав инвалидов (Михайлов А.В.), га   рантиям под-
держания здоровья работников, воспитывающих 
детей-инвалидов, и членов их семей (Самсонова 
В.О.), исследованиям в сфере орфанных заболе-
ваний и обеспечения граждан, страдающих такими 
заболеваниями в РФ (Филиппова А.П.). Отмечено 
влияние оценочных понятий на институт социаль-
ного обеспечения инвалидов в РФ (Астаева М.Г.) и 
предложены инновационные технологии по реа-
билитации людей с инвалидностью (Терещенко 
А.Д.).

Для более комплексного подхода к вопросам 
взаимодействия науки и практики в правовом 
содействии обеспечению благополучия человека 
был проведен Круглый стол с международным 
участием «Новации в юридической науке и актуа-
лизация исследований трудового права и права 
социального обеспечения». В выступлениях 
основных докладчиков были освещены некото-
рые, но весьма значимые проблемы актуализации 
исследований в науке трудового права и права 
социального обеспечения (Куренной А.М., Лютов 
Н.Л., Скачкова Г.С.), были поставлены вопросы о 
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предмете трудового права, о реальной оценке 
происходящих в нем изменений, свидетельствую-
щих не о кризисе, а о смене парадигмы (Зайцева 
Л.В.), о более реалистичной оценке новаций в 
науке права социального обеспечения (Благодир 
А.Л.). Анализ научных представлений о соотноше-
нии трудового права и экономики (Линец А.А.) 
сочетался с практическими вопросами профсоюз-
ной деятельности в современных условиях (Васи-
льев М.В.). Изложение концепции трудоправового 
поведения и ее значения для совершенствования 
законодательства о юридической ответственно-
сти в сфере несамостоятельного труда (Забрам-
ная Е.Ю.) сопровождалось новым взглядом на 
старые проблемы обоснованности отказа работо-
дателя при приеме на работу (Ситников А.А.). 
Обращено внимание научного сообщества на гло-
бальные и национальные риски страховой пенси-
онной реформы в условиях цифровизации (Соло-
вьев А.К.), влияние цифровизации экономики на 
трансформацию условий формирования пенсион-
ных прав работников (Ойкин В,Г.), значение 
семейного права при определении оснований 
социального обеспечения и вопроса о понятии 
«семья» как инструмента повышения социальной 
защиты (Шахова Е.С.)

В заключении научной дискуссии было обра-
щено внимание на новые концепт-продукты в 
юридическом образовании и трудовых отноше-
ниях (Чуча С.Ю.), показано влияние международ-
ных и внутригосударственных проектов на трудо-
правовые исследования и развитие науки права 
социального обеспечения (Крылов К.Д.).

Обсуждение научным сообществом вопро-
сов актуализации юридической науки было про-
должено на молодежной научно-практической 
конференции «Правовые ориентиры обеспечения 
благополучия человека в сфере труда и социаль-
ной защиты», которая проходила под руковод-
ством Челноковой Г.Б., к.ю.н., доцента кафедры 
трудового права и права социального обеспече-
ния Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
С приветствиями и научными пожеланиями к 
молодым участникам обратились Крылов К.Д., 
Председатель Московского общества трудового 
права и права социального обеспечения, и Курен-
ной А.М., заведующий кафедрой трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Председатель Попечительского совета 
Московского общества трудового права и права 
социального обеспечения, главный редактор жур-
нала «Трудовое право в России и за рубежом».

В своих выступлениях участники Круглого 
стола обратили внимание на эффективность 
источников трудового права для благополучия 
человека, значение структурного и функциональ-
ного анализа для их исследования (Чесалов И.А.), 

проблемы договорного регулирования отношений 
в сфере применения труда (Исламов А.А.), пер-
спективы распространения правовых механизмов 
социального партнерства в сфере труда на трудя-
щихся независимо от форм занятости (Купреев 
Я.В.), правовые возможности коллективного дого-
вора для обеспечения благополучия работников 
(Фогельсон М.Й.). Были рассмотрены перспек-
тивы организации труда в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) (Слюсарев Д.С.) и правовые аспекты регули-
рования социально-трудовых отношений в усло-
виях нестандартных форм занятости в зарубежных 
странах (Чуйков Д.А.). Были показаны достойные 
условия труда как основа благополучия работни-
ков (Докучаева Е.В., Калиновская Н.И.), проведен 
сравнительный анализ порядка аттестации рабо-
чих мест и порядка специальной оценки условий 
труда. (Христофоров Н.Р.), рассмотрены гарантии 
и компенсации как способы обеспечения благопо-
лучия человека (Емельянов А.И.), привлечено 
внимание к праву на отпуск как элементу благопо-
лучия работника (Никулочкина Д.П.).

Подчеркнута особая важность охраны мате-
ринства в сфере труда (Бойко М.Д.). В порядке 
сравнительного анализа показано регулирование 
труда домашних работников, работающих у рабо-
тодателей-физических лиц, по законодательству 
Германии (Стрельникова П.В.). Указаны правовые 
проблемы применения процедуры медиации в 
трудовых спорах (Жуманов Н.А.), показана судеб-
ная практика по отдельным вопросам расторже-
ния трудового договора по инициативе работода-
теля в связи с ликвидацией организации (Михаль-
ская А.О.), обращено внимание на аморальный 
проступок как основание увольнения (Никитин 
А.Д.), рассмотрены проблемы соблюдения общих 
принципов юридической ответственности при при-
менении к работнику дисциплинарного взыскания 
(Быстрова Е.В.). Были освещены новации в управ-
лении трудовой адаптацией осужденных и актуа-
лизация вопросов мотивации трудовой деятель-
ности в условиях изоляции (Абакшина Н.А.).

 Молодыми исследователями было поддер-
жано осуществление кодификации законодатель-
ства о социальной защите населения РФ (Теряева 
Д.Д.), предложены инновационные технологии по 
реабилитации людей с инвалидностью (Тере-
щенко А.Д.), обращено внимание на правовые 
аспекты самостоятельного образа жизни инвали-
дов с учетом опыта России и международного 
сообщества (Филиппова А.П.). 

Выступления участников состоявшихся 
научных дискуссий основывались на фундамен-
тальных правовых позициях, изложенных в основ-
ной учебной и научной литературе [8; 9], новых 
подходах к исследованию теории и практики тру-
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дового права и права социального обеспечения 
[5], учете отечественного и зарубежного правового 
опыта [7].

Широкое обсуждение различных вопросов 
правового содействия благополучию человека 
основывалось на признании роли социального 
партнерства и трехстороннего сотрудничества в 
реализации научных подходов в практике пра-
вотворчества и правоприменения в сфере дей-
ствия трудового права и права социального обе-
спечения. Поэтому, как всегда, на научно-практи-
ческих конференциях по трудовому праву и праву 
социального обеспечения, все участники с боль-
шим воодушевлением восприняли обращение к 
ним Сошниковой Т.А., д.ю.н., профессора, заведу-
ющего кафедрой гражданского процесса и соци-
альных отраслей права Московского гуманитар-
ного университета:

История дает нам знания, 
А опыт учит пониманию, 
Что социальному партнерству 

                           альтернативы просто нет!
Мы с профсоюзами общаемся,  

К переговорам подключаемся,
Условий лучших добиваемся,
Вот так устроен трипартизма свет!
Но мало помнить об истории,
Известно всем в аудитории:
О перспективах думать надо нам,
К благополучию идти!
Нам надо сделать жизнь достойнее,
Чтобы детей растить спокойнее,
И к социальному партнерству
Нам вместе с правом по пути!
Друзьям желаю вдохновения,
К науке вечного стремления,
А в жизни – силы и терпения!
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material, which is sufficient by now, but the points of view of different authors to the problem of inter-
action are contradictory.

The significance of the article is determined by the fact that in the realities of modernity, science 
needs research reflecting new approaches to the level of knowledge about civil society and its inter-
action.

Key words: interaction, civil society, public, partnership, police.

В
о многих программных документах, 
ориентированных на повышение 
нового уровня взаимоотношений в три-

аде «власть-общество-гражданин», делая их 
эффективными и результативными, взаимодей-
ствие полиции с разными институтами граждан-
ского общества декларировано как одно из прио-
ритетных направлений. Сказанное подтверждает 
и тот факт, что сегодня сложно развивать обще-
ство в благоприятных условиях и выстраивать 
сильное и процветающее государство без разви-
тия партнерского взаимодействия.

Актуальность основного материала, изло-
женного в данной статье, видится в: 

- теоретико-методологической значимости 
(наука нуждается в исследованиях, отражающих 
новые подходы к уровню знаний о гражданском 
обществе и его взаимодействии);

- неоднозначности практики взаимодействия 
органов внутренних дел с другими значимыми 
субъектами, в числе которых и гражданское обще-
ство;

- потребности в научных исследованиях, в 
которых будут выявлены проблемные вопросы 
взаимодействия и предложены пути их решения.

Взаимодействие полиции с институтами 
гражданского общества – это своего рода разно-
видность модели социального партнерства, в 
которой, с одной стороны, полиция, а с другой - 
граждане. В такой модели сферы ответственности 
перераспределяются и именно на гражданское 
общество возлагаются некоторые функциональ-
ные обязанности, которые реализовываются при 
помощи полиции. Модель такого партнерского 
взаимодействия предполагает введение в реаль-
ную жизнь диалога государства в лице органов 
полиции с институтами гражданского общества [1, 
с. 88].

В реалиях современности полиция для того, 
чтобы решать разные социально значимые про-
блемы, с институтами гражданского общества 
взаимодействует в разных формах. Иными сло-
вами, создавая единую партнерскую модель, 
полиция с институтами гражданского общества 
реализует разную совместную деятельность. 
Иллюстрацией сказанного является активное уча-
стие институтов гражданского общества, наравне 
с полицией, в профилактике экстремизма и терро-
ризма. Совместно с органами внутренних дел 
организуются межведомственные семинары, в 

которых могут принимать участие не только пред-
ставители Центра противодействия экстремизму 
МВД разных регионов, но и научно-исследова-
тельские центры, межмуниципальные отделы 
МВД России на районном уровне, разные совеща-
тельные органы. Совместно с полицией институты 
гражданского общества принимают активное уча-
стие в поиске пропавших людей. Результаты 
такого взаимодействия способствуют закрепле-
нию позитивной динамики в поиске пропавших 
лиц. Вследствие принимаемых мер ежегодно 
наблюдается снижение общего количества нера-
зысканных без вести пропавших лиц, а также фик-
сируется рост разыскиваемых при активном уча-
стии волонтерских организаций несовершенно-
летних лиц.

Взаимодействие полиции с институтами 
гражданского общества осуществляется и по мно-
гим другим вопросам, в частности по вопросам 
безопасности дорожного движения. Работа Госав-
тоинспекции с общественностью охватывает 
широкий спектр методов: от участия разных инсти-
тутов гражданского общества в профилактических 
и социальных мероприятиях до законодательных 
инициатив. В числе основных направлений такого 
взаимодействия можно выделить: 

- оперативное информирование гражданами 
и общественными формированиями подразделе-
ний Госавтоинспекции о фактах управления авто-
транспортом в состоянии алкогольного опьяне-
ния; 

- пропаганду безопасности дорожного дви-
жения с волонтерами общественных организаций 
и объединений, членами общественно-политиче-
ских движений, участниками клубов и сообществ, 
представителями духовенства; 

- освещение совместных профилактических 
мероприятий в средствах массовой информации 
и социальных сетях. 

Значение такого взаимодействия бесспорно 
– в общественном сознании формируется нега-
тивное отношение к тем, кто нарушает правила 
дорожного движения; укореняется принцип неот-
вратимости наказания [2].

Полиция с институтами гражданского обще-
ства обменивается информационными сведени-
ями, совместно проводят разные акции, городские 
мероприятия, праздники, профилактические 
встречи и др. Например, в январе 2022 г. была 
проведена акция «Студенческий десант», в кото-
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рой приняли участие студенты и сотрудники экс-
пертно-криминалистического центра УВД по 
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. Ребятам рас-
сказали о направлениях деятельности центра, о 
роли экспертиз в расследовании уголовных дел. 
По окончании знакомства с работой ЭКЦ УВД по 
ТиНАО студенты и секретарь Общественного 
совета при УВД по ТиНАО совместно с инспекто-
ром ООДУУП и ПДН УВД вышли на улицы Москвы 
для проведения профилактических бесед с жите-
лями. Участники акции рассказывали гражданам о 
правилах финансовой безопасности и вручили 
буклеты с информацией о том, как не стать жерт-
вами преступлений, совершаемых дистанцион-
ным способом [3].

Не редкость, когда представители граждан-
ского общества совместно с полицией участвуют 
в охране общественного порядка. Нельзя не выде-
лить такую форму взаимодействия, как обще-
ственные советы, которые создаются и функцио-
нируют при органах МВД разного уровня. По дан-
ным декабря 2021 г., в общественных советах при 
территориальных органах МВД России на окруж-
ном, межрегиональном и региональном уровнях 
числилось 1948 человек. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, в 2021 г. было 
организовано и проведено 310 заседаний обще-
ственных советов, большая часть которых состоя-
лось в дистанционном формате. Кроме заседаний 
использовались и другие формы работы обще-
ственных советов: заседания президиумов; засе-
дания комиссий; заседания рабочих групп; опросы 
и др. [4]. Важным условием реализации контроли-
рующих функций советов является возможность 
для их представителей принимать участие в слу-
жебных совещаниях в рамках деятельности поли-
ции. С привлечением членов общественных сове-
тов реализуются имиджевые городские мероприя-
тия. Наибольшее внимание общественности в 
2021 г. привлекли такие мероприятия, как Всерос-
сийский конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»; Все-
российская социальная акция ко Дню памяти и 
скорби. Акция прошла 21 и 22 июня 2021 г. во всех 
территориальных органах МВД России. Более 35 
тыс. сотрудников ОВД вместе с членами советов и 
ветеранами ОВД прошли в торжественном 
шествии к мемориалам и памятникам погибшим 
воинам, зажгли свечи – символ памяти и скорби. 
Мониторинг СМИ и сети Интернет показал, что 
акция получила широкое освещение в информа-
ционном пространстве: опубликовано 848 матери-
алов.

Одним из примеров взаимодействия поли-
ции с институтами гражданского общества явля-
ется организация работы в рамках акции «Граж-
данский мониторинг» по проверке деятельности 
органов внутренних дел. Последняя такая акция 

проводилась в период с 1 августа по 30 сентября 
2021 г. во всех российских субъектах. В ходе реа-
лизации проекта представителями общественно-
сти проведено около 3 тыс. различных мероприя-
тий. В ходе реализации своих полномочий они 
посетили 849 подразделений по вопросам мигра-
ции, 436 отделов ГИБДД (МРЭО), 361 подразделе-
ние по делам несовершеннолетних, 776 дежурных 
частей, 443 изолятора временного содержания, 
105 опорных пунктов участковых уполномоченных 
полиции [2].

Систематически проводимые разными ана-
литическими центрами социологические исследо-
вания показывают, что согласованная работа 
институтов гражданского общества и полиции 
положительно оценивается населением [5]. 

Постоянно взаимодействуя, полиция и 
институты гражданского общества наделяют друг 
друга потенциалом для решения социально зна-
чимых вопросов. Оказывая активное влияние друг 
на друга, эти институты ориентированы на то, 
чтобы достичь конкретные цели:

- упорядочить общественные отношения в 
аспекте проявления активности гражданского 
общества;

- стимулировать и мобилизировать граждан-
ское общество, ориентируя его на решение еди-
ных с полицией задач;

- согласовывать интересы и развивать связи 
между полицией и гражданским обществом на 
перспективу.

Одним из обязательных элементов взаимо-
действия являются принципы, без которых не 
представляется возможным достичь поставлен-
ных целей. Принимая во внимание многогран-
ность взаимодействия, можно говорить о много-
численных принципах, однако выделим наиболее, 
с нашей точки зрения, значимые. Глубоко 
убеждены, что в числе первостепенных принци-
пов эффективной организации взаимодействия 
полиции и институтов гражданского общества 
нужно выделять принцип целесообразности, 
рациональности, законности и согласованности 
действий. Внесем оговорку – выделены наиболее 
значимые принципы, в действительности, их 
намного больше.

Взаимодействие полиции с институтами 
гражданского общества – это приоритетное 
направление развития государственности в 
современной России, представляющее из себя 
модель социального партнерства. 

Не оспаривая важность такого взаимодей-
ствия, делаем вывод о реализации его в разных 
формах совместной деятельности. Для развития 
взаимодействия (партнерства) полиции с институ-
тами гражданского общества необходимо соблю-
дение следующих условий: 
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- должны соблюдаться законодательные 
предписания; 

- приоритет следует отдавать невмешатель-
ству в функциональные полномочия сторон, кон-
кретизированные в нормах права; 

- все проблемные вопросы должны решаться 
равноправием, путем переговорного процесса; 
все решения должны приниматься согласовано.
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CURRENT DIRECTIONS OF ECONOMIC POLICY OPTIMIZATION
IN THE FIELD OF PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS 

OF SOCIALLY VULNERABLE CITIZENS

Annotation. In the article, the authors consider the main directions of economic and social 
protection of persons with disabilities (disabled people, children), analyze the problems of socio-eco-
nomic rehabilitation of low-mobility groups of the population, children, and suggest the main direc-
tions for optimizing economic policy in the field of support for particularly vulnerable citizens in diffi-
cult economic realities.

Key words: economic policy, persons with disabilities (disabled), children, domestic violence, 
social protection, economic and social rehabilitation.

Р
оссийская Федерация – это правовое 
государство, экономическая и соци-
альная политика которого направлена 

на создание оптимальных экономических меха-
низмов, направленных на создание необходимых 
условий, обеспечивающих достойную социаль-
ную жизнь каждого гражданина в современных 
экономических реалиях, при этом одним из обяза-
тельных показателей, отличающим социальное 
государство от других, считается конституционное 
укрепление главных социальных прав человека и 
гражданина, проведение экономической и соци-
альной политики, направленной на их обеспече-
ние и защиту, в том числе право на судебную 
защиту экономических и социальных прав в РФ. 

Защищенность наиболее уязвимых членов 
общества является важным показателем эффек-
тивности выполнения государством правоохрани-
тельной функции. С учетом того, что Россия явля-
ется социальным государством, одной из главней-
ших задач которого выступает создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека (ч. 1 
ст. 7 Конституции РФ), в связи с чем экономиче-
ская защита социально уязвимых граждан приоб-
ретает повышенную актуальность в новых эконо-
мических реалиях. 

Одной из приоритетных задач Российского 
государства в соответствии со ст. 7 Конституции 
РФ является охрана прав наиболее социально 
уязвимых граждан – лиц с ограниченными воз-
можностями (инвалиды). Именно экономическая 
и социальная защита инвалидов основывается на 
конституционно-правовых постулатах о правах и 
свободах человека [3, с. 46-47]. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вызыва-
ющие необходимость его социальной защиты [1, 
с.146].

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

181-ФЗ), определено немало правовых гарантий 
определяющим государственную политику в обла-
сти социальной защиты инвалидов в России: эко-
номических и социальных условий, способствую-
щих адаптации инвалидов в обществе, повыше-
ния их уровня жизни.

Однако в современном российском обще-
стве проблема инвалидов, их адаптация в обще-
стве остается по - прежнему актуальной. 

На наш взгляд сама по себе инвалидность 
личности должна рассматриваться не как про-
блема конкретного человека, а как проблема 
общества в целом, проблема его социальной 
состоятельности и нравственного выбора. 

Следует также учесть, что в условиях циф-
ровизации и перехода к инновационной модели 
экономического развития существенно меняются 
не только условия получения качественного обра-
зования и профессиональной занятости, но и 
сама повседневная жизнь человека. И те право-
вые механизмы, которые еще недавно относи-
тельно успешно решали проблему защиты прав 
людей с ограниченными возможностями, уже не 
соответствуют новым темпам развития, новой 
социально-экономической ситуации [2, с. 45]. 

Несмотря на то, что в России в настоящее 
время существует множество различных про-
грамм по экономической поддержке, социальной 
адаптации и реабилитации инвалидов (оказание 
правовой, медицинской, социальной поддержки и 
т.д.), анализ правоприменительной практики сви-
детельствует об обратном.

К примеру, лица с ограниченными возможно-
стями, имеющие право на законном основании 
получить лекарственные средства, не имеют воз-
можности беспрепятственно и в полной мере реа-
лизовать данное право. 

В ст. 13 Федерального закона № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» указано требование о бесплатном 
либо на льготных условиях оказании квалифици-
рованной медицинской помощи, включая лекар-
ственное обеспечение, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законами 
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субъектов Российской Федерации, однако наблю-
даются случаи нарушений прав инвалидов на 
льготное обеспечение лекарственными сред-
ствами, а также нарушения законодательства, 
регулирующего вопросы дополнительного лекар-
ственного обеспечения данных лиц.

В соответствии с положениями государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2020 годы», направ-
ленной на улучшение качества жизни инвалидов и 
маломобильных групп населения Российской 
Федерации, предусмотрено предоставление суб-
сидий бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, местным бюджетам на софинансирование их 
расходов, в рамках государственных (муници-
пальных) программ, по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов.

Органами прокуратуры неоднократно выяв-
лялись нарушения при осуществлении деятель-
ности по обеспечению лекарственными сред-
ствами пациентов, имеющих право на бесплатное 
их получение, при этом причинами отсутствия 
лекарственных препаратов зачастую являлось не 
заключение контрактов на их закупку и невыпол-
нение программ государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи. 

Кроме того, распространенным нарушением 
прав лиц с ограниченными возможностями явля-
ется невыполнение федеральными учреждени-
ями медико-социальной экспертизы обязанности 
по разработке индивидуальной программы реаби-
литации инвалида.

В настоящее время также наблюдается неэ-
ффективность правового регулирования, обеспе-
чивающее реализацию трудовых прав инвалидов: 
неприспособленность рабочих мест, отсутствие 
необходимого оборудования, инструментов 
специально для инвалидов, а действующие в этой 
области нормативные акты носят исключительно 
ведомственный и во многих случаях несистемный 
характер [4, с.55]. 

Серьезные недостатком в реабилитации 
инвалидов, является неразвитая правовая база 
на региональном уровне, отсутствие должного 
финансирования мероприятий по реабилитации 
инвалидов в том или ином регионе [5, с.76]

Кроме того, необходимо обратить внимание 
на проблемы социальной защиты детей от домаш-
него насилия в экономических реалиях, данное 
явление осознается и на практическом уровне, и 
для ее решения используются различные соци-
альные институты (в частности, аккумулируется 
информация о социально- экономическом поло-
жении семьи, переживающей ситуацию домаш-
него насилия, создаются кризисные центры, акти-
визируется профилактическая работа), однако не 

в полной мере разработаны правовые механизмы 
(отсутствует законодательство о предотвращении 
домашнего насилия), в правоохранительной дея-
тельности отсутствует виктимологический учет 
жертв домашнего насилия, не в полном объеме 
используется весь арсенал виктимологической 
профилактики домашнего насилия и т.д., поэтому 
обеспечение социальной и экономической защи-
щенности детей от домашнего насилия должно 
стать одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере охраны детства в 
целом.

Всегда хочется думать и верить, что в своей 
семье мы, как в надежном убежище, сможем 
укрыться от стрессов и перегрузок нашего беспо-
койного мира, чтобы ни угрожало нам вне дома, 
мы надеемся найти защиту и поддержку в любви 
тех, с кем мы поддерживаем самые близкие отно-
шения. Однако для многих людей желание обре-
тения семейного покоя оказывается невыполни-
мым, так как их близкие являются скорее источни-
ком угрозы, чем надежности и безопасности. 
Вымещение агрессии и злости на ближних, в осо-
бенности, на более слабых - женщинах, детях, 
престарелых и инвалидах - не знает политических 
и географических границ. На учете в полиции 
стоит около 200 тысяч семейных дебоширов, 
однако истинные масштабы семейного насилия 
этими цифрами не исчерпываются. Росту такого 
насилия в большей степени способствует и то, что 
как само общество не готово открыто обсуждать 
эту проблему, так и сами жертвы [7, с.27] Домаш-
нее насилие в отношении детей - это достаточно 
острая, сложная и актуальная социальная про-
блема.

Данный вид преступлений среди всех 
насильственных преступлений по оценкам экс-
пертов составляет почти 50%. Более того, следует 
иметь в виду значительный уровень латентности 
семейных насильственных преступлений, связан-
ной с тем, что семья - относительно закрытый 
социальный институт. Немаловажную роль здесь 
играют и такие общественные явления как соци-
альная напряженность, низкий уровень жизни 
большинства населения в нашей стране, резкая 
дифференциация общества по имущественному 
признаку, неуверенность людей в завтрашнем 
дне, в том числе политическая обстановка в 
стране. 

Только по  официальным  данным правоох-
ранительных органов  каждое третье убийство 
совершается в семье. Более 50 тыс. детей каж-
дый год  убегают из дома, спасаясь  от «горячей 
любви» своих родственников  или опекунов. Еже-
годно 7 тыс. детей  становятся жертвами сексу-
альных преступлений [1, с.250]
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Домашнее насилие в отношении детей - это 
достаточно острая, сложная и актуальная соци-
альная проблема. Общий кризис российского 
общества в значительной степени обостряет 
социальные проблемы, что, в первую очередь, 
сказывается на наиболее уязвимых его катего-
риях.

Семейно-правовые нормы в целом защи-
щают несовершеннолетних детей от насилия и 
жестокого обращения, допускаемого со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих. Так, ст. 77 
Семейного кодекса РФ устанавливает порядок 
отобрания ребенка у родителей или других лиц, у 
которых он находится, при возникновении непо-
средственной угрозы его жизни или здоровью. 

В силу своей специфики домашние престу-
пления отличаются высокой степенью латентно-
сти, основная часть потерпевших от таких престу-
плений не обращается за помощью в правоохра-
нительные органы из-за боязни мести со стороны 
виновного, отсутствия доверия в разрешимость 
конфликтной ситуации со стороны правоохрани-
тельных органов. 

Основными видами домашнего насилия в 
отношении детей являются: физическое насилие, 
сексуальное насилие, пренебрежение нуждами 
(потребностями) ребенка, эмоциональное (психо-
логическое) насилие и экономическое насилие.

Социальные последствия домашнего наси-
лия в отношении детей весьма значительны и раз-
нообразны, ими могут оказаться:

- ночные кошмары, нарушения сна, страхи 
темноты, людей, боязнь гнева;

- попытки совершения самоубийства, потеря 
смыла жизни, цели в жизни (у подростков);

- задержка в физическом, речевом развитии, 
задержка роста (у дошкольников и младших 
школьников);

- нарушение психических состояний: депрес-
сии, печаль, беспомощность, безнадежность, 
заторможенность, ощущение беспомощности;

- негативные последствия для развития лич-
ности: нарушения Я - концепции: восприятие себя 
как плохого (стигматизация), чувство вины, 
депрессия;

- формирование модели «любовь всегда 
связана с жертвой, болью», нарушение способно-
сти строить долгосрочные партнерские отноше-
ния;

- формирование негативных черт характера: 
импульсивность, взрывчатость, вредные при-
вычки (кусание ногтей, вырывание волос), злоб-
ность; чрезмерная уступчивость, податливость; 
непредсказуемость (даже для самого себя), посто-
янная амбивалентность переживаний: наличие 
одновременно и любви и ненависти к тому чело-

веку, который подвергал ребенка насилию т. д. [4, 
с. 53]

Отношения ребенка, подвергающегося 

домашнему насилию, с другими людьми склады-
ваются следующим образом: он не доверяет окру-
жающим его людям; сталкивается с трудностями в 

установлении контактов с другими людьми; скло-
нен проявлять агрессию по отношению к другим 
людям; отказывается от взаимодействия; склонен 

к самоизолированию. Став взрослым, ребенок, 
подвергшийся ранее домашнему насилию, впо-
следствии проявляет агрессию по отношению к 

своим близким. [4, с. 54]
Домашнее насилие в отношении детей рас-

сматривается нами как систематически повто-

ряющиеся акты физического, экономического, 
психологического, сексуального воздействия на 
ребенка со стороны членов семьи, которые 

совершаются против их воли с целью обрете-
ния власти и контроля над ними.

Экономико-социальная реабилитация детей 

от домашнего насилия рассматривается авторами 
как комплекс экономических, социально-быто-
вых, социально-медицинских психолого-педаго-

гических, социально-правовых мер, применяемых 
специализированными органами, направленных 
на снижения агрессивности и тревожности у 

ребенка, адаптации их в социум и т.д. 
Координация усилий между органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений делает более эффектив-
ными выявление случаев домашнего насилия, 
осуществление мер социально-правовой охраны 

и защиты детей и других членов семьи, организа-
цию психосоциальной реабилитационной работы 
с пострадавшими от насилия (детский телефон 

доверия, общественные организации; комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
координационный совет по реализации политики 

в интересах семьи и детей; межведомственной 
комиссия по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи и т.д.)

Таким образом, в сфере социальной и эко-
номической защиты прав социально незащищен-
ных граждан на современном этапе необходимо 

повысить эффективность деятельности правоох-
ранительных органов в сфере предупреждения и 
пресечения нарушений экономических и социаль-

ных  правданной категории граждан, в том числе 
права на образование, реабилитацию, экономиче-
скую поддержку, что требует совершенствования 

правовых механизмов, предусматривающих 
систему мер по реализации медицинской, про-
фессиональной реабилитации, получения сред-

него и высшего профессионального образования. 
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еменция – это заболевание, связанное 
с психическими расстройствами, кото-
рое в зависимости от степени разви-

тия, переходит в хроническую форму [3]. В России 

нет специальных реестров, содержащих сведения 
о людях, страдающих деменцией, однако, по дан-
ным средств массовой информации их число 
достигает 2 млн человек [24]. Проблема представ-
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ляется весьма масштабной, ведь, как правило, 
лица, страдающие деменцией, имеют инвалид-
ность, их общая численность в России по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
по состоянию на 1 января 2021 года составляла 
11,6 тыс. человек [29].

Деменция нарушает функции, мышления, 
поведения, способность самообслуживания, в 
связи с чем, становится крайне тяжело не только 
больному, но и его близким, в том числе, и обще-
ству. Действия человека, имеющего деменцию, 
затруднены, и в большинстве случаев самостоя-
тельно принять элементарные решения по даль-
нейшей жизнедеятельности практически невоз-
можно, что позволяет отнести таких граждан к 
категории людей низкой социальной защищенно-
сти.

Человек, имеющий диагноз деменция в 
зависимости от прогресса болезни потенциально 
нуждается в постоянном уходе и независимо от 
течения заболевания важно понимать, какая госу-
дарственная поддержка предусмотрена для лиц, 
страдающих деменцией и лиц, осуществляющих 
за ними уход. Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» определены нормы и 
порядок получения государственной поддержки в 
зависимости от формы ухода за страдающим 
деменцией, больного можно направить в меди-
цинские учреждения для постоянного присмотра, 
воспользоваться правом предоставления патро-
нажного социального работника или взять на свое 
полное обеспечение [5].

Следует отметить, что большинство граждан 
России не готовы отдавать своих родных и близ-
ких на попечительство другим людям, поэтому 
берут заботу за больным на себя [4]. Для того 
чтобы получить максимальную государственную 
поддержку потребуется много времени и сил, 
однако заболевший уже может нуждаться в посто-
янном уходе, в этой связи граждане, столкнувши-
еся с такой проблемой, первостепенно могут 
оформить листок нетрудоспособности по уходу за 
больным.

Как правило, листок нетрудоспособности 
для ухода за больным выдается на срок не более 
7 дней, при этом максимальная продолжитель-
ность оплачиваемого периода в год составляет не 
более 30 дней [17]. Так, при необходимости, при-
дется взять отпуск за собственный счет или уйти в 
ежегодный отпуск.

Граждане вправе получить листок нетрудо-
способности для возможности ухода за лицом, 
страдающим деменцией по особым правилам, 
равно как и предусмотрен специальный порядок 
выплаты пособия по временной нетрудоспособно-
сти. Получить такое пособие удастся, если нездо-

ровится лицам, которые согласно Семейному 
кодексу РФ относятся к членам семьи [25]. Члены 
семьи могут поочередно оформлять листки нетру-
доспособности по уходу за лицом, страдающим 
деменцией, однако при отсутствии таких род-
ственников можно остаться без должного ухода.

В случае заболевания близкого родствен-
ника Трудовым кодексом РФ предусмотрена воз-
можность оформить отпуск по семейным обстоя-
тельствам, однако работодатель не обязан его 
предоставлять [27].

Пособие по уходу за больным членом семьи 
выплачивается на основании листка нетрудоспо-
собности, который предоставляется гражданину 
при условии, что он трудоспособен и имеет офи-
циальное место работы или состоит на учете в 
службе занятости населения. Вместе с тем, раз-
мер пособия зависит от возраста заболевшего и 
трудового стажа родителя или опекуна. Расчет 
пособия осуществляется, исходя из дохода за 
последние два календарных года, с которых рабо-
тодателем или службой занятости осуществля-
лись отчисления в Фонд социального страхования 
РФ (далее – ФСС). Однако, при первичном трудо-
устройстве, а также при доходах, отчисления с 
которых не производились в ФСС, выплата за 
период временной нетрудоспособности будет осу-
ществляться в минимальном размере [30].

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» при демен-
ции оформляется I группа инвалидности без ука-
зания срока переосвидетельствования, которая 
позволяет получать достаточно много различных 
льгот [21].

Социальные услуги обслуживания предо-
ставляются лицам, признанным нуждающимся и 
имеющим индивидуальную программу предостав-
ления социальных услуг (далее – ИППСУ). Для 
получения ИППСУ необходимо подготовить опре-
деленный перечень документов и предоставить 
их в отдел социальной защиты населения по 
месту постоянного жительства заявителя [31].

В случае признания нуждающимся в соци-
альном обслуживании не позднее 180 календар-
ных дней и половины срока предоставления соци-
альных услуг, указанного в ИППСУ, нужно опреде-
литься с поставщиком социальных услуг, которого 
можно выбрать самостоятельно из реестра 
поставщиков и обратиться к нему для заключения 
договора [8]. Однако, поставщик социальных услуг 
может отказаться от заключения договора и в 
таком случае нужно будет успеть выбрать другого 
поставщика услуг.

Признание лица инвалидом осуществляется 
в соответствии с Порядком признания граждан 
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инвалидами и устанавливается медико-социаль-
ной экспертизой (далее – МСЭ) [23].

Отметим, что гражданину, решившему осу-
ществлять уход за лицом, страдающим демен-
цией, для любых манипуляций с документами 
больного, понадобится нотариально заверенная 
доверенность. Вместе с тем сбор документов для 
оформления инвалидности имеет определенную 
последовательность и занимает достаточно дли-
тельное время. В первую очередь потребуется 
обратиться в поликлинику по месту регистрации 
больного, чтобы получить направление на МСЭ, 
однако поликлинике может понадобиться заклю-
чение различных специалистов (перечень инди-
видуален и определяется лечащим врачом). В 
случае выдачи отказа от направления на МСЭ, 
гражданин будет иметь право на самостоятельное 
обращение в бюро МСЭ.

Следует отметить, что МСЭ может прово-
диться заочно, если гражданин не может явиться 
в бюро по состоянию здоровья, что подтвержда-
ется соответствующим заключением поликлиники.

В случае признания инвалидом гражданину 
вместе со справкой об инвалидности будет 
выдана индивидуальная программа реабилита-
ции, на основании которой оформляется получе-
ние различных социальных гарантий. Однако для 
оформления некоторых льгот также может пона-
добиться выписка из акта медицинского освиде-
тельствования, которая выдается только на осно-
вании заявления заинтересованного лица.

В случае отказа в признании инвалидом 
гражданину может быть выдана справка о резуль-
татах экспертизы, которая предоставляется по 
просьбе гражданина, на ее основании в течение 
месяца гражданин имеет право обратиться в 
Главное бюро МСЭ (далее – ГБ МСЭ) для пере-
освидетельствования. Отрицательное решение 
ГБ МСЭ также в течение месяца может быть обжа-
ловано в Федеральном бюро МСЭ. Однако, если в 
признании инвалидности гражданин получит отказ 
и на этой стадии, то такое решение можно обжа-
ловать в суде.

На некоторых стадиях развития заболева-
ния человек утрачивает элементарные возможно-
сти обслуживать себя самостоятельно, неадек-
ватно воспринимает действительность и сложно 
контролирует свои поступки, многие не в состоя-
нии оформить и получить положенные льготы, а 
также понять в каком лечении нуждаются (напри-
мер, госпитализация осуществляется в добро-
вольном порядке, когда от больного потребуется 
его письменное согласие, которое он физически 
не сможет дать). Кроме того, наличие собственно-
сти у лица, страдающего деменцией может при-
влекать внимание аферистов. Именно решение 
подобных вопросов возможно опекуном.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
опеку можно оформить в органах опеки, но только 
после признания судом опекаемого недееспособ-
ным [2]. В данном случае первостепенным вопро-
сом является установление диагноза и постановка 
на учет в психоневрологическом диспансере по 
месту жительства больного, так как именно этот 
факт будет являться основанием проведения 
судебно-психиатрической экспертизы для уста-
новления факта недееспособности. Отметим, что 
оформлением опекунства, предполагает присут-
ствие больного на судебных заседаниях, за исклю-
чением случаев его нахождения в стационаре, 
тогда проводятся выездные заседания.

Опекун имеет право распоряжаться всеми 
доходами недееспособного лица, а также получа-
емыми льготами, но после обращение в органы 
опеки и попечительства, в которые также, как и в 
суд, будет необходимо предоставить определен-
ный пакет документов [22]. Вместе с тем, опекун 
также будет иметь право на обязательную долю 
при наследовании, и сохранять за собой право на 
жилье на период нахождения в стационаре. 
Однако, не следует забывать, что опека предпо-
лагает регулярную отчетность перед органами 
опеки, а также переход к опекуну гражданской 
ответственности за деяния подопечного. 

Также для данной категории может быть 
назначена компенсационная выплата по уходу за 
инвалидом в размере 1200 руб., однако нужно 
будет соблюсти все условия, предусмотренные 
Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 774 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособ-
ными гражданами» [28]. Отметим, что назначение 
данной выплаты возможно при условии, что у опе-
куна нет никаких источников заработка, хотя 
одним из условий оформления опекунства при 
установлении факта недееспособности является 
подтверждение платежеспособности. 

Во всем мире болезни, связанные с психиче-
скими расстройствами, называют эпидемией XXI 
века, к ее исследованию привлечены ученые 
работники различных сфер [12; 24]. Некоторыми 
учеными подчеркивается, что здоровье населения 
следует рассматривать как результат взаимодей-
ствия органов государственной власти, местного 
самоуправления, здравоохранения, ученых и 
общества, что сможет положительно сказаться на 
увеличении продолжительности и улучшении 
качества жизни [14; 16]. При этом отмечалось, что 
медицинская отрасль с точки зрения правового 
аспекта, лежит в основе здравоохранения и 
направлена на преодоление последствий и сохра-
нение человеческой жизни [15], однако она не 
способна в полной мере реализовать государ-
ственную политику здравоохранения [26; 32].
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В результате анализа вопросов здравоохра-
нения в контексте проблематики деменции, отме-
чалось, что задача государства заключается в 
охране здоровье населения путем создания соот-
ветствующих условий, которые рекомендуется 
начинать с профилактики, предоставления и раз-
вития качественных социальных услуг [32]. Вме-
сте с тем целесообразно обеспечить интеграцию 
в современное общество, сохранение социаль-
ных связей и ролей людей пожилого возраста [9; 
13]. В данном направлении рекомендуется учиты-
вать потребности каждого человека, чтобы в пол-
ной мере обеспечить его физическое существова-
ние и сохранить качество жизни [10; 11; 33]. Таким 
образом, подчеркивается важность развития 
системы общественных отношений, непосред-
ственно связанных с мерами государственной 
поддержки лиц, столкнувшихся с вопросами 
деменции, а также модернизации сферы услуг и 
пропаганды ответственности за свое здоровье 
каждого гражданина.

Рядом ученых отмечалось, что своевре-
менно получить медицинскую поддержку воз-
можно на платной основе и только теми людьми, 
которые имеют финансовый достаток. Отмеча-
ется необходимость комплексного развития в Рос-
сии системы долговременного ухода за лицами, 
страдающими деменцией, которая посредством 
институциональных форм долгосрочной заботы 
сможет обеспечить достойное качество жизни 
населения в целом, в том числе посредством 
гибридизации и оптимизации мер поддержки лиц 
пожилого возраста [6].

Следует отметить, что в части рассматрива-
емого вопроса весьма интересен зарубежный 
опыт. Так, например, правительством Великобри-
тании предусмотрена еженедельная выплата 
пособия лицу, осуществляющему уход за страда-
ющим деменцией, при этом не обязательно быть 
родственником или совместно проживать с боль-
ным [19]. В Германии и Австралии существуют 
организации, специализирующиеся на проблемах 
дементных больных, которые занимаются ресурс-
ным обеспечением и проводят для родственников 
обучающие курсы [1; 18].

Государство Канады проводит конкурсы с 
последующим финансированием проектов, 
направленных на оптимизацию благополучия 
людей, живущих с деменцией, и членов их семей, 
а также лиц, осуществляющих уход за больными 
[7].

В Новой Зеландии на государственном 
уровне активно продвигается программа для 
работодателей, которая обеспечивает помощь 
сотрудникам, осуществляющим уход за больными 
лицами [20].

Таким образом, в большинстве стран прио-
ритетной задачей является решение вопросов 
социальной инклюзии людей, страдающих психи-
ческими расстройствами. В результате исследо-
вания было выявлено, что российское правовое 
регулирование в отношении лиц, страдающих 
деменцией, нуждается в некотором совершен-
ствовании. Проведенный анализ показал важ-
ность принятия мер, направленных на решения 
проблем деменции и что вопросы, связанные с 
данным заболеванием, выходят далеко за рамки 
медицинского подхода.

На сегодняшний день остается много неизу-
ченных вопросов в рассматриваемой области. 
Так, например, законодательно можно обосновать 
и описать, что человек, страдающей деменцией, 
имеет право на получение I группы инвалидности, 
однако на практике такая возможность не всегда 
доступна. В этой связи гражданин будет иметь 
социальную поддержку в меньшей степени. Кроме 
того, получение государственной социальной 
помощи сопряжено со сбором большого количе-
ства документов, а на бесплатную помощь могут 
рассчитывать только те лица, которые не имеют 
близких родственников, имеют инвалидность, 
тяжело болеют и нуждаются в уходе или прожи-
вают далеко от медицинского учреждения. Вместе 
с тем, граждане, не имеющие постоянного места 
работы или находящиеся на пенсии, в частности, 
пожилые родственники, осуществляющие уход 
друг за другом, рискуют остаться без должной 
государственной поддержки. 

Таким образом, система оказания государ-
ственной помощи настолько сложна, что люди 
предпочитают решать многие вопросы, связанные 
с деменцией самостоятельно, а приняв решение 
оформить государственные социальные гаран-
тии, сталкиваются с определенными трудностями 
и могут лишиться возможности получать зарабо-
ток. Вследствие этого вопрос государственной 
поддержки лиц, страдающих деменцией, и граж-
дан, которые осуществляют уход за ними, нужда-
ется в детальной проработке и в проведении 
исследований с точки зрения различных направ-
лений, которые будут связывать социальные, 
социально-психологические, технические, эконо-
мические и правовые аспекты.
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society. Proponents of the social contract theory try to explain why it is advantageous for a person to 
voluntarily sacrifice complete freedom for the sake of the advantages of life with a political agenda.

Key words: theory of social contract, state power, state, society.

С
оциальный контракт был введен 
философами – основоположниками 
современной системы права – Г. Гро-

цием, Т. Гоббсом, С. Пуфендорфом и Дж. Локком, 
как объяснение двух вещей: исторического проис-
хождения суверенной власти и морального проис-
хождения принципов, которые делают суверен-
ную власть справедливой или законной. Она 
часто ассоциируется с либеральной традицией в 
политической теории, поскольку предполагает 
фундаментальную свободу и равенство всех тех, 
кто вступает в политическое соглашение, и свя-
занные с этим права, вытекающие из принципов 
базовой свободы и равенства. Исходя из этой 
отправной точки, часто концептуализируемой 
через метафору «состояния природы», теория 
социального контракта развивает учет политиче-
ской легитимности, основанный на идее, что, 
естественно, свободные и равные люди не имеют 
права осуществлять власть друг над другом, 
кроме как в соответствии с принципом взаимного 
согласия.

Социальный контракт фиксирует консенсус, 
иногда построенный на явном согласии, иногда на 
молчаливом согласии, а иногда он действует как 
гипотетический отчет о том, на что партнеры 
должны согласиться, если они эффективно рас-
суждают. Ж.-Ж. Руссо предпринял попытку кон-
сенсуса гипотетического отчета с идеей «общей 
воли» (где партнеры достигают консенсуса, отда-
вая предпочтение своим коллективным интере-
сам над их конкретными заинтересованностями) и 
«воли всех» (где конкретные интересы партнеров 
объединяются без учета коллективных интере-
сов). 

Далее Дж. Роулз продолжил развивать аргу-
мент Руссо, сформулировав аналогичную пози-
цию о так называемой «завесе невежества» (за 
которой партнеры выводят принципы справедли-
вости без какого-либо знания социального, поли-
тического или экономического статуса, который 
они могут занимать в обществе, которое они пред-
ставляют). И для Руссо, и для Роулза эти концеп-
ции выступают не как эмпирические объяснения 
того, как люди рассуждают, а как нормативные 
объяснения того, как они должны рассуждать. 

Теория социального контракта вытекает из 
принципа базовой свободы и равенства, но генеа-
логия идеи возникает как альтернатива критике 
доминирующей теории политической легитимно-
сти в средневековой Европе. 

До работ Т. Гоббса, Г. Гроция и Дж. Локка 
преобладающий взгляд на политическую легитим-

ность опирался на патриархальную власть отцов 
над своими детьми, восходящую к власти, даро-
ванной Богом Адаму. Когда Адам умер, его стар-
ший потомок унаследовал его власть по перво-
родству. По мере рождения последующих поколе-
ний власть продолжала передаваться, таким 
образом, от каждого главы семьи к его старшему 
потомку. В конце концов народы разделились и 
были сформированы нации, но вся власть про-
должала исходить от Бога, и принцип первород-
ства оставался стандартом, по которому суверен-
ная власть могла считаться законной. Это объяс-
нение суверенной власти было сформулировано 
наиболее четко Р. Филмером в его Патриархе, 
опубликованном уже после его смерти в 1680 г. 
Для Филмера основная предпосылка теории 
общественного договора, в первоначальности 
идеи свободы и равенства человека от рождения.  

Согласно Филмеру, политические отноше-
ния и обязательства вытекают из исторических и 
семейных отношений и обычаев. Локк взял этот 
аргумент непосредственно в первом трактате 
своих двух Трактатов о правительстве, опублико-
ванном в 1689 г. Во второй половине текста Локк 
описал альтернативу библейскому, фильмеров-
скому объяснению политической легитимности. 
По модели Локка и моделям других теоретиков 
общественного договора индивиды извлекаются 
из социально-исторических ограничений, которые 
подчеркивал Филмер, и помещаются в искус-
ственную конструкцию, обычно называемую 
«состоянием природы». Исходя из этой отправной 
точки, теория социального контракта утверждает 
принцип согласия вместо первородства, как 
основу политической легитимности.

Существует два основных элемента соци-
ального контракта. Первый – начальная предпо-
литическая ситуация, называемая современными 
философами «состоянием природы», и «исход-
ная позиция» Роулза, наиболее значительного 
современного представителя теории социального 
контракта. В этой исходной ситуации все инди-
виды равны, все они расположены симметрично 
относительно друг друга, и все они имеют некото-
рый стимул покинуть исходную ситуацию в пользу 
некоторого относительного преимущества, полу-
ченного при вступлении в гражданское общество. 
Второй элемент – нормативная характеристика 
сторон договора. Стороны описываются как моти-
вированные личными интересами, поскольку они 
согласятся на контракт только в том случае, если 
они почувствуют, что они выиграют от социаль-
ного взаимодействия; обеспокоенные благососто-
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янием других, хотя бы потому, что они признают, 
что преимущества, которые они ожидают полу-
чить от социального контракта, будут обуслов-
лены их готовностью гарантировать те же преиму-
щества своим коллегам и рациональные или раз-
умные в отношении того, как они понимают свои 
собственные интересы, интересы других и спра-
ведливые или моральные принципы, которые 
должны управлять их преследованием этих инте-
ресов.

Теория социального контракта имеет эмпи-
рическое измерение и нормативное измерение. 
Эмпирическое измерение, которое будет назы-
ваться вопросом «Происхождения», предлагает 
исторический отчет о происхождении государства. 
Нормативное измерение теории общественного 
договора - это учет принципов справедливости, 
которые делают государство легитимным. В рам-
ках нормативного измерения теории социального 
контракта полезно различать два более конкрет-
ных вопроса, обычно рассматриваемых в теории 
социального контракта: - каковы принципы спра-
ведливости, которые связывают граждан в их 
отношениях друг с другом; - при каких условиях 
государство может законно выступать в качестве 
окончательного арбитра в отношениях между 
гражданами.

В теории социального контракта ответы на 
оба этих вопроса строятся на согласии, применяе-
мом сначала к принципам справедливости, кото-
рые управляют в обществе, а затем к созданию 
суверенного или государства, наделенного закон-
ными полномочиями принуждения. 

В то время, как теория общественного дого-
вора обосновывается, прежде всего в работах Т. 
Гоббса и Дж. Локка, как повествование о проис-
хождении и легитимности государства, в своих 
работах Ж-Ж. Руссо, И. Кант, Дж. Роулз обрати-
лись к общественному договору с точки зрения 
теории международных отношений. В этих рабо-
тах государства заменяют граждан в качестве сто-
рон социального контракта. Компонент справед-
ливости теории социального контракта может 
быть полезен при осмыслении терминов между-
народных договоров, таких как Женевская конвен-
ция об обращении с военнопленными (в которой 
государства взаимно соглашаются на гуманное 
обращение с заключенными) или Декларация 
прав человека ООН (в которой государства обязу-
ются работать над реализацией различных прав 
человека). Легитимная составляющая теории 
общественного договора может быть использо-
вана для оправдания отчуждения власти Между-
народному уголовному суду или даже самой ООН.

Социальный контракт предлагает привлека-
тельное оправдание политической власти, 

поскольку он примиряет власть государства со 
свободой и равенством каждого члена. По этой 
причине некоторые задаются вопросом, можно ли 
обобщить социальный контракт за пределы отно-
шений между гражданами одного государства на 
отношения между государствами. Руссо 
утверждает, что государства, как и индивиды, 
имеют стимул вступать в договорные отношения, 
когда «нет общего и постоянного правила оценки» 
претензий, предъявляемых друг к другу. Руссо 
называет этот договор конфедерацией, в которой 
каждая сторона отказывается от любого стремле-
ния к завоеванию в обмен на гарантию того, что 
она не будет атакована ни одной из договариваю-
щихся сторон: «для держав Европы хорошо отка-
заться от того, чего они хотят, чтобы обеспечить 
то, чем они владеют».

Для Канта государства расположены друг к 
другу как «моральные личности», которые «живут 
с другим государством и в оппозиции к нему в 
состоянии естественной свободы, которая сама 
по себе является условием постоянной войны». 
Это почти идеально отражает основополагающий 
отчет о состоянии природы, представленный 
Гоббсом. И точно так же, как разум заставляет 
индивидов в естественном состоянии Гоббса 
образовывать некоторый тип союза по социаль-
ному договору, так и государства стимулируются 
покинуть свое естественное состояние и вступить 
в своего рода союз государств, который он описы-
вает, как «юридическое положение дел, то есть 
состояние распределительной юридической спра-
ведливости». 

Точный характер этого союза государств 
оставался открытым вопросом для Канта. Акт 
договаривающихся происходит последовательно, 
в двух случаях: во-первых, как договор между, 
связывает возбуждение суверенная власть и 
законы, по которым она может осуществляться 
законно, а во-вторых, как договор между государ-
ствами о возбуждении аналогичный набор прин-
ципов и аналогичная суверенную власть, на этот 
раз в виде «федерации свободных государств» 
[1].

Руссо в конечном счете скептически отно-
сился к шансам эмпирической реализации конфе-
дерации, которую он себе представлял. Кант 
также признавал, что государства неохотно усту-
пят суверенную власть мировой республике, но он 
был более оптимистичен в том, что с течением 
времени настойчивое применение моральных 
рассуждений в итоге «сделает концепцию права 
эффективной».

В 1971 г. Дж. Роулз вызвал новый интерес к 
социальному контракту в связи с публикацией 
Теории справедливости. Позже он распространил 
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модель, разработанную в Теории справедливо-
сти, на международную арену в праве народов. 
Роулз использует модель социального контракта, 
которую он называет «справедливостью» во вну-
треннем контексте и «правом народов» на между-
народной арене. Отчет Ролза является чисто нор-
мативным и не претендует на то, чтобы быть точ-
ным описательным отчетом о том, как нации фак-
тически взаимодействуют друг с другом. Он 
описывает свой аргумент как «идеальную тео-
рию» в погоне за «реалистической утопией».

В версии социального контракта Роулза пар-
тнеры начинают с «первоначальной позиции», в 
которой они, как предполагается, рассуждают за 
«завесой невежества», что означает, что они не 
знают, каков будет их относительный социальный 
статус в обществе, которое они гипотетически 
составляют. Концепция завесы невежества дает 
Роулзу инструмент для теоретизации принципов 
справедливости в контексте равенства. Придя к 
принципам справедливости во внутреннем кон-
тексте, Роулз продолжает представлять исходную 
позицию второго этапа, сторонами которой явля-
ются «представители разных наций, которые 
должны совместно выбирать фундаментальные 
принципы для рассмотрения конфликтующих пре-
тензий между государствами». Они знают, что 
представляют нации, «каждая из которых живет в 
нормальных условиях человеческой жизни», но 
они ничего не знают о конкретных обстоятель-
ствах своей собственной нации, ее «мощи и силе 
по сравнению с другими нациями». На этом вто-
ром этапе, как и на первом, стороны контракта не 
знают своего относительного статуса, чтобы 
заключить в единое то, что Роулз называет «слу-
чайностями и предубеждениями исторической 
судьбы».

Роулз принимает в качестве условия дого-
вора то, что государства будут придерживаться в 
той или иной степени основных принципов спра-
ведливости. «Государства вне закона», как назы-
вает их Роулз в «Праве народов», которые не при-
держиваются принципов справедливости внутри 
страны, не будут участниками права народов. Тем 
не менее, Роулз предусматривает государства, 
которые не соответствуют либеральным принци-
пам, сформулированным в Теории справедливо-
сти, но это не может считаться тираническими или 
диктаторскими режимами. Роулз называет эти 
общества «достойными» и освобождает место 
для их включения в право народов на том основа-
нии, что исключительное право народов само по 
себе не будет уважать принцип либерализма тер-
пимости к инакомыслию, на разумные перспек-
тивы.

На национальном уровне теория социаль-
ного контракта, пожалуй, наиболее подвержена 

критике в отношении вопроса о происхождении. 
Поскольку ни один живой человек никогда не 
испытывал начальной ситуации, подобной состо-
янию природы или исходному положению, есть 
веские основания скептически относиться к состо-
янию природы, как к буквальному объяснению 
происхождения суверенной власти. Это возраже-
ние, наиболее заметно связанное с Д. Юмом, гла-
сит, что исходная ситуация теории социального 
контракта может быть разумно вызвана только как 
гипотетическая ситуация, как мысленный экспе-
римент, который устанавливает контекст, в кото-
ром стороны соглашения скорее всего будут дей-
ствовать рационально или разумно. Именно в 
этом ключе Г. Гегель характеризовал обществен-
ный договор, как вытекающий из принципа (чистой 
мысли), который он отличал от исторических 
условий, в которых развивалось государство и его 
законы. Как было создано государство, утверждал 
Гегель, не имеет ничего общего с философией.

Одной из поразительных особенностей отно-
шений между государствами в отличие от отноше-
ний между партнерами внутри государства явля-
ется степень, в которой они происходят в контек-
сте, который, по-видимому, более похож на мета-
фору состояния природы. Хотя, как мы увидим, 
проблемы, связанные с теорией социального кон-
тракта в вопросах справедливости и легитимно-
сти, только усугубляются распространением тео-
рии социального контракта на международный 
контекст, международный контекст действительно 
имеет некоторые преимущества по отношению к 
вопросу о происхождении в целом и к возражению 
Юма, в частности. До установления международ-
ных законов или договоров государства распола-
гались по отношению друг к другу двумя спосо-
бами, которые отражают локковское или гоббсов-
ское состояние природы. Во-первых, нет власти, 
которая стоит выше сторон любого предполагае-
мого договора или международного соглашения. 
Во-вторых, принятие такого соглашения осущест-
вляется на основе согласия заинтересованных 
сторон, а не молчаливое согласие на то, что Локк 
был вынужден прибегать в ответ на существую-
щие проблемы, «каждый человек, имеющий каки-
е-либо владение или пользование какой-либо 
части доминионов любого правительства, награ-
ждает тем самым дать свое молчаливое согласие, 
и как далеко вперед обязан повиноваться законам 
этого правительства».

В то время как международная арена лучше 
подходит для теории социального контракта в 
отношении вопроса о происхождении, она создает 
особые проблемы в отношении вопросов спра-
ведливости и законности. В частности, междуна-
родное пространство нарушает основную предпо-
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сылку теории общественного договора о том, что 
индивиды, как выразился Локк, «беспорядочно 
рожденные для всех одинаковых преимуществ 
природы и использования одних и тех же способ-
ностей, должны быть равны друг другу». Аргу-
менты социального контракта в пользу справед-
ливости и легитимности предполагают, что сто-
роны контракта будут относительно одинаково и 
симметрично расположены по отношению друг к 
другу. Именно это ограничение гарантирует, что 
основные принципы, лежащие в основе контракта, 
будут разумными, справедливыми, симметрич-
ными и т.д. Точно так же именно это ограничение 
гарантирует, что любая власть, уполномоченная в 
силу контракта, будет осуществлять свою власть 
без пользы или ущерба [2].

Эта проблема особенно остро стоит на меж-
дународном уровне вследствие огромных разли-
чий между государствами, особенно в отношении 
их относительного богатства и власти. Однако 
многие критики теории социального контракта 
утверждают, что проблема возникает и на вну-
треннем уровне. Особенно примечательны те, кто 
спорит с феминистской точки зрения или с точки 
зрения критической расовой теории (например, Ч. 
Миллс «Расовый контракт»). Эти критики утвер-
ждают, что расистские или патриархальные пред-
положения встроены в претензии теории социаль-
ного контракта в отношении природы рациональ-
ности или основных принципов справедливости.

Более ранние критики социального кон-
тракта, такие как Руссо и К. Маркс, высказывали 
озабоченность по поводу предположений о равен-
стве и взаимности, которые придают социальному 
контракту его привлекательность. Руссо первона-
чально называл социальный контракт «богатым, 
обманывающим бедных» (хотя позже он сформу-
лировал свою собственную эгалитарную версию). 
Маркс описывает ее, как часть идеологии капита-
лизма, используемую для легитимации продолжа-
ющейся эксплуатации рабочего класса буржуа-
зией. Поскольку предположение о равенстве 
настолько проблематично на международном 
уровне, попытка применить теорию социального 
контракта к этой арене служит дальнейшему осве-
щению критики, такой как Руссо и Маркс, которые 
подчеркивают, как мораль контракта подрывается, 
когда агенты распределяются неравномерно и 
симметрично. 

Проблема асимметрии становится особенно 
острой на международном уровне, где существует 
и на протяжении большей части зарегистрирован-
ной истории существует огромное расхождение 
во власти между сторонами любого предполагае-
мого права народов. Ролз избегает этой про-
блемы, начиная с предположения о грубом равен-

стве сторон к исходной позиции второго уровня, 
предположение, которое, конечно, весьма сомни-
тельно, особенно в нынешнем геополитическом 

контексте, когда одно государство оказывает 
огромную власть над большинством, если не над 
всеми другими.

Помимо проблемы неравенства существуют 
и другие препятствия для использования госу-
дарств в качестве доверенных лиц моральных 

личностей в процессе принятия международного 
социального контракта. Например, многие госу-
дарства не придерживаются фундаментальных 

моральных принципов в отношении того, как они 
относятся к своему народу. 

Если тиранические режимы плохо обраща-

ются со своими гражданами или не могут или не 
хотят одинаково представлять всех своих граждан 
дома, маловероятно, что они будут нести нормы 

справедливости и взаимности в международные 
отношения.

Наконец, существует проблема высокой сте-

пени взаимозависимости, которая характеризует 
и даже конституирует нации задолго до того, как 
они вступают в дискуссию о международных зако-

нах или договорах. Когда Роулз, например, пред-
ставляет себе начальную ситуацию вступления 
наций в переговоры, он делает предположение, 

что предлагаемое общество наций будет «закры-
той системой, изолированной от других обществ». 
Исторические альянсы, неформальные отноше-

ния, наряду с более формальными организаци-
ями, такими как ЕС, ОПЕК и АСЕАН, опровергают 
предположение о том, что нации мира могут рас-

сматриваться, как автономные агенты [3].
Точно так же, как Руссо отвергал традицион-

ные теории общественного договора только для 

того, чтобы позже предложить свои собственные, 
так и современные философы, такие как М. 
Нуссбаум, Т. Погге и Ч. Бейц, представили каче-

ственно иную версию международного обще-
ственного договора, которая, по их мнению, прео-
долевает некоторые проблемы этого договора, 

сформулированные Руссо, Кантом и Ролзом. 
Принципиальное отличие этого альтерна-

тивного подхода к международному социальному 

контракту заключается в характере сторон кон-
тракта. В то время как для Руссо, Канта и Ролза 
сторонами международного социального кон-

тракта были бы государства или народы, для 
Нуссбаума, Погге и Бейца теория социального 
контракта имеет наибольший смысл на междуна-

родном уровне, когда стороны социального кон-
тракта представляются отдельными людьми. 
Только если представить себе в этих терминах, 

утверждают эти авторы, социальный контракт 
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будет истолкован так, чтобы соответствовать 
основным либеральным принципам справедливо-
сти. В связи с этим, двухэтапная модель, предпо-
читаемая Роулзом, заменяется единственной 
исходной позицией, в которой отдельные люди 
заключают контракт на ряд прав человека, кото-
рые не ограничены случайностями какой-либо 
конкретной концепции государства.

Этот подход преодолевает проблему асим-
метрии, гарантируя, что любой перспективный 
режим международного правосудия не восстано-
вит иерархии, существующие между государ-
ствами в статус-кво. Недостатком этого подхода 
является то, что он резко отличается от современ-
ной практики, в которой национальные государ-
ства доминируют в международной политике. 
Действительно, вполне возможно, что этот аль-
тернативный международный социальный кон-
тракт потребует полного переосмысления госу-
дарства и соответствующего рассмотрения аль-
тернативных способов социальной организации. 

Однако, несмотря на эти трудности, социальный 
контракт остается наиболее жизнеспособным 
инструментом политических теоретиков для кон-
цептуализации принципов глобальной справедли-
вости.
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам исследования права, как явления, 
объективно появившегося на определенном этапе развития социума, с позиций примене-
ния к нему выводов и положений общей теории систем. Целью исследования является по-
пытка выяснить, каким образом возможно применять общесистемные закономерности, 
при изучении феномена «право», его сущности и прикладной значимости. Методологиче-
ский фундамент работы составляет комплекс методов научного познания, основное ме-
сто среди которых отведено методам системного и аналитического анализа.  Автором 
поднимается вопрос: почему важно исследовать право с позиций междисциплинарного науч-
ного подхода, и как общесистемные закономерности позволяют ученому проверять свои 
абстрактные, рефлексивные рассуждения о праве на предмет их ценностно-практической 
значимости для правоприменителя?

Выводы: важнейшие качества системной прикладной теории права – это способность 
познавать закономерности и их проявления при анализе фактических отношений требую-
щих правовой регуляции, и возможность с научных позиций объяснять суть неправовых 
явлений: правоприменительного произвола, дискреции, злоупотребления правом. В статье 
представлены подробный анализ поднятого вопроса с рассмотрением позиций ученых при-
держивающихся разных концепций правопонимания, позиция автора проиллюстрирована 
примерами российской правоприменительной практики. 

Ключевые слова: право, сущность права, правопонимание, правоприменение, си-
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entist to test his abstract, reflexive reasoning about law for their value-practical significance for the 
law enforcer? Conclusions: the most important qualities of a systemic applied theory of law are the 
ability to recognize patterns and their manifestations in the analysis of actual relations requiring legal 
regulation, and the ability to explain the essence of non-legal phenomena from scientific positions: 
law enforcement arbitrariness, discretion, abuse of law. The article presents a detailed analysis of the 
issue raised with consideration of the positions of scientists adhering to different concepts of legal 
understanding, the author’s position is illustrated with examples of Russian law enforcement prac-
tice.

Key words: law, essence of law, legal understanding, law enforcement, system approach, 
system connection, system-wide regularities, norm - rule of conduct, scientific research, legal princi-
ples.

В 
статье на основе анализа различных 
подходов к исследованию феномена 
«право», как классических методов 

присущих правовой теории, так и оригинальных 
междисциплинарных концепций, показан путь 
развития и преобразования этих представлений, 
современное их состояние, оказываемое ими вли-
яние на позиции сторонников различных школ 
правопонимания и непосредственно на правопри-
менителя. Вопрос о возникновении и эволюции 
междисциплинарного подхода к изучению права, 
по мнению автора работы, является недостаточно 
раскрытым, его решение подразумевает под 
собою анализ проблемы применения к изучению 
права как важнейшего обще- социального регуля-
тора общественных отношений, методов и средств 
познания из различных областей научного знания. 

Автор работы убежден, что различные науч-
ные подходы, взгляды, теории к изучению сущно-
сти природных и социальных явлений, процессов, 
познанию законов их существования и развития, в 
квинтэссенции своих представлений объединены 
в такой области человеческого познания, как 
общая теория систем (далее –ОТС).  Методы, раз-
работанные в ОТС дают ученому прикладные зна-
ния о понятии, сущности и социальной ценности 
исследуемого объекта. Развивая и обосновывая 
данный тезис, следует согласиться с позиций В.В. 
Ершова, полагающего, что «фундаментальным 
критерием научности знания, начиная с XVII–XVIII 
вв. и до настоящего времени, на мой взгляд, явля-
ется исследование каких-либо процессов и явле-
ний в системе элементов, их составляющих[1]». 
Подобного взгляда придерживается и М. Сулей-
манов: «…из теории систем выросло совершенно 
замечательное явление – системный подход. Это 
как раз та голая схема, тот каркас, который позво-
ляет сцементировать и определить внутренние 
взаимосвязи практически любого явления[2]». 
Приведение точки зрения подтверждают автор-
скую позицию, сущность которой применительно к 
теме настоящего исследования заключается в 
том, что если понимать под правом систему, то 
необходимо опираться на выводы и паттерны, 
изученные в теории систем и исходя из этого 

фундаментально раскрывать их применительно 
к праву.

В настоящей работе автор не ставит перед 
собой конечную реализацию идеи, в качестве 
целеполагания изложить и обозреть развитие и 
современное состояние всех теоретических кон-
цепций, использующих междисциплинарный под-
ход к изучению права. Акцент умышленно смеща-
ется в плоскость изложения некого «ядра» - базо-
вых принципов и идей к пониманию права с пози-
ций современной системной нормативной 
концепции правопонимания, стоящей в своей 
основе на общесистемных выводах и закономер-
ностях, ярким представителем которой является 
М.И. Байтин[3], в настоящее время активным сто-
ронником и продолжателем его научных взглядов 
на проблематику исследования сущности права, 
оснований и проявлений его системности явля-
ется А.В. Аверин[4], и которой придерживается 
автор[5] настоящего исследования. 

Право в истории человеческой цивилизации 
появилось как закономерное, необходимое явле-
ние, вызванное количественным и качественным 
изменением социальных отношений, ускорением 
их динамики, усложнением многообразия струк-
турных вариаций. Право как регулятор обще-
ственных отношений, с позиции современной 
системной нормативной концепции к его понима-
нию, является одним из элементов системы 
обще-социального регулятивного механизма, не 
отменяет, но дополняет ранее существующие 
регуляторы поведения людей в социуме: инстин-
кты, табу (запреты), обычаи, моральные  религи-
озные нормы, корпоративные нормы и нормы 
предписания и т. д. Право появилось там и тогда, 
где и когда, сложился определенный набор факто-
ров и условий благодаря взаимодействию кото-
рых  в качестве системного, возникающего свой-
ства проявилась закономерность заключающаяся 
в  необходимости появлении нового регулятора 
для удовлетворении потребности общества, его 
интересов. 

Можно заключить, что с позиций современ-
ной системной нормативной концепции правопо-
нимания, правом признается явление, обяза-
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тельно обладающие следующими характеристи-
ками: в праве всегда выделяется его нормативный 
характер (причем, нормативность не сводиться 
только к нормам права); Клеточку права, помимо 
норм (Е. Эрлих, Р. Паунд), составляют правовые 
предписания. Нормы права и предписания внешне 
выражены в разных формах права - законах, обы-
чаях, прецедентах; Право носит общеобязатель-
ный характер, закрепляет и охраняет наиболее 
типичные модели социальных ситуаций. Обяза-
тельность права обеспечивается разнообразными 
мерами воздействия. Право исходит от государ-
ства и обеспечивается государственным принуж-
дением (М.Н. Байтин, С.А. Комаров); Право дей-
ствует как интеллектуально-волевой регулятор 
поведения; Регулятивные начала образуют все 
вышеперечисленные признаки, позволяющие 
выступать праву в качестве особого мерила юри-
дического поведения людей. 

Все указанные признаки существенны, могут 
быть конкретизированы. Исключение какого-либо 
из них превращает право из регулятора в «нечто 
иное».

Интерес вызывает позиция одного из сто-
ронников нормативной концепции подхода к пони-
манию права -  М.М. Аносовой,  в своем диссерта-
ционном исследовании утверждающий, что «с 
точки зрения внутренней организации право есть 
система (целостность), состоящая из взаимосвя-
занных, взаимодополняемых и взаимозависимых 
элементов (юридических норм), при этом струк-
турные связи имеют сугубо правовой характер и 
выражаются в закрепленных нормативно-право-
выми актами правовых принципах, установле-
ниях, ориентирах, началах, задачах, дефинициях, 
и, так называемых, общих нормах права[6]». Про-
ведя рефлексивный анализ цитируемого фраг-
мента, автор настоящей работы пришел к выводу: 
объективное существование внутренних 
«петель», прямых и обратных связей между нор-
мами, вызывает эмерджентное свойство, 
система начинает работать и функциониро-
вать, организовывая их в единую открытую 
динамическую целостность, пересобирая все 
право целиком, но уже в новом качестве, нежели 
простая механическая совокупность всех суще-
ствующих формальных законоположений.

Данный вывод, по мнению автора работы, 
концептуально находит свое подтверждение в 
диссертационном исследовании М.В. Воронина: 
«говоря о «системе» в правовой действительно-
сти, нельзя не отметить то, что в первую очередь 
акцент должен делаться на качественной, а не на 
количественной стороне системного правового 
явления. Право выступает как разновидность 
социальной системы особого порядка. А любая 
«социальная система» в своей сущности обла-

дает новым, системным качеством, которым не 
располагает ни один из образующих ее компонен-
тов[7]».

Также, представляется целесообразным 
привести размышления Д.А Керимова, обосновы-
вающего позицию согласно которой, «системность 
в праве проявляется как некое,  объективное объ-
единение по содержательным признакам опреде-
ленных правовых частей в структурно упорядо-
ченное целостное единство, обладающее относи-
тельной самостоятельностью, устойчивостью, 
автономностью функционирования[8]». 

Одним из передовых, авангардных направ-
лений исследования сторонниками нормативного 
подхода, является обращение научных поисков к 
разработке важнейшего элемента системы права 
– нормы (правила поведения). Представляется 
возможным определить авторское понимание 
нормы права как элемента системы права1. Норма 
права – базовый элемент в системе права пред-
ставляющий из себя микросистему, имеющий 
обратные связи с частями системы, вызываю-
щий эффект правового регулирования при межэ-
лементном взаимодействии. 

Исходя из данного определения можно 
вывести ряд основных признаков присущих норме 
права как элементу системы права: базовый эле-
мент в системе права; микросистемность; нали-
чие обратных связей с другими частями системы2; 
межэлементное взаимодействие; способность 
вызывать эффект правового регулирования.

Другим оригинальным направлением науч-
ного поиска в рамках современной системной 
нормативной концепции правопонимания по мне-
нию автора, можно считать идею, сформулиро-
ванную А.В. Авериным в одной из своих работ. 
Ученый приходит к концептуальному положению, 

1 Акцент в исследовании делается на изучение 
нормы как системного образования, поэтому юридиче-
ская трактовка не затрагивается. В свою очередь автор 
склонен придерживаться следующего юридического 
определения нормы права: норма права –это общеобя-
зательное государственно-властное веление, воплоща-
емое в предписаниях в виде структурно определенной 
модели поведения субъектов, направленное на регули-
рование определенных разновидностей общественных 
отношений.

2 Не стоит путать два внешне похожих, но карди-
нально различающихся по смыслу положения: «нали-
чие обратных связей с другими частями системы» и 
«межэлементное взаимодействие». Если в первом слу-
чае, наличие обратных связей подразумевает связь 
между нормами, как «далее неделимыми» элементами 
в системы, то «межэлементное взаимодействие» пред-
ставляет собой связь между структурными элементами 
(гипотеза, диспозиция, санкция), разных норм системы, 
способных вызывать эффект правового регулирования, 
проявляется такой признак нормы права, как микроси-
стемность.
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сущность которого заключается в том, что прин-
ципы права, в  праве как социальном регуляторе 
представляющем собою систему норм, «одновре-
менно выполняют две функции, являются всегда 
важнейшим элементом системы, формирующим 
эмерджентные ее свойства, а в конкретных слу-
чаях «берут на себя миссию» воздействия на пра-
вовую характеристику общественных отношений 
непосредственно, поскольку общественные отно-
шения регулируются правом в целом, а не изоли-
рованным его элементом[9]». Как пишет сам 
автор: «третья позиция видится наиболее пер-
спективной, поскольку позволяет объяснить не 
только проявление сущности права как системы 
юридических правил поведения (которые, в свою 
очередь, выражены в том числе в принципах 
права), но и оставляет возможность для понима-
ния права в качестве динамичной системы, в кото-
рой непосредственный элемент системы может в 
конкретных случаях выступать связующим эле-
ментом, создающим эмерджентные свойства 
системы[9]». Приведенная цитата была необхо-
дима в качестве иллюстрации использования 
междисциплинарного системного подхода сторон-
никами нормативной концепции. Отводя принципу 
права «дуальную» функцию (в общем случае – 
роль связи, в частном – роль элемента системы), 
автор проецирует общесистемные закономерно-
сти, ранее познанные учеными физиками, если 
проводить аналогию с квантовой теорией, наделя-
ющий свойством «дуальности» частицу (пред-
ставляя ее одновременно и как «частицу» и как 
«волну»). Одним из дальнейших направлений 
научного поиска сторонниками нормативного под-
хода представляется разработка и гипотизация 
идеи, согласно которой: иные элементы права 
(как системного явления) помимо норм (правил –
поведения) выполняют базовую для системы 
функцию генерирования энергии системы – энер-
гии связи, взаимодействия, взаимозависимости 
юридических правил поведения, то есть энергии 
цельности системы. В качестве подтверждения 
декларируемых теоретических идей, сторонни-
ками современной системной нормативной кон-
цепции понимания права, помимо теоретических 
изысканий проводится системный анализ право-
применительной практики – то есть обращение от 
абстрактной «идеализированной» теоретической 
конструкции к одной из главных сфер «жизни 
права». Данный анализ необходим для того, чтобы 
выявлять паттерны, закономерно-повторяющиеся 
модели и процессы, проявляющиеся в правопри-
менительной практике, а также способствует раз-
витию обратных связей между теорией и практи-
кой, необходимых для корректировки позиций и 
взглядов ученого-теоретика, не дающих ему «ото-

рваться от земли» и уйти в трансцендентальные 
теоретические абстракции. Прав был М.А. Байтин, 
говоря, что право – это не «облако в штанах[3]», 
не аморфная сущность, напротив, осязаемое, 
каждодневно существующее явление в жизни 
общества. Не существует современного общества 
без права, существуют общества, где право при-
нимает ту или иную форму, иногда неузнаваемую, 
под которую завуалированы произвол, бесправие, 
тирания. При этом по содержанию право всегда 
остаётся регулятором отношений, представляю-
щим собой правила поведения, находящиеся в 
системной взаимосвязи: социум, имеет право 
такого качества, которого оно заслуживает и кото-
рое единственно объективно возможно на данном 
этапе его развития. 

Резюмируя итоги и перспективы дальней-
ших исследований в области анализа проявлений 
и действия законов разрабатываемых общей тео-
рией систем, как эффективного методологиче-
ского инструмента построения системной, при-
кладной теории права, следует отметить особую 
значимость совместной разработки сторонниками 
различных школ и концепций правопонимания, 
практико-ориентированной правовой теории, спо-
собной создать эффективный правоприменитель-
ный инструмент.  Инструмент, позволяющий пра-
воприменителю применять не отдельную статью 
нормативного правового акта – «мертвую» форму 
права, лишенную внутренней содержательной 
системной взаимосвязи, целостности, а разбирая 
уникальное фактическое отношение регулиро-
вать его именно правом – используя все право 
целиком, именно как систему юридических норм 
правил поведения. 

Важно, разводить данное понятие, с поня-
тием «правовой системы», состоящий из автоном-
ных (с точки зрения регулирования фактического 
отношения) элементов: отраслей, подотраслей, 
институтов, имеющих формальную связь, но не 
генерирующих энергию цельности системы, а зна-
чит системой, в научном понимании данного тер-
мина не являющихся.
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системе и законодательстве в целом. Такая практика законотворческого процесса явля-
ется неплодотворной, неэффективной и дорогостоящей. Для сведения подобных ситуа-
ций к минимуму, преодоления повторения как законотворческих ошибок, так и ошибок в 
практике применения законов, необходим хорошо организованный, правильно, качественно 
проводимый правовой мониторинг.

Вопросы определения правовой природы мониторинга законодательства, его органи-
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Annotation. The importance of legal monitoring of legislation is increasing more and more, 
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The issues of determining the legal nature of monitoring legislation, its organization and imple-
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С 
каждым годом количество законов в 

России увеличивается, и большинство 

принимаемых законов являются 

дополнениями к ранее принятым законам, что 

свидетельствует о плохом качестве законодатель-

ства. Такая практика законотворческого процесса 

является неплодотворной, неэффективной и 

дорогостоящей. Для сведения подобных ситуаций 

к минимуму, преодоления повторения, как зако-

нотворческих ошибок, так и ошибок в практике 

применения законов, необходим хорошо органи-

зованный, правильно, качественно проводимый 

правовой мониторинг законодательства.

Правовым мониторингом законодательства 
является система наблюдения, контроля, оцени-
вания, прогнозирования состояния жизненного 
цикла закона, включающего законодательный 
процесс (от внесения законодательной инициа-
тивы до официального опубликования закона) и 
действия закона, выражающегося в его примене-
нии; а также действий субъектов законодатель-
ства, конечная цель которой - выработка приемов 
и способов приведения законодательства в опти-
мальное состояние, устранение нежелательных 
последствий применения закона.

Правовой мониторинг законодательства 
мало разработан как теоретически, так и практи-
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чески, поэтому очень важна его теоретическая 
разработка с последующим воплощением в жизнь, 
несмотря на попытки исследования рассматрива-
емого правового явления рядом авторов [2; 3; 4; 6; 
7; 8; 9; 10].

Правовой мониторинг законодательства 
является сложным, системным, структурирован-
ным, многогранным явлением и соответственно 
может выступать, проводиться в различных фор-
мах и видах. Проводить классификацию форм 
правового мониторинга законодательства можно 
по различным основаниям и критериям:

По объекту правового мониторинга законо-
дательства:

1. Правовой мониторинг законотворчества. 
Правовой мониторинг, проводимый на всех ста-
диях законотворческого процесса, от стадии вне-
сения законодательной инициативы до стадии 
официального обнародования;

2. Правовой мониторинг действовавших и 
действующих законов. Правовой мониторинг, про-
водимый в отношении уже сложившейся системы 
законов, получивших официальную силу.

3. Правовой мониторинг правоприменитель-
ной деятельности. Правовой мониторинг, направ-
ленный на исследование, изучение практики при-
менения законов, их реализации органами госу-
дарственной власти, должностными лицами.

По субъекту правового мониторинга законо-
дательства:

1. Правовой мониторинг законодательства, 
осуществляемый органами государственной вла-
сти, который, в свою очередь, подразделяется на:

а) мониторинг, осуществляемый органами 
государственной власти, для которых его осу-
ществление является главным, основным направ-
лением деятельности;

б) мониторинг, осуществляемый органами 
государственной власти, для которых его осу-
ществление не является главным, основным 
направлением деятельности.

2. Правовой мониторинг законодательства, 
осуществляемый общественными организациями 
[1, с. 35].

По времени действия исследуемого закона 
[5, с. 5]:

1. Правовой мониторинг действующих зако-
нов, практики их применения.

2. Правовой мониторинг ранее действовав-
ших законов, практики их применения. Правовой 
мониторинг, направленный на ранее действовав-
шие законы, с целью выявления прошлых ошибок, 
для выработки приемов, способов преодоления 
их в настоящем.

По территориальному признаку осуществле-
ния правового мониторинга законодательства:

1. Федеральный правовой мониторинг зако-
нодательства. Правовой мониторинг законода-
тельства, осуществляемый на территории всей 
Российской Федерации;

2. Региональный правовой мониторинг зако-
нодательства. Правовой мониторинг законода-
тельства, осуществляемый на территории субъ-
екта Российской Федерации;

3. Местный правовой мониторинг законода-
тельства. Правовой мониторинг законодатель-
ства, осуществляемый на территории муници-
пального образования.

По продолжительности осуществления пра-
вового мониторинга законодательства:

1. Постоянный правовой мониторинг законо-
дательства. Правовой мониторинг законодатель-
ства, проводимый постоянно, непрерывно.

2. Срочный правовой мониторинг законода-
тельства. Правовой мониторинг законодатель-
ства, проводимый в рамках определенного 
отрезка времени, срока.

По направленности выносимых решений, 
предложений:

1. Обязательный правовой мониторинг зако-
нодательства. По результатам проведения такого 
правового мониторинга законодательства выно-
сятся обязательные для реализации решения;

2. Рекомендательный правовой мониторинг 
законодательства. По результатам проведения 
такого правового мониторинга законодательства 
выносятся рекомендации, предложения жела-
тельные, но не обязательные для реализации.

По цели проведения правового мониторинга 
законодательства:

1. Прогнозный правовой мониторинг законо-
дательства. Правовой мониторинг законодатель-
ства, проводимый для составления прогноза буду-
щего состояния законодательства;

2. Итоговый правовой мониторинг законода-
тельства. Правовой мониторинг законодатель-
ства, осуществляемый для резюмирования, под-
ведения итогов о текущем состоянии законода-
тельства.

Однако необходимо отметить, что правовой 
мониторинг законодательства, как правило, явля-
ется комплексным, например, федеральный, 
постоянный, обязательный, итоговый правовой 
мониторинг разрабатываемых и действующих 
законов.

Подводя итог, мы приходим к выводу, что 
правовой мониторинг законодательства может 
осуществляться в различных формах, а также в 
процессе его проведения сочетать различные 
виды правового мониторинга, что дает возмож-
ность тщательного и детального исследования 
законодательства, а также получения полной 
информации о его состоянии.
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Правовой мониторинг законодательства 
должен стать неотъемлемой частью законода-
тельного процесса, только тогда будет достигнуто 
единство правового пространства на территории 
РФ, будут сделаны существенные успехи в прео-
долении коллизий, пробелов в законодате--
льстве, а также ошибок в правоприменительной 
практике.
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С
ущность конкретного государства 
может быть достаточно точно опреде-
лена путём рассмотрения его функ-

ций, что позволяет раскрыть характер деятельно-
сти государства, его приоритеты, уровень органи-
зованности и эффективности.

Функции государства представляют собой 
основные направления его деятельности, обу-
словленные стоящими перед государством на том 

или ином этапе развития целями, задачами и 

социальным назначением [7, с. 27].

Функции присущи государству любого типа и 

носят одновременно как классовый, так и общесо-

циальный характер. Что же касается функций 

современного демократического государства, то в 

целом они оказываются направленными на реа-

лизацию интересов всего общества.
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Функции государства носят глобальный, все-
объемлющий характер и не отождествляются с 
функциями отдельных государственных органов, 
имеющих более узкую, конкретную направлен-
ность.

Функции современного государства подвер-
жены изменению под воздействием как внутрен-
ней, так и внешней среды. Так экологические про-
блемы давно перешли из разряда внутренних 
функций государства во внешние или даже гло-
бальные. Решить вопросы, связанные с загрязне-
нием окружающей среды, переработкой мусора, 
исчезновением видов фауны и флоры невоз-
можно без международного сообщества. Новые 
глобальные экологические угрозы приобретают 
новый уровень опасности, требующий от каждого 
государства проработанной, слаженной работы и 
выработки международного законодательства с 
его интеграцией в национальную правовую 
систему.

Средства массовой информации, искус-
ственный интеллект, информатизация общества, 
большие данные, глобальная информационная 
среда влияет на изменение функций государства. 
Начавшаяся гонка вооружений и желание США и 
её союзников установить новый мировой порядок 
показали уязвимость информационного простран-
ства и эффективность его использования в своих 
грязных политических играх как один из важных и 
значимых инструментов социальной, политиче-
ской войны. Которая приводит к нарастанию 
агрессии, разжиганию межнациональной розни, 
социальным конфликтам, русофобии и другим 
проявлениям нетерпимости. Практика показала, 
что информационная война не может быть пре-
кращена усилиями одной страны или небольшой 
группы союзников. Предпринятые попытки вла-
стью Российской Федерации, принятие поправок в 
Уголовный кодекс о «фейках» не остановят обру-
шившийся поток фейков, диверсий, информаци-
онных провокаций. Это проблемы мирового мас-
штаба, от решения которых зависят судьбы всех 
народов и государств, будущих поколений.

Экономическая функция под воздействием 
введённых США и её союзниками санкций пере-
живает новую эволюцию. Практика показала санк-
ции, направленные в адрес одного государства, 
затронули экономику и европейских стран. Каза-
лось бы, цивилизованные страны и общества раз-
виваются в направлении рыночной экономики, 
переходят от товарно-денежных отношений к 
тоталитарным режимам, вызывая повышение 
цен, экономический и продовольственный кризис 
в странах.

Таким образом, функции государства неоди-
наковы и равнозначны. Их роль и специфика зави-
сит от того, в каких условиях они реализуются, в 

обычное мирное время или в период конфликтов, 
военных нестандартных условиях. Очевидно, что 
в условиях войны все функции государства начи-
нают носить политический характер.

В реализации политической функции госу-
дарства задействованы политические институты, 
органы власти, институты гражданского обще-
ства, народ. К ним можно отнести, выборные и 
назначаемые органы власти федерального, реги-
онального и локального уровней, различные 
формы народовластия (собрания сходы граждан, 
народная правотворческая инициатива, публич-
ные слушания, обращения граждан в органы вла-
сти, территориальное общественное самоуправ-
ление, выборы, референдум). Органы государ-
ственной власти организую управление обще-
ством, через созданный аппарат управления и 
принуждения направленный на защиту прав и 
законных интересов граждан, защиту конституци-
онного строя государства.

Политическая функция государства много-
гранна, она включает в себя:

- установление, реализацию и соблюдение 
волеизъявления народа;

- государственный суверенитет на всей тер-
ритории Российской Федерации;

- обеспечение административно-правового 
положения субъектов Российской Федерации и 
распределение предметов ведения между феде-
ральными региональными органами власти;

- защита прав и свобод человека, защита 
конституционного строя.

Классификация функций государства

Функции государства могут быть классифи-
цированы исходя из различных точек зрения их 
рассмотрения: постоянные и временные по (про-
должительности действия); основные и неоснов-
ные (по социальной значимости); законодатель-
ные, исполнительные, судебные, контрольные (по 
принципу разделения властей), внешние и вну-
тренние по (направленности воздействия), эконо-
мические, политические, идеологические, соци-
альные (по сферам приложения и осуществле-
ния) и прочие.

Функции государства отличаются своей уни-
версальностью. Особенно это показательно на 
примере функций, выделяемых в соответствии со 
сферами их приложения и осуществления. В 
одной и той же сфере деятельности государства 
одновременно осуществляется  несколько функ-
ций. Так, в сфере политики воплощается не только  
собственно политическая функция, но и другие – 
экономическая, финансовая, социальная.

 И, наоборот, конкретная функция может 
применяться сразу в нескольких сферах деятель-
ности государства, например, политическая функ-
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ция осуществляется не только в политике, но и в 
экономике, социальной, финансовой и прочих 
сферах.

Кроме того, классификация функций госу-
дарства по сферам приложения и осуществления 
легко соотносится с другими классификациями, 
например, по направленности воздействия.

Так, интеграция в мировую экономику, меж-
дународное экономическое сотрудничества в 
вопросах экологии, энергетики, поддержание 
мирового порядка относят к внешним функциям 
государства. Деятельность государственных орга-
нов власти внутри страны (охрана права соб-
ственности, государственные социальные гаран-
тии для граждан, обеспечение народовластия, 
финансовый контроль, охрана правопорядка) 
относится к внутренним функциям государства. 

Среди всех разнообразных функций госу-
дарства, политические имеют особое значение. В 
широком смысле все функции государства, так, 
или иначе, могут быть отнесены к политическим, 
поскольку при их осуществлении используются 
универсальные политические механизмы выбо-
ров и принятия политических решений [3, с. 80].

В узком смысле выделяется основная поли-
тическая функция государства – обеспечение 
государственного суверенитета, как верховенства 
государственной власти внутри страны и незави-
симости за её пределами.

Реализация политической функции во вну-
тренней сфере предполагает обеспечение незы-
блемости государственного строя; организацию и 
функционирование органов государственной вла-
сти; обеспечение государством политических 
прав и свобод граждан; взаимодействие полити-
ческих партий, государственных и общественных 
организаций [4, с.44].

Во внешней сфере политическая функция 
определяется, прежде всего, обеспечением само-
стоятельности, независимости государства.

Необходимо отметить особую роль Россий-
ской Федерации в сохранении международного 
мира, направленного на защиту прав и свобод 
человека, предотвращение военных конфликтов, 
контроля над оружием массового уничтожения, на 
борьбу с терроризмом, расизмом, преступностью.

Идеологическая и политическая функции 
связаны содержательно, так как ценности, мораль, 
нравственность, мировоззренческие установки 
формируются не только в результате политиче-
ской социализации личности, включая участие в 
политической жизни государства, образование, но 
и через средства массовой информации, государ-
ственное управление информационным про-
странством [8, с. 68-75]. Поэтому, полагаем, необ-
ходимо изучение идеологической функции госу-
дарства, как вид политической. В том числе, это 

касается необходимости выработки общегосудар-
ственной идеологии, которая выражала обще-
ственные мировоззрения на стратегию развития 
российского общества, государства [6, с. 23-24]. 
Реализация внутренней и внешней политики без 
идеологии нерациональна [2, с. 25], так как идео-
логия государства насыщает его способностью 
оказывать целенаправленное воздействие на 
общественные процессы, происходящие во всех 
сферах общественной жизни [5, с. 29].

В настоящее время, отмечает А. В. Афона-
сова, в науке отсутствует единство понимания 
функций государства, прежде всего, политиче-
ских, а, следовательно, и понимания сущности 
современного Российского государства. Она обо-
снованно считает, что такое положение сложилось 
в результате противоречия, имеющего место в 
действующей Конституции РФ, с одной стороны, 
провозглашающей демократические принципы 
правового  государства, а с другой стороны, содер-
жащей значительные социальные обязательства 
государства, при отсутствии достаточных возмож-
ностей для их осуществления. В результате этого 
появляется противоречие  между конституционно 
закреплёнными политическими функциями госу-
дарства по участию людей в защите своих прав и 
законных интересов, и фактической ситуацией по 
обеспечению сохранения власти узких социаль-
ных групп, представляющих интересы крупного 
бизнеса [1, с.472].

Решение проблемы видится в формулиро-
вании и конституционном закреплении государ-
ственной идеологии России на основе историче-
ски сложившихся моральных, духовных и культур-
ных ценностей российского народа, определяю-
щих цель и перспективу развития нашего 
государства и общества и реализуемых посред-
ством осуществления государством своих функ-
ций, прежде всего – политических.

Характеризуя функции государства, можно 
выделить общие, характерные черты:

- функции государства напрямую зависят от 
сфер деятельности или однородных черт, направ-
лений деятельности органов государственной 
власти. Сходные направления объединяются в 
функцию с учётом характера, особенностей соци-
альных отношений, воздействие на которых они 
оказывают;

- функция государства не разделяется по 
направлениям деятельности отдельных органов 
законодательной, исполнительной, судебной вла-
сти охватывая деятельность государства и его 
структур в целом;

- комплексный характер функции государ-
ства заключается в концентрации сил государства 
на социально значимых, важных векторах дея-
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тельности как во внутренней, так и во внешней 
политики;

- таможенный контроль, расследование 
административных правонарушений всё это дея-
тельность различных органов власти, которая 
имеет отличия от функций государства, она охва-
тывает не всю систему государственного аппа-
рата, а одно звено или структуру;

- методы реализации функций государства 
нельзя отождествлять с государственными функ-
циями.
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ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКА ОВД

Аннотация. Актуальность исследования связана с продиктованной в настоящее вре-
мя необходимостью возрождения духовно-нравственных качеств, таких, как, например, как 
патриотизм, и необходимостью его «присутствия» в деятельности каждого сотрудника 
органов внутренних дел как фактора эффективности деятельности. Нынешнее время – 
время масштабных задач и больших свершений – требует высокопрофессиональных и под-
готовленных специалистов, способных к бескорыстной самоотдаче в деле служения на 
благо Родине.

В статье авторы делают краткий исторический экскурс касательно деятельности 
сотрудников ОВД в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Затра-
гиваются вопросы духовно-нравственного воспитания. Интерес к данной теме продикто-
ван тем, что в настоящее время как никогда назрела необходимость возрождения духов-
но-нравственных качеств личности. А когда речь идёт о служителях правопорядка, остро-
та данной проблемы увеличивается в разы. Сотрудник, обладающий чувством патриотиз-
ма, способен на благородство, чувство национальной гордости, что никогда не позволит 
идти против голоса совести и долга. 

Авторы приходят к выводу, что успешности воспитания патриотизма у сотрудников 
ОВД может способствовать изучение прошлого опыта и адаптация его под современные 
условия и требования.

Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственное воспитание, сотрудник ОВД, 
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PATRIOTISM AS A FACTOR OF EFFECTIVE ACTIVITY 
OF AN EMPLOYEE OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS

Annotation. The relevance of the study is connected with the currently dictated need for the 
spiritual and moral qualities revival, such as, for example, patriotism, and the need for its “presence” 
in the activities of each employee of the internal affairs bodies as a factor in the activities effective-
ness. The present time – the time of large-scale tasks and great achievements – requires highly 
professional and trained specialists capable of selfless dedication in serving the benefit of the Moth-
erland.

In the article, the authors make a brief historical overview of police officers activities during the 
Great Patriotic War and the post-war period. The issues of spiritual and moral education are touched 
upon. Interest in this topic is dictated by the fact that now more than ever there is a need to revive the 
spiritual and moral qualities of the individual. And when it comes to law enforcement officials, the 
severity of this problem increases significantly. An employee with a sense of patriotism is capable of 
nobility, a sense of national pride, which will never allow him to go against the voice of conscience 
and duty.

The authors come to the conclusion that the study of past experience and its adaptation to 
modern conditions and requirements can contribute to the success of patriotism education among 
police officers.

Key words: patriotism, spiritual and moral education, police officer, civic consciousness, duty, 
honour, heroism.

П
атриотизм – очень глубокое чувство. 
Вся история России построена на этом 
духовно-нравственном аспекте и явля-

ется в некотором смысле синонимом русского 
народа.

С момента распада СССР наблюдалось 
явное культурное и нравственное расслоение 
общества. Молодежи внушались другие ценности. 
А патриотизм воспринимался как пережиток про-
шлого. Данное понятие стало непопулярным и на 
какое-то время было забыто. Однако в последние 
десятилетия, наблюдается возрождение востре-
бованности данного нравственно-духовного каче-
ства. Мораль, духовность и нравственность всё 
чаще рассматриваются как важнейшие качества 
личности. 

В литературе стали чаще подниматься и 
обсуждаться данные темы. Особо ценность патри-
отизма отмечается, когда речь идёт о служащих 
воинских подразделений и работниках органов 
внутренних дел. Признается тот факт, что патрио-
тизм необходимо начинать воспитывать с детских 
лет. Всё чаще проводятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и других боевых 
действий с учениками школ, студентами, курсан-
тами. Военно-патриотическому воспитанию уде-
ляется значительное место.

Патриотизм в органах внутренних дел –
довольно актуальный вопрос. Рассматривая его 
как фактор эффективной деятельности, важно 
обратить внимание на определённые моменты.

Патриотизм – это своеобразный симбиоз 
самоотверженности и мужества. «Для нашего 
государства патриотизм является важной состав-

ляющей построения сильного государства, это 
доказано многовековым опытом» [3, с.393]. 
Начало Великой Отечественной войны показало 
пример массового патриотизма русских людей. 
Причем одними из первых отличились именно 
сотрудники милиции. Сегодня сложно точно под-
считать, сколько на самом деле сотрудников НКВД 
принимало участие в боевых действиях, однако в 
те тяжелые годы практически все сотрудники пра-
воохранительных органов выполняли свой долг 
или в окопах, или в тылу, либо как разведчики в 
стане врага. Что говорить, если даже вчерашние 
школьники встали под ружье. Это коснулось и 
выпускников школ милиции, которые милитаризо-
вали своих выпускников. 

Многие сотрудники советских правоохрани-
тельных органов были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а некоторые – даже 
дважды.

Также ярким примером может служить дея-
тельность органов внутренних дел в послевоен-
ный период, когда вчерашние солдаты встали на 
защиту граждан от бандитов. Уклад жизни как в 
окопах, так и в мирное время был подчинён 
одному – разгрому врага – внешнего или внутрен-
него. Люди не жалели своей жизни в этой борьбе.

Нельзя не отметить то обстоятельство, что 
советская идеология была настолько глубоко вне-
дрена во все сферы жизни государства и обще-
ства, что также наложило свой отпечаток на вос-
приятие людей и их отношение к действительно-
сти.  

Болью в сердце отзывается и выпавшая на 
долю нашего поколения Чеченская кампания, в 
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которой также участвовали сотрудники ОВД. 
Посмертный подвиг 21-летнего Алексея Сквор-
цова, который прикрывал своих товарищей, 
попавших в окружение, также удостоен звания 
Героя России, а с 1998 года одна из российских 
школ носит его имя.

Героев среди сотрудников ОВД тоже можно 
найти много, ведь все, кто находился в таких 
сложных условиях, видя беспредел, не остались 
безучастными и вели ожесточенные бои с боеви-
ками и террористами. К сожалению, многие из них 
пали смертью храбрых, но те, кто вернулся к мир-
ной жизни и своей обычной работе, уже никогда 
не встанут на сторону преступников и будут также 
самоотверженно отстаивать мир и покой граждан, 
бороться с организованной преступностью и 
мошенниками.

Нынешнее время – время масштабных 
задач и больших свершений – требует высокопро-
фессиональных и подготовленных специалистов, 
способных к бескорыстной самоотдаче в деле 
служения на благо Родине. На всех этапах разви-
тия общества государство сталкивалось с пробле-
мой защиты своих интересов. И всегда она 
успешно преодолевалась теми, кто был предан и 
готов бороться и преодолевать любые трудности 
во благо государства и во имя долга. 

Такие важные духовно-нравственные каче-
ства встречаются не часто. Они должны воспиты-
ваться с детских лет: в семье, школе, вузе. Госу-
дарство вплотную занялось решением как кадро-
вых проблем, так и подготовкой и воспитанием 
патриотичного поколения, которое встанет на 
страже покоя и внутренней безопасности нашей 
страны.

Во все времена мальчиков специально обу-
чали и готовили к роли защитника, борца. Пер-
выми наставниками в этом всегда были родители. 
В вузах на смену родителям приходят преподава-
тели. На работе – руководители и начальники. 

«Разработка чёткой концепции духов-
но-нравственного воспитания может способство-
вать формированию высоких идеалов, а также 
норм морали» [2, с.87]. Посредством патриотиче-
ского поведения сотрудников ОВД формируется 
их положительный образ. В сознании людей отло-
жился образ «советского милиционера», которому 
можно было довериться, и они ждут именно такого 
сотрудника: патриота, с высокими моральными 
идеалами. Неким шагом для этого явились кон-
курсы профессионального мастерства, проводи-
мые среди сотрудников ОВД. Для участия отбира-
ются лучшие работники, которые отличились 
высокими показателями в своей работе, и теперь 
отстаивают честь своего подразделения, демон-
стрируя лучшие качества, умения и профессиона-
лизм. 

Понятие патриотизма неразрывно связано с 
такими понятиями как духовность и нравствен-
ность. «Только духовно богатый человек может 
переживать чувство ответственности за себя, свои 
поступки, судьбу своего государства» [4, с. 117].

О важности воспитания молодежи говорил 
В.В. Путин еще в 2012 году на совещании, посвя-
щенном проблематике воспитания нравственно-
сти и патриотизма, где указывал на отсутствие 
нравственных ориентиров и слабость патриотиче-
ского воспитания, а также на то, что это проблема, 
с которой столкнулась Россия на современном 
этапе своего развития. Как мы видим, данный 
вопрос не потерял своей актуальности и сегодня 
[1]. 

Проблема профессионально-нравственного 
воспитания сотрудников ОВД выведена на госу-
дарственный уровень. Специально разработан-
ные Методические рекомендации ориентированы 
на формирование у сотрудников ОВД четкого 
представления о нравственных основах службы в 
органах внутренних дел, знание профессиональ-
но-этических требований к поведению на службе 
и в быту, а также антикоррупционное поведение.

Воспитание представляет собой процесс 
формирования личности, целью которой является 
высокоморальный носитель общечеловеческих 
ценностей. С помощью данного воздействия на 
личность возможно достичь такого состояния 
человека, что сделает неприемлемым неприятие 
таких важных аспектов, как любовь к Родине, ува-
жение закона, прав и свобод человека и прочих 
моральных ценностей. 

Считаем, что успешности воспитания патри-
отизма у сотрудников ОВД может способствовать 
изучение прошлого опыта и адаптация его под 
современные условия и требования. Тем более, 
что педагогика прошлых лет обладает недюжин-
ными данными и положительными результатами в 
данном вопросе.

Первостепенной задачей духовно-нрав-
ственного воспитания как курсантов, так и дей-
ствующих сотрудников ОВД становится предло-
жение более весомых и значимых ориентиров, 
таких как честь, достоинство, нравственный 
выбор, а также толкование таких простых, каза-
лось бы, понятий, как «добро» и «зло», «любовь к 
Родине», «мораль» и прочих, и закрепление уве-
ренности в том, что это вечные ценности, никогда 
не потеряют своей значимости. 

Для сотрудников органов внутренних дел 
патриотизм является ключевым, системообразую-
щим компонентом профессионализма. От степени 
его сформированности во многом зависит каче-
ство профессиональной деятельности, от которой 
зависит поддержание правопорядка в обществе. 
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По нашему мнению, работа с кадрами должна 
проводиться таким образом, чтобы данное чув-
ство стало неотъемлемой частью профессио-

нальной культуры, личностной позиции, непрере-
каемого убеждения в том, что своей работой при-
носится польза государству и Родине, что как 

минимум на уровне рабочего коллектива будет 
способствовать формированию данной позиции.

Патриотизм – это та основополагающая цен-

ность, которой должен руководствоваться в своей 
деятельности каждый сотрудник ОВД. Для того, 
чтобы это стало реальностью в деле, а не на сло-

вах, важен личный пример руководителя, регуляр-
ность воспитательных мероприятий.  

Патриотизм как фактор эффективной дея-

тельности сотрудника ОВД является важнейшим 
личностным и моральным качеством человека, 
имеющим огромное значение в его социальной и 

гражданской позиции, и ключевым элементом 
профессиональной компетентности. Сотрудник, 
обладающий чувством патриотизма, способен на 

благородство, чувство национальной гордости, 
что никогда не позволит идти против голоса сове-
сти и долга.

Патриотизм содействует проявлению и укре-
плению таких чувств как справедливость, непод-
купность, гражданская ответственность, что спо-

собствует успешности в профессиональной дея-
тельности. Уважение к национальной символике 
– Гербу, Флагу, Гимну и другим условным знакам 

– делает сотрудника уверенным в том, что служе-
ние этим высшим идеалам – долг каждого сотруд-
ника и гражданина. Это, в свою очередь, делает 

его устойчивым к соблазнам преступного мира, 
убежденным в недопустимости использования 
своего служебного положения в личных целях и, 

наконец, к тому, что на такого сотрудника будут 
равняться другие.

К сожалению, сегодня практически не встре-

чается такое явление как наставничество, когда 
более опытные сотрудники передают свои знания 
молодым специалистам. Ввиду высокой загру-

женности и объема работы, старшим товарищам 
просто «некогда» этим заниматься. Хотя некое 
патриотическое воспитание возможно посред-

ством взаимодействия с более опытным товари-
щем, который не просто обучит работе, но и 
наглядно, на своем примере продемонстрирует 

важность самоотверженно служить профессии.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
патриотизм как фактор эффективной деятельно-
сти сотрудника ОВД, защита законных интересов 
граждан и государства от преступного посягатель-
ства – это не просто слова из Конституции или 
закона, а действительно цель и долг.

Служба в органах внутренних дел – это 
высокая честь и почетная обязанность. Поэтому, 
произнося слова Присяги «Служа Закону – служу 
народу!», сотрудник ОВД налагает на себя высо-
кую ответственность и признает себя патриотом 
Родины, готовым служить ей, несмотря ни на 
какие трудности и испытания.
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Введение.

Равенство прав мужчины и женщины напря-
мую гарантируется Конституцией РФ, однако в 
нарушение указанной нормы при определённых 

обстоятельствах, право мужчины на расторжение 

брака может быть ограничено законом. Исследуя 

ситуацию, при которой нахождение одной из сто-

рон в брачных отношениях, становиться, по сути, 
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принудительным, автор приходит к выводу о недо-
пустимости подобных отношений и предлагает 
способы решения указанной проблемы.

Правовая норма, гарантирующая равенство 
прав и свобод человека и гражданина вне зависи-
мости от национальности, пола, расы, политиче-
ских и религиозных убеждений, а также иных 
обстоятельств закреплена в статье 19 Конститу-
ции РФ, при этом в ч.3 указанной статьи особо 
отмечается равенство прав мужчины и женщины.

Тем не менее, в современном российском 
праве продолжает функционировать и разви-
ваться институт дискриминации по гендерному 
признаку.[1]

В качестве одного из примеров указанной 
дискриминации можно привести правовую норму 
ст.17 СК РФ, согласно которой у мужа отсутствует 
право инициировать дело о расторжении брака во 
время беременности жены, а также в течении года 
после рождения ребёнка при отсутствии согласия 
жены. При этом, как было отмечено в п. 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака». Указан-
ная правовая норма подлежит применению неза-
висимо от того проживает ли ребёнок с матерью, а 
также в случае рождения ребёнка мёртвым либо 
его смерти в возрасте до одного года. Помимо 
того, как следует из данного Постановления, спор-
ная норма подлежит применению даже в том слу-
чае, когда муж не является фактическим отцом 
ребёнка.[2]

При этом, в случае если после рождения 
ребёнка от другого мужчины, жена снова забере-
менеет (пусть даже и не от мужа), возможность 
реализации права на расторжение брака мужем 
будет невозможна ещё в течении нескольких лет.
[3] 

Необходимо отметить, что указанные огра-
ничения распространяются исключительно на 
права мужа, в то время как жена имеет право рас-
торгнуть брак в любое удобное ей время. Подоб-
ный дискриминационный запрет, ограничивающий 
гражданско-процессуальную правоспособность 
мужчины, действует исключительно в Российском 
правовом поле, являясь, с точки зрения автора 
ярким примером правовой коллизии спорной 
нормы и концепции современного семейного 
права основанного на равенстве положения 
супругов, а также ст.19 Конституции Российской 
Федерации определяющей равенство перед прав 
и свобод мужчины и женщины и ст.46 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей каждому 
гражданину судебную защиту своих прав.

По мнению автора спорная правовая норма 
не просто препятствует реализации принципа 

равенства супругов, а грубо нарушает права как 
мужа, так и третьих лиц, так как, достаточно часто 
мужчина, находящийся в формальных отноше-

ниях с беременной супругой, уже имеет фактиче-
ские семейные отношениях с другой женщиной 
которая также может быть беременной от него, 

либо уже иметь детей. При этом, находящиеся в 
фактических брачных отношениях люди лишены 
возможности, зарегистрировать брак, осуществив 

таким образом правовую защиту интересов 
матери и ребёнка.

В частности, помимо прочего имущество, 

совместно нажитое лицами, состоящими в факти-
ческих брачных отношениях и зарегистрирован-
ное на имя мужа будет являться совместным с 

женщиной, брачные отношения с которой он не 
может прекратить по формальным причинам, так 
как по мнению судов запрет на расторжение брака 

установленный спорной статьёй СК РФ предпола-
гает, что в указанный период продолжает действо-
вать режим совместной собственности имущества 

супругов. При этом, фактическое прекращение 
семейных отношений в данный период не имеет 
правового значения при определении юридиче-

ских последствий при разделе приобретённого 
супругами в этот период имущества.[4]

Иными словами, в случае фактического про-

живания мужа в спорный период с другой женщи-
ной и ведение вместе с ней общего хозяйства, 
«фактическая» супруга лишается права выдела 

супружеской доли, и всё совместно-нажитое ими 
имущество будет подлежать разделу с «формаль-
ной» супругой.   

Помимо этого, «фактическая» супруга лиша-
ется права вступать в права наследования в каче-
стве наследницы по закону первой очереди, при 

взыскании алиментов обязана доказывать отцов-
ство в судебном порядке и т.д.

Указанное правовое положение явно проти-

воречит ч.3 ст.17 Конституции РФ, в соответствии 
с которой осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц. 
В «Комментариях к постановлениям Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации по 

гражданским делам»(2-е издание, переработан-
ное и дополненное) (под ред. В.М. Жуйкова) ука-
зывается, что спорная правовая норма (ст. 17 СК 

РФ) представляет собой исключение из конститу-
ционного принципа, гарантирующего каждому 
гражданину право на судебную защиту (ст. 46 Кон-

ституции РФ), а также принципа равенства прав 
супругов, что, однако признается допустимым в 
связи с тем, что спорная норма направлена на 

защиту интересов матери и ребенка. 
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Автор не может согласиться с указанным 
выводом так как считает, что какой-либо защитной 
нагрузки позволяющей устранить дискриминаци-
онные условия для женщины в указанной ситуа-
ции, спорная правовая норма не несёт.

Действительно, согласно ч.2 ст.48 СК РФ в 
случае рождения ребёнка от лиц состоящих 
между собой в браке, либо если ребёнок родился 
в течении трёхсот дней после его расторжения 
(признания недействительным), или с момента 
смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка 
признается супруг (бывший супруг) матери, а сле-
довательно все обязанности отца и права ребёнка 
считаются установленными автоматически.

Защита спорной правовой нормой прав 
матери, находящейся в указанный период в слож-
ном физическом положении, также представля-
ется автору ненадлежащей, так как с одной сто-
роны не препятствует инициации судебного про-
цесса о раздела совместно нажитого имущества и 
не предоставляет упрощённого порядка взыска-
ния алиментов на содержание ребёнка в случае 
спора с его отцом, а с другой стороны, грубо нару-
шает права женщины и матери с которой мужчину 
связывают фактические брачные отношения, а 
также прав их детей.

Автор полагает, что для устранения указан-
ного дисбаланса интересов необходимо отменить 
в какой бы то ни было форме запрет на расторже-
ние брака, введя при этом правовые нормы уста-
навливающие мораторий на раздел имущества в 
период установленный спорной правовой нормой, 
а также устанавливающий упрощенный порядок 
взыскания алиментов в указанный промежуток 
времени. В частности, возможно установить бес-
спорное взыскание алиментных платежей, в про-
центном соотношении от уровня заработка 
супруга по простому заявлению, вступающему в 
законную силу даже при наличии возражений 
супруга.

Автор также считает, что следование указан-
ной правовой норме приводит к девальвации 
семейных ценностей и негативной деформации 
институтов брака и семьи.

Действительно несмотря на то, что понятие 
брака не содержится ни в Конституции РФ ни в 
каких либо, других нормативно правовых актах, 
тем не менее анализируя различные подходы к 
его определению можно сделать вывод о право-
мерности рассмотрения института брака в узком 
(правовом) и широком (социальном) смысле.

В узком смысле брак представляет собой 
добровольный союз мужчины и женщины заклю-
чённый при соблюдении определённых формаль-
но-правовых условий порождающий определён-
ные имущественные и неимущественные права и 

обязанности сторон. Как видно из вышеизложен-
ного даже при рассмотрении брака исключительно 
как правового союза понятие его добровольности 
является безусловным и обязательным.

При этом рассматривая институт брака в 
широком (социальном) смысле мы должны учиты-
вать, что данный союз помимо юридических охва-
тывает также духовный, физиологический, 
моральный, а зачастую и религиозный аспекты. 
Можно с уверенностью сказать, что брак пред-
ставляет собой уникальный гражданский институт 
и имеет своей первоочередной целью создание 
не правовых, а в первую очередь нравственных и 
духовных связей и обязательств, в связи с чем 
большинство возникающих в браке отношений 
(супружеская верность; права и обязанности 
интимного характера; семейная тайна; защита 
чести и доброго имени; неприкосновенность част-
ной жизни каждого из супругов и т.д.), не могу регу-
лироваться правом.[5] Иными словами, обязать 
супругов сохранять фактические брачные отно-
шения, при отсутствии желания к тому хотя бы 
одного из них невозможно, а следовательно 
запрет на расторжение брака при фактическом 
прекращении брачных отношений по сути превра-
щает такой брак в фиктивный. 

Автор уверен, что природа брачных отноше-
ний полагает как невозможность принудительного 
заключения брака, так и его принудительного 
сохранения. Из чего следует, что, по сути, брак 
должен являться уведомительной процедурой 
при которой супруги уведомляют общество о фак-
тическом создании семьи и ведении ими брачных 
отношений, при этом брак, при котором хотя бы 
одна из сторон не желает ведения брачных отно-
шений невозможен.

Автор также полагает, что любые попытки 
насильственно сохранить семейные отношения 
приводят к их формализации и образованию так 
называемых «бумажных семей», а также деваль-
вации духовно-нравственной составляющей брач-
ных отношений. Спорный, закон, по сути, разде-
ляет понятия брак и брачные отношения так как 
отношения, не имеющие целью создания семьи, 
не могут расцениваться как брачные (ст.27 ск рф), 
так как нарушают основные принципы семейного 
права- добровольность, свобода выбора, любовь 
взаимовыручка и т.д. Брак начинает восприни-
маться сторонами исключительно как сделка, 
которая в сою очередь оценивается наиболее 
материально обеспеченным партнером как крайне 
непривлекательная. 

Вышеуказанное, в частности, подтвержда-
ется статистикой регистрируемых браков в стра-
нах Европы. Действительно в странах, в которых 
процедура расторжения брака является наиболее 
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сложной, фиксируется значительно меньшее 
количество желающих вступить в брак.

В качестве примера можно привести Фран-

цию, занимающую предпоследнее место в рей-
тинге Европейских стран по количеству регистри-
руемых браков в год (3,5 на 1000 человек) и Ита-

лию, занимающую в указанном рейтинге послед-
нее место (3,2 на 1000 человек)[6]

В настоящее время, французское право не 

содержит указаний на распад брака как основа-
ние для развода, и в случае отсутствия взаимного 
согласия на расторжение брака супруги должны 

прожить раздельно не менее шести лет, фор-
мально находясь при этом в брачных отношениях, 
помимо этого супруги должны пройти обязатель-

ную процедуру консилиации (примирения), кото-
рая в связи со своей «громоздкостью» также зна-
чительно затягивает процесс развода. При этом 

хочется отметить, что эффективность указанной 
процедуры чрезвычайно низка и составляет менее 
0,1 процента, однако её обязательность в случае 

несогласия одного из супругов на расторжение 
брака объясняется историческими традициями и 
морально-этической составляющей культуры 

французского общества.[7]
В Италии, занимающей последнюю строчку 

в рейтинге Европейских стран по количеству реги-

стрируемых браков, (3,2 регистрируемых браков в 
год на 1000 человек)[6],.период охлаждения 
«сепарационе» составляет шесть месяцев при 

наличии обоюдного согласия сторон на расторже-
ние брака , и двенадцать месяцев при отсутствии 
такого согласия.[8]

При этом в странах, имеющих менее форма-
лизованную, процедуру расторжения брака 
наблюдается значительно большее количество 

желающих зарегистрировать брачные отношения.
В частности, в России, которая является 

одной из немногих стран позволяющих растор-

гнуть брак в административном порядке при усло-
вии отсутствия у сторон несовершеннолетних 
детей и спора о расторжении брака, полностью 

отсутствует так называемый период охлаждения, 
необходимый для начала бракоразводного про-
цесса в большинстве иных стран. При этом макси-

мальный срок, который суд может установить для 
примирения супругов уже в процесс расторжения 
брака составляет три месяца и не может продле-

ваться (ст.22 СК РФ). Как уже говорилось выше 
единственным условием препятствующем растор-
жению брака, при отсутствии согласия супруги, в 

РФ является её беременность либо недостижение 
ребёнком возраста одного года.

При таких условиях, процентное соотноше-

ние лиц желающих зарегистрировать брачные 

отношения является одним из самых высоких в 
Европе и составляет 7,1 регистрируемых браков в 
год на 1000 человек.[6]

В Беларуси, при  взаимном согласии супру-
гов, отсутствии совместных несовершеннолетних 
детей и споров о совместно нажитом имуществе 
брак также может быть расторгнут в органах ЗАГС, 
в противном случае процедура расторжения 
брака фактически полностью идентично Россий-
ской, за тем исключением, что согласие на рас-
торжение брака при наличии малолетнего ребёнка 
необходимо получит не от жены , а от супруга, с 
которым проживает ребенок (если этот супруг осу-
ществляет родительскую заботу о ребенке), при 
этом возраст ребёнка должен быть менее трёх 
лет. (ст.34-36 КоБС)

По мнению автора именно в следствии того, 
что, процесс расторжения брака в Беларуси 
достаточно прост (особенно, если его сравнить с 
бракоразводными процессами в других странах) 
процентное соотношение лиц желающих зареги-
стрировать брачные отношения также является 
одним из самых высоких в Европе и составляет 
6,8 регистрируемых браков в год на 1000 человек.
[6]

Из указанного можно сделать вывод о ом, 
что насильственное создание формально-брач-
ных отношений приводит к нежеланию сторон 
заключать брак. Данный тезис так же подтвержда-
ется тем, что даже в странах Европы имеющих 
традиционно негативное отношение к разводу 
прослеживается устойчивая тенденция к форми-
рованию правовой концепции направленной на 
упрощение процедуры расторжения брака

В частности, во Франции ещё в начале 19 
века расторжение брака было законодательно 
запрещено, и лишь после реформ 1884 года и до 
1975 года допускалось исключительно в случаях, 
прямо указанных в законе таких как супружеская 
неверность, жестокое обращение либо осуждение 
за тяжкое уголовное преступление одного из 
супругов. Однако с 1975 года расторжение брака, 
помимо установления виновного поведения 
одного из супругов, стало возможным либо по вза-
имному согласию супругов ( в том случае если 
брак продолжался более шести месяцев), либо 
при фактическом прекращении совместной жизни, 
в этом случае супругу инициировавшему развод 
необходимо доказать, что совместное прожива-
ние с другим супругом прекратилось более шести 
лет назад или , что в течении указанного срока 
умственные способности одного из супругов нахо-
дились в состоянии исключающем возможность 
семейной жизни.

В Италии до мая 2015г.период охлаждения 
«сепарационе» составлял три года, однако внесе-
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ния изменений в закон «Fortuna Baslini» от 26 мая 
2015 года позволяет сократить указанный срок до 

шести месяцев при наличии обоюдного согласия 
сторон на расторжение брака, и до двенадцати 
месяцев, при отсутствии такого согласия.

В гражданском праве Испании право супру-
гов на развод было впервые установлено в 1981 
году законом 30/1981 от 7 июля, однако реализа-

ция указанного права была весьма затруднитель-
ной, так как помимо смерти одного из супругов и 
причин связанных с покушением на жизнь супруга 

либо его родителей и детей, брак мог быть рас-
торгнут при действительно раздельном прожива-
нии супругов в течении двух лет с момента когда 

они добровольно договорятся о таком раздельном 
проживании либо одного года после подачи про-
шения об установлении режима раздельного про-

живания, составленного обоими супругами или 
одним из них с согласия другого. Лишь поле при-
нятия Закона 15/2005 от 8 июля супруги получили 

возможность расторжения брака минуя обяза-
тельную процедуру раздельного проживания.[9]

Законодатель Бельгии только в 1974 году 

разрешил расторжение брака при отсутствии вза-
имного согласия либо вины одной из сторон, в 
случае десятилетнего периода раздельного про-

живания. В 1982 году указанный период был 
сокращен до пяти, а в 2000 году - до двух лет, при 
этом в поправках к семейному законодательству 

от 2007 понятие вины как условия расторжения 
брака отсутствует.[10]

В законодательстве Нидерландов до 2012 

год моментом расторжения брака считался 
момент записи о разводе в книге ЗАГС, при этом 
все полученное супругами до этого момента иму-

щество (равно как и долги) имели статус совмест-
ного.

Однако с 1 января 2012 года все имуще-

ственные отношения между супругами считаются 
прекращенными с момента начала бракоразвод-
ного процесса в связи с чем, всё приобретённое 

ими в течении процесса имущество (равно как и 
долги) не считается совместным и разделу не под-
лежит.

ВЫВОД 

Попытки государства насильственно сохра-

нить семейные отношения, приводят к нарушению 
конституционных прав как желающего растор-
гнуть брак мужа, так и третьих лиц. Можно с уве-

ренностью сказать, что формальное нахождение 
в брачных отношениях не устанавливает какой-
либо правовой защиты прав матери, находящейся 

в указанный период в сложном физическом поло-
жении, однако приводит к разрушению духов-

но-нравственной составляющей института брака, 
который начинает восприниматься сторонами 

исключительно как сделка, при этом крайне непри-
влекательная для партнёра с большим доходом. 
Вышеуказанное приводит к разрушению инсти-

тута семьи как добровольного союза мужчины и 
женщины и, как следствие к сокращению количе-
ство желающих вступить в брак.

Выводы автора подтверждаются мировой 
практикой, либерализации процедуры расторже-
ния брака в странах Европы, демонстрирующей 

неэффективность попыток сохранения семьи 
путем усложнения (запрещения) процедуры раз-
вода. 

Автор приходит к выводу о том, что правовой 
заперт на расторжение брака в любой форме, 
грубо нарушает конституционные права граждан, 

а также приводит к девальвация семейных ценно-
стей и негативной деформации института брака.
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П
раво определять свою национальную 
принадлежность является элементом 
самоидентификации личности [3]. 

Этническая самоидентификация заключается в 
осознании человеком себя принадлежащим к кон-
кретному этническому сообществу «по причине 
духовной связи общим языком, культурой и т.д.» 
[1]. Данное право не находит непосредственного 
закрепления в универсальных международных 
договорах о правах человека, но при этом оно 
логично вытекает из права на самоопределение и 
права на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну [7]. Среди универсальных 
договоров о правах человека разве что выделя-

ется акт регионального уровня – Конвенция СНГ о 
правах и основных свободах человека, которая 
запрещает дискриминацию по признаку принад-
лежности к национальному меньшинству (статья 
20)1.

По-иному сложилась ситуация со специаль-
ными международными договорами о правах 
национальных меньшинств и коренных народов. 

1 Конвенция Содружества Независимых Госу-
дарств о правах и основных свободах человека (заклю-
чена в Минске 26.05.1995) (вместе с «Положением о 
Комиссии по правам человека Содружества Независи-
мых Государств», утв. 24 сентября 1993 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 13. Ст. 1489.
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Например, Конвенция СНГ о национальных мень-
шинствах (развивая нормы Конвенции СНГ о пра-
вах и основных свободах человека) определяет, 
что принадлежность к национальному меньшин-
ству есть индивидуальный выбор, принятие кото-
рого не влечёт для человека каких-либо неблаго-
приятных последствий. Схожим образом форму-
лируется право на национальную принадлежность 
в Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств (часть 1 статьи 3).

Право на этническую самоидентификацию 
содержится, в частности, в Конвенции МОТ № 169 
о коренных народах и народах, ведущих племен-
ной образ жизни в независимых странах. В её 
части 2 статьи 1 отмечается, что «указание самих 
народов на их принадлежность к числу коренных 
или ведущих племенной образ жизни рассматри-
вается как основополагающий критерий для опре-
деления групп, на которых распространяются 
положения настоящей Конвенции»1. Похожим 
образом провозглашает право принадлежать к 
коренной общине и народности Декларация ООН 
о правах коренных народов (статья 9)2.

Отечественное конституционно-правовое 
регулирование на этот счёт следует международ-
ной практике, положительно воспринимая и меж-
дународно-правовые подходы к защите этниче-
ских сообществ. Конституция РФ в части 1 статьи 
26 устанавливает, что каждый вправе определять 
и указывать свою национальную принадлежность 
и не может быть принужден к её определению и 
указанию. Данное право находит закрепление в 
конституционном тексте не случайно и обуслов-
лено в том числе советским прошлым3. Графа о 
национальности была обязательной в советских 
паспортах4, что на практике стало, скорее, основа-
нием для ущемления прав личности по нацио-
нальному признаку, заключавшемся в массовой 
депортации народов из исторических мест их про-

1 Конвенция № 169 Международной организа-
ции труда «О коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни в независимых странах» 
(Заключена в г. Женеве 27.06.1989) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

2   Резолюция № 61/295 Генеральной Ассамблеи 
ООН «Декларация Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов» (Принята в г. Нью-Йорке 
13.09.2007 на 107-ом пленарном заседании 61-ой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

3  Ряд бывших республик СССР и европейских 
стран, некогда принадлежавших к социалистическому 
лагерю, также закрепили в своих конституциях право на 
национальную принадлежность. Оно закреплено, в 
частности, в конституциях Казахстана, Азербайджана, 
Беларуси, Эстонии, Венгрии, Сербии, Чехии и др.

4  Положение о паспортах (утв. ЦИК СССР, СНК 
СССР 27 декабря 1932 г.) // СЗ СССР, 1932. № 84. Ст. 
516.

живания, ликвидации национально-государствен-
ных образований и ограничений личных прав5 [7]. 
В 1990-е гг. в результате выбора Россией демокра-
тического пути развития и стремления к установ-
лению подлинного равенства национальная при-
надлежность отнесена Конституцией РФ 1993 г. к 
разряду прав, что подразумевает наличие воз-
можности у лица вовсе не указывать свою нацио-
нальность. 

Кроме того, формулировка конституционной 
нормы выводит понятие национальной принад-
лежности из-под конституционно-правовых отно-
шений в сфере гражданства. Под «каждым» в 
части 1 статьи 26 Конституции РФ следует пони-
мать не только граждан России, но и лиц, не обла-
дающих гражданством государства. Отсутствие в 
качестве обязательного пункта в паспорте графы 
о национальности соответствует предназначению 
паспорта как документа, подтверждающего устой-
чивую правовую связь именно гражданина с госу-
дарством. В свою очередь национальность и 
определяющие этническую общность признаки 
(язык, культура, обычаи, традиции и др.) высту-
пают характеристиками неформализованной или 
духовной связи лица с конкретным этническим 
сообществом (или сообществами), что может 
затрагивать всех, невзирая на наличие или отсут-
ствие гражданства[7]. По мнению некоторых 
исследователей, возвращение к вопросу об обя-
зательном закреплении в паспорте графы «нацио-
нальность» может, во-первых, поставить под 
сомнение необходимость наличия статьи 26 в 
Конституции РФ, а, во-вторых, вновь стать осно-
ванием для сегрегации граждан по националь-
ному признаку и их дискриминации, как это уже 
происходило в недавнем прошлом [7, 8]. 

Здесь, однако, следует обратить внимание 
на следующий момент. Российскую Федерацию 
составляют наряду с другими видами субъектов 
РФ республики, образованные по национально-го-
сударственному принципу. В силу части 2 статьи 
68 Конституции РФ они правомочны устанавли-
вать свои государственные языки, а паспорта, 
выдаваемые на территории таких субъектов, по 
желанию гражданина могут содержать вкладыш 
со сведениями о его личности на государственном 
языке (языках) этой республики6.

5 Постановление ВС СССР от 7 марта 1993 г. № 
2013-1 «Об отмене законодательных актов в связи с 
Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 
1989 г. «О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечению их 
прав» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 11. 
Ст. 302.

6 Постановление Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
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Н.А. Зайнитдинов полагает, что заявление 
об изготовлении вкладыша представляет собой 
скрытую форму определения лицом своей нацио-
нальной принадлежности, поскольку в изготовле-
нии вкладыша заинтересовано лицо, как правило, 
идентифицирующее себя с конкретной этнической 
общностью, на языке которой изготавливается 
вкладыш [5]. Исследователь отмечает: «не каж-
дый житель республики считается «лицом титуль-
ной национальности», но каждый, кто оформит 
вкладыш на соответствующем языке, считается 
лицом с соответствующей национальной принад-
лежностью» [5]. Основываясь на этом допущении, 
Н.А. Зайнитдинов в то же время рассматривает 
подобную ситуацию нарушением равноправия, 
так как у граждан в других субъектах РФ отсут-
ствует возможность получить подобные вкладыши 
[5].

На наш взгляд, опасения исследователя 
несколько преувеличены. В данном вопросе сле-
дует всё-таки исходить из того, что республикан-
ские органы государственной власти реализуют 
свои полномочия, прямо предусмотренные частью 
2 статьи 68 Конституции РФ и частью 4 статьи 16 
Закона РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О язы-
ках народов Российской Федерации». Установле-
ние на республиканском уровне государственного 
языка подразумевает под собой его использова-
ние и в документах, удостоверяющих личность. 
Более того, воспользоваться «правом на вкла-
дыш» могут все граждане, проживающие на тер-
ритории республики, независимо от их националь-
ности. В связи с этим признавать желание лица на 
наличие в паспорте вкладыша на языке (языках) 
республики в качестве формы этнической самои-
дентификации можно с долей условности.

В то же время, по нашему мнению, наличие 
в паспорте сведений о национальности лица 
вполне допустимо при условии желания на то вла-
дельца такого документа. Это не запрещает и оте-
чественный орган конституционного правосудия, 
оставляя данный вопрос на усмотрение правопри-
менителя1, да и практика зарубежных государств 
учитывает возможности своих граждан заявлять о 
своей национальности2.

Отечественное законодательство допускает 
указание национальности в совсем немногих слу-
чаях и применительно к актам гражданского состо-
яния. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» опре-

описания паспорта гражданина Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 28. Ст. 
3444.

1 См.: Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 марта 2010 г. № 326-О-О // 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Например, Республики Казахстан, Узбекистан 
и Беларусь.

деляет, что национальность фиксируется по жела-
нию лица (лиц) в заявлениях о заключении или 
расторжении брака, об установлении отцовства, о 
перемене имени и в аналогичных свидетель-
ствах3. При этом в случае составления акта о 
смерти национальность указывается исходя из 
сведений, отраженных в документе, удостоверяю-
щем личность. Фактически данная норма нереа-
лизуема, за исключением случаев с умершими 
военнослужащими, в военных билетах которых 
может отражаться информация о национально-
сти4. Таким образом, исходя из названных норм, 
правом указывать свою национальную принад-
лежность в официальных документах по общему 
правилу обладают совершеннолетние граждане, 
которые заключают брак и (или) становятся усы-
новителями и (или) изменяют своё имя и (или) 
оформляют рождение ребёнка. 

В некоторых случаях национальность уста-
навливается через суд – если от этого зависит 
возникновение, изменение и прекращение личных 
или имущественных прав лица, а также отсут-
ствует возможность в ином порядке удостоверить 
национальную принадлежность, либо восстано-
вить утраченные документы5.

Однако, процедурный вопрос остаётся за 
рамками правового регулирования, что, по мне-
нию некоторых исследователей, требует законо-
дательного решения [6]. Например, Ю.М. Коцубин 
в качестве насущных проблем отмечает отсут-
ствие указания на возраст определения нацио-
нальной принадлежности, неясность разрешения 
споров между родителями о национальности 
ребёнка, порядка изменения национальности, 
указанной в актах гражданского состояния. По 
мнению исследователя, решить названные труд-
ности поможет принятие специального закона [2, 
5, 6]. Любопытно, что попытка разработки такого 
акта (которым, кстати говоря, предлагалось ука-
зывать национальность в паспорте гражданина) 
однажды предпринималась на площадке Государ-
ственной Думы, но не увенчалась успехом6.

3 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собра-
ние законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

4 Приказ Министра обороны РФ от 22 ноября 
2021 г. № 700 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации работы по обеспечению функционирования 
системы воинского учета» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 28.12.2021 № 66608) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 
28.12.2021.

5 См.: пункт 1 части 1 статьи 262 и часть 3 статьи 
263 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Наиболее характерный пример – получе-
ние гражданства иного государства в порядке репатри-
ации..

6 Проект Федерального закона № 713185-6 «Об 
обеспечении для граждан Российской Федерации кон-
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На наш взгляд, вопросы, обозначенные Ю.М. 
Коцубиным, имеют процессуальный характер и 
вряд ли должны быть зафиксированы в законода-
тельном акте. Этническая самоидентификация – 
вопрос личный, а потому не может быть привязан 
к конкретному возрасту или поставлен в зависи-
мость от решения третьих лиц, в том числе закон-
ных представителей. При этнической самоиденти-
фикации должны учитываться объективные усло-
вия (одно или несколько), связывающие лицо с 
конкретным этносообществом. Отечественная 
судебная практика принимает во внимание дан-
ные аспекты1.

Однако, помимо владения языком, соблюде-
ния традиций, знания культурных и национальных 
особенностей и др., следует принимать во внима-
ние не менее важные аспекты – реальную связь 
лица с этнической общностью, которая под-
тверждается национальностью родителей и (или) 
более старшими поколениями2, а также «средой 
обитания, воспитания, образом жизни» [7].

Учитывая последние два аспекта в соотно-
шении с законодательным регулированием, пред-
ставляется, что реальные трудности в указании 
национальности в актах гражданского состояния 
заключаются в формальной невозможности опре-
деления нескольких национальностей, к которым 

ституционного права на определение и указание нацио-
нальной принадлежности» // СПС «КонсультантПлюс».

1 См.: Решение Центрального районного суда г. 
Новосибирска от 30 октября 2018 г. по делу № 
2-5445/2018. URL: http://судебныерешения.
рф/36571580? (дата обращения от 31.03.2022); Реше-
ние Промышленного районного суда г. Ставрополя от 
19 декабря 2019 г. по делу № 2-6830/2019 (дата обра-
щения от 31.03.2022).

2 Данное условие нашло практическое примене-
ние в некоторых постсоветских странах, паспорта граж-
дан которых сохранили графу о национальности. Среди 
таких стран - Казахстан, Узбекистан и Беларусь. См.: 
Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 г. № 
73-V «О документах, удостоверяющих личность» // 
Информационно-правовая система нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z58 (дата обращения: 
23.02.2022); С 2020 г. в Узбекистане вводятся иденти-
фикационные ID-карты граждан Республики Узбеки-
стан, в чип которых погружается информация о нацио-
нальности. О мерах по внедрению идентификационных 
ID-карт в Республике Узбекистан. URL: https://uza.uz/ru/
posts/o-merakh-po-vnedreniyu-identifikatsionnykh-id-kart-
v-respubl-23-09-2020 (дата обращения: 23.02. 2022); 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с измене-
ниями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
URL: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-
dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обраще-
ния: 23.02.2022); Указ Президента Республики Беларусь 
от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населе-
ния Республики Беларусь». URL: https://pravo.by/docum
ent/?guid=3871&p0=P30800294 (дата обращения: 
23.02.2022).

лицо ощущает свою принадлежность. Такая ситу-
ация вполне актуальна для лиц, родившихся в 

смешанных браках, либо родившихся в браке 
«одной национальности», но в силу, например, 
места проживания и образа жизни, причисляющих 

себя к ещё одной или нескольким национально-
стям [7].

В данном вопросе отечественный законода-

тель мог бы, восприняв, к примеру, венгерский 
опыт3, допустить указание нескольких националь-
ностей, где это возможно. Аналогичный подход 

следовало бы использовать при проведении пере-
писи населения. В связи с этим уточнения требуют 
нормы Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и 
Федерального закона от 25 января 2002 г. от 25 
января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской пере-

писи населения».
В свою очередь особенно актуальным 

вопрос реализации права на этническую самои-

дентификацию представляет для этнических 
сообществ России, таких как коренные мало-
численные народы и национальные меньшин-

ства4 [9, 10].
С недавних пор в России ведется учёт лиц, 

принадлежащих к коренным малочисленным 

народам, в целях обеспечения реализации их эко-
номических и социальных прав. В соответствии со 
статьёй 7.1 Федерального закона от 30 апреля 

1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» 
уполномоченным органом (ФАДН) формируется 

список на основе данных, представляемых лицом, 
принадлежащим к коренным малочисленным 
народам, либо общинами коренных малочислен-

ных народов, либо органами публичной власти. 
Наряду с заявлением в качестве документа, под-
тверждающего принадлежность к коренному 

малочисленному народу (национальность), пода-
ётся: свидетельство о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния, или иные офи-

циальные документы, в том числе выданные до 
20 ноября 1997 г., архивные документы (матери-

3 Закон Венгрии LXXVII 1993 года о правах наци-
ональных и этнических меньшинств устанавливает: 
«Право иметь национальную или этническую идентич-
ность и осознание и выражение принадлежности к 
национальному меньшинству не препятствует призна-
нию двойных или множественных связей» (ч. 2 ст. 7). 
Magyar kozlovny. 100. Szam. Budapest, 1993. Julius 22.

4 Отечественная законодательная и правопри-
менительная практика склонны уравнивать понятия 
коренных малочисленных народов и национальных 
меньшинств. Вместе с тем конституционный текст одно-
значно разводит указанные понятия, что свидетель-
ствует о необходимости систематизации терминологи-
ческого аппарата.
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алы), или подобные документы, но содержащие 
сведения о национальности родственника такого 
лица по прямой восходящей линии. Исключение 

из списка коренных малочисленных народов 
допускается по желанию заявителя.

По мнению А.В. Досакаева, новации законо-

дательства о коренных малочисленных народах в 
части учёта принадлежащих к ним лиц способ-
ствуют «более эффективной организации работы 

всей системы органов публичной власти по совер-
шенствованию правового положения» названных 
этнических сообществ [4]. Вместе с тем предло-

женный законодателем учётный порядок исклю-
чает из перечня бенефициаров преференций 
представителей других этнических общностей, 

проживающих в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов и осуществля-

ющих традиционную хозяйственную деятельность 
малочисленных народов, но не принадлежащих к 
ним. По логике действующей редакции Федераль-

ного закона такие лица более не смогут пользо-
ваться предоставленными ранее льготами.

Вводимая в России учётная практика в отно-

шении коренных малочисленных народов не 
является уникальной и достаточно давно приме-
няется в странах, где также проживают коренные 

народы1. Зарубежный и отечественный опыт этни-
ческой идентификации коренных этносов основан 
на принципах добровольности и самоопределе-

ния. При этом учитывается не только самоиденти-
фикация лица, но и реальные доказательства его 
принадлежности к конкретному этническому сооб-

ществу, как, например, знание языка и наличие 
родственных связей с таким сообществом.

Целесообразно ли применять аналогичные 

средства для признания лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам? В условиях сло-
жившихся механизмов поддержки указанных этни-

ческих сообществ необходимость в подобном 
учёте, на наш взгляд, в нестоящее время отсут-
ствует. В случае с коренными малочисленными 

народами требуется уточнение адресности предо-
ставляемых преференций, а с позиции государ-
ства – ещё и «минимизирование количества злоу-

потреблений в сфере предоставления социаль-

1 См.: Act of 12 June 1987 № 56 concerning the 
Sameting (the Sami parliament) and other Sami legal 
matters (the Sami Act) / Закон Норвегии от 12 июня 1987 
г. № 56 «О Саамском Парламенте» и другим правовым 
вопросам, связанных со народа Саамов» // Правитель-
ство Норвегии – [Электронный документ] – URL: https://
www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/
id449701/ (дата обращения: 23.02.2022); The Sámi 
Parliament Act. URL: https://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1995/
en19950974.pdf (дата обращения: 23.02.2022).

ных и экономических прав»2. Поэтому и возникает 
необходимость учёта граждан, принадлежащих к 
коренным малочисленным народам. Поддержка 
национальных меньшинств осуществляется госу-
дарством через взаимодействие с националь-
но-культурными автономиями – этническими объ-
единениями национальных меньшинств. Но 
каких-либо «персональных» преференций для 
национальных меньшинств законодательство 
Российской Федерации не предусматривает. При 
их принятии, например, установлении квот пред-
ставительства в органах публичной власти, 
вполне возможно заимствовать подход, использу-
емый для коренных малочисленных народов, 
построив взаимодействие по этому вопросу с 
национально-культурными автономиями, участни-
ками которых национальные меньшинства явля-
ются.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что этническая самоидентификация является 
одним из ключевых прав человека, реализация 
которого позволяет ему свободно относить себя к 
какому-либо этническому сообществу, реализо-
вывать и удовлетворять свои этнокультурные и 
языковые потребности и интересы, а также в неко-
торых случаях претендовать на поддержку со сто-
роны государства в части этнокультурного и язы-
кового развития. В то же время каждый вправе 
свободно менять национальность, а исходя из 
международно-правового и отечественного кон-
ституционно-правового регулирования, указывать 
принадлежность к нескольким национальностям. 
Российское законодательство допускает офици-
альное указание своей национальной принадлеж-
ности в определённых случаях, однако ограничи-
вает возможность «множественной» националь-
ности. В связи с этим представляется целесоо-
бразным уточнить нормы Федерального закона от 
15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» и Федерального закона от 25 
января 2002 г. от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Все-
российской переписи населения». В свою очередь 
процедурные вопросы изменения национально-
сти не нуждаются в дополнительном законода-
тельном урегулировании. Судебная практика на 
этот счёт следует объективным критериям, учиты-
вая мнение лица, теперь же остаётся унифициро-
вать такие подходы, что возможно реализовать 
посредством деятельности высших судебных 
инстанций.

2 Пояснительная записка к законопроекту № 
785133-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» в части установления порядка 
учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам» (принят 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ). URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/785133-7 (дата обращения: 
23.02.2022).
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С 
1 марта 2022 г. в результате вступле-
ния в силу Федерального закона от 1 
июля 2021 г. № 287-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 287-ФЗ) в Российской Федера-
ции начал действовать новый и, в силу этого, 
недостаточно изученный правовой институт – лич-
ный фонд [3]. Впрочем, говорить о личном фонде 
как об абсолютно новом явлении применительно к 
российскому праву не совсем корректно: ранее 
Гражданским кодексом РФ была предусмотрена 
возможность создания наследственного фонда, 
который, после вступления в силу соответствую-
щих изменений, предусмотренных Федеральным 
законом № 287-ФЗ, стал одной из разновидностей 
личного фонда. 

Существовавшая ранее правовая конструк-
ция наследственного фонда неоднократно под-
вергалась критике как несовершенная, требую-
щая большей проработки и изучения. В качестве 
одного из наиболее явных недостатков норм о 
наследственном фонде учеными указывалась 
невозможность его прижизненного создания: до 1 
марта 2022 г. наследственным фондом призна-
вался «создаваемый в установленном законом 
порядке во исполнение завещания гражданина и 
на основе его имущества фонд, осуществляющий 
деятельность по управлению полученным в 
порядке наследования имуществом этого гражда-
нина бессрочно или в течение определенного 
срока в соответствии с условиями управления 
наследственным фондом» (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ 
в редакции, действовавшей до 1 марта 2022 г.) [1]. 

Таким образом, законодательством не пред-
усматривалось возможности для учредителя 
создать наследственный фонд как юридическое 
лицо ещё при своей жизни, что не позволяло 
наследодателю лично проконтролировать про-
цесс создания фонда, нюансы управления, а 
также при необходимости внести соответствую-
щие изменения в учредительные документы [5]. 

Представляется, что, рассматривая и прини-
мая соответствующий законопроект, предусма-
тривающий возможность создания в России лич-
ного фонда, законодатель, в первую очередь, был 
нацелен именно на устранение указанного выше 
недостатка конструкции наследственного фонда. 

В соответствии с действующей редакцией ГК 
РФ под личным фондом понимается «учрежден-
ная на определенный срок либо бессрочно граж-
данином или после его смерти нотариусом уни-
тарная некоммерческая организация, осущест-
вляющая управление переданным ей этим граж-
данином имуществом или унаследованным от 
этого гражданина имуществом в соответствии с 
утвержденными им условиями управления» (ст. 

123.20-4 ГК РФ). Таким образом, на данный 
момент законодателем предусмотрена возмож-
ность для граждан учредить личный фонд при 
своей жизни, что, безусловно, является преиму-
ществом новой конструкции.  

Вместе с тем невозможность прижизненного 
создания наследственного фонда являлась 
далеко не единственным спорным моментом, 
выделяемым в научной литературе в качестве 
недостатков существовавшей конструкции. Кроме 
того, даже с учетом изменений, внесенных в ГК 
РФ Федеральным законом № 287-ФЗ, конструкция 
личного фонда также рассматривается учеными 
весьма неоднозначно: авторами выделяется 
целый ряд проблемных моментов, которые могут 
возникнуть на практике, а также указывается на 
отсутствие должного правового закрепления ряда 
вопросов. 

Первый спорный момент, на который стоит 
обратить внимание, – это отнесение личного 
фонда к некоммерческим организациям в целом и 
к категории фондов, в частности. 

Отметим, что с 1 марта 2022 г. изменилось 
регулирование фондов как правового института в 
целом: в соответствии с действующим законода-
тельством фонды будут подразделяться на обще-
ственно полезные и личные. Теперь всё, что ранее 
было привычными нам фондами, определяется 
общей категорией «общественно полезный 
фонд». Подход к определению общественно 
полезного фонда остался прежним: «общественно 
полезный фонд – это унитарная некоммерческая 
организация, не имеющая членства, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов и 
преследующая благотворительные, культурные, 
образовательные или иные социальные, обще-
ственно полезные цели» (ст. 123.17 ГК РФ). Лич-
ный же фонд на данный момент представляет 
собой обособленную категорию фондов, не под-
падающую под правовое регулирование обще-
ственно полезных фондов.

Однако, даже с учетом указанных измене-
ний, вопрос отнесения нового института именно к 
категории фондов остается довольно спорным: 
правовая конструкция личного фонда не опира-
ется на уже сформировавшийся в Российской 
Федерации институт фондов. Личный фонд пред-
полагает нацеленность на удовлетворение инте-
ресов частных лиц, в то время как привычные для 
нас фонды – это публичные организации, пресле-
дующие общественно полезные цели [8]. 

Отнесение личного фонда к некоммерче-
ским организациям также представляется весьма 
сомнительным, если принимать во внимание тот 
факт, что при разработке конструкции личного 
фонда законодателем в первую очередь пресле-
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довалась цель беспрепятственной передачи из 
поколения в поколение коммерческих активов, 
т.е., исходя из задумки разработчиков законопро-
екта, основной сферой применения личного 
фонда является всё-таки наследование бизнеса 
(несмотря на то что личный фонд может быть соз-
дан учредителем задолго до его смерти и функци-
онировать при его жизни). 

Представляется, что именно предпринима-
тельская деятельность, преследующая в качестве 
основной цели получение прибыли, будет 
являться приоритетной для личных фондов. Как 
уже упоминалось ранее, в случае создания лич-
ного фонда при жизни учредителя, фонд будет 
являться не только одним их возможных вариан-
тов передачи имущества иным лицам в случае 
смерти учредителя фонда, но также может рас-
сматриваться в качестве механизма передачи 
части имущества учредителя личному фонду с 
целью осуществления различного рода деятель-
ности, в т.ч. предпринимательской, путем участия 
в хозяйственных обществах. 

Отнесение личного фонда к некоммерче-
ским организациям порождает довольно много 
вопросов о том, каким образом к рассматривае-
мому институту будут применяться нормы дей-
ствующего законодательства о некоммерческих 
организациях, в частности нормы Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», т.к. правовая природа лич-
ного фонда существенно отличается от правовой 
природы иных некоммерческих организаций. 

Можно предположить, что появление в Рос-
сии института личного фонда повлечет за собой 
необходимость внесения изменений в иные нор-
мативные акты в дальнейшем, в первую очередь 
это коснется вопросов правового регулирования 
деятельности некоммерческих организаций. 

Следующим обстоятельством, которое неод-
нозначно оценивается в научной литературе, 
является закрепленное в ст. 123.20-4 ГК РФ пра-
вило о том, что личный фонд, за исключением 
наследственного фонда, несет субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязатель-
ствам учредителя личного фонда в течение трех 
лет со дня его создания. Учеными неоднократно 
высказывалось мнение о том, что указанное 
обстоятельство может быть использовано учреди-
телем фонда в целях сокрытия своего имущества 
от кредиторов путем передачи его в собствен-
ность личному фонду [7]. Конечно, в данном слу-
чае необходимо будет учитывать иные нормы 
действующего законодательства, касающиеся, в 
частности, признания сделок недействительными, 
однако может сложиться ситуация, когда большая 
часть имущества учредителя заблаговременно 

была передана им в собственность личному 
фонду, который уже не несет ответственности по 
долгам учредителя, а последний, при этом, явля-
ясь выгодоприобретателем личного фонда (зако-
ном не установлено императивного запрета отно-
сительно того, что учредитель личного фонда не 
может являться его выгодоприобретателем, ч. 4 
ст. 123.20-5 ГК РФ), пользуется дорогостоящим 
имуществом фонда и иными активами [8]. 

Аналогичная ситуация может возникнуть и с 
выгодоприобретателем личного фонда, не являю-
щимся его учредителем: в том случае, если у 
выгодоприобретателя отсутствует имущество, на 
которое может быть обращено взыскание по раз-
личным задолженностям, кредиторы указанного 
выгодоприобретателя не смогут получить удов-
летворение своих требований за счет имущества 
личного фонда, в то время как сам выгодоприоб-
ретатель сможет пользоваться материальными 
благами фонда (в соответствии с установленными 
учредителем условиями управления личным фон-
дом).

Таким образом, представляется, что вопрос 
субсидиарной ответственности личного фонда по 
долгам учредителя требует более тщательной 
проработки и корректировок, иначе на практике 
возможно возникновение большого количества 
судебных споров, связанных с недобросовестным 
поведением должников-выгодоприобретателей 
личного фонда.

Так же хотелось бы отметить ещё один из 
проблемных моментов, касающийся правового 
регулирования личного фонда.  

В соответствии с абзацем вторым ч. 4 ст. 
123.20-4 ГК РФ стоимость имущества, передавае-
мого личному фонду учредителем при его созда-
нии, не может быть менее ста миллионов рублей 
(учитывается рыночная стоимость имущества). 
Указанное правило не распространяется на созда-
ние наследственных фондов: законом не пред-
усмотрено каких-либо ограничений (как макси-
мальных, так и минимальных), связанных со стои-
мостью имущества наследственного фонда. В 
связи с этим, возникает вопрос: насколько обосно-
ванно установление указанной минимальной сто-
имости имущества при создании прижизненного 
личного фонда и чем руководствовался законода-
тель, разграничивая в данном случае прижизнен-
ный личный фонд и наследственный фонд? 

Представляется, что наличие такого ограни-
чения, касающегося минимальной стоимости иму-
щества при создании прижизненного личного 
фонда, в последующем может привести к тому, 
что не все лица, желающие создать прижизнен-
ный личный фонд для целей передачи своих акти-
вов в случае своей смерти, будут обладать необ-
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ходимыми финансовыми возможностями и, соот-
ветственно, будут либо вынуждены прибегнуть к 
составлению завещания, содержащего условие о 
создании наследственного фонда, либо же искать 
иные способы передачи имущества, в т.ч. прибе-
гая к иностранным правовым институтам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на данный момент законодателем предприняты 
определенные попытки усовершенствования 
ранее существовавшей конструкции наследствен-
ного фонда, но, в то же время, правовое регулиро-
вание нового института личного фонда остается 
недостаточно проработанным и, безусловно, тре-
бующим серьезных корректировок.
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Понятие и признаки 
компьютерных игр

Существуют точки зрения, при которых отме-
чается, что в термине «компьютерная игра» 
акцент делается именно на компьютерном коде и 
программе, при помощи которой игра функциони-
рует, тогда как термин «видеоигра» отсылает нас к 
визуальной составляющей, что отходит на второй 
план при таком разделении. На наш взгляд такой 
подход не является корректным, так как игра не 
может «играться» без визуальной части, данное 
является способом вывода информации и взаи-
модействия с игроком. Но и очевидно, что без 
кода – технической составляющей – компьютер-
ная игра или видеоигра также не будет игрой. При 
использовании термина «компьютерная игра» 
возникает стойкая ассоциация именно с платфор-
мой, через которую происходит взаимодействие. 
При употреблении термина «видеоигра» появля-
ются образы, связанные с видеорядом и экраном, 
на котором мы можем видеть игру. Поэтому дан-
ные понятия соотносятся как общее (видеоигра) и 
частное (компьютерная игра). Во главу угла поло-
жен критерий разделения на платформы, через 
которые происходит взаимодействие с игрой.

На неопределенность применения терминов 
«компьютерная игра» и «видеоигра» указывает и 
Овчаров Д.В. [1], делая вывод, что термин «ком-
пьютерная игра» используется в разы чаще, чем 
«видеоигра» в России и что нет единого подхода к 
использованию данных терминов. Например, в 
судебном решении Арбитражного суда города 
Москвы между Mail.ru и ФНС использовался 
только термин «компьютерные игры» [2], а сама 
игра определяется как услуга для целей налогоо-
бложения. Но в другом решении суда общей юрис-
дикции оба эти термина используются равно-
значно [3]. Нет и единого подхода в НПА РФ, так 
как снова используются два термина, что свиде-
тельствует о правовой неопределенности [4]. Как 
справедливо отмечает автор статьи для полно-
ценного правового регулирования необходима 
терминологическая ясность. Также можно согла-
ситься с Овчаровым Д. В., что категория «видеои-
гры» наиболее полно отображает комплексность 
игр как медиума. 

Магический круг – это то пространство, в 
котором действуют правила игры, условная гра-
ница, которая отделяет «игровое» (нереальное) 
от реального. С точки зрения права «это обозна-
чение условного принципа, который отделяет воз-
можность применения права от тех контекстов, 
где применять право невозможно» [5]. Таким 
образом, это концепция определяет смысл и 
семантические границы правоприменения к вир-
туальным отношениям в частности игровым. 

Можем ли мы к убийству персонажа в игре, краже 
игрового имущества, изготовления динамита при-
менить нормы уголовного права? Можем ли мы 
рассматривать лутбоксы как азартные игры и при-
менять к ним уже сформировавшиеся нормы, 
регулирующие данный институт [6]? Если гово-
рить с позиции видеоигр как объекта права интел-
лектуальной собственности в контексте объектив-
ного их присутствия в мире, то никаких сомнений 
в применении норм позитивного права нет. Но 
если нарушение прав и интересов правооблада-
теля происходит в самом пространстве игры? 
Представляется, что эта тема для другого более 
подробного исследования. 

Четкого и единого определения того, что 
такое компьютерная игра не существует. В ино-
странной научной литературе можно встретить 
следующее определение: «видеоигра – это спо-
соб взаимодействия между игроком, платформой 
с электронным визуальным дисплеем и, воз-
можно, другими игроками, который опосредуется 
осмысленным вымышленным контекстом и под-
держивается эмоциональной привязанностью 
между игроком и результатами его действий в 
этом вымышленном контексте» [7].

На наш взгляд данное определение доста-
точно отражает суть самого явления, но при этом 
опускает ряд значимых характеристик. «Плат-
форму» возможно заменить на «компьютер», 
тогда это будет определение компьютерной игры, 
при этом суть также останется неизменной, так 
как «видеоигра» от «компьютерной игры» отлича-
ется только платформой, через которую происхо-
дит взаимодействие игры и игрока. Здесь же сде-
лан акцент на эмоциональную привязанность и 
вымышленный контекст. Но не рассмотрен при-
знак нарративности, при этом это не наличие 
сюжета в привычном его понимании. Сюжета в 
видеоигре может и не быть (PBG, Minecraft и т.д). 
В первую очередь здесь идет речь о повествова-
нии, цели, сеттинге и направлении действий 
игрока.

Данные признаки отличают видеоигру от 
приложения и программы. Также не выделен эле-
мент интерактивности, что отделяет видеоигры от 
других видов медиа. Акцент на электронную визу-
альность позволяет разграничить видеоигры и 
интерактивные литературные произведения, но 
при этом не позволяет их отличить от интерактив-
ных фильмов и сериалов. Здесь нужно отразить 
наличие специального программного кода, на 
котором функционируют игры и который позво-
ляет «работать» в режиме интерактивности, т. е. 
изменять внутриигровое пространство и реагиро-
вать на действия игрока. Отражение участия дру-
гих игроков также важно, так как это могут быть и 
онлайн-игры или кооперативы (совместная игра) с 
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одного устройства. При этом другие игроки могут 
и не участвовать непосредственно в самом гейм-
плее, но имеют возможность влиять на него (Death 
Stranding, Sims 4, Noita и др.). Таким образом, при-
веденное определение также требует доработки.

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
определить, что видеоигра является программ-
ным кодом, представляющим собой интерактив-
ный способ взаимодействия между игроком, плат-
формой (устройством) с электронным визуальным 
дисплеем и, возможно, другими игроками, кото-
рый опосредуется нарративом и поддерживается 
эмоциональной привязанностью между игроком и 
результатами его действий в этом нарративе. Сле-
довательно, при определении компьютерной игры 
необходимо заменить платформу (устройство) на 
компьютер. Также остается во внимании действие 
«магического круга» и пределы вмешательства 
правового регулирования во внутриигровое про-
странство. 

Компьютерные игры как объекты 
авторского и смежного права

Одним из главных вопросов, касающихся 
правового регулирования видеоигр, является 
определение их правового статуса с точки зрения 
права интеллектуальной собственности. Это 
необходимо для установления норм права, подле-
жащих к применению для более полного и всесто-
роннего правового регулирования. Видеоигры 
являются объектами авторского права, так как они 
выражены в объективной форме и созданы в 
результате творческой деятельности.  

На сегодняшний день существует несколько 
точек зрения на этот счет. Компьютерные игры 
рассматриваются как программы ЭВМ, и самый 
распространенный подход – как сложное произве-
дение (мультимедийный продукт). 

В судебной практике российских судов до 
2018 года видеоигры классифицируются как про-
граммы для ЭВМ [8]. При этом, анализируя дан-
ные решения, правоприменитель не объясняет, 
почему он применяет положения о программах 
ЭВМ. Предполагается, что применение таких норм 
является лишь данью уважения к традиционным 
теоретическим положениям. Акцент сделан на 
главную составляющую игры – программный код, 
что составляет ядро программы для ЭВМ. Но в 
таком случае, исходя из определений видеоигры 
и компьютерной игры, данных нами в первом пун-
кте главы, не учитываются другие составляющие 
игр помимо программного кода. Эти же составля-
ющие отличают их от программ и приложений. 
Такой подход встречается в следующих странах: 
Аргентина, Китай, Канада, Израиль, Италия [9]. 

В п. 1 ст. 1240 ГК РФ указано, что к сложным 
объектам относится мультимедийный продукт 

[10]. Перечень является исчерпывающим и рас-
ширению не подлежит. Под сложным объектом 
можно понимать «объект гражданских прав, соз-
данный организатором такого объекта, включаю-
щий в себя несколько принадлежащих различным 
правообладателям охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности, объединенных 
структурными связями, предназначенных для их 
использования по единому назначению» [11].

Исходя из данных признаков можно опреде-
лить, что мультимедийным продуктом является 
«выраженный в электронной (цифровой) форме 
объект авторских прав, который включает в себя 
несколько охраняемых результатов интеллекту-
альной деятельности (таких, как программа для 
ЭВМ, произведения изобразительного искусства, 
музыкальные произведения и др.) и с помощью 
компьютерных устройств функционирует в про-
цессе взаимодействия с пользователем» [12]. 

Выделяются следующие специфичные при-
знаки мультимедийного продукта: сложность, вир-
туальность, интерактивность. Сложность выража-
ется в тех признаках, определенных для сложного 
объекта. Виртуальность предполагает использо-
вание и воспроизводство таких объектов при 
помощи электронных средств и платформ, напри-
мер, компьютер, телефон и т. д. Интерактивность 
означает, что мультимедийный продукт реагирует 
на действия лица, взаимодействующего с ним.  
 Под лицом, организовавшим создание 
сложного объекта, понимается лицо, ответствен-
ное за организацию процесса создания такого 
объекта, в частности лицо, взявшее на себя ини-
циативу и ответственность за создание соответ-
ствующего объекта (например, продюсер). Такому 
лицу принадлежит координирующая роль. Он не 
является автором, но ему принадлежит исключи-
тельное право на такой объект, без его участия 
оно бы не было создано. Но при этом п. 3 ст. 1240 
ГК РФ указывает, что за автором каждого конкрет-
ного объекта интеллектуальной собственности 
сохраняется авторское право. 

Анализируя все указанные выше признаки, 
можно заключить, что видеоигра действительно 
является мультимедийным продуктом. Игра 
состоит из сценария, музыкального сопровожде-
ния, художественной составляющей (графика, 
арт, геймдизайн), персонажей, игры актеров (если 
используется технология захвата движения) и т. д. 
И все это становится виртуальным и интерактив-
ным при использовании программного кода – про-
граммы для ЭВМ. Таким образом, если считать 
компьютерную игру только программой для ЭВМ, 
то из связки уходят все те объекты, отмеченные 
выше. Кроме того, мультимедийный продукт уже 
может включать в себя программу для ЭВМ. Все 
это должно использоваться как единое целое, 
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иначе не будет реализован единый художествен-
ный и идейный замысел. Руководит созданием 
игры чаще всего разработчик. Отсюда и выходила 
версия того, что игры представляют собой только 
программу ЭВМ, так как главной составляющей 
является код. Но организатором может быть и 
менеджер, и аналогично продюсер. При этом 
права могут переходить и к издателю игры. Созда-
ние игры – сложный процесс, которым нужно руко-
водить для достижения целей создателей. Можно 
отметить, что слово «продукт» в категории муль-
тимедийный продукт означает, что объект предна-
значен для коммерциализации и введения в граж-
данский оборот. Данное характерно для индустрии 
компьютерных игр. 

Предлагаемая версия представляется наи-
более состоятельной. Ее придерживаются те 
страны, которые являются передовыми в области 
создания и регулирования видеоигр.  К таким 
странам можно отнести Бельгию, Данию, Герма-
нию, Японию, Швецию, Англию и США [9].  Данной 
точки зрения придерживаются большинство оте-
чественных (Чурилов А. Ю., Котенко Е. С., Гринь 
Е.С. и др.) и зарубежных (Бринсон Д., Рамос А., 
Скотт М. и др.) ученых. В нашей работе компью-
терные игры и видеоигры будут квалифициро-
ваться как мультимедийные продукты (сложный 
объект). Можно отметить, что более современная 
судебная практика (с 2018) уже рассматривает 
компьютерные игры как сложные объекты автор-
ского права [13]. Также существует Директива ЕС 
«О гармонизации некоторых аспектов авторских и 
смежных прав в информационном обществе», где 
игра рассматривается как сложный мультимедий-
ный продукт, охраняющийся авторским правом 
как единое целое [14]. 

Проблема магического круга, определенная 
выше, изучается в новой области знаний, полу-
чившей название Game studies. По своей сути это 
разработка и изучение философии видеоигр. 
Также краеугольным вопросом в данной науке 
является определение того факта, можно ли виде-
оигры считать искусством? Все больше иностран-
ных исследователей утверждают, что на данный 
вопрос можно ответить положительно. Видеоигры 
вызывают эмоции, выполняют те же функции, 
присущие искусству: социальная, компенсатор-
ная, эстетическая, познавательная и т. д. Ещё в 
2010-х годах Правительства различных зарубеж-
ных стран признали видеоигры искусством, что 
позволило выдавать разработчиком различные 
гранты, субсидии и оказывать всестороннюю 
финансовую государственную поддержку [15]. Но 
это важно не только с точки зрения культурологии 
и искусствоведения, но и юриспруденции. 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами 
интеллектуальной деятельности и приравнен-

ными к ним средствами индивидуализации…
являются произведения науки, литературы и 
искусств [10]. Если мы признаем видеоигры муль-
тимедийным продуктом, ты мы можем отнести их 
к этой категории объектов. Из этого следует, что в 
российской юрисдикции видеоигры можно 
легально признать искусством. 

Таким образом, компьютерные игры явля-
ются мультимедийным продуктом, так как обла-
дают признаками сложности, виртуальности и 
интерактивности. Авторы этих объектов имеют 
самостоятельные авторские права на созданные 
ими объекты. К таким авторам видеоигр можно 
отнести сценариста, художника, композитора, 
программиста (разработчика). 

Компьютерные игры как объекты 
патентного права

В патентное право входят права на изобре-
тения, полезные модели и промышленные 
образцы (п. 1 ст. 1345 ГК РФ), но в данной работе 
мы рассмотрим только изобретения и полезные 
модели. Необходимо разобраться как может быть 
выражено патентное право в сфере компьютер-
ных игр. Мультимедийный продукт как сложный 
объект авторского права не охраняется одновре-
менно авторским и патентным правом. Видеоигру 
нельзя запатентовать в качестве изобретения или 
полезной модели. Это бы противоречило техниче-
скому и общественному прогрессу, вследствие 
того, что чаще всего при создании игр использу-
ются схожие или одинаковые игровые механики, 
геймдизайнерские решения и т. д.  По этой же при-
чине, например, не могут быть запатентованы 
операторские приемы для фильмов. Возможно 
патентование интерфейса игры в качестве про-
мышленного образца, так как в данном случае 
охраняется внешний вид без затрагивания техни-
ческой составляющей.

Согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ «авторские 
права не распространяются на идеи, концепции, 
принципы, методы, процессы, системы, способы, 
решения технических, организационных или иных 
задач…» [10]. Но это не означает, что такие объ-
екты не могут быть запатентованы. В широком 
понимании видеоигра – это алгоритм, т. е. она 
может состоять из перечисленных выше объек-
тов. Следовательно, запатентованным могут быть 
отдельные элементы игр. 

Можно встретить различные новости о том, 
как разработчики патентуют игровые механики. 
Nintendo запатентовала механики, показанные в 
трейлере грядущей второй части The Legend of 
Zelda: Breath of the Wild [16]. К заявкам прилага-
ются подробные рисунки, где показано, как буду 
реализованы такие механики, также приложено 
подробное описание.
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Широкое распространение получила новость 
о патентовании системы Nemesis (Немезида) в 
игре Middle-earth: Shadow of Mordor. Система 
заключается в способе взаимодействия игрока и 
его противников (неигровых персонажей – орков), 
которые реагируют на действия игрока. Напри-
мер, если игрок покинет поле боя, то потом неи-
гровой персонаж может назвать его трусом.

В игровом сообществе возмутились возмож-
ным последствиям патентования таких механик, 
так как это может означать, что разработчики не 
смогут использовать схожие механики в своих 
проектах. При этом некоторые отмечали, что в 
самой игре использовались схожие приемы, при-
меняемые в Assassin’s Creed и обвинили Warner 
Bros. (правообладателя) в двойных стандартах. 
Как считает Филипп Мищенко, патентование игро-
вых механик не вредит игровой индустрии [17]. 
Механика представляет собой не завершенный 
процесс, т. е. это способ осуществления или реше-
ния каких-либо задач. Поэтому любое изменение, 
даже незначительное, не будет нарушать прав 
правообладателя, потому что по своей сути это 
будет уже другая механика, влияющая иным обра-
зом на восприятие игрока. Нарушение будет тогда, 
когда механика и ее код будут скопированы полно-
стью. И это уже отличает патентное право от 
авторского, где существует право автора на непри-
косновенность своего произведения.  При этом 
если бы это считалось нарушением, то за каждое 
такое использование схожих механик, крупные 
разработчики требовали у небольших компаний 
значительного вознаграждения, что привело бы к 
монополизации рынка. 

Данное возможно в зарубежной юрисдикции 
благодаря DMCA (Digital Millennium Copyright Act 
— Закону об авторском праве в цифровую эпоху) 
[18]. Механики патентуются в качестве изобрете-
ний. Но возможно ли это в России? Согласно п. 1 
ст. 1350 ГК РФ «в качестве изобретения охраня-
ется техническое решение в любой области, отно-
сящееся к продукту или способу (процессу осу-
ществления действий над материальным объек-
том с помощью материальных средств), в том 
числе к применению продукта или способа по 
определенному назначению». В свою очередь 
игровую механику можно определить как «набор 
правил и способов, реализующий определённым 
образом некоторую часть интерактивного взаимо-
действия игрока и игры» [19]. В определении изо-
бретения также можно встретить такие категории 
как «материальный объект» и «материальное 
средство», т. к. игровая механика не выражена в 
материальной форме и существует в игровом 
интерактивном мире. Это первое несоответствие. 

Критериями охраноспособности изобрете-
ния является новизна, изобретательский уровень 

и промышленная применимость. В п. 5 ст. 1350 ГК 
РФ указано, что не являются изобретениями пра-
вила и методы игр, интеллектуальной или хозяй-
ственной деятельности, а также программы для 
ЭВМ. При это важно определить какой правовой 
статус в российской юрисдикции имеют видеои-
гры. Если суды признают их программами для 
ЭВМ, то механики не являются изобретениями и 
не подлежат патентированию. Но мы не можем 
применить это и для мультимедийного продукта, 
так как он также не имеет материального вопло-
щения. 

Что относится к правилам и методам игр 
законодательно ни в каких актах не раскрывается. 
Как указывает Новоселова Л.А. «словарная лите-
ратура относит к играм деятельность, которая 
осуществляется по добровольно принятым прави-
лам в условных ситуациях, задаваемых в симво-
лической форме в ограниченном времени и про-
странстве (например, игровое поле, экран мони-
тора). К правилам игр можно отнести объекты, 
характеризующиеся предписаниями, устанавли-
вающими порядок игры, а к методам игр - объ-
екты, характеризующиеся совокупностью дей-
ствий (приемов и операций), осуществляемых 
игроками по договоренности в рамках правил 
игры» [19]. Исходя из такого подхода, к такой кате-
гории мы можем отнести игровые механики. Сле-
довательно, в российской юрисдикции патентова-
ние таких механик невозможно, даже если норма-
тивно они будут признаны мультимедийным про-
дуктом. При этом на территории России таких 
заявок еще не поступало, поэтому не ясно, как 
поведет себя Роспатент.

Перейдем к рассмотрению другого объекта 
патентного права – полезная модель. Согласно п. 
1 ст. 1351 ГК РФ полезной моделью можно при-
знать «техническое решение, относящееся к 
устройству». Таким образом, это лишь дополни-
тельное решение, которое может применяться 
только в совокупности уже с известным устрой-
ством, т. е. быть дополнением к нему. Устройство 
в таком случае понимается как-то что-то матери-
альное, физическое, состоящее из механизмов 
(инструмент, прибор, аппарат и т. д.). Следова-
тельно, сама сущность полезных моделей не 
позволяет применить их в сфере компьютерных 
игр, т. к. такая игра никак не может являться 
устройством. Модель может быть применена к 
персональным компьютерам, игровым пристав-
кам, мобильным устройствам и иным игровым 
платформам. При этом такой объект патентного 
права существует не во всех странах, как правило, 
такие страны относятся к романо-германской пра-
вовой семье (Германия, Украина, Австрия, Арген-
тина, Бразилия и др.). 
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Подведем итог. В зарубежной практике воз-
можно патентование игровых механик в качестве 
изобретения. В российской юрисдикции данное 
невозможно ввиду прямого запрета на признание 
в качестве изобретений программ для ЭВМ, а 
также методов и способов игр и сущности самих 
изобретений - материального воплощения. 
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the protectability of these objects. To fulfill these goals, a number of tasks were set, such as the 
analysis of legislation and judicial practice. The methodological basis of the study is a complex of 
general scientific, private scientific and special legal methods.

Key words: civil law, copyright, protectability of objects of copyright, objects of copyright, intel-
lectual property.

О
бъектами авторских прав согласно 
пункту 1 статьи 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) являются произведения науки, 
литературы и искусства независимо от достоинств 
и назначения произведения, а также от способа 
его выражения [1]. Перечень, указанный в пункте 
3 данной статьи не является исчерпывающим, 
соответственно с учетом развития общества, 
науки и искусства, может быть дополнен. В зако-
нодательстве отсутствует полная правовая опре-
деленность в отношении такого критерия, как 
«творческий характер» произведения. Однако 
юридическая практика в России и за рубежом, 
выработала общий тезис, что критерий творче-
ской деятельности в авторском праве означает то, 
что создаваемое автором произведение является 
продуктом его мыслительной деятельности [11]. 
Также для более детальной оценки произведения 
на предмет содержания творчества выделяются 
следующие критерии: новизна, которая может 
быть как объективной (неизвестность получен-
ного результата для всех), так и субъективной 
(неизвестность полученного результата для созда-
теля), оригинальность (понимается как неповто-
римость при параллельном творчестве несколь-
ких лиц), уникальность (данная характеристика 
является синонимичной по отношению к критерию 
оригинальности, однако исходя из буквального 
толкования слова, можно говорить о невозможно-
сти повторения данного произведения). 

Однако стоит учитывать, что отсутствие ука-
занных характеристик, как в совокупности, так и 
по отдельности, не может свидетельствовать о 
том, что результат создан не творческим трудом и, 
следовательно, не является объектом авторского 
права [13]. Видится необходимым рассмотреть 
проблемы охраноспособности более подробно на 
примере фотографии. Можно утверждать, что 
фотоснимок является объектом авторского права 
по смыслу пункта 1 статьи 1259 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, 
что существует презумпция творческого харак-
тера произведения, на практике суды часто отка-
зывают в удовлетворении исковых требований по 
охраноспособности данных объектов. Однако, 
законом предусмотрены изъятия. В соответствии 
с позицией Верховного Суда Российской Федера-
ции, обнародование и дальнейшее использова-
ние изображения гражданина  согласно статье 
152.1 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции не относятся к интеллектуальным правам в 
смысле положений части четвертой Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, в связи с этим в 
случае посягательства на соответствующее нема-
териальное благо не подлежат применению спо-
собы защиты, предусмотренные статьями 1251 и 
1252 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции [3]. При этом произведения, содержащие изо-
бражение граждан, охраняются по правилам об 
объектах авторского права. 

Исходя из положений законодательства о 
персональных данных, существуют случаи, когда 
фотографии с изображением человека могут быть 
признаны персональными данными [2]. К биоме-
трическим персональным данным относятся све-
дения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основа-
нии которых можно установить его личность и 
которые используются оператором для установ-
ления личности субъекта персональных данных. 
Фотография позволяет достаточно точно опреде-
лить характеристики человека с целью установле-
ния его личности. Следовательно, для получения 
и обработки персональных данных, лицо должно 
дать письменное согласие. Данная позиция также 
подтверждается разъяснения Роскомнадзора, где 
указано, что «к биометрическим персональным 
данным относятся в том числе изображение чело-
века (фотография и видеозапись), которые позво-
ляют установить его личность и используются 
оператором для установления личности субъ-
екта» [6]. 

Соответствующий подход также поддержи-
вается судебной практикой. Например, суд уста-
новил, что предприятие нарушило законодатель-
ство о персональных данных, так как оно обраба-
тывало биометрические персональные данные 
(фотографии) без письменного согласия субъекта 
[7]. Однако и в случаях, когда фотография не под-
падает под обозначенные изъятия существует 
ситуации, когда фотография не признается судом 
в качестве объекта авторского права. Аргумента-
ция судов выстраивается на том, что доказыва-
ется факт отсутствия видимого творческого харак-
тера, по сравнению с другими произведениями 
искусства [9]. При этом, исходя из разъяснений 
Верховного суда Российской Федерации, отсут-
ствие данных признаков (новизны, уникальности 
и оригинальности) само по себе не говорит об 
отсутствии творческого характера [5]. Следова-
тельно, существует противоречие между законо-
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дательством и правоприменительной практикой, 
которое необходимо исключить. Так, например, 
исходя из формальной логики, не любая фотогра-
фия является творческим воплощением задумки 
автора, так как существуют случаи, когда фотогра-
фирующий субъект сделал фотографию совер-
шенно случайно, или же когда фотограф и вовсе 
не является человеком (животное, режим автома-
тической съемки, технологии искусственный 
интеллект и т.д.). Вряд ли случайное нажатие 
кнопки можно приравнять к творческому процессу. 
Следовательно, обоснованным является тот факт, 
что суд исходит из конкретных обстоятельств 
дела.

Доказательная база также является вопро-
сом неоднозначным и является проблемой в про-
цессуальном отношении. Так, например, истец 
предоставил скриншоты сайта ответчика, указав, 
что тот разместил на них фотографии, принадле-
жавшие истцу. Однако, ко времени разбиратель-
ства, ответчик удалил спорные фотографии со 
своего сайта. Суд отказал в удовлетворении тре-
бований, ссылаясь на то, что истцом не доказан 
факт размещения ответчиком фотографии истца. 
В данном случае можно говорить о несовершен-
ствах охраноспособности объектов авторского 
права, размещённых в сети «Интернет» [8]. Также 
сложным является вопрос доказывания исключи-
тельных прав на фотографию, так как, например, 
несколько лиц могли одновременно сделать сни-
мок, когда большинство видимых характеристик 
фотографии бы совпадали (ракурс, освещение, 
композиция и т.д.). В таких случаях, предполага-
ется, что только эксперт может разрешить данную 
ситуацию. В проанализированных актах можно 
также встретить такие часто встречающиеся каз-
усы: истец разместил фотографии в сети «Интер-
нет». Другое лицо использовало эти фото для 
своих целей, даже не преследуя извлечение при-
были. Суды, полагая, что поскольку фото разме-
щены в открытом доступе (в сети «Интернет»), 
для его получения не требуется ввода регистра-
ционных данных, то есть оно постоянно находится 
в месте, открытом для свободного посещения. 
Вместе с тем, высшие инстанции не раз упоми-
нали, что Интернет как информационно-телеком-
муникационную сеть, не является местом, откры-
тым для свободного посещения, по смыслу статьи 
1276 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [5]. 

Развитие сетевых и мультимедийных техно-
логий создало возможности для производителей 
цифрового контента. Однако возможность для 
любого человека сделать идеальные копии циф-
рового контента и легкость распространения 
копий способствуют злоупотреблению, незакон-
ному распространению, плагиату, а также неза-

конному присвоению. Более того, популярное 
программное обеспечение Peer-to-Peer широко 
используется интернет-«пиратами» для незакон-
ного обмена цифровым контентом, защищенным 
авторским правом, что нарушает законные права 
владельцев авторских прав [12]. 

Анализ практики также позволяет сказать, 
что не всеми судами понимается отличие личных 
неимущественных прав и исключительных прав. 
Согласно статье 1251 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации защите путем взыскания ком-
пенсации морального вреда подлежат только лич-
ные неимущественные права автора, исключи-
тельное право защите путем взыскания компенса-
ции морального вреда не подлежит, поскольку к 
неимущественным не относится. Вместе с тем, 
нижестоящие суды без каких-либо нареканий взы-
скивают с ответчиков моральный вред за исполь-
зование произведений без согласия авторов, при 
этом не оспаривая последнее [5]. Отдельный 
вопрос вызывает такое понятие, существующее в 
части 4 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, как «пародия». Понятие «пародия» в 
судебной практике обширно. В связи с этим возни-
кает проблема применения судами положений 
Гражданского Кодекса Российской Федерации о 
свободном использовании оригинального произ-
ведения с целью создания другого произведения в 
жанре литературной, музыкальной или иной паро-
дии именно в силу большой субъективизации 
такого феномена как «пародия» [10]. На основа-
нии вышеизложенного можно сделать ключевые 
выводы:

– Проблемы при разрешении дел по существу 
зачастую проистекают из размытости фор-
мулировок. Большую роль играет чувствен-
ное и субъективное восприятие. Момент 
оценки творческого начала, таким образом, 
может быть определен крайне условно и 
неоднозначно.

– Другой выявленной проблемой являются 
средства реализации по охране авторских 
прав в сети «Интернет». Ввиду простоты 
передачи информации, с развитием техно-
логических возможностей возникает боль-
шое (незаконное по большей части) исполь-
зование объектов авторских прав в сети 
«Интернет».

– Большой вопрос также вызывает вопрос 
доказывания. Пока суды неохотно доверяют 
тем или иным средствам, которые исполь-
зуют истцы при защите своих прав. Вместе с 
тем, доказательственная база все больше и 
больше модернизируется, и развивается.

– На данном этапе решения высших инстан-
ции позволяют в определенных аспектах 
урегулировать столь неустойчивую практику 
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нижестоящих судов, и делают это весьма 
успешно. Существуют определенные 
нюансы с точки зрения логики судов при 
аргументации позиции, но по большей части 
это связано именно с не совершенствова-
нием законодательства и не совсем ясным 
представлением понятия «интеллектуаль-
ная собственность»

– Исходя из выявленных проблем, можно 
отметить необходимость в детализации и 
обновлении существующего законодатель-
ства в области охраны авторских прав.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана необходимостью совершенствова-
ния нормативно-правовой основы применения мер административного принуждения, кото-
рые оказывают существенное, а иногда и решающее влияние на противодействие наруше-
ниям. Методология исследования - философских, общенаучных и специально-юридических 
средств и способов познания, обеспечивающих объективность изучения вопросов по задан-
ной проблематике. В результате обосновано отметить, что останавливать транспорт-
ное средство инспекторы могут только при наличии основания, к которым можно отне-
сти проверку наличия технического осмотра, заметные изменения технических неисправ-
ностей и конструкций ТС и пр. Остановка применяется для предотвращения опасности и 
преступлений на дорогах, а также для сохранения порядка во время движения или оказания 
помощи участникам движения. Сотрудник в любом случае обязан назвать причины оста-
новки транспортного средства. Поводом для остановки могут быть: спецмероприятия, 
рейды, зафиксированное нарушение ПДД водителем. Авторы приходят к выводу, что оста-
новка – это прекращение движения транспортного средства, длительностью не более 
пяти минут, задержание – это принудительное прекращение движения и использования 
транспортного средства. Согласно новым правилам, водители имеют право знакомиться 
с документами, послужившими причинами их остановки, однако только непосредственно в 
подразделении ГИБДД. Остановка транспортного средства осуществляется всегда в без-
опасном месте, если данное условие невыполнимо, то сотрудники ДПС полностью несут 
ответственность за безопасность участников дорожного движения. В этом случае дол-
жен включаться проблесковый маячок на патрульной машине. Однако существует такая 
проблема как отказ водителя остановиться либо невозможность это сделать в случае 
технической неисправности. В этом случае сотрудниками применятся принудительная 
остановка при помощи технических средств: «шипы», «ежи», и огнестрельное оружие как 
крайний способ остановки, который признан не самым эффективным, однако допустимым 
в случае опасности [2].
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PROBLEMS OF APPLICATION OF STOPPING 
AND DETAINING A VEHICLE

Annotation. The relevance of the study is due to the need to improve the regulatory framework 
for the use of administrative coercion measures, which have a significant, and sometimes decisive, 
impact on countering violations. Purpose: to study the aspects of stopping and detaining a vehicle as 
administrative procedures in the field of traffic. Research methodology - philosophical, general scien-
tific and special-legal means and methods of cognition, ensuring the objectivity of studying issues on 
a given issue. As a result, it is reasonable to note that inspectors can stop a vehicle only if there are 
grounds, which include checking the presence of a technical inspection, noticeable changes in tech-
nical malfunctions and vehicle designs, and others. The stop is used to prevent danger and crime on 
the roads, as well as to maintain order while driving or to provide assistance to road users. In any 
case, the employee is obliged to state the reasons for stopping the vehicle. The reason for stopping 
can be: special events, raids, a recorded violation of traffic rules by the driver, the presence of infor-
mation from the inspector about the involvement of the car in an accident or the driver / passengers 
in a committed offense or crime, the availability of information that the car is wanted. The authors 
come to the conclusion that a stop is a cessation of the movement of a vehicle, lasting no more than 
five minutes, a detention is a forced cessation of the movement and use of the vehicle. A forced stop 
is a slightly different aspect and only applies if the driver has previously ignored such a requirement. 
According to the new rules, drivers also have the right to get acquainted with the documents that 
served as the reasons for their stop, but only directly in the traffic police department. Stopping the 
vehicle is always carried out in a safe place, if this condition is not feasible, then traffic police officers 
are fully responsible for the safety of road users. In this case, the flashing beacon on the patrol car 
should turn on. However, there is such a problem as the driver’s refusal to stop or the inability to do 
this in the event of a technical malfunction. In this case, employees will use a forced stop using tech-
nical means: «spikes», «hedgehogs», and firearms as an extreme way to stop, which is recognized 
as not the most effective, but acceptable in case of danger [2].

Key words: stop, detention, vehicle, police, internal affairs bodies, offense, traffic.

Д
ля того чтобы помочь инспекторам кон-
тролировать дорожное движение, госу-
дарство оснастило все дороги и трассы 

камерами видеонаблюдения. Чтобы уменьшить 
нагрузку на работников, и минимизировать бюро-
кратический документооборот, водители периоди-
чески получают уведомления, с зафиксирован-
ными нарушениями и требованием оплатить 
штраф. Однако «личное» общение с сотрудником 
в случае остановки транспортных средств допу-
стимо и необходимо в некоторых случаях. 

К законным причинам остановки относятся 
нарушения ПДД. Транспортное средство можно 
останавливать только на хорошо освещенном 
месте, в противном случае такую остановку можно 
считать незаконной [3]. Существует острая про-
блема – отказ водителя остановиться. В таком 

случае, при условии соблюдения безопасности 
всех участников движения, инспектор может при-
менить спецсредства. Известные устройства при-
нудительной остановки транспорта, к сожалению, 
далеки от совершенства, поскольку их не всегда 
есть возможность применять, т.к. их установка 
требует помощи нескольких сотрудников, некото-
рые механизмы могут повлечь утрату управления 
автомобилем, а иногда эти средства не оказывают 
никакого эффекта и транспортное средство про-
должает движение [2]. Принудительная остановка 
транспортного средства при помощи контактных 
способов с транспортным средством нарушителя, 
когда особенно оно двигается на большой скоро-
сти, обычно сопровождается существенным трав-
матизмом участников данной ситуации [11] А при-
менение огнестрельного оружия целесообразно 
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только в крайних случаях, поскольку вывести из 
строя ходовую часть автомобиля получается 
лишь в 10% случаях [1]. Наиболее простой и 

наглядной является классификация средств при-
нудительной остановки транспорта. К ним отно-
сятся:

Портативные – сущность данного устрой-
ства состоит в наличии различных шипов, кото-
рые при наезде на них прокалывают шины и 

делают невозможным дальнейшее движение, 
например «Лиана 6000» [5]. 

Мобильные – т.е. такие средства могут ока-

зывать дистанционное воздействие на автомо-
биль, который необходимо остановить. Различают 
механические и электромеханические устройства, 

которые представляют собой метательные при-
способления для блокирования вращения заднего 
колеса [6].

Целью настоящей статьи выступает изуче-
ние аспектов остановки и задержания транспорт-
ного средства как административных процедур в 

области дорожного движения. Методологическую 
основу исследования составляет система фило-
софских, общенаучных и специально-юридиче-

ских средств и способов познания, обеспечиваю-
щих объективность изучения заданной тематики. 
Применение в рамках исследования эмпириче-

ских методов сбора, обобщения и анализа инфор-
мации позволило осуществить качественный сбор 
актуального и обоснованного с практической 

точки зрения исследовательского материала. 
Остановка – это прекращение движения длитель-
ностью до пяти минут и имеющая преднамерен-

ную природу. Сотрудник, остановивший машину, 
обязан разъяснить автовладельцу основание для 
остановки транспортного средства. Задержание 

транспортного средства – это мера администра-
тивного принуждения, которое на практике пред-
ставляет собой: запрет передвижения, перевозки 

грузов и людей; транспортировка машины на 
спецстоянку. Таким образом, законными основа-
ниями задержания водителя являются управле-

ние транспортного средства: без соответствую-
щих документов; неисправным; в нетрезвом виде 
и прочих случаях, которые были подробно опи-

саны в данном разделе.
Однако существует такая проблема как отказ 

водителя остановиться либо невозможность это 

сделать в случае технической неисправности. В 
этом случае сотрудниками применятся принуди-
тельная остановка при помощи технических 

средств: «шипы», «ежи», и огнестрельное оружие 
как крайний способ остановки, который признан 
не самым эффективным, однако допустимым в 

случае опасности.

Остановка и задержание за управление ТС в 
нетрезвом виде допустима только тогда, когда на 
это указывают конкретные признаки: запах алко-
голя; пошатывание на ногах; нарушение речи; 
дрожание рук; неестественный цвет лица; неадек-
ватное поведение.

Если у водителя наблюдается хотя бы часть 
из вышеперечисленных признаков, сотрудник 
ДПС должен провести медицинское освидетель-
ствование. Данная процедура достаточно проста, 
и если результат такой проверки показывает 
содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
водителя направляют на медицинское освиде-
тельствование [12].

В случае отказа водителя от медицинского 
освидетельствования он может быть оштрафован 
либо лишен водительских прав (ст. 12.26 КоАП 
РФ). Для прохождения процедуры освидетель-
ствования, должен быть соблюден определенный 
порядок, что является обязательным требованием 
ст. 25.7 КоАП РФ:

 — привлечение двоих понятых, которые 
должны подписать протокол и контролиро-
вать процесс проверки инспектором води-
теля;

 — применение видеозаписи;
 — подтверждение понятыми отказ водителя от 

освидетельствования.
Остановка применяется для предотвраще-

ния опасности и преступлений на дорогах, а также 
для сохранения порядка во время движения или 
оказания помощи участникам движения. Задер-
жание транспортного средства по факту представ-
ляет собой запрет передвижения, перевозок, и 
размещение его на специализированной стоянке. 
В своих действиях сотрудники руководствуются 
новыми правилами, которые вступили в силу в 
2021 г. КоАП РФ, Законом «О полиции» и другими 
нормативными актами. 

В статье подробно рассмотрены причины и 
цели остановки, основания и цели задержания 
транспортных средств как административные 
процедуры; административные правонарушения, 
которые влекут за собой ограничение в пользова-
нии транспортных средств, а также статьи КоАП 
РФ, которыми руководствуются должностные 
лица, применяя данные санкции. Затронуты слу-
чаи нарушений, совершаемых иностранными 
гражданами, обладающими дипломатическим 
иммунитетом, и действия сотрудников ГИБДД в 
данной ситуации. Рассмотрен порядок прохожде-
ния процедуры освидетельствования и санкции в 
случае отказа водителя. Выяснили, что остановка 
транспортных средств может осуществляться 
только специальными лицами, имеющими на то 
разрешение. Пункт 2.4 ПДД дает право остановки 
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транспортных средств регулировщикам [10]. 
Таким образом, перечень субъектов, имеющих 
право останавливать транспортные средства, 
прописаны в п. 2.4. Правил дорожного движения. 
К ним относятся как инспекторы ГИБДД, так и:

 — регулировщики;
 — уполномоченные по надзору в сфере грузо-

вых и пассажирских перевозок;
 — работники таможни и пр.

При этом задерживать транспортное сред-
ство имеют право не все. Так, для того чтобы 
задержать транспортное средство, инспектор или 
другое лицо обязано вызвать уполномоченного на 
то сотрудника, например, следователя или дозна-
вателя, мотивируя при этом свое решение. Воен-
ный транспорт задерживается исключительно 
сотрудники полиции или военной инспекции. Для 
того чтобы осуществлять полный спектр админи-
стративного регулирования и воздействия все 
лица, уполномоченные осуществлять остановку и 
задержание транспортных средств, должны быть 
при исполнении и одеты в форменную одежду, 
предъявлять по требованию водителей удостове-
рения, а также четко указывать место остановки 
транспортного средства. Реализация своих долж-
ностных обязанностей не допустима на «граждан-
ской» машине. А проверка тех или иных докумен-
тов может осуществляться только при наличии 
определенных обстоятельств и условий.

В статье рассмотрены особенности некото-
рых мер административного предупреждения, 
которые являются дискуссионными. Так, напри-
мер, это размер оплаты за транспортировку и 
содержание на штрафстоянках автотранспортных 
средств. Был приведен пример из судебной прак-
тики, согласно которому организации, осущест-
вляющие транспортировку и хранение задержан-
ных ТС, злоупотребляют своими правами. В том 
числе нарушая антимонопольное законодатель-
ство, что красноречиво говорит о том, что размер 
платы за транспортировку и хранение должны 
быть регламентированы законодательством. 2021 
год ознаменовался внесением различных измене-
ний в действующее законодательство, однако 
некоторые моменты остаются дискуссионными 
по-прежнему. Так, процедура задержания должна 
быть тщательным образом запротоколирована, 
поскольку в случае апелляции суду необходимо 
подробно изучить все обстоятельства и вынести 
решение о правомерности действий инспектора 
ГИБДД.
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В
первые на законодательном уровне 
определение градостроительной дея-
тельности было сформулировано 

почти 25 лет назад, в ст. 1 Градостроительного 
кодекса от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ: «Градострои-
тельная деятельность (градостроительство) - это 
деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц в области градостроительного плани-
рования развития территорий и поселений, опре-
деления видов использования земельных участ-
ков, проектирования, строительства и реконструк-
ции объектов недвижимости с учетом интересов 
граждан, общественных и государственных инте-

ресов, а также национальных, историко-культур-
ных, экологических, природных особенностей ука-
занных территорий и поселений». Такое опреде-
ление градостроительной деятельности хотя и 
содержало основные принципы ее осуществле-
ния, а также очерчивало круг субъектов градо-
строительных отношений, являлось, как верно 
пишет Е.А. Махотенко, неполным [9]. Данное 
определение при принятии Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ1 подверглось изменению. 

1  Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) // 
СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.
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Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2022 г.) (далее - ГрК России) градострои-
тельная деятельность - это деятельность по 
развитию территорий, в том числе, городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территори-
ального планирования, градостроительного зони-
рования, планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции, сноса объ-
ектов капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений, комплексного развития тер-
риторий и их благоустройства. 

Понятие «градостроительная деятельность» 
включает в себя, как верно пишет М.В. Темников, 
семь различных видов (составляющих) производ-
ственной активности: 1) территориальное плани-
рование; 2) градостроительное зонирование 
(которое, в свою очередь, подразделяется на два 
вида деятельности: зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определе-
ния территориальных зон, для которых в прави-
лах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регла-
менты; установление градостроительных регла-
ментов); 3) планировку территорий; 4) архитектур-
но-строительное проектирование; 5) строитель-
ство; 6) капитальный ремонт; 7) реконструкцию 
объектов капитального строительства [11]. 

Рассмотрим подробнее эти виды градо-
строительной деятельности.

Территориальное планирование является 
важнейшей функцией государственного управле-
ния, призванной сформировать будущее распре-
деление деятельности на территориях, с учетом 
стратегически намеченных целей социально-эко-
номического развития и рациональной организа-
ции использования земель. Территориальное пла-
нирование включает меры по координации и улуч-
шению региональной политики, проводимой в 
основных отраслях экономики, для более равно-
мерного распределения экономического разви-
тия, которое в противном случае было бы подвер-
жено влиянию только лишь рыночных сил. Поэ-
тому территориальное планирование является 
важным инструментом обеспечения устойчивого 
развития и повышения качества жизни не только 
на отдельно взятой территории, но и в государ-
стве в целом.

Из определения, закрепленного ГрК России, 
был исключен перечень субъектов, имеющих 
право осуществлять градостроительную деятель-
ность [2]. Считаем это упущением законодателя, 
однако не в связи с отсутствием обозначения 
субъектов как таковых, поскольку далее из текста 
ГрК России можно определить тех, кто принимает 

участие в осуществлении градостроительства, а в 
связи с тем, что в данном определении необхо-
димо было четко прописать функции, возложен-
ные на каждого из субъектов. Однако данное 
понятие раскрывает лишь формы осуществления 
градостроительной деятельности, путем их пере-
числения.

М.Я. Вильнер дает следующее определение 
градостроительной деятельности (градострои-
тельство) - это 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 и 
историко-культурной среды в состоянии, необхо-
димом для долгосрочного, устойчивого развития 
общества [3]. Данное определение отражает 
основные направления градостроительной дея-
тельности без указания на субъектов, ее осущест-
вляющих, и функций на них возложенных. В нем 
также отсутствует упоминание о формах ее осу-
ществления.

Широкомасштабные работы по территори-
альному планированию в России начались только 
в 2005 г. после принятия Градостроительного 
кодекса РФ, в соответствии с которым любая тер-
ритория страны должна иметь соответствующий 
документ территориального планирования: от 
схем территориального планирования Российской 
Федерации до генерального плана поселения [8].

В мире роль территориального планирова-
ния в сфере городского развития уже давно при-
знана главенствующей. В 1976 г. решением кон-
ференции ООН по населенным пунктам (Ванку-
верская декларация) было утверждено положе-
ние о том, что «ответственностью правительств 
является подготовка планов территориального 
развития и разработка политики в области насе-
ленных пунктов в целях интеграции усилий в 
области социально-экономического развития. 
Подобная политика должна являться необходи-
мым компонентом общей стратегии развития, увя-
зывая и согласовывая ее с политикой в области 
индустриализации, сельского хозяйства, социаль-
ного обслуживания, охраны окружающей и куль-
турной среды в целях взаимной поддержки в 
постепенном улучшении благосостояния всего 
человечества.

20 мая 1983 г. Европейская конференция 
министров, ответственных за региональное пла-
нирование (СЕМАТ), приняла Европейскую хар-
тию регионального/территориального планирова-
ния (Торремолиносская хартия). В ней определя-
ется круг вопросов территориального планирова-
ния и устанавливаются главные цели и 
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направления деятельности. Согласно этой хартии 
основная деятельность включает координацию 
между различными секторами политики, коорди-
нацию и сотрудничество между различными уров-
нями процедуры принятия решений и привлече-
ние к участию в этом процессе общественности.

В Европейской перспективе территориаль-
ного развития (ЕПТР), которая была согласована 
на встрече совета министров, ответственных за 
территориальное планирование в 1999 году, при-
знается, что политика территориального планиро-
вания должна способствовать устойчивому разви-
тию благодаря созданию сбалансированной тер-
риториальной структуры. Она призывает к тес-
ному сотрудничеству между властями, 
ответственными за секторальную политику, в том 
числе за разработку территориального планиро-
вания на каждом соответствующем уровне (гори-
зонтальная интеграция), а также между участни-
ками процесса на национальном, региональном и 
местном уровнях (вертикальная интеграция).

В Основополагающих принципах устойчи-
вого территориального развития СЕМАТ, согласо-
ванных в 2000 году и принятых Советом Европы в 
2002 году, определяются важнейшие направления 
политики устойчивого территориального развития 
и даются базовые рекомендации по укреплению 
процесса территориального планирования. В этом 
документе, который полностью соответствует 
духу Торремолиносской хартии и ЕПТР, содер-
жатся рекомендации по таким вопросам, как гори-
зонтальное сотрудничество, вертикальное сотруд-
ничество и участие общественности в процессе 
территориального планирования. В соответствии 
с этим документом территориальное планирова-
ние признается одним из ключевых инструментов 
создания правовых рамок для социально-эконо-
мического развития европейских стран в террито-
риальном контексте [4].

Собственно, на уровне территориального 
планирования в зарубежных странах решаются 
вопросы организации территории соответствую-
щего уровня управления в увязке с основными 
тенденциями социально-экономического разви-
тия, требованиями охраны окружающей среды, 
развития рекреации и туризма, улучшения инже-
нерной и социальной инфраструктур [5]. 

Региональные планы использования земель 
направлены на координацию общей региональ-
ной стратегии территориального развития, рас-
считанной обычно на 15-20 лет. Основными зада-
чами территориального планирования на регио-
нальном уровне являются: интерпретация и адап-
тация национальной политики к особенностям и 
условиям регионов, обеспечение стратегического 
плана в отношении социально-экономического 

развития на основе моделей перспективного раз-
вития регионов [7]. 

Муниципальные планы в системе террито-
риального планирования имеют особую важность, 
так как они непосредственно затрагивают конкрет-
ных землевладельцев и землепользователей. 
Поэтому территориальное планирование на мест-
ном уровне в большинстве европейских стран 
осуществляется в тесном взаимодействии с 
системой земельного кадастра, так как оно подра-
зумевает меры, создающие новые земельные 
участки или новую структуру землепользования. 

Генеральные планы поселений представ-
ляют собой наиболее детальные документы тер-
риториального развития на муниципальном 
уровне. По существу, следует сказать, что гене-
ральные планы являются документами градо-
строительного планирования, поскольку они 
направлены исключительно на организацию 
использования земель в поселениях, регулирова-
ние планировки и застройки городских территорий 
и, в конечном счете, - на выдачу разрешений на 
строительство [6]. В то же время, в Стратегии 
Европейской экономической комиссии ООН в 
области устойчивого развития населенных пун-
ктов в XXI веке (2002 г.) определяются следующие 
основные цели территориального планирования 
городских территорий:

1. Обеспечение широкого спектра видов и 
плотности землепользования в черте городов, 
позволяющего реализовать полный комплекс 
городских функций - обеспечение жильем, заня-
тость и услуги — таким образом, чтобы свести к 
минимуму необходимость длительных поездок 
жителей к месту работы, в магазины или с дело-
выми целями. При этом эффективное землеполь-
зование должно быть совмещено с экономиче-
скими, социальными и экологическими целями.

2. Обновление исторических городских рай-
онов и главных улиц упором на смешанную заня-
тость, жилищное и иные типы использования. 
Эти районы, при условии адекватных инвестиций 
в реконструкцию и ремонт существующего фонда 
и инженерной инфраструктуры, могут приблизить 
жилые дома к местам предоставления услуг и 
обеспечить разнообразные возможности для 
выбора жизненного уклада [12].

3. Активизация и поддержка обновления 
жилищного фонда за счет использования инно-
вационных методов финансирования, техноло-
гических и нормативных инициатив и демон-
страционных проектов. 

4. Поощрение широкого сотрудничества, 
повышение эффективности участия общин и 
наращивание поддержки политики и программ 
устойчивого планирования.
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5. Обеспечение широкого спектра возмож-
ностей в области культуры и отдыха за счет 
эффективного использования естественных при-
родных зон; сохранение системы комплексных и 
связанных между собой открытых зон, парков, 
речных долин и набережных; сохранение есте-
ственной среды обитания и ресурсов в этих 
зонах.

6. Обеспечение инфраструктуры водоснаб-
жения и канализации, соответствующей потреб-
ностям местной общины при соблюдении приро-
доохранных требований; существенное улучше-
ние инфраструктуры в целях сокращения объема 
сброса сточных вод, а также повышение потенци-
ала инфраструктуры для обеспечения городского 
роста и интенсификации [10].

Градостроительное зонирование - это раз-
бивка муниципальных образований в целях опре-
деления территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; также вид гра-
достроительной деятельности. Понятию «градо-
строительное зонирование» ранее в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации от 
07.05.1998 № 73-ФЗ соответствовало понятие: 
«правовое зонирование» - деятельность органов 
местного самоуправления в области разработки и 
реализации правил землепользования и застройки 
территорий городских и сельских поселений, дру-
гих муниципальных образований [5].

Градостроительное зонирование существует 
в условиях рынка недвижимости, когда у объектов 
недвижимости могут меняться собственники. При 
этом возникает объективная необходимость уста-
новить права на использование и строительное 
изменение объектов недвижимости таким обра-
зом, чтобы они могли сохранять силу и в случаях 
смены собственников. В этом состоит фундамен-
тальный принцип, присущий всем национальным 
системам зонирования [1]. Результатом и доку-
ментом градостроительного зонирования явля-
ются правила землепользования и застройки - это 
документ градостроительного зонирования, кото-
рый утверждается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, норма-
тивными правовыми актами органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого доку-
мента и порядок внесения в него изменений.

Список литературы:

[1] Албогачиев А.А. Геополитика: между нау-
кой и идеологией / В сборнике: Гуманитарные и 
социально-политические проблемы модерниза-
ции Кавказа. 2011. С. 50-58.

[2] Анисимов А.П., Донцова Д.Г., Юшкова Н.Г. 
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции. Постатейный научно-практический коммен-
тарий / Дополнение к комментарию Э.К. Трутнева. 
- М., 2005.

[3] Вильнер М.Я. Градостроительный кодекс, 
проблемы терминологии // Строительный эксперт. 
2006. № 12.

[4] Зотов В.Б. Система муниципального 
управления в схемах: учебное пособие / В.Б. 
Зотов. — Изд. 2-е. — Ростов-на-Дону: Феникс, 
2007. —179 с.

[5] Ильгова Е.В. Особенности производства 
по делам об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2006. № 4. С. 29-32.

[6] Ильгова Е.В., Соколов А.Ю. О некоторых 
проблемах применения административного 
задержания к несовершеннолетним лицам // Вест-
ник Омского университета. Серия: Право. 2011. № 
2 (27). С. 71-75.

[7] Каллагов Т.Э. Формирование и развитие 
муниципальной службы в условиях модернизации 
местного самоуправления в современной России 
// Финансовое право и управление. 2014. № 2. С. 
32-40.

[8] Коростелева Н. В., Коростелева М. В. 
Благоустройство территории города как фактор 
устойчивого развития // Социально-экономиче-
ское развитие городов и регионов: градострои-
тельство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение 
города: материалы II Международной науч.-прак-
тич. конф., Волгоград, 3 февраля 2017 г. – Волго-
град : ВолгГТУ, 2017. 

[9] Махотенко Е.А. Правовое понятие градо-
строительной деятельности // Общество и право. 
2009. № 1(23). С. 127-128.

[10] Сушенцева Н.В. Вопросы территориаль-
ного планирования: учебно-методическое посо-
бие / Н.В. Сушенцева, В.И. Псарёв, И.А. Гончаров. 
— Новосибирск: Сибирск. кн. изд-во, 2011. — 244 
с.

[11] Темников М.В. Градостроительная дея-
тельность анализ законодательно закрепленного 
понятия // Пробелы в российском законодатель-
стве. 2011. № 4. С. 42-43.

[12] Трутнев Э.К. Градорегулирование: 
основы регулирования градостроительной дея-
тельности в условиях становления рынка недви-
жимости / Э.К. Трутнев. — Москва: Фонд «Инсти-
тут экономики города», 2008. 296 с.

Spisok literatury:

[1] Albogachiev A.A. Geopolitika: mezhdu nau-
koj i ideologiej / V sbornike: Gumanitarnye i 
social’no-politicheskie problemy modernizacii Kav-
kaza. 2011. S. 50-58.



113

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

[2] Anisimov A.P., Doncova D.G., Yushkova 
N.G. Gradostroitel’nyj kodeks Rossijskoj Federacii. 
Postatejnyj nauchno-prakticheskij kommentarij / 
Dopolnenie k kommentariyu E.K. Trutneva. - M., 
2005.

[3] Vil’ner M.Ya. Gradostroitel’nyj kodeks, prob-
lemy terminologii // Stroitel’nyj ekspert. 2006. № 12.

[4] Zotov V.B. Sistema municipal’nogo uprav-
leniya v skhemah: uchebnoe posobie / V.B. Zotov. — 
Izd. 2-e. — Rostov-na-Donu: Feniks, 2007. —179 s.

[5] Il’gova E.V. Osobennosti proizvodstva po 
delam ob administrativnyh pravonarusheniyah v 
otnoshenii nesovershennoletnih // Voprosy yuve-
nal’noj yusticii. 2006. № 4. S. 29-32.

[6] Il’gova E.V., Sokolov A.Yu. O nekotoryh 
problemah primeneniya administrativnogo zader-
zhaniya k nesovershennoletnim licam // Vestnik 
Omskogo universiteta. Seriya: Pravo. 2011. № 2 (27). 
S. 71-75.

[7] Kallagov T.E. Formirovanie i razvitie munici-
pal’noj sluzhby v usloviyah modernizacii mestnogo 
samoupravleniya v sovremennoj Rossii // Finansovoe 
pravo i upravlenie. 2014. № 2. S. 32-40.

[8] Korosteleva N. V., Korosteleva M. V. Blagou-
strojstvo territorii goroda kak faktor ustojchivogo raz-
vitiya // Social’no-ekonomicheskoe razvitie gorodov i 
regionov: gradostroitel’stvo, razvitie biznesa, zhizne-
obespechenie goroda: materialy II Mezhdunarodnoj 
nauch.-praktich. konf., Volgograd, 3 fevralya 2017 g. 
– Volgograd : VolgGTU, 2017. 

[9] Mahotenko E.A. Pravovoe ponyatie gra-
dostroitel’noj deyatel’nosti // Obshchestvo i pravo. 
2009. № 1(23). S. 127-128.

[10] Sushenceva N.V. Voprosy territorial’nogo 
planirovaniya: uchebno-metodicheskoe posobie / 
N.V. Sushenceva, V.I. Psaryov, I.A. Goncharov. — 
Novosibirsk: Sibirsk. kn. izd-vo, 2011. — 244 s.

[11] Temnikov M.V. Gradostroitel’naya deya-
tel’nost’ analiz zakonodatel’no zakreplennogo ponya-
tiya // Probely v rossijskom zakonodatel’stve. 2011. 
№ 4. S. 42-43.

[12] Trutnev E.K. Gradoregulirovanie: osnovy 
regulirovaniya gradostroitel’noj deyatel’nosti v uslovi-
yah stanovleniya rynka nedvizhimosti / E.K. Trutnev. 
— Moskva: Fond «Institut ekonomiki goroda», 2008. 
296 s.



114

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

АГАТОВ Кирилл Дмитриевич, 
Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа,
e-mail: bernatov.k@yandex.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСУДЕБНОГО 
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

Аннотация. Цель. Исследование правовых основ процедуры внесудебного банкрот-
ства граждан для совершенствования нормативно-правовой базы.

Методология. Использовались общетеоретический и формально-юридический 
методы.

Результаты. Данная статья посвящена исследованию сущности процедуры внесу-
дебного банкротства граждан в Российской Федерации. Так же рассматривается пробле-
матика взаимодействия граждан с МФЦ, механизмы воздействия на судебных приставов 
для проведения процедуры внесудебного банкротства граждан. Рассмотрена проблема 
влияния судебных приставов на процедуру внесудебного банкротства граждан. Приведена 
обобщающая оценка современному законодательству о банкротстве, в частности Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве)” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».

Новизна / оригинальность / ценность. Статья обладает высокой научной ценностью, 
поскольку в ней показана необходимость улучшения нормативно-правовой базы в части 
внесудебного банкротства гражданина. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), должник, долг, судебные при-
ставы, внесудебное банкротство, списание долгов.
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mechanisms of influence on bailiffs for conducting the procedure of out-of-court bankruptcy of citi-
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М
асштабы воздействия коррупции на 
экономику страны увеличиваются, 
также растет область коррупционных 

действий. Коррупция оказывает негативное влия-
ние на все стадии производственного процесса и 
распределения ресурсов, а также нарушает 

целостность экономических систем и снижает 
объем поступлений в доходы бюджетов всех уров-
ней, включая доходы муниципальных образова-
ний [2, с. 72–76]. Она искажает данные статисти-
ческой, финансовой и налоговой отчетности во 
многих отраслях. Все ресурсы, которые находятся 
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в коррупционном обороте, могли бы стать потен-
циальным резервом для экономического роста 
страны. Следует отметить, что из-за коррупции 
наблюдается ухудшение инвестиционного кли-
мата в стране, причем со стороны не только оте-
чественных инвесторов, но и зарубежных. Данный 
феномен способствует развитию в государстве 
преступности и террористических проявлений. 
Все это приводит к тому, что с каждым годом коли-
чество коррупционных сделок возрастает. Можно 
отметить ряд причин, благодаря которым в госу-
дарстве процветают коррупционные явления [3, с. 
15–19].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Деятельность органов внутренних дел в силу особой специфики вызыва-
ет повышенное внимание со стороны общественности и государства. Современные вызо-
вы ставят перед сотрудниками органов внутренних дел задачи, выполнение которых, в 
первую очередь, сопряжено с укреплением служебной дисциплины и легитимности. 

В данной статье авторами были проанализированы результаты исследований по во-
просам актуальных проблем и современных особенностей прохождения службы сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации, отмечена проблематика и предприня-
та попытка сформулировать рекомендации по устранению проблемных моментов. Особое 
внимание уделяется поручительству в органах внутренних дел, которое изначально было 
призвано стать заслоном для отбора в ряды сотрудников органов внутренних лиц, пресле-
дующих корыстные цели, не ориентированных достойно исполнять свои служебные обя-
занности. Авторы, рассматривая указанную проблематику, делают вывод, что основными 
признаками профессиональной и нравственной деформации сотрудника являются систе-
матическое нарушение норм поведения, равнодушие к результатам служебной деятельно-
сти, недоброжелательность и зависть в отношении коллег, эгоизм, склочность, мелоч-
ность, конфликтность в отношениях с коллегами и начальством, нравственная распущен-
ность, выражающаяся в пьянстве и других аморальных поступках, злоупотребление 
властными полномочиями. 
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bodies, the fulfillment of which is closely related to the strengthening of official discipline and legiti-
macy.

In this article, the authors analyzed the results of research on topical issues of the security of 
citizens from illegal actions. Particular attention is paid by the authors of the article to the guarantee 
in the internal affairs bodies, which was intended to become an obstacle to the entry into the service 
of citizens pursuing selfish goals, unable to adequately fulfill their official duties. In the course of 
studying this problem, it was concluded that the main signs of professional and moral deformation of 
an employee are a systematic violation of the norms of behavior, indifference to the results of perfor-
mance, hostility and envy towards colleagues, selfishness, envy, quarrelsomeness, pettiness, con-
flict in relations with colleagues and superiors, moral licentiousness, expressed in drunkenness and 
other immoral acts, abuse of power.

Key words: law enforcement agencies, personnel, employees, police, contract, citizen, surety.

С
овременные реалии несения службы 
сотрудниками органов внутренних дел 
находятся под пристальным внима-

нием общественности в силу определенной спец-
ифики, что предопределяет необходимость систе-
матического мониторинга общественного мнения 
в указанном направлении.

Результаты социологических опросов в 2020 

г. свидетельствуют об устойчивом ежегодном (с 

2016 г.) позитивном росте (от 3% до 6%) значений 

показателей оценки гражданами Российской 

Федерации деятельности полиции (рис. 1 и 2). 

Данные официального сайта МВД РФ [1].
 

\

  

Современные реалии  деятельности 
системы МВД России определяют следующие 
задачи:

– выработка эффективных мер по реализа-
ции государственной кадровой политики;

– улучшение качественного состава кадров, 
совершенствование работы по их отбору, закре-
плению на службе, профессиональному станов-
лению;

– организация работы с руководителями 
органов внутренних дел;

– совершенствование совместно с другими 
заинтересованными подразделениями норматив-
ного регулирования прохождения службы и 
работы с кадрами, системы мер по социальной и 
правовой защите сотрудников и работников орга-
нов внутренних дел;

– организация системы профессионального 
образования кадров МВД России, обеспечение 
условий ее оптимального функционирования и 
соответствия потребностям органов внутренних 
дел;
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– организация международного сотрудниче-
ства МВД России в области подготовки кадров и 
обеспечения участия сотрудников органов вну-
тренних дел в миротворческих миссиях [2].

Профессиональная деятельность, сопря-
женная с отбором граждан для поступления на 
службу в органы внутренних дел, является плано-
вым видом и одним из важнейших направлений 
деятельности системы органов внутренних дел. 
Профессиональный отбор кандидатов на службу 
в органы внутренних дел условно предполагает 
два этапа. Первый этап – определение источни-
ков комплектования идет по нескольким направ-
лениям:

- распространение информации о наборе в 
органы внутренних дел чаще всего осуществля-
ется с использованием массмедиа (телевидения и 
радио) и информации, размещенной на офици-
альных сайтах различных ведомств МВД России;

- проведение профориентационных меро-
приятий с определенными категориями граждан, к 
проведению таких мероприятий привлекаются 
студенты, военнослужащие срочной службы, 
члены спортивных организаций и др.

Второй этап – сбор информации о качествах, 
необходимых для лиц, поступающих на службу, 
реализуется в свою очередь в три этапа:

- предварительное собеседование использу-
ется для выяснения, есть ли у кандидата ограни-
чения, которые могут препятствовать его посту-
плению на службу, соответствует ли он требова-
ниям, предъявляемым к гражданам, претендую-
щим на занятие вакантной должности;

- прохождение медицинского и профессио-
нально психологического обследования канди-
дата;

- определение физической подготовленно-
сти кандидата.

Третий этап – проверка кандидата на основе 
анализа собранной информации и проверки по 
оперативным учетам и месту жительства.

Четвертый этап – сопоставление имеющихся 
качеств кандидата требованиям, предъявляемым 
к конкретной должности в той или иной службе 
органов внутренних дел.

Пятый этап – заключение контракта и назна-
чение на должность, а также приказ о присвоении 
звания. Решение о приеме на службу в органы 
внутренних дел принимается начальником органа 
внутренних дел, обладающим правом назначения 
на должность. 

На каждого гражданина, поступающего на 
службу в органы внутренних дел, оформляется 
личное поручительство, которое заключается в 
письменном обязательстве сотрудника органов 
внутренних дел, имеющего стаж службы не менее 
трех лет, о том, что он ручается за соблюдение 
указанным гражданином ограничений и запретов, 
установленных для сотрудников настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными зако-
нами. Порядок и категории должностей, при назна-
чении на которые оформляется личное поручи-
тельство, определяются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Поручительство в органах внутренних дел 
всегда было призвано стать препятствием для 
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поступления на службу граждан, преследующих 
корыстные цели, не способных достойно испол-
нять свои служебные обязанности. Естественно, 
что-то повышает ответственность человека, кото-
рый ручается за вновь принятого на службу граж-
данина. Целесообразность данного института 
поручительства, может быть, будет оспорена тео-
ретиками и практиками, но в сложившейся ситуа-
ции, возможно, это было наиболее действенным 
решением. Сегодня государство и общество ста-
вит перед сотрудниками органов внутренних дел 
задачи, выполнение которых тесно связано с 
укреплением служебной дисциплины и легитим-
ности. 

Например, за 2020 г. по МВД Кабардино-Бал-
карской Республики в отношении сотрудников 
возбуждено 49 уголовных дел и допущено 841 
нарушение законности неуголовного характера, 
данные цифры выросли почти в три раза в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года. 
Зарегистрировано 558 фактов нарушения служеб-
ной дисциплины. И такие цифры не являются 
исключением по всей территории Российской 
Федерации. На наш взгляд, для повышения 
эффективности несения службы сотрудниками 
органов внутренних дел необходимо повышение 
уровня подготовки сотрудников психологической 
службы, осуществляющей отбор и работу с лич-
ным составом. А их заключение, по нашему мне-
нию, должны носить не рекомендательный харак-
тер, а обязательный, а при возникновении спор-
ных вопросов, они должны решаться коллеги-
ально. Руководителям подразделений стоит 
обращать самое пристальное внимание на заклю-
чения психологов при отборе кандидатов на 
работу в органы внутренних дел.  

Важнейшим условием для создания благо-
приятного социально-психологического климата в 
профессиональном коллективе сотрудников орга-
нов внутренних дел и его сплочении принадлежит 
руководителю подразделения [5]. Не секрет, что 
именно вдохновителем и основным мотиватором 
к профессиональной деятельности сотрудников 
вверенного ему подразделения является он. Соот-
ветственно, именно личным примером он может 
создать все необходимые условия для формиро-
вания высокого нравственного и эстетического 
уровня, а также профессионализма сотрудников. 

Основными признаками профессиональной 
и нравственной деформации сотрудника явля-
ются:

- систематическое нарушение норм поведе-
ния;

- равнодушие к результатам служебной дея-
тельности;

- недоброжелательность и зависть в отноше-
нии коллег;

- эгоизм, склочность, мелочность, конфликт-
ность в отношениях с коллегами и начальством;

- нравственная распущенность, выражаю-
щаяся в пьянстве и других аморальных поступ-
ках;

- злоупотребление властью.
Работа кадровых подразделений по профи-

лактике профессиональной и нравственной 
деформации предусматривает:

- соблюдение профессиональных норм и 
этических принципов при исполнении своего слу-
жебного долга;

- развитие психологической устойчивости 
сотрудников;

- информирование сотрудников о послед-
ствиях изменений личности в отрицательную сто-
рону, влияющих на профессиональную деятель-
ность;

- необходимость неформального подхода к 
занятиям с личным составом по служебной подго-
товке.

Немаловажное значение имеет и уровень 
социальной и правовой защищенности сотрудни-
ков правоохранительных органов. 
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Аннотация. Российская практика последних лет, как и международный опыт, со всей 
очевидностью убеждает в недостаточности одного лишь нормативного закрепления 
субъективных прав служащего, особенно таких, как право на участие в конкурсе на заме-
щение вакантной должности, право на продвижение по службе, право на служебные заслу-
ги, на защиту профессиональных и социально-экономических интересов, на честь и досто-
инство. Поскольку без должного обеспечения возможности их практического осуществле-
ния это пагубно влияет на устойчивость правового положения муниципального служаще-
го, что естественно, в свою очередь, ослабляет не только сам правовой статус, но и 
влечёт негативные последствия в его служебной дееспособности.
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Annotation. The Russian practice of recent years, as well as international experience, clearly 
convinces of the insufficiency of normative consolidation of subjective rights of an employee, espe-
cially such as the right to participate in a competition to fill a vacant position, the right to promotion, 
the right to merit, to protect professional and socio-economic interests, to honor and dignity. Since 
without proper provision of the possibility of their practical implementation, this adversely affects the 
stability of the legal status of a municipal employee, which naturally, in turn, weakens not only the 
legal status itself, but also entails negative consequences in his official capacity.

Key words: municipal service, Constitution, state power, local self-government, human rights, 
state powers, separation of powers.

О
собенности статуса муниципальных 

служащих заключаются в осущест-
вляемых ими полномочиях, которые 

обеспечивают решение вопросов местного значе-
ния. Вместе с тем, муниципальные служащие 
могут наделяться и некоторыми государствен-
ными полномочиями, которые исходят из содер-
жания ч. 2 ст. 132 Конституции РФ, а также базиру-
ются на правовой основе взаимоотношений мест-
ного самоуправления с государственной властью, 
закрепленной Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (гл. 4, ст. 19 - 21) и другими федеральными 
законами1. 

1 См.: Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. 
«О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1997. - № 39. - Ст. 
4464.

В соответствии со ст. 11 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» к пра-
вам муниципального служащего относятся:

1) ознакомление с документами, устанавли-
вающими его права и обязанности по замещае-
мой должности муниципальной службы, критери-
ями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по 
службе;

2) обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

3) оплата труда и другие выплаты в соответ-
ствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым 
договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-3-120-123
NIION: 2018-0076-3/22-523 
MOSURED: 77/27-023-2022-3-722
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жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания;

6) участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

7) получение дополнительного профессио-
нального образования в соответствии с муници-
пальным правовым актом за счет средств мест-
ного бюджета;

8) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ;

9) иные в соответствие Федеральному 
закону от 2 марта 2007 г. № 25-2 ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

Из перечня общих прав, предоставленных 
муниципальным служащим федеральным законо-
дательством, их правовой статус определяют 
лишь те, которые дают им возможность полно-
ценно осуществлять свои должностные обязанно-
сти. К таким общим служебным правам, напри-
мер, по Положению об условиях и порядке орга-
низации муниципальной службы в г. Ижевске (при-
ложение № 3 к Уставу г. Ижевска) относятся: право 
на ознакомление с документами, устанавливаю-
щими права и обязанности муниципального слу-
жащего по занимаемой должности, критерии 
оценки качества работы и условия продвижения 
по службе, а также право на организационно-тех-
нические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей; право на принятие 
решений и участие в их подготовке в соответствии 
с должностными обязанностями; право на внесе-
ние предложений по совершенствованию муници-
пальной службы; право на запрос и получение в 
установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей; право на посещение в установлен-
ном порядке для исполнения должностных обя-
занностей предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от их организационно-правовых 
форм, расположенных на территории г. Ижевска 
(ч. 1 п. 8). Все остальные права, указанные в дан-
ном пункте, относятся к личным, субъективным 
правам гражданина, замещающего должность 
муниципальной службы, а потому их следует 
исключить из структуры нормативных положений, 
определяющих общий правовой статус и долж-
ностные полномочия муниципальных служащих. 
Поэтому, как верно отмечает Д.Н. Бахрах, следует 
согласиться с высказанным в юридической лите-

ратуре мнением о том, что личные права служа-
щих «призваны косвенно обеспечивать эффек-
тивную деятельность служащего, заинтересовы-
вая его в получении премий, в продвижении по 
служебной лестнице, получении различных льгот 
и тому подобном» [1].

Российская практика последних лет, как и 
международный опыт, со всей очевидностью 
убеждает в недостаточности одного лишь норма-
тивного закрепления субъективных прав служа-
щего, особенно таких, как право на участие в кон-
курсе на замещение вакантной должности, право 
на продвижение по службе, право на служебные 
заслуги, на защиту профессиональных и социаль-
но-экономических интересов, на честь и достоин-
ство и т.д. Так как без должного обеспечения воз-
можности их практического осуществления это 
пагубно влияет на устойчивость правового поло-
жения муниципального служащего, что есте-
ственно, в свою очередь, ослабляет не только сам 
правовой статус, но и влечёт негативные послед-
ствия в его служебной дееспособности. Таким 
образом, преодолеть законодательные упущения 
можно только путём разработки и внедрения про-
цессуально-правовых механизмов реализации 
материальных установлений прав служащего.

В настоящее время основы правового поло-
жения муниципального служащего установлены 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», в котором им посвящена гл. 3 (статьи 10-15). 
Как и всякий правовой статус, статус муниципаль-
ных служащих обеспечен и структурирован эле-
ментным составом юридических норм. В соответ-
ствии с указанным Федеральным законом статус 
муниципальных служащих образуют следующие 
группы правовых норм: права и обязанности муни-
ципального служащего (ст. 11 - 12), ограничения 
(ст. 13), поощрения (ст. 26), ответственность (ст. 
27), гарантии (ст. 23), пенсионное обеспечение (ст. 
24).

Публично-правовая природа рассматривае-
мого вида социально- полезной деятельности 
проявляется в том, что муниципальная служба 
призвана обеспечить функционирование аппа-
рата органов местного самоуправления, а также 
реализацию юридически властных полномочий 
муниципальных должностных лиц. Перечень нор-
мативных элементов, определяющих правовой 
статус муниципальных служащих, объясняется 
сущностью возложенных на них функций, которые 
связаны с определенным видом управления – 
муниципального. Кроме того, правовой статус 
муниципальных служащих определяется принци-
пами, на которых основан данный вид службы. 

Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию РФ, федераль-

ные конституционные законы, федеральные 
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законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации;

2) исполнять должностные обязанности в 
соответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций;

4) соблюдать установленные в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

5) поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну;

7) беречь государственное и муниципальное 
имущество, в т.ч. предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

8) предоставлять сведения о себе и членах 
своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предот-
вращению подобного конфликта. 

Ограничения, связанные с муниципальной 
службой:

Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу, а муниципальный служащий не 
может находиться на муниципальной службе в 
случае:

1) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует граж-
данин, или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы свя-
зано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинской организации 
устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной 
власти;

5) близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального образования, который 
возглавляет местную администрацию, если заме-
щение должности муниципальной службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замеще-
ние должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной 
службе;

7) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

8) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными 
законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при посту-
плении на муниципальную службу и др.

В связи с прохождением муниципальной 
службы муниципальному служащему запреща-
ется:

1) замещать должность муниципальной 
службы в случае:

а) избрания или назначения на государ-
ственную должность Российской Федерации либо 
на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципаль-
ную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в 
т.ч. в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования;

2) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального 
союза, в т.ч., выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессиональ-
ного союза, в т.ч. выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования) в 
качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя), которое получено в 
порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

3) быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосред-
ственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными зако-
нами;

4) получать в связи с должностным положе-
нием или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения);

5) выезжать в командировки за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с органами местного самоу-
правления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, между-
народными и иностранными некоммерческими 
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, сред-
ства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное иму-
щество;

7) разглашать или использовать в целях, не 
связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными зако-
нами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обя-
занностей;

8) допускать публичные высказывания, 
суждения и оценки, в т.ч. в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования и их руководи-
телей, если это не входит в его должностные обя-
занности и т.д.
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П
равонарушителем может быть любое 
лицо, не составляют исключения и 
сотрудники уголовно-исполнительной 

системы (далее УИС). Сотрудники УИС, как и 
любые другие граждане РФ за совершение тех 
или иных правонарушений несут различные виды 
юридической ответственности. Вместе с тем, учи-
тывая, что служба в УИС является видом феде-
ральной государственной службы, представляю-
щим собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан РФ по контракту, сотрудники 
УИС в рамках своей профессиональной деятель-
ности становятся участниками специфических 
комплексных, сложных по своему характеру и 
структуре правоотношений, которые в науке име-
нуются служебными [1], а иногда в теории и на 
практике их называют служебно-трудовыми. Дан-
ный статус сотрудников УИС предполагает и неко-
торые особенности отдельных видов их юридиче-
ской ответственности, предусмотренные, прежде 
всего, законодательством о службе в УИС, а так 

же и другими законодательными актами Россий-
ской Федерации. 

Так, в соответствии со ст. 15 Федерального 
закона о службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (далее закон о 
службе в УИС) [2] за совершение преступления 
сотрудник несет уголовную ответственность в 
соответствии с уголовным законодательством 
Российской Федерации. За совершение админи-
стративного правонарушения сотрудник несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законом о службе в УИС, за исключением адми-
нистративного правонарушения, за совершение 
которого сотрудник подлежит административной 
ответственности на общих основаниях в соответ-
ствии с КоАП РФ[3]. За нарушение служебной дис-
циплины на сотрудника в соответствии со ста-
тьями 47, 49 – 53 закона  о службе в УИС налага-
ются дисциплинарные взыскания. Вред, причи-
ненный гражданам и организациям проти-
воправными действиями (бездействием) сотруд-
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ника при исполнении им служебных обязанно-
стей, подлежит возмещению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции. 

В случае возмещения Российской Федера-
цией вреда, причиненного противоправными дей-
ствиями (бездействием) сотрудника, федераль-
ный орган уголовно-исполнительной системы 
имеет право обратного требования (регресса) к 
сотруднику в размере выплаченного возмещения, 
для чего федеральный орган уголовно-исполни-
тельной системы может обратиться в суд от имени 
Российской Федерации с соответствующим иско-
вым заявлением. За ущерб, причиненный учреж-
дению и (или) органу уголовно-исполнительной 
системы, сотрудник несет материальную ответ-
ственность в порядке и случаях, которые установ-
лены трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, в соответствии с частью 4 
статьи 15 закона о службе в УИС устанавливается 
фактически гражданско-правовая ответствен-
ность сотрудника УИС, в соответствии с которой 
вред, причиненный гражданам и организациям 
противоправными действиями (бездействием) 
сотрудника при исполнении им служебных обя-
занностей, подлежит возмещению в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации [4]. 

В статье 53 Конституции Российской Феде-
рации предусмотрено право каждого на возмеще-
ние государством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц. 
В развитие данной конституционной нормы в ста-
тье 16 части первой Гражданского кодекса РФ 
(далее ГК РФ) [5] закреплено, что убытки, причи-
ненные гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц этих органов, в 
том числе издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, под-
лежат возмещению Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием.

В статье 1069 главы 59 «Обязательства 
вследствие причинения вреда» части второй ГК 
РФ[6] установлено, что вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, под-
лежит возмещению. Вред возмещается за счет 
соответственно казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования.

В случае возмещения Российской Федера-
цией вреда, причиненного противоправными дей-
ствиями (бездействием) сотрудника УИС, Феде-
ральная служба исполнения наказания (далее 
ФСИН России) имеет право обратного требования 
(регресса) к сотруднику в размере выплаченного 
возмещения. С этой целью ФСИН России может 
обратиться в суд от имени Российской Федерации 
с соответствующим исковым заявлением. Изло-
женное основано на норме пункта 1 статьи 1081 
ГК РФ, согласно которой лицо, возместившее 
вред, причиненный другим лицом (работником 
или сотрудником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязанностей, 
лицом, управляющим транспортным средством, и 
т.п.), имеет право обратного требования (регресса) 
к этому лицу в размере выплаченного возмеще-
ния, если иной размер не установлен законом.

В части 5 статьи 15 закона о службе в УИС 
устанавливается бланкетная норма, в соответ-
ствии с которой к государственно-служебным 
отношениям будет применяться трудовое законо-
дательство РФ. Так, за ущерб, причиненный 
учреждению и (или) органу уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудник несет материальную 
ответственность в порядке и случаях, которые 
установлены главой 39 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) [7]. 

Таким образом, сотрудник УИС, в случае 
причинения им имущественного ущерба непо-
средственно учреждению или органу УИС, а равно 
как и другим третьим лицам, ущерб которым воз-
мещался в порядке статьи 1069 ГК РФ, несет 
материальную ответственность перед ФСИН Рос-
сии в порядке, предусмотренном трудовым зако-
нодательством РФ. Поэтому на сегодняшний день 
к сотрудникам УИС применимы нормы трудового 
законодательства, в частности ТК РФ, предусма-
тривающие общие положения о материальной 
ответственности сторон трудового договора (глава 
37 ТК РФ), а также устанавливающие материаль-
ную ответственность как работника перед работо-
дателем (глава 39 ТК РФ), так и работодателя 
перед работником (глава 38 ТК РФ). Из этого и 
будем далее исходить. 

Следует заметить, что на сегодняшний день 
вопросы материальной ответственности сотруд-
ников УИС представляют явный научный и прак-
тический интерес ввиду их незначительной сте-
пени разработанности в научных источниках и 
нормативно-правовых актах и одновременно 
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большой актуальности и практической значимо-
сти правоприменения. Сложность состоит, пре-
жде всего, с применением норм трудового законо-
дательства в сочетании с нормами правового 
регулирования службы в УИС.

Общим правовым основанием для привле-
чения сотрудника УИС к материальной ответ-
ственности, прежде всего, является пункт 8 статьи 
12 закона о службе в УИС, закрепляющий за 
сотрудником обязанность беречь государствен-
ное имущество, в том числе имущество, предо-
ставленное ему для исполнения служебных обя-
занностей. Юридическим же основанием привле-
чения сотрудника УИС к материальной ответ-
ственности является совершенное им действия 
(бездействия), характеризующегося следующими 
общими условиями наступления материальной 
ответственности: наличие в результате у работо-
дателя реального ущерба; совершение сотрудни-
ком виновных действий (бездействия); противо-
правность поведения (действий или бездействия) 
виновного сотрудника; причинно-следственная 
связь между противоправным поведением сотруд-
ника и причиненным ущербом[8]. Привлечение к 
материальной ответственности сотрудника воз-
можно только при наличии одновременно всех 
указанных выше четырех условий.

В теории трудового и служебного права 
материальная ответственность работника, а 
равно как и сотрудника УИС, определяется как 
один из видов юридической ответственности, 
носящий принудительный характер и заключаю-
щейся в обязанности работника (сотрудника УИС) 
возместить в установленных законом порядке и 
размерах ущерб, причиненный его противоправ-
ным виновным поведением той организации, с 
которой он состоит в трудовых или соответственно 
в служебных отношениях. Порядок и условия 
такой ответственности отнесены к ведению феде-
ральных органов исполнительной власти (ст. 6 ТК 
РФ). 

Полномочные представители ФСИН вправе 
требовать возмещения, причиненного сотрудни-
ком ущерба на условиях и в порядке, предусмо-
тренных ТК РФ и другими федеральными зако-
нами. В свою очередь у сотрудника, причинившего 
ущерб, возникает обязанность по его возмещению 
работодателю по нормам, установленным законо-
дательством. 

Таким образом, применяя меры граждан-
ско-правовой и материальной ответственности 
сотрудников УИС необходимо правильно приме-
нять нормы служебного права в сочетании с нор-
мами гражданского и трудового права России. 
Значимость правильного применения всех указан-
ных норм, безусловно, побуждает сотрудников 

УИС более ответственно подходить к исполнению 
своих служебных обязанностей, и делать все от 
них зависящее, чтобы избежать порчи, утраты, 
хищения или уничтожения как государственного 
имущества, так и имущества третьих лиц, ответ-
ственность за которое несет работодатель.
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Ф
едеральным законом от 5 декабря 

2006 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации” 
и Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» ст. 56 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» была 

дополнена п. 1.1, согласно которому запрещена 
агитация, нарушающая законодательство РФ об 
интеллектуальной собственности. Несоблюдение 

указанного запрета является основанием для 
отказа в регистрации кандидата (списка кандида-
тов), исключения кандидата из заверенного спи-

ска кандидатов, отмены регистрации кандидата (в 
т.ч. включенного в зарегистрированный список 
кандидатов), списка кандидатов. 

Следует отметить актуальные изменения в 
законодательстве об информационном обеспече-

нии выборов. Так, Федеральным законом от 11 
марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

были внесены изменения в ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

в соответствии с которым ст. 48 дополнили поло-
жением, согласно которому в случае, если в аги-
тационном материале используется высказыва-

ние физического лица, выполняющих функции 
иностранного агента, кандидат или избиратель-
ное объединение при предоставлении агитацион-

ного материала в установленном порядке в орга-
низацию телерадиовещания, редакцию периоди-
ческого печатного издания комиссию предостав-

ляют информацию о том, какое высказывание 
какого физического лица, выполняющего функции 
иностранного агента, использовано в агитацион-

ном материале. 
Кроме того, изменения предусматривают 

также обязанность зарегистрированного канди-
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дата в случае использования изображений канди-

дата (кандидатов) в агитационном материале пре-

доставлять в избирательную комиссию его копию, 

предназначенную для размещения на каналах 

организаций, осуществляющих телерадиовеща-

ние, в периодических печатных изданиях вместе с 

информацией о том, изображение какого канди-

дата использовано в соответствующем агитацион-

ном материале. Данное положение особенно 

важно в аспекте позиции Верховного Суда РФ, 

который в Постановлении Пленума от 23 апреля 

2019 г. уточнил, что обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина не отно-

сится к интеллектуальным правам. Но произведе-

ния, содержащие изображения гражданина, охра-

няются по правилам объектов авторского права.

Таким образом, были установлены различ-

ные меры конституционно-правовой ответствен-

ности за нарушение в период предвыборной аги-

тации норм гражданского права, регламентирую-

щих правовой режим интеллектуальной собствен-

ности, а именно положений разд. 7 ч. 4 

Гражданского кодекса РФ.

Норма ч. 1.1. ст. 56 представляет особый 

интерес в контексте сочетания публичного и част-

ного начала. Как указывает В.Э. Волков, систем-

но-структурные особенности соблюдения законо-

дательства об интеллектуальной собственности в 

информационном обеспечении выборов россий-

ского права приводят к неизбежному сочетанию в 

избирательной практике публично- и частнопра-

вового регулирования. Объективные различия в 

подходах к созданию норм оказываются столь 

существенными, что порой такие нормы либо ока-

зываются невостребованными практикой, либо 

используются для оправдания произвола и торже-

ства права силы [2]. 

А.Б. Никишов высказывает позицию, 

согласно которой конституционно-правовая ответ-

ственность как вид юридической ответственности 

за нарушение прав интеллектуальной собствен-

ности необходима ввиду особой значимости реа-

лизации человеком и гражданином своих актив-

ных избирательных прав посредством проведения 

избирательной кампании, в т.ч. конституционного 

права человека и гражданина на свободу творче-

ства. Интеллектуальные права являются состав-

ной частью конституционного права на свободу 

творчества, поскольку любой человек при созда-

нии любого объекта творчества должен руковод-

ствоваться правами, предоставляемыми на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации, 

созданные ранее другими лицами [5].

В противовес данной точке зрения Д.В. 
Коваль  отмечает, что «судя по сложившейся прак-
тике, объектом исследования в судебном про-

цессе становится, как правило, не объект консти-
туционного права (соответствующие избиратель-
ные правоотношения), усложненный объектом 

гражданского права (соответствующими обще-
ственными отношениями касательно объектов 
интеллектуальной собственности), а наоборот, 

объект гражданского права, усложненный объек-
том конституционного права», в результате чего 
происходит «подмена объекта и объективной сто-

роны конституционного правонарушения объек-
том и объективной стороной гражданского право-
нарушения» [3]. Таким образом, говорить о нали-

чии конституционно-правового деликта в данном 
случае не представляется возможным ввиду 
отсутствия всех необходимых элементов его 

состава. Данный автор выдвигает идею об отмене 
этой конституционно-правовой санкции также 
вследствие того, что ни законодательством, ни 

судебной практикой не выработано единых крите-
риев для разрешения подобных дел, что приводит 
к вынесению разных решений по практически оди-

наковым спорам. 
При этом важно учитывать, что существуют 

вполне адекватные и гораздо более приспосо-

бленные к защите подобного рода прав меха-
низмы, предусмотренные гражданским законода-
тельством. Так, согласно ст. 1251, 1252 ГК РФ, в 

случае нарушения личных неимущественных и 
исключительных прав, лица на результаты интел-
лектуальной деятельности их защита осущест-

вляется, в частности, путем признания права, вос-
становления положения, существовавшего до 
нарушения права, пресечения действий, наруша-

ющих право или создающих угрозу его наруше-
ния, возмещения убытков, компенсации мораль-
ного вреда, компенсации за нарушение исключи-

тельных прав, публикации решения суда о допу-
щенном нарушении и т.д. 

Стоит отметить, что все указанные меры 

ответственности адресованы в первую очередь 
самим авторам и иным обладателям интеллекту-
альных прав, что, как было указано выше, объек-

тивно отвечает требованиям о недопущении нару-
шений законодательства об интеллектуальной 
собственности. Следовательно, в случае обнару-

жения нарушения прав авторов последние могут 
самостоятельно, основываясь на собственном 
волеизъявлении, принять решение о необходимо-

сти их защиты и впоследствии предъявить соот-
ветствующие требования к нарушителям, исполь-
зуя предоставленные гражданским законодатель-

ством эффективные средства защиты своих прав. 
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Предоставлять же кандидатам на выборные 
должности, являющимся основными жалобщи-
ками в этой сфере, право «защищать» чужие 

права и интересы, якобы восстанавливая всеоб-
щую справедливость, на наш взгляд, является не 
более чем фиктивной подоплекой политической 

борьбы и устранения неугодных конкурентов в 
гонке за власть. 

В.В. Игнатенко и Е.И. Старовойтова затро-

нули не только материально-правовые, но и про-
цессуально-правовые аспекты данной проблемы, 
отметив необходимость легального нормативного 

закрепления презумпции невиновности в россий-
ском избирательном праве при применении к 
некоторым его субъектам мер конституцион-

но-правовой ответственности. Суть данной 
презумпции, по их мнению, выражается в том, что 
«кандидат в депутаты или на выборные должно-

сти или избирательное объединение считается 
невиновным в производстве по делам о примене-
нии к участникам выборов мер конституцион-

но-правовой ответственности за нарушение изби-
рательного законодательства, пока его вино-
вность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в силу соответствующим правовым 
актом» [1]. При этом бремя опровержения 

презумпции невиновности должно ложиться на 
лицо, инициировавшее разбирательство по кон-
кретному делу, а регулирование презумпции неви-

новности избирательных объединений должно 
основываться на объективно-правовой концепции 
трактовки вины коллективных субъектов избира-

тельного права, которая во многом схожа с той, 
которая господствует при определении вины лица 
в гражданском обязательственном праве (п. 1 ст. 

401 ГК РФ). 
За 16 лет существования данной нормы, 

сложилась весьма противоречивая практика, а 

также определенное мнение у ученых-юристов. 
А.Г. Сидякин считает, что установление кон-

ституционно-правовой ответственности за нару-

шение законодательства об интеллектуальной 
собственности не соответствует характеру защи-
щаемых прав, и выступает за исключение соот-

ветствующих норм [6]. 
Аналогичное утверждение высказывает О.В. 

Кузнецова, указывая, что избирательное право не 

может быть инструментом борьбы за соблюдение 
авторских прав, отмечая, что уголовное законода-
тельство рассматривает нарушение авторских и 

смежных прав как преступление небольшой тяже-
сти, как правило, не сопряженное с лишением 
свободы, значит, судимость за данное преступле-

ние не лишает гражданина пассивного избира-

тельного права, следовательно, не должно слу-

жить основанием для лишения права быть избран-

ным и нарушение законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности в 

процессе выборов [5].    

Таким образом, рациональным представля-

ется использование более приспособленных к 

защите подобного рода прав механизмов, пред-

усмотренных гражданским законодательством (ст. 

1251, 1252 ГК РФ). По аналогии с мерами, направ-

ленными на защиту изображения физического 

лица, также следует предусмотреть возможность 

того, что в случае размещения агитационного 

материала на каналах организаций телерадиове-

щания либо в периодическом печатном издании 

указанный документ предоставляется в избира-

тельную комиссию по ее требованию. 
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В
ажной составляющей поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, являются государственные 

закупки. В первую очередь малые, но также и 
средние предприятия, преимущественно осу-
ществляют свою деятельность в границах локаль-
ного рынка, и поэтому некоторые из них заинтере-
сованы (и участвуют) в государственных закупках. 
Государственные закупки выполняют такие важ-
ные функции, как: удовлетворение нужд государ-
ства, стимулирование инновационную деятель-
ность. Важным является и то, что через государ-
ственные закупки государство обращает внима-
ние предпринимателей на приоритетные сектора 
экономики. Кроме того, участие малого предпри-
нимательства в государственных закупках сни-

жает возможность сговора крупных предприятий и 
нарушения антимонопольного законодательства. 
Также, участие малого предпринимательства в 
закупках, является одной из преференций для 
малого предпринимательства, то есть государ-
ство поддерживает отечественного предпринима-
теля в противовес иностранным компаниям. Госу-
дарственные контракты выступают таким инстру-
ментом, при котором стороны уверены в платеже-
способности контрагента. Нормативно-правовыми 
актами, регулирующими данное, являются Феде-
ральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»№223-ФЗ 
и Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
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NIION: 2018-0076-3/22-526 
MOSURED: 77/27-023-2022-3-725
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от 05.04.2013 №44-ФЗ, в статье 3 данного закона 
содержится дефиниция государственных закупок.

Субъект малого или среднего предпринима-
тельства может принять участие в закупках, уста-
новленные в статье 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». Кроме того, в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заказчик должен осущест-
влять закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в объеме не менее чем пят-
надцать процентов совокупного годового объема 
закупок.

Особенностью закупок является предостав-
ление преференций в особых случаях, заключаю-
щиеся в том, что возможно привлечь к исполне-
нию контракта субподрядчиков и соисполнителей 
из субъектов малого предпринимательства.

Государственные закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства имеют такие 
особенности как:

– особые условия оплаты контрактов, так в 
соответствии с частью 8 статьи федераль-
ного закона № 44, обязательным условием, 
является включение условия об оплате 
заказчиком работ, услуг, товаров;

– ограничение на начальную или максималь-
ную цену контракта;

– отсутствие необходимости предоставлять 
документы о наличии права на преферен-
ции.
В законодательстве существует ответствен-

ности за нарушение объема закупок работ, това-
ров, услуг. В соответствии с частью 11 статьи 7.30 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, налагается администра-
тивный штраф в размере пятидесяти тысяч 
рублей на должностные лица1. Федеральный 
закон №223-ФЗ, налагает обязанность по закуп-
кам у субъектов предпринимательства организа-
циям, на которые распространяется данный 
федеральный закон. Юридические лица, на кото-
рых возлагается данная обязанность, установ-
лена в статьи 1 выше названного закона.

Однако данная обязанность у юридических 
лиц возникает только в случае, если годовой 
объем выручки по данным годовой отчетности за 
прошедший год превышает два миллиарда 
рублей. Помимо прочего, в законе 223 в статье 4 
установлено, что информацию о годовом объеме 
закупки, которую заказчикам необходимо совер-

1  Кодекс РФ об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 №195-ФЗ // Российская газета, 
№256.

шить у субъектов малого и среднего предприни-
мательства, необходимо размещать в единой 
информационной системе не позднее 1 февраля 
года, следующего за прошедшим календарным 
годом.

Закупки для субъектов малого предпринима-
тельства осуществляются только при соблюдении 
конкуренции, а также проводятся в форме откры-
тых конкурсов, конкурсов с ограниченным уча-
стием, двухэтапных конкурсов, электронных аук-
ционов, запросов котировок [1]. Также, согласно 
Закону № 44-ФЗ, общая доля заказов, размещен-
ных среди субъектов малого предприниматель-
ства, должна оставлять не менее 15% совокуп-
ного годового объема закупок. Годовой объем 
закупок утверждается на соответственный финан-
совый год и для осуществления заказчиками заку-
пок в соответствии с положениями Закона № 
44-ФЗ.

Помимо этого, в соответствии с вышеуказан-
ным законом, заказчики могут осуществлять 
закупки в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, работ в области 
использования атомной энергии и объявлять 
закрытые процедуры закупок у субъектов пред-
принимательства2. Кроме того, в случае, если 
товары, работы, услуги могут куплены только у 
конкретных предпринимателей, то заказчики 
имеют право привлекать субъекты малого пред-
принимательства к участию в процедурах закупок.

В том случае, если к государственной 
закупке допущены только субъекты малого пред-
принимательства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, то в договоре, кото-
рый заключили, необходимо прописать условие 
оплаты заказчиком выполненных работ, товаров, 
или выполненных услуг.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства при подаче заявки в закупке обязаны 
свою принадлежность к субъектам предпринима-
тельства. Необходимо отметить, что заказчик 
помимо декларации не может требовать другие 
документы [2].

Действенным способом проверки, который 
заказчик может осуществить, это проверка на 
основе сведений в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Однако, необходимо отметить определен-
ную проблему, связанную с подтверждением ста-
туса субъекта малого и среднего предпринима-
теля. Согласно статье 54.4 Закона № 44-ФЗ, вто-
рая часть заявки малых предприятий на участие в 

2  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»//Собрание законодательства РФ-№ 14 
ст.1652.
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открытом конкурсе в электронной форме должна 
содержать декларацию о его принадлежности к 
субъектам малого предпринимательства, которая 
предоставляется с использованием программ-
но-аппаратных средств используемой электрон-
ной площадки. При этом в данном случаи есть 
разночтения в антимонопольной практики.

Одни территориальные антимонопольные 
органы уверены [3] в том, что предоставление 
участником государственной закупки декларации 
о принадлежности к субъекту предприниматель-
ства является достаточным  и данный факт отсут-
ствия таких сведений в реестре не признается 
доказательством отсутствие самого статуса у 
субъекта малого предпринимательства.

Существует и обратное мнение, согласно 
которому при предоставлении документов о при-
надлежности к субъектам предпринимательства и 
одновременно отсутствие такого сведения в рее-
стре субъектов МСП является причиной, согласно 
которой такая заявка признается не соответствую-
щим требованиям для заключения государствен-
ного контракта с таким лицом осуществляющим 
предпринимательскую деятельность. Такую пози-
цию в своей работе раскрывает А.Д. Позмогова 
[4].

Возможным вариантом решения данной 
проблемы станет включение в федеральный 
закон 44 согласно, которому на участника закупки 
поручается обязанность в соответствии, с которой 
необходимо будет предоставить выписку из рее-
стра субъекта малого предпринимательства. Дан-
ная обязанность позволит преодолеть неуверен-
ность, связанную с данным аспектом у заказчика, 
который в случаи необоснованного отказа к допу-
ску может быть привлечен к ответственности, а 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства уменьшалось бы сомнения в прозрачно-
сти отбора заявок.

Необходимо выделить механизм проведе-
ния государственных закупок, в соответствии с 
которым закупки для субъектов малого предпри-
нимательства, которые происходят, как открытые 
конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, 
двухэтапные конкурсы, электронные аукционы и 
запросы котировок. Участниками торгов могут 
быть исключительно субъекты малого предприни-
мательства и социально-ориентированные неком-
мерческие организации. Еще одной особенностью 
данного механизма является сроки оплаты по кон-
тракту, по которым оплата должна быть совер-
шена не более 30 дней после подписания акта 
приемки результатов.

Еще один механизм проведения государ-
ственных закупок заключается в том, что в них 
могут учувствовать все участники рынка, в соот-
ветствии с которым устанавливается требование 

о привлечении исполнителей или подрядчиков из 
числа субъектов малого предпринимательства 
или социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций.

В отличие от первого механизма проведения 
закупок, в данном случае применяются все спо-
собы проведения закупок, а также участниками 
могут быть все юридические или физические 
лица, а также отсутствуют сроки по оплате кон-
тракта.

Важно написать и об отчетности по итогам 
закупок товаров, работ и услуг у малого предпри-
нимательства. Так, в статье 30 федерального 
закона № 44 указана обязанность заказчика по 
составлению отчета о таких закупках, как о заклю-
ченных контрактах с субъектами малого предпри-
нимательства, так и о несостоявшихся закупках. В 
данном отчете отражаются сведения о заказчике, 
информация об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, информация о 
заключенных контрактах. Данный отчет должен 
быть размещен в единой информационной 
системе не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом. Важность государственных 
закупок как важного инструмента поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства, помимо про-
чего, имеет свое отражение в национальном п
роекте «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»1. В данном проекте пред-
усмотрено доведение годового объёма закупок у 
субъектов МСП до 5 триллионов рублей к 2024 
году.

Таким образом, государственные закупки 
играют важную роль в системе поддержки малого 
и среднего предпринимательства с помощью них 
государство стимулирует предпринимательство 
обратить свое внимание на приоритетные сферы 
экономики нашей страны, а помимо этого умень-
шение нарушений в сфере антимонопольного 
законодательства.

Также необходимо отметить, что в нашей 
стране существует особенность в сфере государ-
ственных контрактов, связанная с тем, что законо-
дательная основа является целостным механиз-
мом, состоящим, в первую очередь, из таких зако-
нов, как федеральные законы 44 и 223, конечной 
целью которых является оптимизация данного 
института.

Кроме того, в данном параграфе было под-
нята проблема, связанная с подтверждением 
субъектом предпринимательства своего статуса, 
как субъекта МСП в случаи подачи заявления на 

1  Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы// Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2018.№ 20. ст. 2817.
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участие в государственных закупках. Преодоле-
нием данного вопроса, включение в федеральный 
закон 44 согласно, которому на участника закупки 
поручается обязанность в соответствии, с которой 
необходимо будет предоставить выписку из рее-
стра субъекта малого предпринимательства.
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Ф
илиалы и представительства юриди-
ческих лиц в статье 55 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК Ф) именуются обособленными подраз-
делениями юридического лица. Стоит отметить, 
что названные подразделения юридического лица 
понимаются автором данной статьи как особые 
правовые режимы деятельности юридического 
лица вне места его нахождения. Подобная харак-
теристика деятельности юридического лица через 
филиалы и представительства призвана отграни-
чить указанные подразделения юридического 

лица от смысловой нагрузки, придаваемой поня-
тию обособленного подразделения юридического 
лица соответствующей его дефиницией, имею-
щейся в статье 11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ), поскольку филиалы 
и представительства юридического лица с точки 
зрения ГК РФ и обособленные подразделения в 
смысле НК РФ, безусловно, не однопорядковые 
категории. 

В перечень признаков филиалов и предста-
вительств, выделяемых в теории, обычно в том 
или ином составе входят: территориальная обо-
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собленность, организационная обособленность, 
функциональная обособленность и имуществен-
ная обособленность.

Если проанализировать закрепленные в ГК 
РФ понятия филиала и представительства, можно 
сделать вывод, что обособленность является 
самостоятельной характеристикой этих структур-
ных подразделений юридического лица и не огра-
ничивается, например, только признаком распо-
ложения вне места нахождения юридического 
лица (который принято называть территориаль-
ной обособленностью). На наш взгляд  обосо-
бленность – тот специфический признак филиала 
и представительства, через который их необхо-
димо определять как особые правовые режимы 
деятельности юридического лица, чаще всего – 
вне места его нахождения. Рассмотреть особый 
характер обособленности филиала и представи-
тельства мы попробуем через ее составляющие: 
территориальную, организационную и функцио-
нальную обособленности.

Территориальная обособленность филиа-
лов и представительств в статье 55 ГК РФ опреде-
ляется как расположение указанных подразделе-
ний юридического лица вне места его нахожде-
ния. За счёт территориальной обособленности 
филиала и представительства юридическим 
лицом реализуется основная цель создания 
подобных образований – расширение территории 
осуществления своей деятельности.

Естественно, ГК РФ не раскрывает понятия 
территориальной обособленности, в связи с чем 
вопрос о том, как расположение того или иного 
подразделения юридического лица может повли-
ять на признание за ним возможности быть его 
филиалом или представительством, имеет раз-
личное научное обоснование.

К примеру, в одном из достаточно давних 
диссертационных исследований [9, с. 14] предла-
галось рассматривать территориальную обосо-
бленность структурного подразделения примени-
тельно к той территории, на которой действует 
определённый налог, зачисляемый в региональ-
ный или местный бюджет. 

Авторы, придерживающиеся иного подхода к 
оценке названного понятия, исходят из целесоо-
бразности признания иным местом, отличным от 
места нахождения юридического лица, террито-
рию, на которую распространяется юрисдикция 
иного регистрирующего юридические лица органа, 
нежели зарегистрировавшего само юридическое 
лицо [2, с. 41]

Толкование понятия «вне места нахожде-
ния», необходимое для определения территори-
альной обособленности филиала и представи-
тельства, зависит от того, что считать местом 
нахождения самого юридического лица.

До недавнего времени местом нахождения 
юридического лица в литературе чаще всего при-
знавался конкретный почтовый адрес, по кото-
рому осуществлялась связь с юридическим лицом 
[2, с. 38, 10].

Место нахождения юридического лица 
согласно статье 54 ГК РФ в редакции до 05.05.2014 
определялось местом его государственной реги-
страции, которая, в свою очередь, осуществля-
лась по месту нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица, 
а в случае отсутствия последнего – иного органа, 
имеющего право действовать от его имени без 
доверенности. 

Как верно отмечено профессором А.М. 
Эрделевским, нетрудно увидеть, что указанная 
формулировка пункта 2 статьи 54 ГК РФ остав-
ляла чрезмерно большой простор для толкова-
ний, поскольку из нее не представлялось возмож-
ным уяснить, что же, собственно, является или 
признается местом нахождения юридического 
лица. Характер взаимосвязи между местом нахож-
дения юридического лица и местом его государ-
ственной регистрации оставался неясным [11].

В результате территориальную обособлен-
ность филиала и представительства, да и иного 
другого структурного подразделения юридиче-
ского лица, предлагалось определять по отлич-
ному от места нахождения юридического лица 
почтовому адресу.

В ходе реформирования ГК РФ Федераль-
ным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» статья 
54 ГК РФ изложена в новой редакции, фактически 
повторяющей опередившую ее в этом плане фор-
мулировку Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с достоверностью адреса юри-
дического лица», согласно которой место нахож-
дения юридического лица, отражаемое в его учре-
дительных документах (пункт 3 статьи 54 ГК РФ), 
определяется указанием наименования населен-
ного пункта (муниципального образования) (пун-
кты 1 и 10).

При этом в судебной практике факт того, что 
указание в ЕГРЮЛ адреса юридического лица (то 
есть его почтового адреса) имеет своей целью 
осуществление именно связи с этим юридическим 
лицом, а не определение его фактического или 
юридического места нахождения, отмечался и 
ранее [4].

Однако, понятия «населенный пункт» и 
«муниципальное образование», используемые в 
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пункте 3 статьи 54 ГК РФ, этимологически не явля-
ются однопорядковыми категориями.

Населенный пункт принято определять 
через понятие географического объекта, его 
дефиниции федеральное законодательство не 
содержит. Категория «муниципальное образова-
ние» обозначает территорию, в границах которой 
населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы в целях решения вопро-
сов местного значения осуществляется местное 
самоуправление. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» раскрывает понятие «муниципаль-
ное образование» через перечисление их возмож-
ных видов – городское или сельское поселение, 
муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ, городской округ с внутригород-
ским делением, внутригородской район либо вну-
тригородская территория города федерального 
значения (часть 1 статьи 2). 

Решить проблему определения местонахож-
дения юридического лица должна находящаяся в 
ведении Федеральной налоговой службы Феде-
ральная информационная адресная система 
(далее – ФИАС) – федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая фор-
мирование, ведение и использование государ-
ственного адресного реестра, которая связала 
понятие адреса с системой муниципальных обра-
зований на всей территории Российской Федера-
ции.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» под адресом понимается 
описание места нахождения объекта адресации, 
структурированное в соответствии с принци-
пами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и включающее в себя в 
том числе наименование элемента улично-дорож-
ной сети и (или) наименование элемента плани-
ровочной структуры (при необходимости), а также 
цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначе-
ние объекта адресации, позволяющее его иденти-
фицировать. 

С учетом изложенного, на первый взгляд, 
исходя только из признака территориальной обо-
собленности, подразделения юридического лица, 
расположенные в пределах одного и того же муни-
ципального образования (того или иного город-
ского или сельского поселения, муниципального 
или городского округа, внутригородского района 
либо внутригородской территории города феде-
рального значения), являющегося местом нахож-

дения самого юридического лица, не могут иметь 
правовой статус филиала или представительства.

Организационная обособленность – еще 
один, не менее существенный, признак филиала и 
представительства. 

По мнению О.А. Красавчикова [1] для любой 
организации (безотносительно того, является она 
юридическим лицом или нет) характерны три 
момента: наличие системы существенных соци-
альных взаимосвязей, посредством которых люди 
объединяются в единое целое («общественный 
организм»); наличие определенной цели образо-
вания и функционирования; наличие внутренней 
структурной и функциональной дифференциации. 

Наряду с организационной обособленно-
стью в литературе встречается термин «организа-
ционное единство». По мнению В.С. Якушева, он 
включает в себя, во-первых, внутреннюю органи-
зационную структуру социального образования, 
во-вторых, систему внутрихозяйственных отноше-
ний и, в-третьих, систему правовых предписаний 
(преимущественно локальных), закрепляющих 
структуру и регулирующих складывающиеся на ее 
основе отношения [12]. Современные авторы, 
раскрывая признаки юридического лица, отме-
чают, что под организационном единством, свой-
ственным любому юридическому лицу, понима-
ются система существенных взаимосвязей всех 
структурных подразделений организации между 
собой и подчинение их руководящему органу [13].

Характеризуя роль органов и иных лиц, вхо-
дящих в состав юридического лица, в обеспече-
нии его деятельности, оба термина акцентируют 
различные стороны одного явления. Первый – 
организационное единство – характеризует необ-
ходимость слаженного взаимодействия органов, 
определения круга их обязанностей, взаимного 
сдерживания друг друга. Если компетенция орга-
нов юридического лица не конкретизирована в 
законе, она должна быть уточнена в учредитель-
ных документах. Второй – организационная обо-
собленность – акцентирует принадлежность кон-
кретных органов только данному юридическому 
лицу. 

Несмотря на то, что оба термина созвучны, 
включают в себя совпадающие категории, в каче-
стве признака филиала и представительства пра-
вильнее использовать термин «организационная 
обособленность», который состоит в том, что дан-
ные структурные подразделения юридического 
лица представляют собой некую целостную орга-
низацию, социальное образование, обладающее 
четкой внутренней структурой, имеющее орган 
управления (руководителя), обеспечивающий 
выполнение целей и функций, поставленных 
перед структурным подразделением юридиче-
ским лицом.
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При этом обычно признак организационной 
обособленности филиала и представительства 
раскрывается через характеристику нескольких 
моментов.

Первый – это определенная система право-
вых предписаний, регулирующих деятельность 
подразделений юридического лица. 

Система правовых предписаний, регулирую-
щих деятельность филиалов и представительств 
юридического лица, включает в себя несколько 
уровней правовых актов, во-первых, это общенор-
мативные акты: законы, подзаконные акты, регу-
лирующие деятельность всех без исключения 
филиалов либо филиалов и представительств 
какой-либо определенной отрасли экономики, 
во-вторых, это локальные нормативные акты, рас-
пространяющиеся на совокупность филиалов или 
отдельно взятый филиал (представительство) 
юридического лица (учредительные документы, 
положения о том или ином подразделении). 

Стоит отметить, что в настоящее время в 
законодательстве нет общих требований к содер-
жанию названных локальных правовых актов. 
Отдельными ведомственными актами устанавли-
ваются либо примерное содержание положений о 
филиалах (представительствах) в своей отрасли, 
либо (что больше характерно для государствен-
ного сектора) утверждаются типовые положения1. 

В коммерческой среде в отношении содер-
жания подобных документов, регулирующих дея-
тельность подразделений юридического лица, 
действует принцип свободы определения порядка 
их функционирования, взаимного подчинения, 
организации деятельности, ее структурирования.

Второй составляющей организационной 
обособленности филиалов и представительств 
является факт наличия определенной внутренней 
структуры. В какой-то мере это признак можно 
признать факультативным, так как не все фили-
алы и представительства обладают внутренней 
структурой. По данной причине некоторые авторы 

1 Так, положение о филиале кредитной органи-
зации в соответствии с пунктом 11.5. Инструкции Банка 
России от 02.04.2010 года №  135-И «О порядке приня-
тия Банком России решения о государственной реги-
страции кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций» должно содер-
жать полное и сокращенное наименование филиала, 
сведения о его местонахождении (адресе), перечень 
банковских операций и сделок, право на осуществле-
ние которых делегировано этому филиалу, сведения о 
службе внутреннего контроля филиала. В свою оче-
редь, приказом Судебного департамента при ВС РФ от 
10.12.2012 № 232 утверждено Типовое положение о 
филиале федерального государственного бюджетного 
учреждения «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в субъекте Российской 
Федерации.

[8] считают выделение всего признака организа-
ционной обособленности не целесообразным. 

В некоторых случаях вся структура филиала 
может исчерпываться его руководителем и 
небольшим штатом работников, необходимых для 
выполнения функций, возложенных на филиал. В 
свою очередь для юридических лиц с обширной 
филиальной сетью наличие внутренних подразде-
лений, в том числе в структуре самих филиалов, 
просто необходимо2.

Вопросы структурирования юридическим 
лицом своей филиальной сети законодателем не 
регламентируются и решаются юридическим 
лицом самостоятельно.

Третьей составляющей организационной 
обособленности является особая процедура соз-
дания и упразднения филиалов и представи-
тельств юридического лица. 

Корпоративное законодательство содержит 
достаточно много норм, характеризующих поря-
док принятия решения о создании тем или иным 
юридическим лицом филиалов и представи-
тельств, которые в отдельных случаях носят дис-
позитивный характер и дают возможность иначе 
урегулировать его на уровне учредительного доку-
мента юридического лица3. 

2 Подобное построение системы подразделений 
встречается достаточно часто, особенно в сфере кре-
дитных организаций, например, в соответствии с уста-
вом Сбербанка одни филиалы (отделения) организаци-
онно подчинены другим филиалам (территориальным 
банкам). Например, в организационной структуре Севе-
ро-Западного банка – филиала Сбербанка со статусом 
территориального банка по состоянию на июнь 2021 
года находится 8 отделений – также филиалов Сбер-
банка. Официальный сайт Сбербанка. URL: https://www.
sberbank.ru/ru/oib?tab=vsp [Электронный ресурс] (дата 
обращения 23.06.2021).

3 Например, в обществах с ограниченной ответ-
ственностью филиал или представительство могут 
быть созданы по общему решению участников, приня-
тому большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников общества, если необ-
ходимость большего числа голосов для принятия такого 
решения не предусмотрена уставом общества (статья 5 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»). В акционер-
ных обществах указанный вопрос отнесен к компетен-
ции совета директоров (наблюдательного совета), если 
уставом не отнесено к компетенции коллективного 
исполнительного органа (правление, дирекция) (статья 
65 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»). В производственных коопе-
ративах данный вопрос относится к исключительной 
компетенции общего собрания кооператива (статья 15 
Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О произ-
водственных кооперативах»), в общественных органи-
зациях – постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа (статья 8 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»).
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Ранее в силу абзаца третьего пункта 3 ста-
тьи 55 ГК РФ (в редакции до 05.05.2014) предста-
вительства и филиалы должны были быть ука-
заны в учредительных документах создавшего их 
юридического лица. Поэтому механизм создания 
подразделений юридического лица в форме 
филиалов и представительств сводился к реги-
страции в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в 
учредительные документы организации, что в 
какой-то мере усложняло этот процесс.

С 01.09.2014 указанная норма ГК РФ изло-
жена в новой редакции, в соответствии с которой 
представительства и филиалы должны быть ука-
заны в ЕГРЮЛ. Следовательно, процедура созда-
ния рассматриваемых подразделений юридиче-
ского лица в настоящее время сводится лишь к 
внесению изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, без изменения 
учредительных документов юридического лица. 

В отдельных случаях порядок создания 
филиалов и представительств осложнен необхо-
димостью уведомления надзорного органа1 или 
получением разрешения2.

Прекращение деятельности филиала (пред-
ставительства) происходит по решению компе-
тентного органа с последующим внесением изме-
нений в ЕГРЮЛ, что также не характерно для под-
разделений, не обладающих статусом филиала 
или представительства юридического лица.

Таким образом, филиалы и представитель-
ства от иных подразделений юридического лица 
отличает особый порядок их создания и прекра-
щения деятельности, сочетающиеся с государ-
ственным признанием факта их существования у 
юридического лица или, наоборот, упразднения. 

Однако с точки зрения законодательства 
создание филиалов и представительств – это 
право юридического лица. В связи с чем правовая 
неопределенность в вопросе статуса обычного 
структурного подразделения юридического лица и 

1 Например, согласно статье 22 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности в Российской Федерации» кредитная 
организация открывает на территории Российской 
Федерации филиалы и представительства с момента 
уведомления Банка России, в котором указываются 
почтовый адрес филиала (представительства), его пол-
номочия и функции, сведения о руководителях, мас-
штабы и характер планируемых операций, а также 
представляются оттиск его печати и образцы подписей 
его руководителей.

2 В силу части 7 статьи 32.7 Федерального 
закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» период ограниче-
ния или приостановления действия лицензии открытие 
субъектом страхового дела, представительств и филиа-
лов допускается с предварительного разрешения 
органа страхового надзора, выдаваемого в порядке, 
установленном органом страхового надзора.

статусе филиала юридического лица могла бы 
быть устранена более жестким регулированием 
этого вопроса со стороны законодательства – 
если подразделение отвечает всем признакам 
филиала, в первую очередь функционирует на 
практике как филиал, то оно должно быть создано 
в соответствии с предусмотренным для этого 
порядком – сведения о таком филиале должны 
быть внесены в ЕГРЮЛ и, тем самым, всем тре-
тьим лицам статус этого подразделения раскрыт, 
или «опубличен». 

Ситуация может быть и обратная, когда 
филиал с точки зрения формальных требований 
статьи 55 ГК РФ создан, но фактически не функци-
онирует. 

В связи с этим вопрос о признаках, отличаю-
щих филиал или представительство от обычного 
внутреннего структурного подразделения юриди-
ческого лица, является все-таки не только теоре-
тическим, а имеет достаточно значимые практиче-
ские последствия.

На сегодняшний день, поскольку судебными 
органами при разрешении споров, затрагивающих 
вопросы статуса того или иного подразделения 
юридического лица, используется понятие обосо-
бленного подразделения юридического лица, 
закрепленное в налоговом законодательстве 
(которое должно использоваться для целей нало-
гового контроля и статистического учета), которое 
никак не соотносится, не затрагивает и не опреде-
ляется особенностями структуры того или иного 
юридического лица, в судебной практике имеются 
примеры дел, в рамках которых статус обособлен-
ного подразделения закрепляется за внутренним 
подразделением юридического лица (банка), кото-
рое самим юридическим лицом в силу имеюще-
гося законодательного регулирования обособлен-
ным не признается [6].

Порядок создания на территории Россий-
ской Федерации филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц еще более форма-
лизован и при этом отличается в отношении ком-
мерческих и некоммерческих юридических лиц. В 
рамках настоящей научной статьи его особенно-
сти не рассматриваются. 

Функциональная обособленность. Значение 
термина «функция юридического лица» россий-
ским законодательством не раскрывается. ГК РФ 
нигде, кроме статьи 55, о функциях юридического 
лица не упоминает. При этом значение указанного 
термина в статье 55 ГК РФ необходимо отличать 
от тех функций юридического лица, которыми 
определяется значение данной правовой кон-
струкции для современного гражданского оборота 
(функция объединения усилий и имущества, 
оформления и упорядочения коллективных инте-
ресов и т.п.).
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Термин «функция» в смысле названной ста-
тьи ГК РФ корреспондирует понятию целей дея-
тельности юридического лица в рамках тех видов 
экономической деятельности, которыми оно зани-
мается, то есть функция – это то, на что непосред-
ственно направлена деятельность того или иного 
юридического лица. Выполнение стоящих перед 
юридическим лицом задач по достижению целей 
предполагает возложение на него определенных 
функций, имеющих различное содержание и 
направленность, в связи с чем юридическое лицо 
и нуждается в определенных структурных частях. 

Таким образом, функциональную обосо-
бленность филиала и представительства можно 
определить как наличие цели создания и функци-
онирования указанных подразделений. Причем 
необходимость создания и функционирования 
подобных подразделений может быть связана 
либо с необходимостью распространения всего 
комплекса функций (или их большинства) юриди-
ческого лица за пределы его места нахождения, 
либо с необходимостью обособления отдельной 
функции (или части функций) в рамках самого 
юридического лица.

Как отмечает И.В. Перевалова [2, с. 82] 
функции (их номенклатура, объем, значимость, 
взаимосвязь) – это факторы, детерминирующие 
структуру самого юридического лица.

При этом названный автор рассматривает 
указанную разновидность обособленности не как 
самостоятельный признак филиала и представи-
тельства, а лишь в рамках организационной обо-
собленности, так как, по словам автора, одним из 
критериев последней является в том числе нали-
чие определенной цели образования и функцио-
нирования организации (подразделения), что и 
составляет сущность функциональной обосо-
бленности. 

Позволим себе отчасти с приведенным под-
ходом не согласиться. 

Обосновывая указанную позицию в отноше-
нии функциональной обособленности филиалов 
(представительств) И.В. Перевалова ссылается 
на то, что само по себе наличие цели образования 
и функционирования не может характеризировать 
обособленность филиала (представительства) и 
лишь в совокупности с иными признаками органи-
зационной обособленности (такими как наличие 
организационной структуры, руководителя, 
системы правовых предписаний, регулирующих 
деятельность соответствующего подразделения и 
тому подобное) указывает на особое правовое 
положение обособленных подразделений юриди-
ческих лиц.

Вместе с тем в отдельных случаях именно 
функциональное обособление того или иного под-
разделения будет иметь первостепенное значе-

ние для обоснования необходимости его суще-
ствования.

Согласно Уставу ОАО «РЖД» в филиальной 
структуре указанного юридического лица выделя-
ется обширная группа так называемых «функцио-
нальных филиалов», куда входят филиалы в 
области путевого хозяйства, ремонта подвижного 
состава, капитального строительства, филиалы – 
перевозочные компании [5], обособленные 
именно по причинам особенности (функциональ-
ного характера) их деятельности в его общей 
структуре общества.

Таким образом, в ряде случаев признак 
функциональной обособленности филиала юри-
дического лица имеет самостоятельное значение 
в характеристике правового статуса подобного 
правового образования.

С учетом проведенного анализа признаков 
филиалов и представительств как особых право-
вых режимов деятельности юридического лица 
нами выделены следующие особенности указан-
ных подразделений.

Во-первых, территориальная обособлен-
ность сама по себе не может быть признана обя-
зательным признаком, поскольку в отдельных слу-
чаях для признания подразделения филиалом 
достаточно функционального обособления. Таким 
образом, теоретически и практически филиал 
может быть расположен в том же населенном пун-
кте (муниципальном образовании), что и головное 
юридическое лицо.

Во-вторых, признак функциональной обосо-
бленности также не отвечает свойству обязатель-
ности для филиала юридического лица (предста-
вительство здесь не имеется в виду), поскольку 
указанное подразделение может выполнять в том 
или ином объеме все функции последнего. Функ-
ция представительства всегда обособлена и 
должна быть привязана к территории, отличной от 
места нахождения самого юридического лица (то 
есть представительство всегда территориально и 
функционально обособленно от создавшего его 
юридического лица).

И, в-третьих, получается, что обязательным 
признаком филиалов и представительств явля-
ется их организационная обособленность (нали-
чие руководителя, локального акта, особый поря-
док создания).

Таким образом, представительство юриди-
ческого лица – это его территориально, функцио-
нально и организационно обособленное подраз-
деление. Филиал должен быть всегда организаци-
онно обособлен и эта обособленность в любом 
случае должна сочетаться либо с территориаль-
ной, либо с функциональной обособленностью от 
юридического лица, либо с совокупностью послед-
них.
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Можно попытаться сформулировать граж-
данско-правовое понятие обособленного подраз-
деления юридического лица – это расположенное 
вне места нахождения юридического лица и/или 
функционально обособленное структурное под-
разделение юридического лица, созданное в уста-
новленном законом порядке.

В заключение отметим, что судебную прак-
тику, связанную с определением признаков фили-
алов и представительств юридических лиц, можно 
признать однородной только в том, что само по 
себе расположение обособленных подразделе-
ний вне места нахождения юридического лица не 
влечет признание их филиалами или представи-
тельствами без наличия признаков, определен-
ных в статье 55 ГК РФ [7]. При этом на основе ее 
анализа невозможно сформулировать четкого 
подхода судебных инстанций к перечню призна-
ков, обязательных для признания того или иного 
подразделения юридического лица филиалом или 
представительством.
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Н
а сегодняшний день институт договора 
перевозки является динамично разви-
вающейся областью и урегулирован 

законодательно. Тем не менее, на данный момент 
действующее законодательство не дает одно-
значного ответа на ряд вопросов, возникающих 
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при осуществлении досудебного урегулирования 
в рамках договора внутренней воздушной пере-
возки. В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации предусмотрены основные положения по 
договорам перевозки. Для изучения конкретных 
видов необходимо обратиться к более узкоспеци-
ализированным нормативным правовым актам. В 
данном случае, основным источником правового 
регулирования договоров внутренней воздушной 
перевозки является Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации, который в ст. 103 закрепляет 
определение договора воздушной перевозки. 
Существенными условиями в договоре внутрен-
ней воздушной перевозки Б.М. Гонгало называет  
предмет (транспортные услуги перевозчика), 
условия договора о цене услуг по перевозке, про-
возную плату, условия о порядке, форме и сроках 
расчетов, дату и время отправления, дату и время 
прибытия. [1]

На наш взгляд необходимо рассмотреть пра-
вовую природу договора перевозки. Так, В.П. 
Мозолин отмечает, что в 40 главе ГК РФ договор 
перевозки понимается как родовое понятие, его 
предметом безотносительно к транспорту, осу-
ществляющему перевозку, и к разновидностям 
этого договора, служит деятельность перевозчика 
по перемещению груза или пассажира и багажа в 
пункт назначения и выдаче груза и багажа управо-
моченному лицу. Эта деятельность направлена на 
достижение обозначенного в договоре полезного 
эффекта, хотя он может не иметь осязаемой 
(вещественной) формы. Результаты этой деятель-
ности неотделимы от нее самой. Она представ-
ляет собой транспортную услугу, выражающуюся 
в пространственном перемещении груза, пасса-
жира, багажа. [2]

Е.А. Суханов отмечает, что в Гражданском 
кодексе РФ закреплены лишь основные положе-
ния, касающиеся договоров перевозки. Более 
детальные и подробные нормы содержатся, пре-
жде всего, в транспортных уставах и кодексах. 
Поэтому в данном случае приоритетным являются 
специализированные законы, позволяющие рас-
ширенно смотреть особенности досудебного уре-
гулирования договоров внутренней воздушной 
перевозки. [3]

Рассмотрим претензионную процедуру и 
подачу иска. В ст. 126 ВК РФ законодатель четко 
определил срок предъявления претензии. Он 
составляет шесть месяцев. Срок рассмотрения 
претензии к перевозчику – тридцать дней со дня 
поступления претензии, а срок исковой давности 
– один год. Отсюда возникает следующая пробле-
матика: сохраняется ли право на урегулирование 
спора путем подачи искового заявления, если 
истек шестимесячный срок для подачи претензии 
[4]. Обращаясь к законодательству, необходимо 

учесть, что однозначный ответ на этот вопрос 
найти трудно. По сути, у нас есть определенный 
порядок, который предписывает закон для испол-
нения, но любое лицо имеет право защищать свои 
права (в том числе нарушенные) любыми спосо-
бами, не запрещёнными законом.

Для устранения всех коллизий, связанных с 
неоднозначностью проблемы, предлагаю обра-
титься к судебной практике. В Решение от 11 авгу-
ста 2021 г. по делу № А53-13705/2021 приведен 
случай, предлагающий ответ на выделенную про-
блематику. Ответчик указал истцу, что им был 
нарушен непосредственно срок направления пре-
тензии. Судом был рассмотрен данный довод и 
вопреки доводам заявителя, направление претен-
зии по истечении срока, установленного ст. 126 ВК 
РФ, основанием для отказа в удовлетворении 
исковых требований, не является. Шестимесяч-
ный срок на предъявление претензии не является 
пресекательным и нарушение этого срока не озна-
чает невозможность обратиться за защитой нару-
шенного права с претензией, а в случае ее неу-
довлетворения - в судебном порядке. Таким обра-
зом, суд не лишает права на обращение с иско-
вым заявлением, даже при нарушении 
претензионного срока. 

Следующее, что следует рассмотреть, явля-
ется ли подача претензии с пропущенным сроком 
соблюдением досудебного порядка и необходимо 
ли в принципе подавать ее, если право на подачу 
иска не утрачивается, как показала судебная 
практика. Для начала следует обратиться к ст. 124 
ВК РФ, которая устанавливает обязательный 
порядок предъявления претензии. В законе нет 
оговорки о том, какие действия необходимо пред-
принять, в случае нарушения срока подачи. Но 
однозначно можно сказать – претензионный поря-
док является обязательным условием для после-
дующей подачи иска, пусть даже и с нарушением 
срока. Как показывает судебная практика, суд 
всегда учитывает подачу претензии и без совер-
шения этого действия суд в любом случае не 
будет принимать к производству и рассматривать 
такой иск. При подаче любого искового заявления, 
где необходимо соблюдение досудебного урегу-
лирования, обязательно прикреплять доказатель-
ства, подтверждающие досудебный порядок. В 
ином случае, в ст. 129 АПК РФ указано, что суд 
возвращает исковое заявление при условии несо-
блюдения претензионного порядка, установлен-
ного законом. По сути этой нормы, можно предпо-
ложить, что и нарушение сроков суд рассмотрит 
как несоблюдение претензионного порядка. Тем 
не менее, пока есть судебная практика, под-
тверждающая обратное, следует рассчитывать на 
защиту нарушенных прав в рамках искового про-
изводства. 
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Законодательство предусматривает прио-
становление срока исковой давности на время 
претензионного порядка (30 дней). То есть, срок 
направления претензии в рамках договора вну-
тренней воздушной перевозки – шесть месяцев, 
срок исковой давности – год. С момента подачи 
претензии на 30 дней годовой срок приостанавли-
вается и продолжает свое течение с момента 
окончании этих тридцати дней. Но действует ли 
правило приостановления при подаче претензии с 
уже нарушенным сроком? Ответ на соответствую-
щую проблематику дает Постановление от 16 
июня 2021 г. по делу № А19-18238/2020, где довод 
истца о приостановлении течения срока исковой 
давности на срок досудебного урегулирования 
спора (претензионный порядок) суд отклонил, ука-
зав, что претензия направлена истцом в адрес 
ответчика с пропуском срока, установленного ста-
тьей 126 ВК РФ. Поэтому, при подаче претензии с 
нарушением шестимесячного срока суд не позво-
ляет ссылаться на данную норму и не приостанав-
ливает срок исковой давности, что является спра-
ведливым. Тем не менее, общее правило сохра-
няется. За судебной защитой после направления 
претензии можно обратиться только после исте-
чении срока рассмотрения претензии. 

Рассмотрев данную проблематику, предла-
гаются следующие механизмы для разрешения 
неоднозначных аспектов досудебного урегулиро-
вания договоров внутренней воздушной пере-
возки. Во-первых, либо внести изменения в дей-
ствующее законодательство, либо составить пол-
ный Обзор Верховным Судом РФ в пределах всех 
прямо не закрепленных вопросов в законодатель-
стве. Поскольку в юрисдикции Российской Феде-
рации существует отдельный Воздушный кодекс, 
рациональнее сразу установить нормы, касающи-
еся досудебного урегулирования непосред-
ственно в 17 главе кодекса, касающейся ответ-
ственности перевозчика, эксплуатанта и грузоот-
правителя. 

Также, изучив судебную практику  и законо-
дательство, предлагается установить одинаковый 

претензионный срок и срок исковой давности, как 
это сделано в отношении договоров внутренних 
перевозок автомобильных транспортом. 
Поскольку в Федеральном законе от 08.11.2007 N 
259-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта» прописано, что претензии к 
перевозчикам, фрахтовщикам могут быть предъ-
явлены в течение срока исковой давности. Такие 
изменения поспособствуют внесению ясности не 
только в законодательство российской юрисдик-
ции, но в судебную практику.
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Annotation. This article analyzes the provisions related to the general regulation of the princi-
ple of exhaustion of exclusive rights, in particular: with its main types and their distinctive features, as 
well as issues of legal regulation of parallel imports in the Republic of Singapore. It was revealed that 
States can independently establish the principle of exhaustion of exclusive rights at the national lev-
el. Today there are three main types of this principle: national, international and regional. Legislation 
of the Republic of Singapore establishes the international principle of exhaustion of exclusive rights, 
however, the regulation of parallel imports in this state is not always carried out in the same way.
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Для того, чтобы обеспечить соблюдение 

баланса частных и публичных интересов в праве 
интеллектуальной собственности, страны на 
постоянной основе расширяют различные 
барьеры и обременения, связанные с имуще-
ственными правами авторов (правообладателей), 
в том числе при помощи применения принципа 
исчерпания прав, который неразрывно связан с 
параллельным импортом. Стоит отметить, что 
государства в рамках национального уровня, 
могут осуществлять единоличное установление 
режима, ввиду которого будет происходить исчер-
пание исключительных прав. Международным 
законодательством в области интеллектуального 
права, а также Соглашением ТРИПС (TRIPS) от 
15 апреля 1994 года [3] не предписывается соблю-
дение каких-либо решений по данному вопросу, 
на что прямо указывается в статье 6: «ничто в 
настоящем Соглашении не должно использо-
ваться для решения вопроса об исчерпании прав 
интеллектуальной собственности». 

На сегодняшний день принцип исчерпания 
прав выделяется в трех разновидностях. Дадим 
краткую характеристику каждому из них.          

1. При национальном принципе исчерпание 
исключительных прав правообладателя происхо-
дит тогда, когда экземпляр (товар) вводится в 
гражданский оборот в пределах государства. 
Стоит отметить, что при систематической реали-
зации экземпляров (товаров), правомерно вве-
денных за границей, все равно необходимо нали-
чие согласия правообладателя, если данные 
товары ввозятся в государство, в котором введен 
в действие национальный принцип исчерпания 
прав (к примеру, в Бельгии и Новой Зеландии [6] 
на государственном уровне был установлен наци-
ональный принцип исчерпания прав).

2. Международный – принцип, согласно 
которому права будут исчерпаны вне зависимости 
от того, на какой территории произошло осущест-
вление первого введения материального носи-
теля в гражданский оборот (например, в Индии, 
Китайской Народной Республике и Сингапуре   
закреплено применение международного прин-
ципа исчерпания исключительных прав) [8].

3. Выделение регионального принципа 
исчерпания исключительных прав характерно в 

основном для какого-либо союзного образования, 
например, Европейского Союза [1] или Евразий-
ского экономического союза [2]. Отличие данного 
принципа от международного заключается, пре-
жде всего, в территориальном аспекте, потому что 
при правомерной продаже экземпляра (товара) в 
одном государстве-участнике союза, исключи-
тельное право будет исчерпано и в остальных 
государствах-участниках такого союза. 

Как уже отмечалось выше, принцип исчерпа-
ния исключительных прав тесным образом связан 
с параллельным импортом. 

 В научной литературе под «параллельным 
импортом», как правило, понимают «международ-
ный принцип исчерпания прав, который заключа-
ется в том, что ввоз товара под зарегистрирован-
ной товарной маркой возможен в страну любыми 
участниками рынка, а не только теми, кто получил 
согласие правообладателя» [5].

Рассмотрим особенности правового регули-
рования параллельного импорта на примере Син-
гапура. Необходимо акцентировать внимание на 
том, что Республика Сингапур характеризуется 
развитой рыночной системой, а также открытой и 
свободной от коррупционной составляющей эко-
номикой. Отличительной особенностью данного 
государства является стабильное ценообразова-
ние и высокий мировой уровень ВВП на душу 
населения [6]. Стоит отметить, что на многие эко-
номические процессы существенным образом 
оказывает влияние и сам параллельный импорт. 
Так, сингапурским Законом о товарных знаках от 
26 ноября 1998 года [7] было осуществлено закре-
пление международного принципа исчерпания 
исключительных прав в отношении объектов 
интеллектуальной собственности. 

Важнейшее обстоятельство, благодаря кото-
рому Сингапуром был избран международный 
принцип исчерпания исключительных прав, 
заключается в возможности предоставления 
потребителям доступа к большому ассортименту 
оригинальных товаров по наиболее доступной 
стоимости [9].  В Республике Сингапур избрание 
международного принципа исчерпания исключи-
тельных прав относится не только к товару, кото-
рый содержит в себе объекты авторских прав, но 
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и в отношении запатентованных продуктов и това-
ров, маркируемых товарным знаком [7]. 

Другими словами, сингапурский законода-
тель установил возможность применять единый 
режим исчерпания исключительных прав относи-
тельно различных объектов интеллектуальной 
сферы. В противопоставление данному подходу 
можно привести модель исчерпания, которая при-
меняется в Соединенных Штатах Америки. Так, в 
США применение международного исчерпания 
прав возможно только в отношении товарных зна-
ков [11] и объектов авторского, но никак не патент-
ных прав. Стоит отметить, что регулирование 
параллельного импорта не всегда будет являться 
одинаковым, если даже действует единый прин-
цип исчерпания в отношении объектов интеллек-
туальной сферы. В Сингапуре запрещено приме-
нять параллельный импорт в отношении запатен-
тованных продуктов, которые причислены к наи-
более важным изделиям медицинской сферы.

Правительством Республики Сингапур была 
поставлена цель на обретение статуса медицин-
ского центра всей Южной Азии. Для ее реализа-
ции необходимо было осуществить ограждение 
фармацевтического сектора от конкуренции, кото-
рая создавалась из-за параллельного импорта. 
Такие действия сингапурского правительства 
получили согласование с Всемирной торговой 
организацией (ВТО) [13], в правовых актах кото-
рой содержится требование для государств, име-
ющих более высокий доход, о запрете параллель-
ного импорта в отношении лекарственных препа-
ратов и средств, которые были запатентованы. 
Это требование поспособствовало эффективному 
осуществлению продажи необходимых лекарств 
фармацевтическими компаниями странам с более 
низким индексом дохода населения по сниженной 
стоимости. Помимо этого, у данных компаний про-
пали опасения относительно возможного парал-
лельного импорта лекарственных средств и пре-
паратов в те государства, в которых установлен 
более высокий уровень дохода населения, а также 
более высокая цена на эту продукцию.

На основании вышенаписанного, можно про-
вести некую параллель между моделью Респу-
блики Сингапур и моделью Гонконга, предполага-
ющей действие международного принципа исчер-
пания исключительных прав только касательно 
компьютерного программного обеспечения, защи-
щенного авторским правом [12], а не в отношении 
всех объектов авторских прав. Также в Республике 
Сингапур существует еще одно специфическое 
правило, согласно которому допускается импор-
тирование экземпляра (товара), который содер-
жит отметку о том, что он не предназначен для 
того, чтобы перепродаваться за пределами других 
государств [7]. К тому же запрещается примене-

ние международного принципа исчерпания исклю-
чительных прав, если было обнаружено ухудше-
ние или изменение товара, которые произошли 
после того, как он был введен в гражданский обо-
рот [7].

Состояние товаров подразумевает под 
собой их физическую составляющую, которая 
характеризуется внутренностью коробки (упа-
ковки). Следовательно, при осуществлении пере-
упаковки товара, не связанной с теми или иными 
изменениями самого товара (к примеру, ситуация, 
когда параллельным импортером извлекается 
товар из заводской упаковки и перемещается в 
другую) такие действия не следует квалифициро-
вать в виде непосредственного изменения состоя-
ния товара, поэтому данное не может выступать в 
качестве запрета на исчерпание исключительных 
прав на товарный знак. Таким образом, подводя 
итог вышенаписанному, можно сформулировать 
следующие выводы:

1. Государства в пределах национального 
уровня вправе самостоятельно избирать, какой 
принцип исчерпания будет действовать в преде-
лах их территории.

2. Законодательством Республики Сингапур 
установлен международный принцип исчерпания 
исключительных прав в отношении объектов 
авторского права, патентов и товарных знаков. 

 3. В Сингапуре регулирование параллель-
ного импорта не всегда является одинаковым, 
если даже действует единый принцип исчерпания 
в отношении объектов интеллектуальной сферы.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности влияния понижен-
ной ставки налога на добавленную стоимость на стоимость продуктов питания как одно-
го из проблемных аспектов налогового права. Также исследован перечень продуктов, к ко-
торым применяется пониженная ставка НДС в параллели с перечнем социально значимых 
продовольственных товаров. 
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OF FOOD PRODUCTS

Annotation. This article discusses the features of the impact of a reduced rate of value added 
tax on the cost of food as one of the problematic aspects of tax law. It also examines the list of prod-
ucts to which a reduced VAT rate is applied in parallel with the list of socially significant food products.
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Д
инамика цен на товары, в частности, на 
продукты питания, детерминируется 
многими факторами, в том числе, цено-

вой политикой продавца. Ценовая политика про-
давца, в свою очередь, также зависит от ряда 
факторов, среди которых выделяется налоговая 
политика государства. И в этой связи весьма акту-
альным становится вопрос о потенциале налога 
на добавленную стоимость (НДС) как одного из 
факторов влияния на динамику цен на продукты 
питания, ведь, если рассмотреть структуру цены, 
то НДС в силу того, что он является косвенным 
налогом, выступает как элемент структуры цены. 
При этом продавец не может оказывать непосред-
ственного влияния на этот элемент структуры 
цены, то есть на размер НДС, так как ставка опре-
деляется законодателем, но должен считаться с 
ним и учитывать его сумму при определении цены 
на тот или иной товар. Таким образом, можно 
предположить наличие следующей корреляцион-
ной зависимости между изменением размера 
ставки налога на добавленную стоимость и изме-
нением цены на товар: снижение ставки налога на 
добавленную стоимость поведёт за собой сниже-
ние стоимости продуктов питания, а повышение 

ставки – рост цены. Вышеизложенное обусловли-

вает актуальность рассмотрения тематики влия-

ния пониженной ставки НДС на доступность про-

дуктов питания.

При определении стратегии ценовой поли-

тики на товары и услуги продавец исходит из того, 

что та цена, которая в итоге будет предложена 

покупателю для оплаты, включает в себя 

несколько составляющих: цена продукта без учета 

налога на добавленную стоимость и сумма налога 

на добавленную стоимость, который так же будет 

предъявлен покупателю для оплаты, но уже как 

часть итоговой цены[1] (рис.1). 

На предмет обложения НДС («добавленную 

стоимость») как его специфическую черту указы-

вает и его название. Однако в действующем Нало-

говом кодексе Российской Федерации отсутствует 

определение понятия НДС, нет также определе-

ния понятия «добавленная стоимость» (нет их и в 

ГК РФ). Этих определений нет также в Директивах 

Европейского союза[2], потому что в Директивах 

разъясняется, что НДС/НТУ (VAT/GST) в ЕС не 

налог на добавленную стоимость, а налог на 

потребление.

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-3-151-158
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Рис. 1. Структура цены с определением её элементов

Конституционный суд РФ, в своих решениях 
(Постановления от 28.03.2000 № 5-П1 и от 
20.02.2001 № 3-П2 , Определения от 08.04.2004 
№ 169-О3, от 04.11.2004 № 324-О4  и от 03.07.2008 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
28.03.2000 N 5-П «По делу о проверке конституционно-
сти подпункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона Российской 
Федерации «О налоге на добавленную стоимость» в 
связи с жалобой закрытого акционерного общества 
«Конфетти» и гражданки И.В. Савченко» // СПС Кон-
сультантПлюс

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.02.2001 N 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 7 Феде-
рального закона «О налоге на добавленную стоимость» 
в связи с жалобой закрытого акционерного общества 
«Востокнефтересурс»// СПС КонсультантПлюс

3 Определение Конституционного Суда РФ от 
08.04.2004 N 169-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы общества с ограниченной ответственно-
стью «Пром Лайн» на нарушение конституционных 
прав и свобод положением пункта 2 статьи 171 Налого-
вого кодекса Российской Федерации»// СПС Консуль-
тантПлюс

4 Определение Конституционного Суда РФ от 
04.11.2004 N 324-О «По ходатайству Российского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 
об официальном разъяснении Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2004 
года N 169-О об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«Пром Лайн» на нарушение конституционных прав и 

№ 630-0-П5, от 05.03.2009 № 468-О-О6) по вопро-

сам, связанным с порядком исчисления налога на 

добавленную стоимость, указывает, что данный 

налог представляет собой форму изъятия в бюд-

жет части добавленной стоимости, создаваемой 

на всех стадиях производства и определяемой как 

разница между стоимостью реализованных това-

ров, работ и услуг и стоимостью материальных 

затрат, отнесенных на издержки производства и 

обращения.

Исходя из вышеизложенного, можно сфор-

мулировать понимание добавленной стоимости 

свобод положением пункта 2 статьи 171 Налогового 
кодекса Российской Федерации»// СПС Консультант-
Плюс

5 Определение Конституционного Суда РФ от 
03.07.2008 N 630-О-П «По жалобе муниципального 
учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
«Дирекция единого заказчика» на нарушение конститу-
ционных прав и свобод пунктом 2 статьи 173 Налого-
вого кодекса Российской Федерации»// СПС Консуль-
тантПлюс

6 Определение Конституционного Суда РФ от 
05.03.2009 N 468-О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению запросов Арбитражного суда Омской области о 
проверке конституционности статей 21 и 23, подпунктов 
10 и 11 пункта 5 статьи 169, подпункта 1 пункта 2 статьи 
171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»// СПС КонсультантПлюс
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как суммы средств, образовавшейся после вычи-

тания стоимости всех ресурсов, средств и сырья, 

потраченных на производство товара из дохода, 

полученного после продажи этого же товара. 

Таким образом, добавленная стоимость – 

это то, что «прибавляется» сверх затраченных 

производителем средств на создание и продвиже-

ние продукта.  

В связи с этим, цена на товар (продукты 

питания в рассматриваемом нами случае), кото-

рая формируется и непосредственно предъявля-

ется покупателю, будет зависеть от следующего: 

размера процента налога, то есть налоговой 

ставки, некоторых привилегий налогоплательщи-

ков, то есть налоговых льгот, и налоговой базы. 

Налоговая база при реализации товаров 

(работ, услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из 

следующих факторов:

– твердые, несвободные цены (тарифы), регу-
лируемые государством и не включающие в 
себя налог на добавленную стоимость;

– нерегулируемые государством, динамич-
ные, свободные цены. Они определяются 
исходя из договора и включают в себя 
акцизы, но не включают НДС;

– поступления из других бюджетов (дотации) 
(при реализации товаров (работ, услуг), по 
которым предоставляются дотации). Налого-
вая база определяется как стоимость реали-
зованных товаров (работ, услуг), исчислен-
ная исходя из фактических цен их реализа-
ции.
Для определения суммы НДС ключевое зна-

чение имеют перечисленные выше элементы 
налогообложения. Без их выявления и определе-
ния работа с определением суммы НДС не пред-
ставляется возможным. Только после этого воз-
можно её рассчитать (рис.2). 

Рис. 2. Схема расчета налога на добавленную стоимость

Подводя некоторые итоги вышесказанному, 

можно сделать вывод, что налог на добавленную 

стоимость является не только налоговым инстру-

ментом, но и выступает важным фактором-детер-

минантой процесса ценообразования, в том числе 

формирования цен на продукты питания. Сводить 

этот фактор к единственному ключевому не сле-

дует, так как в этом сложном процессе налог на 

добавленную стоимость должен учитываться в 

одном ряду с другими факторами, такими как 

себестоимость, предполагаемая прибыль, кото-

рая прогнозируется от реализации продоволь-
ственного товара и другими.

В связи с уже обозначенным выше местом 

НДС в процессе формирования цен на продукты 

питания, важное значение приобретает размер 

ставки по НДС, применяемый для налогоплатель-

щиков, реализующих свою деятельность в сфере 

торговли и общественного питания. В 2021 году 

действует три основных ставки по налогу - 20, 10, 

0 процентов, а также существует освобождение от 

уплаты НДС. Соответственно, пониженными став-

ками НДС признаются ставка 10% и 0%. Так, для 

того чтобы изучить влияние пониженной ставки 

НДС на доступность продуктов питания, необхо-

димо, помимо самой сущности НДС, в том числе 
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исследовать особенности применения указанных 
ставок в области налогообложения продуктов 
питания.

Согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации1 (пункт 1 части 2 статьи 164) понижен-
ная ставка в размере 10% применяется к ряду 
товаров, которые должны попадать в определен-
ный перечень. Особые требования предъявля-
ется в этом случае и для наименования товара. 
Если это отечественный товар, то его наименова-
ние должно содержаться в общероссийском клас-
сификаторе продукции (ОКПД2), если речь идёт 
об импортном товаре, то его наименование 
должно найти отражение в товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД) (письмо Минфина России от 04.07.2012 № 
03-07-08/167). Каждому виду продовольственного 
товара соответствует код, который и должен 
содержаться в упомянутых выше кодификаторах. 
Сами коды утверждаются Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2004 № 908 «Об утверж-
дении перечней кодов видов продовольственных 
товаров и товаров для детей, облагаемых нало-
гом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов».

При этом перечень продуктов питания, к 
которым может быть применена пониженная 
ставка в 10% при их реализации, также утвержден 
законодательно и содержится в пункте 1 части 2 
статьи 164 Налогового Кодекса РФ. К таким про-
дуктам питания законодатель отнёс следующие:

– скота и птицы в живом весе;
– мяса и мясопродуктов (за исключением 

деликатесных: вырезки, телятины, языков, 
колбасных изделий - сырокопченых в/с, 
сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, 
фаршированных в/с; копченостей из сви-
нины, баранины, говядины, телятины, мяса 
птицы - балыка, карбонада, шейки, окорока, 
пастромы, филея; свинины и говядины запе-
ченных; консервов - ветчины, бекона, карбо-
нада и языка заливного);

– молока и молокопродуктов (включая моро-
женое, произведенное на их основе, за 
исключением мороженого, выработанного 
на плодово-ягодной основе, фруктового и 
пищевого льда);

– яйца и яйцепродуктов;
– масла растительного (к этому пункту не 

относится пальмовое масло);  
– маргарина, жиров специального назначения, 

в том числе жиров кулинарных, кондитер-

1 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // 
Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - 
ст. 3340.

ских, хлебопекарных, заменителей молоч-
ного жира, эквивалентов, улучшителей и 
заменителей масла какао, спредов, смесей 
топленых;

– сахара, включая сахар-сырец;
– соли;
– зерна, комбикормов, кормовых смесей, зер-

новых отходов;
– маслосемян и продуктов их переработки 

(шротов(а), жмыхов);
– хлеба и хлебобулочных изделий (включая 

сдобные, сухарные и бараночные изделия);
– крупы;
– муки;
– макаронных изделий;
– рыбы живой (за исключением ценных пород: 

белорыбицы, лосося балтийского и дальне-
восточного, осетровых (белуги, бестера, осе-
тра, севрюги, стерляди), семги, форели (за 
исключением морской), нельмы, кеты, 
чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибир-
ского и амурского, чира) (с 01.01.2022 в дан-
ный перечень будут внесены некоторые 
изменения, а именно: слова «форели (за 
исключением морской),» исключить)2;

– море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы 
охлажденной, мороженой и других видов 
обработки, сельди, консервов и пресервов 
(за исключением деликатесных: икры осе-
тровых и лососевых рыб; белорыбицы, 
лосося балтийского, осетровых рыб - белуги, 
бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; 
спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи 
слабосоленых, среднесоленых и семужного 
посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, 
теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки 
муксуна, омуля, сига сибирского и амур-
ского, чира х/к; пресервов филе - ломтиков 
лосося балтийского и лосося дальневосточ-
ного; мяса крабов и наборов отдельных 
конечностей крабов варено-мороженых; 
лангустов);

– продуктов детского и диабетического пита-
ния;

– овощей (включая картофель);
– фруктов и ягод (включая виноград) (с 

01.10.2019; в т.ч., например, арбузы, клюква, 
цитрусовые, голубика).
Стоит отметить, что наделение этих продук-

тов питания пониженной ставкой НДС легко объ-
ясняется, если сравнить указанный перечень с 
перечнем социально значимых продовольствен-
ных товаров, утвержденных Постановлением 

2 Федеральный закон от 02.07.2021 N 308-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
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Правительства РФ от 15.07.2010 N 5301. Соци-
ально значимыми обычно называют товары и 
услуги первой необходимости и повседневного 
спроса. То, без чего сразу и заметно ухудшается 
качество жизни среднестатистического жителя 
страны. В категорию «социально значимых» чаще 
попадают недорогие продукты, а предметы 
роскоши и дорогие товары/услуги из этого списка 
обычно исключаются.

Однако факт нахождения продовольствен-
ных товаров в вышеприведенном из Налогового 
кодекса перечне не означает автоматическое при-
менение к ним при их реализации ставки в 10%. 
Необходимо еще, чтобы эти товары входили в 
перечень, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2004 № 9082 и соотносились 
при этом с кодами, указанными в Общероссий-
ском классификаторе продукции ОК 034-2014, 
утвержденном приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст, и кодах ТН ВЭД ТС3 (пункт 7 
части 2 статьи 164 НК РФ).

Также стоит отметить, что одно лишь отнесе-
ние товара к категории продовольственного не 
дает оснований для применения ставки НДС в 
10%. В частности, если товар подходит под при-
знаки продовольственного товара, перечислен-
ные в пункте 9 статьи 1 Федерального Закона «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» от 
28.12.2009 № 381-ФЗ4, где даётся правовая дефи-

1 Постановление Правительства РФ от 
15.07.2010 N 530 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении 
Правил установления предельно допустимых рознич-
ных цен на отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходимости, 
перечня отдельных видов социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости, в отно-
шении которых могут устанавливаться предельно допу-
стимые розничные цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров, за 
приобретение определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую 
деятельность, не допускается выплата вознагражде-
ния» // СПС КонсультантПлюс

2 Постановление Правительства РФ от 
31.12.2004 N 908 (ред. от 20.11.2021) «Об утверждении 
перечней кодов видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом на добавлен-
ную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» // 
СПС КонсультантПлюс

3 Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
(ред. от 16.10.2018) «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2) и Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)» // СПС КонсультантПлюс

4 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс

ниция категории «продовольственные товары», то 
это не означает, что к нему автоматически будет 
применяться ставка 10%. Кроме этого товар дол-
жен быть включен в уже описанный выше пере-
чень продовольственных товаров из пункта 1 
части 2 статьи 164 НК РФ (письмо Минфина Рос-
сии от 31.03.2010 № 03-07-04/03)5. 

Во всех остальных случаях, согласно части 3 
статьи 164 НК РФ, к продуктам питания будет при-
меняться обычная ставка НДС 20%. 

Что касается пониженной ставки в 0%, то 
есть освобождения от уплаты НДС, то Налоговый 
Кодекс РФ содержит следующие основания для 
применения такой налоговой льготы: если целью 
производства продуктов питания является их рас-
пространение и реализация в столовых медицин-
ских или образовательных учреждений (пункт 5 
части 2 статьи 149 НК РФ). Юридическим основа-
нием для использования данной налоговой льготы 
будет служить документ, подтверждающий харак-
тер и цели деятельности организации (к организа-
циям, которые должны предъявить такой доку-
мент можно отнести, например, организации, ока-
зывающие медицинские и образовательные 
услуги, следовательно, юридическим основанием 
для них будет служит соответствующая лицензия) 
(письмо Минфина РФ от 03.12.2014 № 03-07-
15/61906)6.

От уплаты налога на добавленную стои-
мость с продуктов питания также освобождаются 
налогоплательщики, которые платят налоговые 
отчисление в соответствии с режимом упрощен-
ной системы налогообложения (УСН) (часть 2 ст. 
346.11 НК РФ). Однако если налогоплательщик, 
который использует режим УСН, выступает в каче-
стве агента или если продукты питания являются 
ввозными.   

При этом для продовольственных товаров, 
являющихся продуктом экспорта, налоговая 
ставка на НДС будет составлять 0% (пункт 1 часть 
1 статьи 164 НК РФ). 

Таким образом, на сегодняшний день рос-
сийское налоговое законодательство предостав-

5 ПИСЬМО от 31 марта 2010 года № 03-07-04/03 
Об использовании понятия «продовольственные 
товары», установленного Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в целях применения НДС. URL: 
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902309330 (дата 
обращения 23.01.2022)

6 Письмо Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина России от 3 декабря 
2014 г. N 03-07-15/61906 Об отнесении к льготам по 
налогам освобождения от налогообложения НДС в 
связи с требованием налогового органа о представле-
нии документов, подтверждающих право на налоговые 
льготы, при проведении камеральной налоговой про-
верки // СПС Гарант
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ляет налогоплательщикам, чья деятельность свя-
зана с реализацией продовольственных товаров, 
различные виды пониженных ставок и налоговых 
льгот по НДС вплоть до освобождения от этого 
вида налога. При этом налогоплательщику – 
потенциальному обладателю льготы, стоит пом-
нить, что бремя доказывания принадлежащего 
ему права на налоговую льготу (а именно предо-
ставление подтверждающих документов) лежит 
на нём. 

Изучив специфику налогообложения про-
давцов продуктов питания по пониженной ставке, 
на первый взгляд, можно сделать вывод, что пони-
женная ставка влияет на снижение цены продо-
вольственных товаров, что делает их более 
доступными для потребителя. Однако пользу 
складывающейся вышеописанной ситуации 
можно как подтвердить, так и опровергнуть. 

В частности, негативный эффект от воздей-
ствия пониженной ставки можно рассмотреть на 
следующем примере: предположим, что предпри-
ятие добилось благодаря снижению ставки НДС 
аккумуляции определенной суммы доходов, кото-
рые администрации может направить на стимули-
рование и премирование работников. В этом слу-
чае доходы работников – потенциальных покупа-
телей, несколько увеличатся, а это, в свою оче-
редь, повышает их покупательскую способность и 
их спрос на продовольственные товары. Далее в 
соответствии с законами протекания экономиче-
ских циклов рост спроса покупателей приводит к 
росту цен на продукты питания, что не поспособ-
ствует оздоровлению инфляционной ситуации и 
приведет к некоторому увеличению цен на про-
дукты питания и к небольшому снижению их 
доступности. 

Так, понижение НДС приведет к повышению 
спроса на продукты питания, так как это повысит 
их доступность за счет торможения роста цены на 
продукты. Речь идет именно о торможении, 
поскольку снижения стоимости продуктов питания 
за счет понижения ставки НДС не добиться, т.к. 
ценообразование строится не только на налого-
вой политике государства, но также на инфляци-
онных, конкурентных факторах и пр.

В то же время, нельзя не упомянуть и о поло-
жительном (антиинфляционном) эффекте, кото-
рый может оказать снижение ставки НДС. Товары, 
реализация которых зависит от сложившейся на 
внешних рынках ситуации и обстоятельствах, 
смогут выиграть за счет стабилизации цены, а 
предприятия пищевой промышленности смогут 
сократить темпы увеличения количества своих 
производственных издержек. Такой эффект позво-
лит несколько снизить темпы роста инфляции и, 
оказавшись выше, может нивелировать описан-
ный раннее возможный инфляционный эффект.

В соответствии с этим думается, что изна-
чально направленные на повышение уровня 
доступности продовольственных товаров меры, 
могут при неудачном стечении обстоятельств, 
напротив, повлечь понижение этой доступности. 
Однако на фоне экономических и правовых реа-
лий снижение ставки НДС скорее всего будет 
иметь ограниченное и краткосрочное влияние на 
темпы экономического роста. Следовательно, 
рационально считать, что применение понижен-
ных ставок НДС приведет к стабильности уровня 
доступности продуктов питания или понижению 
уровня доступности. 

Думается, цель достижения таких послед-
ствий применения влияния пониженной ставки 
НДС на стоимость продуктов питания законодате-
лем не преследовалась. Однако все-таки в выше-
описанных экономических следствиях из соблю-
дения продавцами льгот, регламентированных 
налоговым законодательством, вытекает скорее 
негативное влияние применения пониженной 
ставки НДС налогоплательщиками, занимающи-
мися работой с продуктами питания. При этом 
тематика настоящего исследования является все 
еще открытой к дискуссиям, и требует не только 
правовой, но и экономической экспертизы.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Аннотация. В представленной статье анализируются особенности административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере налогообложения. Актуальность иссле-
дования административной ответственности за правонарушения в сфере налогообложе-
ния вызвана важностью проблемы налоговых правонарушений необходимостью нахождения 
наиболее эффективных путей ее решения. 

Цель исследования - определение сущности и особенностей административной от-
ветственности за правонарушения в налоговой сфере. Методологическую основу исследо-
вания составили такие общенаучные методы, как анализ, синтез, сравнение, частнонауч-
ные: логический, социологический, так и специальные методы, такие как сравнитель-
но-правовой. На основе анализа российского законодательства и правоприменительной 
практики сделан вывод о том, что, несмотря на достаточно длительное время примене-
ния административной ответственности в сфере налогообложения, до сих пор сохраня-
ется ряд дискуссионных моментов. 

Наиболее распространенным из них является соотнесение административной и фи-
нансово-правовой ответственности за указанные правонарушения. Действующее законо-
дательство и правоприменительная практика также не содержит однозначного ответа 
на данный вопрос, что демонстрируется на практике проблемами квалификации анализи-
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руемых противоправных деяний. Результаты исследования могут быть использованы в 
процессе разработки и дополнения нормативно-правовых, организационных основ борьбы с 
налоговыми правонарушениями  органами государственной власти.

Ключевые слова: административная ответственность, правонарушения в сфере 
налогообложения, российское административное законодательство.
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Annotation. The article analyzes the features of administrative responsibility for offenses in 
the field of taxation. The relevance of the study of administrative responsibility for offenses in the field 
of taxation is caused by the importance of the problem of tax offenses by the need to find the most 
effective ways to solve it. 

The purpose of the study is to determine the essence and features of administrative responsi-
bility for offenses in the tax sphere. The methodological basis of the research was made up of such 
general scientific methods as analysis, synthesis, comparison, private scientific: logical, sociological, 
and special methods, such as comparative law. Based on the analysis of Russian legislation and law 
enforcement practice, it is concluded that, despite a fairly long period of application of administrative 
responsibility in the field of taxation, a number of controversial issues still remain. 

The most common of them is the correlation of administrative and financial and legal responsi-
bility for these offenses. The current legislation and law enforcement practice also does not contain 
an unambiguous answer to this question, which is demonstrated in practice by the problems of qual-
ification of the analyzed illegal acts. The results of the study can be used in the process of developing 
and supplementing the regulatory, organizational bases for combating tax offenses by public author-
ities.

Key words: administrative responsibility, tax offenses, Russian administrative legislation.

С
истема налогообложения имеет осо-
бое значение для любого современ-
ного государства, т.к. непосредственно 

благодаря указанному процессу происходит суще-
ственное пополнение бюджета. Сущность налогов 
проявляется в их использовании в качестве одного 
из важнейших инструментов современной госу-
дарственной политики, оказывающего серьезное 
воздействие на различные сферы жизнедеятель-

ности общества и государства. Указанное обстоя-
тельство порождает в процессе реализации 
фискальных интересов государства ряд проблем-
ных вопросов.

Российское налоговое законодательство 
достаточно часто подвергалось изменениям в 
связи с динамичностью существующих правовых 
реалий в государстве [1]. Однако не всегда оно 
соответствует потребностям современного обще-
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ства, в связи с чем возникают ситуации наруше-
ний нормативных положений в указанной сфере. 

Правоотношения в налоговой сфере напря-
мую связаны с публичными интересами россий-
ского государства и основной их особенностью 
является добровольно-принудительное изъятие 
определенной части материальных благ, которые 
принадлежат собственнику на законных основа-
ниях. Указанная специфика налоговых правоотно-
шений неизбежно приводит к столкновениям част-
ноправовых и публично-правовых интересов, 
результатом которых выступают нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах [3, с. 167]. Что 
вызывает в данном случае необходимость реаги-
рования со стороны государства в форме приме-
нения мер государственно-правового принужде-
ния. 

Действующее российское законодательство 
предусматривает для лиц, допускающих противо-
правное поведение в сфере налогообложения, 
правовые последствия в виде привлечения к раз-
личным видам ответственности, наиболее рас-
пространенными из которых выступает админи-
стративная, финансово-правовая и уголовная [6, 
с. 91; 7, с. 72; 8, с. 153]. Вид юридической ответ-
ственности напрямую зависит от степени обще-
ственной опасности и объема негативных послед-
ствий, возникающих в результате противоправ-
ного поведения в сфере налогообложения. В рам-
ках представленного исследования видится 
необходимым сконцентрировать внимание на 
особенностях административной ответственности 
в указанной сфере, поскольку, несмотря на весьма 
небольшой объем негативных последствий от 
отдельных правонарушений, масштабное распро-
странение противоправного поведения создает 
серьезные угрозы для развития российского госу-
дарства и общества. 

Правонарушения в указанной сфере нега-
тивно влияют не только на стабильное функцио-
нирование и развитие действующей системы 
налогообложения, но и отрицательно отражаются 
на доходах бюджета, т.к. противоправные деяния, 
как правило, имеют цель уклонения от уплаты 
законодательно регламентированных налогов, а 
также не позволяют органам государственной 
власти осуществлять налоговый контроль по 
отношению к нарушителю.

В первую очередь, отметим, что под админи-
стративными правонарушениями следует пони-
мать противоправные, виновные действия (без-
действие) физических или юридических лиц, за 
которые КоАП РФ или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность [5, с. 
103].

Учитывая важное значение правомерного 
поведения участников налоговых правоотноше-
ний для развития государства в целом, в КоАП РФ 
выделена отдельная гл. 15, в которой содержатся 
нормативные положения об ответственности за 
правонарушения в указанной сфере, а также в 
некоторых смежных, а именно финансы, страхо-
вание, рынок ценных бумаг, а также оборот драго-
ценных металлов и камней. Отнесение правона-
рушений в сфере налогообложения в отдельную 
главу со смежными противоправными деяниями 
представляется оправданным, т.к. указанные дей-
ствия способны нанести существенный вред эко-
номике государства.

Анализ нормативных положений вышена-
званной главы позволяет сделать вывод о том, 
что правонарушения в сфере налогообложения 
весьма многообразны, что связано с наличием 
целого ряда законодательных требований для 
различных участников правоотношений в сфере 
налогов и сборов. Административные правонару-
шения в указанной сфере в большинстве своем 
ориентированы на четкие процессуальные 
аспекты налогообложения: срок постановки на 
учет в налоговом органе, срок предоставления 
налоговой декларации, представление сведений 
для осуществления налогового контроля и др. 

Для процесса признания того или иного дея-
ния административным правонарушением в 
сфере налогообложения необходимым является 
не только наличие запрещающего данное поведе-
ние нормативного положения в законодательстве, 
но и такое деяние должно нанести какой-либо 
вред общественным интересам в вышеназванной 
сфере, а также указанное деяние должно быть 
совершено конкретным субъектом виновно.

Для полноты исследования составов адми-
нистративных правонарушений в сфере налогоо-
бложения особое значение имеет исследование 
классификаций административных правонаруше-
ний в целом. В данном контексте классификации 
следует рассматривать как основания для соот-
ветствующей систематизации налоговых правона-
рушений в едином акте. Анализируя практические 
аспекты классификационных процессов, следует 
отметить их влияние на повышение эффективно-
сти правоприменения в анализируемой сфере, а 
также укрепление законности.

Исходя из предмета правового регулирова-
ния, классифицирует составы административных 
правонарушений в сфере налогового законода-
тельства следующим образом: 

– нарушения, связанные с исчислением и 
уплатой налогов и сборов; 

– нарушения, возникающие при осуществле-
нии налогового контроля; 
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– нарушения, связанные с рассмотрением 
споров между налогоплательщиками и налого-
выми органами; 

– нарушения, связанные с принудительным 
взысканием налогов и сборов [2, с. 158]. 

Таким образом, особое значение для харак-
теристики анализируемых административных 
правонарушений имеет непосредственный объ-
ект, который представляет собой совокупность 
общественных отношений, регулируемых конкрет-
ной административно-правовой нормой. 

Предметом административных правонару-
шений в сфере налогообложения выступают раз-
личные документы и сведения, которые необхо-
димы для совершения юридически значимых дей-
ствий в указанной сфере, например, налоговая 
декларация и др. [9, с. 117].

Важно отметить, что административное пра-
вонарушение может быть совершенно как в актив-
ной форме, так и в пассивной, т.е. таковым может 
быть признано как действие правонарушителя, 
так и бездействие [4, с. 136; 10, с. 68]. Например, 
согласно ст. 15.7 КоАП РФ объективная сторона 
данного правонарушения выражается действием, 
которое направлено на изменение порядка откры-
тия счета. Иная ситуация наблюдается со ст. 15.5 
КоАП РФ, которая регламентирует ответствен-
ность за правонарушение в форме бездействия, 
которым выступает непредставление налоговой 
декларации в уполномоченный орган в законода-
тельно определенный срок. Помимо этого, суще-
ствуют и правонарушения, объективная сторона 
которых может выражаться как в действии, так и в 
бездействии. Примером такого состава выступает 
ст. 15.6 КоАП РФ, согласно которой объективной 
стороной выступает представление неполных или 
искаженных сведений для осуществления налого-
вого контроля, что в свою очередь является дей-
ствием, а также непредставление указанных све-
дений – что подразумевает пассивный формат 
бездействия. 

В зависимости от наличия или отсутствия в 
объективной стороне состава административного 
правонарушения негативных последствий, при-
нято выделять два вида составов указанных пра-
вонарушений, а именно формальные и матери-
альные. При этом формальным является состав 
правонарушения, который предусматривает лишь 
сам факт совершения противоправного деяния. В 
данном случае ответственность наступает вне 
зависимости от наличия или отсутствия вредных 
последствий. Следует отметить, что в отношении 
анализируемых видов правонарушений в сфере 
налогообложения большинство составом явля-
ются формальными. Так, согласно ст. 15.3 КоАП 
РФ, для привлечения к административной ответ-
ственности достаточно лишь нарушения законо-

дательно закрепленного срока подачи соответ-
ствующего заявления о постановке на учет в 
налоговом органе.

На основе проведенного анализа админи-
стративного законодательства и правопримени-
тельной практики в сфере налогообложения выяв-
лены ряд проблем, основной из которых является 
дублирование отдельных нормативных положе-
ний в налоговом и административном законода-
тельстве, что приводит к сложностям квалифика-
ции деяний правонарушителя. 

Представляется необходимым систематизи-
ровать указанные нормы и устранить иные про-
блемы в правоприменительной сфере. Несмотря 
на небольшой объем негативных последствий, 
который наступает от единичного случая совер-
шения административного правонарушения в 
сфере налогообложения, совокупность их много-
численных совершений негативно влияет на раз-
витие финансовой системы Российской Федера-
ции.
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Аннотация. В современной научной литературе все чаще встречаются утверждения, 
что действующая система образования не отвечает современным требованиям рынка 
труда, производства и быстро меняющейся социальной жизни. На сегодняшний день насе-
ление страны не связывает свои профессиональные перспективы с участием в непрерыв-
ном образовании.    В Федеральном законе РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» делается акцент на развитии системы ДПО как системообразующего фактора 
непрерывного профессионального образования. Дополнительное профессиональное обра-
зование должно приобрести функцию связующего звена между важнейшими составляющи-
ми нашей экономики: высшей школой и рынком труда. Однако мы наблюдаем, что, потеря 
статуса отечественного образования приводит к тому, что дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) перестает быть элементом системы непрерывного профес-
сионального образования.  В статье рассматриваются проблемы развития системы до-
полнительного профессионального образования в стране и регионе. Автором обобщается 
и анализируется законодательство, а также делается обзор научного дискурса, в рамках 
которого происходит изучение проблем «образования для взрослых». В заключение выдви-
гаются обязательные условия построения эффективной системы дополнительного про-
фессионального образования, основанные на концепции непрерывного образования, ориен-
тированного на потребности работодателей и опережающее развитие личности. Орга-
низации, реализующие программы ДПО, должны «осознать» себя в качестве центров от-
ветственности за развитие непрерывного образования в регионе, отрасли, стране. Пред-
ставлен опыт реализации дополнительных профессиональных программ на примере науч-
ной организации (Вологодского научного центра Российской академии наук).
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cation in the Russian Federation» focuses on the development of the additional professional educa-
tion system as the system-forming factor of continuing professional education. Additional profession-
al education should acquire the function of the link between the most important components of 
Russian economy: higher education and the labor market. However, we observe that the loss of the 
status of domestic education leads to the fact that additional professional education ceases to be the 
element of the system of continuing professional education. The article deals with the problems of 
development of the system of additional professional education in the country and the region. The 
author summarizes and analyzes the legislation and makes a review of the scientific discourse, with-
in which the problems of «adult education» are studied. In conclusion the mandatory conditions for 
building an effective system of additional professional education based on the concept of continuous 
education focused on the needs of employers and advanced personal development are put forward. 
Organizations implementing additional professional education programs should «realize» them-
selves as centers of responsibility for the development of continuous education in the region, indus-
try, country. The experience of implementing additional professional programs is presented on the 
example of a scientific organization (Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences).

Key words: additional professional education, continuous education, additional professional 
programs, advanced training, professional competencies.

Введение

Исключительная роль дополнительного про-

фессионального образования в современной 

системе профессионального образования опре-

деляется его ответственностью за обновление и 

обогащение интеллектуального потенциала обще-

ства. 

Образование для взрослых следует фор-

мально определить следующим образом: это 

такая система обучения, когда целевой аудито-

рией являются взрослые работники, которые в 

силу своих трудовых обязанностей не могут выде-

лить на образование полноценную трудовую 

неделю. В докладе 1970 года Национальный 

институт образования взрослых (Англия и Уэльс) 

определил образование для взрослых как «любое 

образование, предназначенное для людей, кото-

рые достаточно зрелые, чтобы работать, голосо-

вать, жениться и которые завершили цикл непре-

рывного образования»1. Образование взрослых 

связано не с подготовкой людей к жизни, а с тем, 

чтобы помочь людям жить более успешно. Таким 

образом, оно должно способствовать повышению 

компетентности, а также помогать взрослым в 

решении личных и общественных проблем2.

Концепция непрерывного образования впер-

вые была провозглашена ЮНЕСКО в 1972 году и 

в последующие годы поддержана различными 

межправительственными организациями [1, с. 67; 

2; 3; 4].

1 Adult education [Electronic resource] // 
Encyclopædia Britannica. URL: https://www.britannica. 
com/topic/adult-education

2 What is adult education? [Electronic resource]. 
URL: http://infed.org/mobi/what-is-adult-education

С позиции отечественного и западного опыта 

непрерывное образование взрослых осуществля-
ется через: 

– формальное образование – освоение 

образовательных программ в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; 

– неформальное образование – обучение 

(подготовка), в том числе по месту работы (в 
форме наставничества, стажировки, инструктажа, 
тренинга, через реализацию различных программ 

подготовки, обмена опытом и т. д.), а также про-
свещение в рамках деятельности общественных и 
иных социально ориентированных организаций; 

– индивидуальную познавательную деятель-
ность (самообразование) [5, с. 7] или информаль-
ное образование, которое включает все виды 

учебной деятельности, не попадающие под опре-
деления формального и неформального образо-
вания. Именно оно, как показывают социологиче-

ские исследования, наиболее эффективно изме-
няет установки и модели поведения людей. Его 
можно называть повседневным образованием, 

поскольку оно происходит с различной степенью 
интенсивности и результативности на протяжении 
всей жизни человека [6, с. 8–13; 7; 8].

Непрерывное профессиональное образова-
ние рассматривается нами как целостная система, 
обеспечивающая обновление профессиональных 

знаний, умений, навыков на протяжении всей 
жизни человека за счет внутренних потребностей 
при согласовании и координации деятельности 

всех типов учреждений на основе выбранной тра-
ектории индивидуального развития.

Развитие системы дополнительного профес-

сионального образования как составной части 
непрерывного профессионального образования 
является весьма актуальным для России.
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Постановка проблемы

Согласно опросу руководителей учреждений 
дополнительного профессионального образова-
ния, проведенного специалистами Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», одна из самых острых про-
блем при реализации программ дополнительного 
профессионального образования связана с недо-
статком слушателей, в том числе из-за отрасле-
вой специфики программ. Данную проблему испы-
тывают 47% респондентов. По числу выданных 
дипломов о высшем образовании Россия обходит 
большинство развитых стран, в том числе США, 
Великобританию и Германию. Однако россияне 
почти не обновляют свои профессиональные 
навыки в течение карьеры, показало исследова-
ние НИУ ВШЭ.

Потеря статуса образования приводит к 
тому, что дополнительное профессиональное 
образование перестает быть элементом системы 
непрерывного профессионального образования.  
Выделяются следующие тенденции: выпускники 
средних школ теряют интерес к высшему образо-
ванию, и все чаще поступают в колледжи и техни-
кумы. В Европе, имея диплом о среднем профес-
сиональном образовании, гораздо проще найти 
оплачиваемую работу, нежели специалисту с 
дипломом о высшем образовании. Одни отказы-
ваются от возможности получить заветный диплом 

из-за дороговизны обучения в вузе, другие уве-
рены: вовсе не диплом является гарантией успеш-
ного трудоустройства. Диплом сейчас перестает 
быть гарантией получения в будущем высокоо-
плачиваемой работы. Эксперты говорят, что на 
падение интереса населения к образованию вли-
яет такой фактор, как снижение качества образо-
вания1. 

Важно отметить и то, что дополнительное 
профессиональное образование не заменяет 
собой получение первого или второго высшего 
образования, а документ о прохождении про-
граммы ДПО не приравнивается к документам об 
окончании вуза. Люди начинают понимать, что 
обучение по программам ДПО, в отличие от выс-
шего образования, экономит время и средства, 
позволяет максимально эффективно выстроить 
учебный график. Но и здесь, сделав выбор в 
пользу программы ДПО, слушатель задает себе 
вопрос: какой эффект он получит, применив зна-
ния и навыки на практике; будет ли он готов отдать 
свои деньги, когда будет знать, сколько он вернет 
на каждый вложенный рубль.

Обзор отечественной литературы
по проблематике исследования

Современные отечественные исследова-
тели активно обращаются к проблеме развития 
системы дополнительного профессионального 
образования в стране (табл.1):

Таблица 1. Подходы отечественных исследователей к проблематике ДПО в России

Автор Подходы

Аниськина Н.Н. Автор считает, что наиболее острыми вопросами в системе ДПО являются вопросы о кри-
териях качества ДПО, принципах создания, управления и координации системы, призван-
ной обеспечить качество обучения, о роли государства, социальных партнеров и образо-
вательных организаций в создании и управлении системой обеспечения качества ДПО, в 
частности, на основании каких критериев, на каких уровнях и кем должны устанавливаться 
цели и стандарты, какими должны быть процедуры оценки системы обеспечения каче-
ства? Решить данные вопросы, во–первых, поможет развитие системы профессиональ-
но-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ, а, во-вто-
рых, внутриорганизационное нормативно-правовое обеспечение качества ДПО [9].

Бобешко Е.В. Автор выделяет следующие существующие проблемы в системе дополнительного про-
фессионального образования:

– объективные (изменения в законодательстве, конъюнктура территориального трудового 
рынка, развитие инфраструктуры региона и т.д.);

– субъективные (низкий уровень востребованности студентами, низкий удельный вес 
использования ресурсов, недостаточная материальная база и пр.) [10].

1 Президент РАН заявил о падении качества образования в России. URL:  https://www.kommersant.ru/
doc/4815428
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Шеховцов В.В., 
Гоник И.Л.

Главной проблемой авторы считают отсутствие на протяжении длительного времени 
системного подхода к ДПО на федеральном и региональном уровнях; отсутствие во мно-
гих случаях материальной поддержки обучения; проблематичность обучения сотрудников 
региональных отделений крупных компаний в корпоративных учебных центрах и недоста-
точный уровень ДПО в ряде частных фирм, не имеющих отвечающего современным тре-
бованиям кадрового состава преподавателей и необходимого оборудования. Одними из 
тенденций развития системы ДПО могут быть создание сети массовых открытых 
онлайн-курсов [11].

Парахина О.В. По мнению автора, основным приоритетом развития российской системы дополнитель-
ного профессионального образования является ее трансформация в мощный фактор 
ускорения социально-экономического развития страны и структурной перестройки произ-
водства путем подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребно-
стями реального сектора экономики, увеличения духовного потенциала и образованности 
общества, развития творческих способностей личности. Дополнительное профессиональ-
ное образование является фактором, который способствует социально-экономическому 
развитию страны и росту интеллектуального потенциала общества. В современных усло-
виях система ДПО отвечает образовательным интересам как отдельной личности, так и 
общества в целом, как требованиям работодателей, так и запросам работников, является 
звеном, которое связывает между собой различные сегменты образовательного процесса 
и отрасли экономики [12].

Жгулев Е. В. Создание современной  парадигмы образования,  задающий новый  вектор  развития  
общества,  предполагает, переключение образования с предметно-знаниевого на компе-
тентностный подход, который в первую очередь ориентируется на обеспечение качества 
подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.

Компетентностный подход как фактор развития и поддержания единого образовательного 
пространства в регионе, должен опираться на достижения андрагогики, новые образова-
тельные интерактивные технологии обучения, компетентностное целеполагание при соз-
дании программ ДПО, создание индивидуальных образовательных маршрутов,  оценку 
результатов образования и результативности программ ДПО, выраженные на языке ком-
петенций [13].

Ахметшин А.А. Автор делает выводы о том, что вызванные ситуацией пандемии изменения на рынке 
отразились и на хозяйственной деятельности организаций, в том числе и в сфере. Данная 
тенденция, по нашему мнению, будет продолжаться, что повлечёт за собой новые требо-
вания и запросы к учреждениям ДПО по предлагаемым образовательным программам, 
технологии и качеству обучения. Для соответствия этим требованиям и предложения на 
рынке своевременных и актуальных образовательных услуг в долгосрочном плане учреж-
дениям ДПО следует стремиться к поддержания высокого уровня жизнеспособности [14].

Вакулич Н.Р. Система дополнительного профессионального образования достаточно специфическая 
область, для нее характерны свои особые риски. При этом с точки зрения наличия риска 
особый интерес представляет деятельность в контексте качества образования (качества 
повышения квалификации и переподготовки специалистов). При этом следует учитывать, 
что к определению качества дополнительного профессионального образования необхо-
дим многосторонний подход, в котором затрагиваются как внешние, так и внутренние 
цели, стоящие перед системой ДПО. Оно должно соответствовать существующей норма-
тивной базе, быть обеспеченным необходимыми качественными ресурсами (образова-
тельные программы, кадровый потенциал, контингент слушателей, материально-техниче-
ское обеспечение, финансы и т.д.) [15].

Источник: составлено автором.
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
основными проблемными  вопросами в системе 
ДПО, по мнению большинства ученых, являются 
вопросы о критериях качества ДПО и обеспечении 
качества подготовки специалистов в соответствии 
с потребностями рынка труда.

К сожалению, на сегодняшний день, следует 
констатировать тот факт, что дополнительное про-
фессиональное образование перестает быть 
эффективным способом реализации принципа 
непрерывности образования.

Правовое регулирование системы 
дополнительного профессионального 

образования

Дополнительное профессиональное образо-
вание направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, про-
фессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды [16, с. 300].

К дополнительным профессиональным 
образовательным программам относятся 
(табл.2):

– программы повышения квалификации;
– программы профессиональной переподго-

товки. 

Таблица 2. Направления ДПО и их основные особенности

№

п/п

Наименование
 обучения

Сущность процесса
Минимально допустимый 
срок освоения программ 

повышения квалификации

1
Профессиональная 
переподготовка

Получение дополнительных навыков и компетен-
ций, позволяющих освоить новую квалификацию 
или приобрести дополнительную/новую профес-
сию

не менее 250 часов 

2
Повышение 
квалификации

Обучение, направленное на усовершенствова-
ние профессиональных знаний, навыков и уме-
ний специалистов не менее 16 часов

Источник: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

В соответствии со статьей 76 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Феде¬рации» программы повы-
шения квалификации направлены на совершен-
ствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельно-
сти, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. По 
результатам успешного освоения программы 
повышения квалификации выдается удостовере-
ние о повышении квалификации. Программы про-
фессиональной переподготовки направлены на 
получение компетенции, необходимой для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельно-
сти, приобретение новой квалификации. По 
результатам успешного освоения программы про-
фессиональной переподготовки выдается диплом 
о профессиональной переподготовке.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде¬рации» 
и принятый на его основе Порядок  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  
по дополнительным профессиональным програм-

мам», утвержденный приказом Минобрнауки РФ 
от 1 июля 2013 г. № 499, внесли значительные 
изменения в правовую базу ДПО :

– организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, приобретают большую 
самостоятельность при реализации дополнитель-
ных профессиональных программ;

– изменение структуры программ дополни-
тельного профессионального образования;

– отмена разграничения дополнительных 
профессиональных программ по часам;

– отмена документов государственного 
образца, выдаваемых по результатам успешного 
освоения дополнительных профессиональных 
программ;

– расширение участия обучающихся по 
основным образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования 
в формировании своего образовательного век-
тора.

Порядок не затрагивает вопросы регламен-
тирования деятельности образовательных орга-
низаций или подразделений ДПО.
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Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 
№ АК-610/06 «О направлении методических реко-
мендаций» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по разработке, порядку выдачи и учету 
документов о квалификации в сфере дополни-
тельного профессионального образования») 
утвердило формы документов государственного 
образца о повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке специалистов, порядок 
заполнения этих документов. 

Все остальные вопросы образовательной 
деятельности в сфере ДПО регламентируются 
локальными нормативными документами органи-

заций, реализующих дополнительные профессио-
нальные программы, профессионально-обще-
ственными объединениями или отраслями.

Современные тенденции развития системы 
ДПО в России и регионе 

Согласно статистическим данным в 2020 
году по программам дополнительного профессио-
нального образования прошли обучение около 3 
млн. чел., т. е. 2% экономически активного населе-
ния России (табл. 2). Для сравнения, в Вологод-
ской области этот показатель составил около 6 %  
(табл. 3).

Таблица 3. Численность работников, получивших дополнительное профессиональное 
образование (по направлению организации или осуществляемое самой организацией), по 

программам и формам дополнительного профессионального образования в 2020 году

Получили дополни-
тельное профессио-

нальное образование 
в 2020 году - всего

в том числе по программам

профессиональной
переподготовки

повышения

 квалификации

всего
в форме

стажировки
всего 

в форме
стажировки

чел. 3427187 451014 24319 3042536 30798

в % 100 13,2 0,7 88,8 0,9

Источник: Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и допол-
нительное образование работников организаций в 2020 году: стат. бюллетень // Росстат. – М., 2021. 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13287

Как правило, среднестатистический обучаю-
щийся по программам ДПО – это специалист 

старше 30 лет. Эти тенденции прослеживаются и 
на региональном уровне (табл.4).

Таблица 4. Численность работников, прошедших обучение 
по программам ДПО в 2020 году 

всего

в том числе

по категориям персонала в возрасте, лет

руково-
дители

специ-
али-
сты

другие 
служа-

щие

рабо-
чие

до 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64
65 и 

старше

Северо-Западный  федеральный округ

Численность 
работников, 
прошедших 
обучение, 
получивших 
образова-
ние, чел.

733855 105290 365788 28294 234483 39610 76852 222385 200572 132189 39335 22912

в % 23,2 3,3 11,6 0,9 7,4 1,3 2,4 7 6,3 4,2 1,2 0,7
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Вологодская область

Численность 
работников, 
прошедших 
обучение, 
получивших 
образова-
ние, чел.

68617 9938 28745 1846 28088 4148 7346 21905 19819 12114 2442 843

в % 28,8 4,2 12,1 0,8 11,8 1,7 3,1 9,2 8,3 5,1 1 0,4

Источник: Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и допол-
нительное образование работников организаций в 2020 году: стат. бюллетень // Росстат. – М., 2021. 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13287

Как видно, низкая численность работников, 
прошедших обучение по программам ДПО, отме-

чается среди молодежи (их возраст – до 29 лет).  
Основная причина – это молодежная миграция по 
типу «вуз-работа». Молодые люди заинтересо-

ваны не в повышении своей квалификации, а в 
хорошо оплачиваемой работе. Одним из ключе-
вых факторов, побуждающих выпускников вузов к 

переезду из родных мест, является прежде всего 
несоответствие в уровнях заработной платы.

Статья 196 ТК РФ закрепляет обязанности 

нанимателя в сфере подготовки и профобразова-
ния сотрудников, а также по их отправке для 
оценки уровня квалификации. Условия повыше-

ния квалификации отражаются в локальном нор-
мативном акте самим работодателем. Согласно 
постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разра-
ботки и утверждения профессиональных стандар-
тов» существует перечень (реестр) профессий и 

специальностей, где указана периодичность про-
хождения курсов повышения квалификации. В 
квалификационным справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 
указывается, какие программы по профессио-
нальной переподготовке должны быть освоены в 

соответствии с занимающей должностью.
Одним из основных условий для прохожде-

ния курсов по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации – это наличие сред-
него профессионального образования или выс-
шего образования.

Программы ДПО не требуют прохождения 
аккредитационной экспертизы. Отмена государ-
ственной аккредитации упростила возможности 

их реализации разными типами организаций и 
существенно обострила конкуренцию на рынке 
соответствующих услуг. 

Профессиональное образование является 
элементом непрерывного образования, представ-

ляющим собой сеть образовательных учреждений 
различных организационно-правовых форм, 
типов и видов.

По мнению Татарниковой А.А. система про-
фессионального образования в РФ может быть 
представлена в следующем виде [17, с.136-137]: 

– система образовательных учреждений; 
– предприятия и организации, выполняющие 

подготовку и переподготовку кадров.

В общей численности организаций, реализу-
ющих дополнительные профессиональные про-
граммы, самостоятельные организации ДПО 

составляют 36%, структурные подразделения 
организаций среднего профессионального обра-
зования  – 35%, вузов – 18%, научных организа-

ций – чуть больше 1%, остальные 10% падают на 
структурные подразделения организаций реаль-
ного сектора экономики: корпоративные универ-

ситеты, учебные центры предприятий и т.д. [18, 
с.1].

Здесь следует отметить, что роль вузов и 

научных организаций не стоит преуменьшать, так 
как в них сосредоточен «высокий интеллектуаль-
ный, организационный и материально-техниче-

ский потенциал, который может быть использован 
для эффективной работы по оказанию дополни-
тельных образовательных услуг населению, пред-

приятиям и учреждениям» [17, с.147].
Реализация программы ДПО обеспечивает 

организации получение дополнительного дохода, 

повышает конкурентоспособность его сотрудни-
ков, способствует росту репутации, дает возмож-
ность продвижения его основных образователь-

ных программ наряду с дополнительными и, соот-
ветственно, ведёт к улучшению мониторинговых 
показателей. Активная работа образовательных и 
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научных организаций по реализации программ 

повышения квалификации обеспечивает усиле-

ние взаимодействия с работодателями и обеспе-

чивает возможности для повышения квалифика-

ции собственных преподавателей. 

Среди основных проблем, возникающих при 

реализации организацией ДПО, можно отметить 

[19, с.136-137]:

–  высокую конкуренцию на рынке ДПО 

(только на территории Вологодской области про-

граммы ДПО реализуют более 30 организаций) ; 

− низкую заинтересованность руководите-

лей частных компаний мелкого и среднего биз-

неса в повышении квалификации персонала, а 

также отсутствие у них финансовых возможностей 

для организации обучения сотрудников; 

− снижение объемов финансирования повы-

шения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов государственных орга-

низаций;

− отсутствие заинтересованности профес-

сорско-преподавательского состава (ППС) вузов в 

разработке и реализации ДПО. Преподавание по 

дополнительным профессиональным програм-

мам становится для преподавателей вуза допол-

нительной нагрузкой, которая, даже являясь 

дополнительным источником дохода, все же вто-

рична по отношению к основной. И нередко прихо-

дилось сталкиваться с тем, что перегрузка препо-

давателей в основном образовательном процессе 

сдерживает развитие ДПО [18, с. 5]; 

− недостаток практического опыта ППС для 

реализации практико-ориентированного обучения 

по ДПО. 

Мы видим следующие пути решения возни-

кающих проблем и перспективы развития регио-

нальной системы ДПО: 

– эффективная государственная поддержки 

системы ДПО на региональном уровне, создание 

комплексной программы развития ДПО в регионе;

– усиление взаимодействия с работодате-

лями по вопросам разработки и реализации ДПО, 

в том числе с привлечением их к проведению 

занятий; 

– разработка программ ДПО для базовых 

отраслей региона; 

– разработка и реализация ДПО по смежным 

направлениям подготовки для студентов и аспи-

рантов, что позволит им повысить свою конкурен-

тоспособность на рынке труда, а организациям 

расширить спектр реализуемых программ ДПО; 

– широкое использование дистанционных 

технологий и электронного обучения при реализа-

ции ДПО. Дополнительное профессиональное 

образование положено в основу реализации мно-

гих национальных проектов, таких как «Образова-

ние», федеральный проект «Новые возможности 

для каждого»; «Демография» (в его состав входят 

федеральные проекты «Старшее поколение», 

«Содействие занятости»); «Цифровая экономика 

Российской Федерации», федеральный проект 

«Кадры для цифровой экономики» и другие. Для 

образовательных и научных организаций, реали-

зующих программы ДПО в Вологодской области, 

участие в данных проектах станет дополнитель-

ной возможностью развития системы ДПО [20; 

21].

Опыт реализации программ ДПО в Вологод-

ском научном центре РАН

С 2016 года в Вологодском научном центре 

РАН активно развивается такой вид деятельно-

сти, как дополнительное профессиональное обра-

зование, где представлены разнообразные про-

граммы повышения квалификации.

Накопленный опыт научных исследований, 

проводимых в ВолНЦ РАН, многочисленные фун-

даментальные и прикладные исследования, 

результатом которых стали научные труды, автор-

ские методики, объекты интеллектуальной соб-

ственности, стали основанием для разработки и 

реализации программ повышения квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование 

как направление деятельности научной организа-

ции является способом передачи слушателям 

имеющих практическое значение результатов 

проведенных научных исследований, а также 

эффективной подсистемой непрерывного образо-

вания в системе подготовки научных и управлен-

ческих кадров для региона [22, с. 8–13]. За этот 

период более 100 человек получили удостовере-

ния о повышении квалификации (табл.5). Наблю-

дается постоянный рост количества слушателей, 

за исключением 2020 г., на показатели которого 

оказали существенное влияние ограничения, свя-

занные с распространением коронавирусной 

инфекции. Большая часть слушателей обучается 

по программам повышения квалификации объё-

мом от 16 до 18 акад. часов, на них приходится 

50% всех обученных. Такие краткосрочные, но 

более частые программы достаточно эффективны 

и менее затратны, особенно если это касается 

внепланового повышения квалификации в слу-

чаях изменения законодательства или реализа-

ции нового проекта.
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Таблица 5. Перечень программ ДПО, реализуемых 
в Вологодском научном центре РАН 

№ 
п/п

Наименование программы повышения квалификации
Кол-во 
часов

Количество 
слушателей, 

чел.

1 Управление устойчивым развитием региона 36 3

2
Проектное управление в органах государственной и муниципальной 
власти

18 3

3
Реализация программы развития и международного продвижения 
научного журнала

24 6

4
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотно-
сти для школьников

18 21

5
Нормативное и методическое обеспечение программ аспирантуры и 
магистратуры

72 22

6 Прикладная эконометрика 16 22

7
Организация работы в электронной информационно-образователь-
ной среде ФГБУН ВолНЦ РАН

16 17

8 Опыт и практика социологических исследований 16 4

9
Генетика и селекция отечественной популяции айрширского скота на 
пути к прогрессу

36 18

Здесь следует обратить внимание на следу-

ющую проблемы–курсы ДПО, реализуемые в Цен-

тре как правило носят ситуативный характер, 

образовательные программы комплектуются по 

запросу, и, таким образом, не имеют пролонгации.

Система оценки качества образовательного 

процесса в ВолНЦ РАН строится на сочетании 

различных оценочных механизмов: 

– внутренних процедур оценивания образо-

вательного процесса и его результатов; 

– процедур получения обратной связи от 

участников образовательных отношений о каче-

стве образовательных услуг; 

– независимой оценки качества образова-

ния. 

Приоритетными задачами развития допол-

нительного профессионального образования в 

Центре являются:

– разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ в 

Центре;

– создание и дальнейшее совершенствова-

ние механизма управления системой дополни-

тельного профессионального образования;

– постоянное обновление образовательных 
программ повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки в соответствии с запро-
сами потребителей образовательных услуг; 

– применение дистанционных и инновацион-
ных форм обучения, в том числе бизнес-акселе-
ратор, хакатон, стратегическая сессия, форсайт, 
наряду с традиционными, такими как лекция, 
семинар, тренинг, вебинар [23, с. 36];

– широкое внедрение результатов исследо-
ваний ВолНЦ РАН в процесс подготовки высоко-
квалифицированных кадров;

– использование научного потенциала Цен-
тра с целью сохранения интеллектуального и 
кадрового потенциала Вологодской области.

В Вологодском научном центре РАН активно 
проводятся курсы повышения квалификации для 
молодых специалистов – сотрудников Центра. 
Преподаватели курсов – либо более опытные кол-
леги, либо приглашенные в коллектив профессио-
налы на определенный период времени с целью 
получения бесценного опыта и знаний для повы-
шения квалификации сотрудников. Это безус-
ловно наиболее приемлемый вариант для руко-
водства организации, так как лучше вырастить 
собственные кадры из молодых специалистов, 
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которые недавно окончили вуз и получили выс-
шее профессиональное образование.

Сотрудник в свою очередь в процессе обуче-
ния получает определенные конкурентные преи-
мущества: расширение карьерных перспектив; 
более высокую удовлетворенность своей рабо-
той; повышение самооценки; повышение квали-
фикации и профессиональной компетентности. 

Заключение

Непрерывное образование специалистов в 
современных условиях должно являться неотъ-
емлемой составляющей процесса управления 
организацией. Успешное предприятие или органи-
зация должны иметь разработанную систему про-
фессионального роста своих сотрудников, осно-
ванную на концепции партисипативного управле-
ния. В рамках такой системы управления специа-
листы заинтересованно участвуют в управлении 
организацией, что увеличивает их мотивацию к 
более производительному труду и саморазвитию 
[19, с. 139].

С целью повышения качественных показате-
лей программ ДПО в регионе необходимо прово-
дить следующие мероприятия: 

– постоянный мониторинг рынка труда и вос-
требованных профессий для своевременной 
организации подготовки и переподготовки специа-
листов; 

– актуализация дополнительных профессио-
нальных программ в соответствии с потребно-
стями региона в квалифицированных кадрах и 
национальными целями развития Российской 
Федерации; 

– повышение квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических работни-
ков, участвующих в реализации программ; 

– привлечение к реализации программ рабо-
тодателей; 

– активное использование современных 
образовательных технологий, в том числе дистан-
ционных и электронного обучения. 

Одной из основных проблем в системе ДПО 
является отсутствие на протяжении длительного 
времени системного подхода к ДПО на федераль-
ном и региональном уровнях [24, с. 294]. Перспек-
тивным направлением решения этой задачи явля-
ется создание системы непрерывного образова-
ния, ориентированного на потребности работода-
телей и опережающее развитие личности. 
Организации, реализующие программы ДПО, 
должны «осознать» себя в качестве центров 
ответственности за развитие непрерывного обра-
зования в регионе, отрасли, стране.

Представленные предложения могут исполь-
зоваться органами власти при совершенствова-
нии государственной политики в сфере развития 

дополнительного профессионального образова-
ния в стране и регионе, а также организациями 
образования и науки, реализующих программы 
ДПО.
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Аннотация. Как известно, поликультурное общество неизбежно приводит к сосуще-
ствованию людей, происходящих из разных миров и обладающих традициями и культурой, 
которые могут быть значительно далеки от тех, которые привычны большинству. Целью 
данной работы было рассмотрение особенностей реализации межкультурного образова-
ния посредством развития личности и социокультурной идентичности. Для реализации 
цели работы в статье рассмотрены поликультурная модель образования, представлены 
способы и действия, способствующие переходу от поликультурного к межкультурному 
типу обучения. Выявлено, что идентичность - это динамичная реальность, развивающая 
в людях новые характеристики, не стирая уже существующие. Она воплощает в себе два 
фундаментальных измерения: отношения с самим собой и отношения с другими людьми. 
Сделан вывод о том, что центром межкультурного образования является личность как 
она есть, то есть уникальный и неповторимый индивид, относящийся на равных к другому 
человеку, такому же уникальному и неповторимому, как и он сам.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL 
EDUCATION

Annotation. As you know, a multicultural society inevitably leads to the coexistence of people 
who come from different worlds and have traditions and cultures that can be far from those familiar 
to the majority. The purpose of this work was to consider the features of the implementation of inter-
cultural education through the development of personality and socio-cultural identity. To achieve the 
goal of the work, the article considers a multicultural model of education, presents methods and ac-
tions that contribute to the transition from a multicultural to an intercultural type of education. It was 
revealed that identity is a dynamic reality that develops new characteristics in people without erasing 
existing ones. It embodies two fundamental dimensions: relationships with oneself and relationships 
with other people. It is concluded that the center of intercultural education is the personality as it is, 
that is, a unique and unrepeatable individual who is equal to another person, as unique and inimita-
ble as himself.

Key words: multicultural education, intercultural education, personality, sociocultural identity.

Введение

 Как известно, поликультурное общество 

неизбежно приводит к сосуществованию людей, 

происходящих из разных миров и обладающих 

традициями и культурой, которые могут быть зна-

чительно далеки от тех, которые нам привычны. 

Поликультурная реальность, которая еще не 

всеми принята и оценена, должна найти те пути, 

которые могут способствовать развитию непреду-

бежденного мышления по отношению к тем, кто 

отличается от нас и развивается в реальном меж-

культурном измерении. 

Целью данной работы было рассмотрение 
особенностей межкультурного образования 
посредством развития личности и социокультур-
ной идентичности.

Поликультурная модель образования

Для реализации цели работы рассмотрим 
основы, благодаря чему межкультурное образова-
ние актуализировалось в последнее время.

Рассмотрим модель поликультурного обра-
зования Бэнкса. Как известно, он определил 5 
аспектов поликультурного образования: 

1. Интеграция содержания

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-3-177-180
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MOSURED: 77/27-023-2022-3-732
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Интеграция содержания - включение раз-
личного материала, понятий и принципов по раз-
нообразию культур в обучение. Ученый 
утверждает, что некоторые темы более подходят 
для включения в содержание дисциплины, чем 
другие. Особенно во время преподавания гумани-
тарных дисциплин преподаватели имеют больше  
возможностей для  интеграции поликультура-
лизма в процесс обучения. 

2.Педагогика равенства 
Использование различных ресурсов и при-

менение дифференцированного обучения. Сту-
денты учатся друг у друга, а педагог, используя 
разные стили обучения, достигает цели. Это 
может быть творческое письмо, групповая работа 
и работа в классе. Согласно Бэнксу, эффективное 
обучение разных в этно-культурном плане студен-
тов должно состоять из двух ключевых аспектов: 
доступные в культурном отношении инструкции и 
поддерживающая образовательная среда. Основа 
данного обучения - стратегия сотрудничества.

3. Уменьшение предубеждений
Предубеждение к другим лежит в основе 

любого общества. Образование – это  обучение 
позитивным установкам.  Уменьшение преду-
беждений – развитие более позитивного расового 
отношения, то есть включение поликультурного 
образовательного материала для развития добро-
желательного отношения к различным этно-куль-
турным группам.

4. Построение знаний
Построение знаний помогает понимать, 

исследовать и определять, как подразумеваемые 
культурные потенциалы, системы отсчета, точки 
зрения и предпочтения влияют на построение зна-
ний. Реальность такова, что обучение поликуль-
турному образованию очень сложный процесс, и 
преподаватели  могут помочь студентам в этом. 
Они могут помочь студентам стать критически 
мыслящими людьми.

5. Расширение возможностей образователь-
ной культуры

Еще одним аспектом поликультурного обра-
зования является расширение возможностей 
образовательной культуры и социальной струк-
туры. Для улучшения  образовательной культуры 
необходимо сделать правила образовательной 
структуры более справедливыми и привести их в 
соответствие  с потребностями студентов незави-
симо от их культурной принадлежности [1].

От поликультурной к межкультурной модели 
образования

В межличностных отношениях человек 
всегда противостоит другим людям. Эти различия, 
особенно в культурной сфере, более заметны у 

лиц, принадлежащих к разным этническим груп-
пам. 

Следовательно, чтобы способствовать пере-
ходу от поликультурного к межкультурному типу 
обучения, необходимо предпринять определен-
ные образовательные действия, согласно кото-
рым в  образовательных учреждениях  со време-
нем научатся проявлять сочувствие, оказывать 
поддержку и лучше понимать студентов с разным 
культурным происхождением. Этому, по нашему 
мнению, поможет:

1.Интеграция с родителями
Интеграция между образовательным заве-

дением и родителями  очень важна, поскольку она 
способствует сотрудничеству и поддержке обра-
зовательного процесса.  Администрация образо-
вательного заведения должна привлекать родите-
лей как можно чаще к собраниям по учебной про-
грамме, к мероприятиям, где можно будет поде-
литься межкультурной информацией с 
родителями. Согласно Бэнксу, стратегии, которые 
улучшат обучение - это воспитание и поддержка 
родителей, согласованная с родителями учебная 
программа и сотрудничество преподавателей и 
родителей [1].

2. Обучение в контексте культуры
Многие иностранные студенты испытывают 

трудности в учебном процессе, поскольку чув-
ствуют себя отстраненными от обучения из-за 
языкового барьера. По мнению исследователей, 
когда студенты принадлежат к культурам мень-
шинств, они могут чувствовать давление на себя и 
отказываются от своих культурных взглядов и 
норм, чтобы интегрироваться в культуру большин-
ства. Это может помешать их эмоциональному и 
когнитивному развитию и привести к неуспевае-
мости [1]. В условиях же улучшения совместного 
обучения, внедрения ролевых игр и групповых 
работ, а также применения исследовательских 
проектов студенты раскроют свой потенциал.

3. Культурно-опосредованное обучение
Когда люди интегрируют и разделяют раз-

личные способы обучения, разнообразную обра-
зовательную информацию, образование происхо-
дит в безопасной среде, которая поощряет меж-
культурную точку зрения. По словам Нието, для 
мотивации активного участия студентов в  обуче-
нии, им должно быть позволено учиться по-раз-
ному и делиться  мнением, основанным на их соб-
ственном культурном и социальном опыте [6].   
Культурно-опосредованное обучение предлагает 
наилучшие образовательные условия для студен-
тов. 

4. Обучение, ориентированное на студента 
Это совершенно другой подход к традицион-

ному обучению. Планирование учебного процесса 
должно начинаться со студента, что позволяет 
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ему активно участвовать в обучении. В обучении, 
ориентированном на студента, в центре внимания 
находится сам студент. Это может помочь снизить 
уровень выгорания в учёбе.

5.  Преподаватель как помощник в образова-
тельном процессе

Преподаватель должен находить опреде-
ленные образовательные ресурсы, следить за 
прогрессом студентов путем непрерывного оцени-
вания и побуждения обучающихся к решению про-
блем. Когда студенты  находятся в такой комфорт-
ной обстановке, они повышают свою мотивацию.

Мы знаем, что у образования нет возраст-
ных пределов потому, что человека отличает его 
постоянная динамичность. Можно утверждать, 
что образовательное действие по обучению к вза-
имодействию с другими людьми, с одной стороны, 
поддерживает каждого индивида в развитии его 
полноценной и сбалансированной личности, а с 
другой стороны ведет его к формированию здра-
вого чувства принадлежности, поддерживающего 
перспективу социального сосуществования [3]. 

Это важный элемент современного обще-
ства, в котором часто имеют место акты нетерпи-
мости по отношению к представителям иной куль-
туры. В области образования необходимо обучать 
жизни в разнообразии. Это означает, что нам 
необходимо воспитывать в людях знание множе-
ственности социальных, исторических и культур-
ных ценностей в мире, чтобы прийти не к устране-
нию этого разнообразия, а достичь баланса в этих 
ценностях через процесс признания, диалога и 
уважения [4]. 

Вера в то, что образование есть акт любви к 
тем, кто отличается от нас, должна быть основой 
образования для тех, кто стремится его осуще-
ствить. Поэтому нужно не только признать чело-
века таким, какой он есть, но и помочь ему еще 
более стать самим собой. 

Межкультурное образование посредством  
культурной идентичности

Поскольку у каждого человека есть свои лич-
ные социо-культурные  связи с другими людьми, 
образовать человека в межкультурном отношении  
значит помочь ему подняться в своей культурной 
идентичности. Современное общество являет 
нам множество миров, которые нуждаются во вза-
имодействии для взаимного выживания.

Чтобы способствовать взаимодействию с 
теми, кто отличается от нас, образовательное 
действие должно быть направлено не только на 
таких людей, но и на местных жителей, поскольку 
это единственный способ сделать возможным 
единство в разнообразии, сосуществовании и 
интеграции, не уничтожая свои отличительные 
черты [3]. 

Этому пути нужно следовать с раннего воз-
раста, чтобы вырасти с теми наклонностями и 
навыками, которые представляют собой предпо-
сылку для того, чтобы сделать взрослую жизнь 
открытой для образования, необходимого в даль-
нейшем [5]. 

Образовательный проект должен учитывать 
все это и продвигать ряд инициатив, которые под-
готавливают иностранцев к большей интеграции в 
новый приобретенный мир с возможностью сохра-
нения своей этнической и культурной идентично-
сти. В таком проекте каждый должен чувствовать 
себя принятым и приветствуемым без дискрими-
нации, уважаемым и ценимым с его культурным 
багажом. 

Важно, чтобы эмпатические отношения, 
характеризующиеся уважением, лояльностью, 
гармонией и взаимным доверием, росли. Это фун-
даментальные элементы, помогающие каждому 
человеку наиболее полно и сбалансированно раз-
вивать свою личность. 

Обучение принятия иного не следует рас-
сматривать только как обучение межкультурному 
взаимодействию, даже если эта цель является 
настоятельной необходимостью, навязанной 
обществом. Цель этого образования также состоит 
в том, чтобы помочь человеку все больше осоз-
нать свою собственную личность. 

В связи с этим мы пытаемся понять связь, 
существующую между развитием личности и 
социокультурной идентичностью. Здесь важно 
подчеркнуть ключевую роль, которую играют отно-
шения с другими людьми в формировании лично-
сти. Личная идентичность есть результат взаимо-
действия между генетическими факторами и эле-
ментами внешней среды, с которыми индивидуум 
соприкасается. То есть это отношения между тем, 
что, по нашему мнению, относится к категории 
врожденных, и всеми отношениями и приобрете-
ниями, порожденными окружающей средой. 

Под культурной идентичностью мы пони-
маем то, что дается человеку извне реальности и 
становится частью его личного багажа. Идентич-
ность есть выражение непрерывного процесса, 
основанного на взаимодействии личности и 
среды, в котором раскрывается и проявляется 
особый ресурс личности, придающий направлен-
ность, правомерность и своеобразие ее развитию 
[7]. 

Идентичность - это динамичная реальность, 
развивающая в людях   новые характеристики, не 
стирая уже существующие. Она воплощает в себе 
два фундаментальных измерения: отношения с 
самим собой и отношения с другими людьми. В 
отношениях с самим собой у человека должно 
вызревать уравновешенное самовосприятие, 
уравновешенное восприятие своих положитель-
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ных черт, уверенность в своих возможностях, что 
позволяет ему смотреть на мир с позиции лично-
сти, схожей и в то же время отличной от других 
людей. 

Чтобы достичь этого, необходимо иметь 
отношения с другими людьми, в которых призна-
ние, то есть ценность, которую другие придают 
нам, приобретает все большее значение. Мнение 
других о нас имеет решающую ценность незави-
симо от того, является ли это мнение  отрицатель-
ным или положительным. 

Кроме того, в отношениях с другими людьми 
каждый имеет возможность проявить свою ориги-
нальность и в то же время потребность в сход-
стве, выражающую желание признания и ощуще-
ния принадлежности к группе или к сообществу, 
разделяющему определенные ценности [2]. 
Отсюда непрерывное взаимодействие между 
субъектами и объектами, узнаваемое не только в 
окружающей среде, но и во всем, что находится 
вне нас: благодаря этой взаимодополняемости 
внутренних и внешних факторов мы строим свою 
идентичность. 

То есть, центром межкультурного образова-
ния является личность как она есть, то есть уни-
кальный и неповторимый индивид, относящийся 
на  равных к другому человеку, такому же уникаль-
ному и неповторимому, как и он сам [8].

Принимая во внимание, что реальность вне 
нас - это поликультурная реальность, становится 
ясно, что каждый должен вступать в более слож-
ные отношения с другими людьми. В них перепле-
тается то, что внутри человека, то, что дает куль-
тура, в которую включен этот человек, и то, что 
предлагают ему «другие» культуры, пришедшие в 
страну. Это включает, во-первых, осознание ситу-
ации, в которой мы живем. 

Заключение

Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, 
межкультурное образование по-прежнему оста-
ется большой проблемой. Хотя мы считаем себя 
гражданами с открытыми и толерантными взгля-
дами на разнообразие и поликультурализм, нам 
все еще не хватает интеграции. 

Чтобы иметь успешное, справедливое и 
целостное поликультурное общество, образова-
тельные учреждения должны прилагать больше 
усилий, чтобы стать действительно разнообраз-
ными в культурном отношении. Межкультурное 
образование должно вести к объединению людей. 
Важной целью его внедрения является увеличе-
ние образовательных возможностей для студен-
тов с различным культурным багажом.

Обучение принятия иного не следует рас-
сматривать только как обучение межкультурному 
взаимодействию. Цель этого образования также 
состоит в том, чтобы помочь человеку все больше 

осознать свою собственную личность. То есть 
образовать человека в межкультурном отношении  
значит помочь ему подняться в своей культурной 
идентичности.
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Annotation. The question of determining the form of education in higher education is of uncer-
tain importance. This is confirmed by the lack of legal regulation of the forms of education, namely, 
their boundaries. Thus, the purpose of the article is to substantiate the need to formalize the content 
of such a formant of education as a form of education.

The absence in the normative legal act on the organization and implementation of educational 
activities on educational programs of higher education of differentiation of the forms of education 
among themselves is noted. Such differentiation is found in a small number of federal state educa-
tional standards, but in jurisprudence it is not. It is proposed to introduce differentiation of the forms 
of education in terms of the volume of contact work between students and pedagogical workers in 
the procedure for organizing and implementing educational activities in educational programs of 
higher education for the implementation of the provisions of federal state educational standards in 
terms of the implementation of one or another form of education (if there are several), as well as 
setting the term getting an education.

Key words: jurisprudence, lawyer, educational standard, full-time form, part-time form, extra-
mural studies, baccalaureate, specialty, magistracy.

Введение

Форма обучения как формат получения 
образования в зависимости от аудиторной 
нагрузки педагогического работника с обучающи-
мися раскрывается в ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон об образовании), которая устанав-
ливает, что обучение в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависи-
мости от объема обязательных занятий педагоги-
ческого работника с обучающимися осуществля-
ется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Первые две формы обучения давно получили аль-
тернативные наименования: дневная и вечерняя 
формы обучения (ст. 72 Закона РСФСР от 2 авгу-
ста 1974 г. «О народном образовании»). Таким 
образом, можно заключить, что дифференциация 
форм обучения устанавливается в зависимости от 
объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися.

Исследование проблем получения высшего 
образования в заочной форме находили отраже-
ние в ряде работ, например [1–5]. Тем не менее, 
вопрос определения формы обучения в высшей 
школе, по нашему мнению, имеет неопределен-
ное (неоднозначное) значение. Подтверждением 
тому может служить отсутствие нормативно-пра-
вового регулирования форм обучения, а точнее их 
границ.

Ниже считаем необходимым привести извле-
чение из ряда нормативных правовых актов, 
содержащих в том или ином виде отсылку к такому 
понятию как «форма обучения».

Частью 4 ст. 11 Федерального закона об 
образовании определено, что федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами устанавливаются сроки получения общего 
образования и профессионального образования с 
учетом различных форм обучения, образователь-
ных технологий и особенностей отдельных катего-
рий обучающихся. Таким образом, в зависимости 
от формы обучения срок получения высшего 
образования может быть разным.

Частью 5 ст. 17 Федерального закона об 
образовании установлено, что формы получения 
образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню 
образования, профессии, специальности, направ-
лению подготовки и научной специальности опре-
деляются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами.

Студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, назначается государственная 
академическая стипендия и (или) государствен-
ная социальная стипендия (ч. 3 ст. 36 Федераль-
ного закона об образовании).

Другой социальной возможностью для сту-
дентов является то, что нуждающимся в жилых 
помещениях в общежитиях обучающимся по 
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основным образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования 
по очной форме обучения и на период прохожде-

ния промежуточной и итоговой аттестации обуча-
ющимся по данным образовательным програм-
мам по заочной форме обучения организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-
ность, предоставляются жилые помещения в 
общежитиях при наличии соответствующего 

жилищного фонда у этих организаций (ч. 1 ст. 39 
Федерального закона об образовании).

Лицам, осужденным к принудительным 

работам или к лишению свободы, разрешается 
получение среднего профессионального и выс-
шего образования в заочной форме обучения в 

профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего 
образования с учетом требований уголовно-ис-

полнительного законодательства Российской 
Федерации к отбыванию соответствующего вида 
наказания (ч. 9 ст. 80 Федерального закона об 

образовании).
Форма обучения находит отражение в дого-

воре об образовании (ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона об образовании).
В ст. 173 Трудового кодекса Российской 

Федерации приведены гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с получением 
высшего образования по программам бакалаври-
ата, программам специалитета или программам 

магистратуры, а также работникам, поступающим 
на обучение по указанным образовательным про-
граммам. Так, например, работникам, направлен-

ным на обучение работодателем или поступив-
шим самостоятельно на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию программам бака-

лавриата, специалитета или магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и 
успешно осваивающим эти программы, работода-

тель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для прохожде-
ния промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации.
Действующим Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (далее 

– Порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности), утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301, определены следующие 
дополнительные особенности реализации обра-
зовательных программ в зависимости от формы 

обучения. В соответствии с п. 23 Порядка органи-

зации и осуществления образовательной дея-
тельности учебный год по очной и очно-заочной 
формам обучения начинается 1 сентября. Органи-

зация может перенести срок начала учебного года 
по очной и очно-заочной формам обучения не 
более чем на 2 месяца. По заочной форме обуче-

ния срок начала учебного года устанавливается 
организацией.

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2022 

года вступит в силу новая редакция Порядка орга-
низации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистра-
туры, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 
г. № 245. В свою очередь, и в новом Порядке орга-
низации и осуществления образовательной дея-

тельности в части форм обучения нет ничего 
принципиально нового. Разве только можно отме-
тить, что и по очно-заочной форме обучения 

помимо заочной, а также при реализации образо-
вательной программы с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в формах обучения, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, срок начала учебного года устанавли-

вается организацией.
Таким образом, приведенными норматив-

ными правовыми актами не проясняется, в чем 

собственно заключается отличие очной, очно-за-
очной и заочной форм обучения друг от друга. 
Какой переменной эти формы обучения должны 

определяться?
На данные вопросы постараемся дать ответ 

ниже.

Образовательные стандарты

Структура высшего юридического образова-

ния была подробно описана нами в предыдущей 
работе [6]. Поэтому остановимся лишь на рассмо-
трении и сравнении между собой федеральных 

государственных образовательных стандартов 
высшего образования так называемого поколения 
3++ (далее – ФГОС ВО) по направлениям подго-

товки и специальностям, относящимся к укрупнен-
ной группе направлений подготовки (специально-
стей) 40.00.00 Юриспруденция. В качестве допол-

нения можно отметить введение в бакалавриат 
нового направления подготовки 40.03.02 Обеспе-
чение законности и правопорядка.

Так, п. 1.3 ФГОС ВО – бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция установлено, что обучение по программе 

бакалавриата в организации может осущест-
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вляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

Приведенный ФГОС ВО является, пожалуй, одним 

из немногих1, в котором приведено условие обуче-

ния по заочной форме, а именно, для лиц, имею-

щих среднее юридическое образование или при 

получении лицами второго или последующего 

высшего образования. Проблематика вокруг полу-

чения заочного юридического образования была 
подробно рассмотрена в статье [7].

В свою очередь, ФГОС ВО – бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение 
законности и правопорядка также допускает обу-
чение в очной, очно-заочной и заочной формах, 
но уже без предъявления требования к уровню 
образования для обучения в заочной форме.

Таблица 1

Формы обучения в рамках высшего юридического образования

Код направления 
подготовки, 

специальности

Наименование направления подготовки, 
специальности

Форма обучения

Бакалавриат

40.03.01 Юриспруденция
очная 

очно-заочная
заочная2

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка
очная 

очно-заочная
заочная

Магистратура

40.04.01 Юриспруденция
очная 

очно-заочная
заочная

Специалитет

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
очная 

очно-заочная
заочная

40.05.02 Правоохранительная деятельность
очная 

очно-заочная
заочная

40.05.03 Судебная экспертиза очная

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
очная 

очно-заочная
заочная

1  Обучение по программам бакалавриата в заочной форме допускается при получении лицами второго или 
последующего высшего образования: 01.03.05 Статистика, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 Товароведение, 38.03.10. Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура.

Обучение по программе бакалавриата допускается в очно-заочной форме при получении лицами второго 
или последующего высшего образования: 01.03.04 Прикладная математика.

Обучение по программе специалитета допускается в заочной форме при получении лицами второго или 
последующего высшего образования: 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг.

2 Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессио-
нального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего 
образования.
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Из приведенной в табл. 1 информации по 

формам обучения в рамках образовательных про-

грамм укрупненной группы направлений подго-

товки (специальностей) 40.00.00 Юриспруденция 

можно отметить, что по всем программам воз-

можны все три формы обучения за исключением 

специалитета по специальности 40.05.03 Судеб-

ная экспертиза. Про заочную форму на бакалав-

риате по направлению подготовки 40.03.01 Юри-

спруденция было приведено ранее.

Согласно ФГОС ВО – бакалавриат по направ-

лениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 

срок получения образования по программе бака-

лавриата (вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий) в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, составляет 4 года, а в очно-заочной или заоч-

ной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-

нению со сроком получения образования в очной 

форме обучения.

Срок получения образования по программе 

магистратуры (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) в очной форме обу-

чения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 2 года, а в очно-заочной 

или заочной формах обучения увеличивается не 

менее чем на 3 месяца и не более чем на 6 меся-

цев по сравнению со сроком получения образова-

ния в очной форме обучения (п. 1.9 ФГОС ВО – 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция).

Срок получения образования по программе 

специалитета (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) в очной форме обу-

чения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 5 лет, а в очно-заочной 

или заочной формах обучения увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения (п. 1.9 ФГОС ВО – специа-

литет по специальностям: 40.05.01 Правовое обе-

спечение национальной безопасности, 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность).

Таким образом, срок получения высшего 

образования зависит от формы обучения – в 

очно-заочной и заочной формах он больше, чем 

на очной форме. В свою очередь, если есть зави-

симость срока получения образования от формы 

обучения, то на наш взгляд, должны быть и соот-

ветствующие критерии, чем очная форма отлича-

ется от заочной. К сожалению, ни в одном из ФГОС 

ВО укрупненной группы направлений подготовки 

(специальностей) 40.00.00 Юриспруденция нет 

критериев, по которым формы обучения отлича-

ются друг от друга. В этой связи мы вынуждены 

обратиться к содержанию других ФГОС ВО (поко-

ления 3++), которые содержат признаки, различа-

ющие формы обучения.

 Примеры регламентации объема контакт-

ной работы обучающихся с педагогическими 

работниками при проведении учебных занятий от 

общего объема времени, отводимого на реализа-

цию дисциплин, в зависимости от той или иной 

формы обучения приведены в табл. 2.

Так, например, в ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология 

регламентирован объем контактной работы обу-

чающихся с педагогическими работниками, кото-

рый при проведении учебных занятий должен 

составлять в очной форме обучения – не менее 

60%, в очно-заочной форме обучения – не менее 

40% общего объема времени, отводимого на реа-

лизацию дисциплин (модулей). Или другой при-

мер, ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 46.03.01 История объем контактной 

работы обучающихся с педагогическими работни-

ками при проведении учебных занятий должен 

составлять в очной форме обучения – не менее 

50%, в очно-заочной форме обучения – не менее 

30%, в заочной форме обучения – не менее 20% 

общего объема времени, отводимого на реализа-

цию дисциплин (модулей).
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Таблица 2

Регламентация объема контактной работы по формам обучения

Код и наименование направ-
ления подготовки, специаль-
ности

Объем контактной работы обучающихся с педагогическими
 работниками при проведении учебных занятий от общего объема 

времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей), %

Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Бакалавриат

37.03.01 Психология ≥ 60 ≥ 40 –

46.03.01 История ≥ 50 ≥ 30 ≥ 20

54.03.04 Реставрация ≥ 30 10–20 5–10

Магистратура

19.04.05 Высокотехнологичные 
производства пищевых продук-
тов функционального и специа-
лизированного назначения

≥ 60 20–30 10–15

45.04.02 Лингвистика ≥ 25 ≥ 20 ≥ 10

51.04.06 Библиотечно-информа-
ционная деятельность

≥ 50 ≥ 30 ≥ 20

Специалитет

20.05.01 Пожарная безопас-
ность

≥ 50 20–30 10–15

51.05.01 Звукорежиссура куль-
турно-массовых представлений 
и концертных программ

≥ 30 ≥ 10 ≥ 5

Из приведенных примеров регламентации 
объема контактной работы обучающихся с педа-
гогическими работниками по формам обучения 
следует, что, как правило, задается минимальный 
порог такого объема. Иногда для очно-заочной 
или заочной форм обучения приводится жесткий 
интервал объема контактной работы обучаю-
щихся с педагогическими работниками при прове-
дении учебных занятий от общего объема вре-
мени, отводимого на реализацию дисциплин.

Нельзя не обратиться к опыту прошлого в 
части регламентации по формам обучения. Госу-
дарственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования (далее – 
ГОС ВПО), утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 12 августа 1994 г. № 940, уста-

навливались общие нормативы учебной нагрузки 
студента высшего учебного заведения и ее объем. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента 
не должен был превышать 54 часов в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудитор-
ной учебной работы. Максимальный объем обяза-
тельных аудиторных занятий при очной форме 
обучения должен ограничиваться ГОС ВПО в 
части, где устанавливаются государственные тре-
бования к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников по конкретным направлениям 
и специальностям высшего профессионального 
образования. При очно-заочной (вечерней) форме 
обучения объем аудиторных занятий должен был 
быть не менее 10 часов в неделю. При заочной 
форме обучения студенту должна была быть обе-
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спечена возможность занятий с преподавателем в 
объеме не менее 160 часов в год.

Так, ГОС ВПО по специальности «Юриспру-
денция» устанавливалось, что объем аудиторных 
занятий при очной форме обучения должен был 
быть в среднем за период теоретического обуче-
ния не менее 27 часов в неделю. При очно-заоч-
ной (вечерней) форме обучения объем аудитор-
ных занятий – не менее 10 часов в неделю, а при 
заочной форме обучения – не менее 160 часов в 
год.

Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр») также было регламентировано, что 
максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щихся не может составлять более 54 академиче-
ских часов в неделю, включая все виды аудитор-
ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной образовательной 
программы и факультативных дисциплин, уста-
навливаемых вузом дополнительно к основной 

образовательной программе и являющихся нео-
бязательными для изучения обучающимися. 
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной про-
граммы при очной форме обучения должен был 
составлять в среднем за период теоретического 
обучения не менее 24 и не более 36 академиче-
ских часов. Минимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 
форме обучения в среднем за период теоретиче-
ского обучения должен был быть не менее 12 и не 
более 16 часов в неделю, а для заочной формы 
обучения не менее 160 и не более 200 часов в год.

Опыт МГЮА

Для наглядной иллюстрации в табл. 3 пред-
ставлены данные из учебных планов 2021 года 
начала подготовки основной образовательной 
программы высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (направленность (профиль): Юриспруден-
ция) по различным формам обучения, реализуе-
мой в МГЮА.

Таблица 3

Извлечение из учебных планов МГЮА

Образовательная программа

Срок 
получения 

образования

Общий объем 
времени, отво-
димый на реа-

лизацию
дисциплин 

(модулей), час. 

Объем
 контактной 

работы, 
час.

Доля 
контактной 

работы
 обучающихся 
с педагогиче-

скими 
работниками, 

% 

Код и наименование 
направления
 подготовки, 

специальности

Форма 
обучения

40.03.01 Юриспруден-
ция, направленность
(профиль): 
Юриспруденция

очная1 4 года 8212 3662 44,6

очно-
заочная2 4 года 6 мес. 8212 1970 24

заочная3 4 года 6 мес. 8212 750 9,1

Представленные в табл. 3 сведения носят 
информативный характер и показывают фактиче-
ское соотношение форм обучения по объему кон-
тактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками. Тем не менее, для приведенного 
направления подготовки, например, по очно-заоч-
ной форме обучения ничто не запрещает долю 

контактной работы обучающихся с педагогиче-
скими работниками снизить до 10%, сравняв тем 
самым ее с таковой на заочной форме. С учетом 
того, что срок получения образования по очно-за-
очной и заочной формам одинаков, то приведен-
ным нехитрым приемом можно обойти требова-
ние к образованию на заочной форме обучения. 

1  URL: https://msal.ru/upload/medialibrary/4c5/1.-Baklavriat-YUrisp-OFO-2021.pdf (дата обращения: 
10.03.2022).

2  URL: https://msal.ru/upload/medialibrary/b68/3.-Baklavriat-YUrisp-OZFO-2021.pdf (дата обращения: 
10.03.2022).

3  URL: https://msal.ru/upload/medialibrary/655/7.-Baklavriat-YUrisp-ZFO-2021.pdf (дата обращения: 10.03.2022).
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Данное обстоятельство здесь приводится в каче-
стве обоснования необходимости (целесообраз-
ности) регламентации объема контактной работы 
обучающихся с педагогическими работниками в 
зависимости от формы обучения.

В качестве справки уместно привести значе-
ния корректирующих коэффициентов, отражаю-
щих формы обучения, при определении итогового 
значения базовых нормативов затрат по государ-
ственным услугам по реализации образователь-
ных программ высшего образования, утвержден-
ных Министерством науки и высшего образования 
РФ 25 июня 2019 г. № МН-Пр-18/СК. Так, для 
очно-заочной формы обучения данный коэффи-
циент, равен 0,25, а для заочной формы обучения 
– 0,1. Таким образом, принимая во внимание, что 
в первом приближении затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда профес-
сорско-преподавательского состава и других 
работников образовательной организации прямо 
пропорциональны объему контактной работы, то 
по приведенным корректирующим коэффициен-
там можно ориентироваться при определении 
минимальных значений объема контактной 
работы обучающихся с педагогическими работни-
ками при проведении учебных занятий от общего 
объема времени, отводимого на реализацию дис-
циплин, с учетом стоимостных групп специально-
стей и направлений подготовки по государствен-
ным услугам по реализации образовательных 
программ высшего образования.

Заключение: предложения

На основании приведенных выше доводов 
представляется уместным установить в Порядке 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам маги-
стратуры минимальный порог (значение) объема 
контактной работы обучающихся с педагогиче-
скими работниками при проведении учебных 
занятий от общего объема времени, отводимого 
на реализацию дисциплин (модулей), по различ-
ным формам обучения с приведением примеча-
ния о наличии иного (дополнительного) требова-
ния в конкретном ФГОС ВО («если иное не уста-
новлено ФГОС ВО»).

Также считаем уместным предложить феде-
ральному учебно-методическому объединению в 
системе высшего образования по укрупненным 
группам специальностей и направлений подго-
товки 40.00.00 Юриспруденция пересмотреть 
условия обучения по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение 
законности и правопорядка в заочной форме с 

целью приведения к единству требований к обра-
зованию в рамках одного уровня высшего образо-
вания, которые в свою очередь приведены в ФГОС 
ВО – бакалавриат по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.
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О ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Образование – это важнейший институт социального мира, влияющий на 
все сферы жизни личности. В качестве важнейшего компонента образования выступает 
педагогический потенциал. Потребность в качественном педагогическом образовании 
продиктовано наличием низкого уровня подготовки современных педагогических кадров.

В статье изучена проблема педагогического потенциала в российской системе обра-
зования. Посредством изучения роли педагога (учителя) в учебном процессе изучены кон-
цептуальные основы деятельности педагога, проанализированы приоритетные личност-
ные качества, определена степень воздействия педагога на личность ребенка. В статье 
исследована личность учителя и его роль в педагогическом процессе.

Подрастающее поколение – самый ценный человеческий ресурс, который нуждается 
в грамотном управлении, развитии и образовании. В результате, лишь при комплексном и 
плодотворном взаимодействии всех участников педагогического процесса совместно со 
всеми социальными звеньями общества, а также при наличии соответствующего уровня 
педагогического потенциала и верном курсе государственной политики возможна успеш-
ная реализация целей образования и воспитания молодежи.

Ключевые слова: качество образования, личность педагога, педагогический потен-
циал, педагогический процесс.
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Annotation. Education is the most important institution of the social world, influencing all 
spheres of a person’s life. Pedagogical potential is the most important component of education. The 
need for high-quality teacher education is dictated by the presence of a low level of training of mod-
ern teaching staff.

The article studies the problem of pedagogical potential in the Russian education system. By 
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studying the role of a teacher (teacher) in the educational process, the conceptual foundations of the 
teacher’s activity are studied, priority personal qualities are analyzed, and the degree of influence of 
the teacher on the child’s personality is determined. The article examines the personality of the 
teacher and his role in the pedagogical process.

The younger generation is the most valuable human resource that needs competent manage-
ment, development and education. As a result, only with a comprehensive and fruitful interaction of 
all participants in the pedagogical process, together with all social links of society, as well as with an 
appropriate level of pedagogical potential and the right course of state policy, is it possible to suc-
cessfully implement the goals of education and upbringing of young people.

Key words: quality of education, teacher’s personality, pedagogical potential, pedagogical 
process.

К
ачество образовательной системы 
зависит от уровня подготовки педагоги-
ческого потенциала. Эффективность 

обеспечения качества образовательных систем 
зависит от наличия грамотных кадров. Потреб-
ность в качественном педагогическом образова-
нии - вступительные экзамены либо тесты на про-
фессиональную пригодность не являются пана-
цеей в решении назревающей проблемы нехватки 
либо непригодности педагогических кадров в 
отборе кандидатов для осуществления качествен-
ного образования в Российской Федерации. 

Множество работ посвящено исследованию 
проблемы качества образования. Изучение про-
блемы педагогического потенциала всегда нахо-
дится в центре научного внимания современных 
педагогов, хотя почти нет исследований, посвя-
щенных тому, что заставляет абитуриентов выби-
рать педагогические факультеты для поступления 
в вузы.

Цель данной статьи - исследование уровня 
педагогического потенциала в Российской Феде-
рации. Сквозь призму изучения роли педагога 
(учителя) в учебном процессе исследуются кон-
цептуальные основы деятельности педагога, при-
оритетные личностные качества, а также влияние 
учителя на развитие личности ребенка.

Педагогическое образование - неотъемле-
мая часть любой образовательной системы. Если 
рассматривать проблему развития школы и роли 
учителя с исторической точки зрения, можно кон-
статировать, что функция и роль учителя изменя-
лась по мере того, как изменилось общество, вме-
сте с административным управлением школой.

Проблемой определения роли личности учи-
теля в педагогическом процессе занимались мно-
гие современные ученые. Об изменениях роли 
учителя в современной школе в своих исследова-
ниях рассматривали В.Ю. Горохова, М.В. Жерна-
кова, Н.В. Харсеева, Ю.В. Копенкина [1; 3; 10]. 
А.Е. Зимбули и А. Дистервег исследовали профес-
сию учителя сквозь призму нравственной стороны 
бытия – этики [4; 2]. О профессиональном мастер-
стве и речевом портрете педагога отмечено в 
исследованиях А.П. Панфиловой, В.А. Козырева и 

В.А. Черняка [8; 5]. В.М. Лизинский и А.С. Робо-
това занимались анализом изменений обязанно-
стей современного учителя [6; 9].

Педагог со своими профессиональными спо-
собностями является актуальным фактором в 
обучении и подготовке дидактических и методиче-
ских компонентов обучения. Педагог планирует, 
организует и проводит работу в процессе обуче-
ния. Образовательный процесс и люди как соци-
альные существа взаимосвязаны друг с другом и 
поэтому будут продолжать оставаться показате-
лем развития личности и общества в прямой зави-
симости от образования. 

Образование как процесс позволяет разви-
вать знания, навыки и человеческий опыт. Для 
достижения этого развития мы обязательно 
должны иметь приоритет образовательного про-
цесса, который будет планироваться, управляться 
и оцениваться педагогом.

Исторически понятие учитель возникло 
очень давно. Можно упомянуть афинян, которые 
преподавали в частном порядке в школах, назы-
ваемых «дидаскалией», а в школах грамматики – 
«грамматикой». С другой стороны, древние 
китайцы с понятием «учитель» понимали «бог 
ада», имея в виду важность и строгость учителя. 
Римляне называли педагога «пайдагогос» от гре-
ческого слова «pais-payos» - ребенок и «ago-
ageia» - ведет. В общеобразовательных школах 
учителя называли «magister», т.е. «владелец». 

Чтобы прояснить и лучше понять значение 
слова «учитель», следует выделить некоторые 
определения или объяснения концепций, с кото-
рыми мы встречаемся в различной литературе:

1. Учитель в целом относится к человеку, 
который проводит занятия [7].

2. Учитель – это человек, которого общество 
и органы образования признали правомочным 
лицом в процессе образования, воспитания детей 
и молодежи, который реализует социальные цели 
и задачи образования, предлагая обучаемым 
навыки теоретических и практических знаний [3].

3. Учитель организует учебный процесс и 
руководствуется нормами педагогики, дидактики и 
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методологии обучения, основанными на челове-
ческом опыте и искусстве воспитания [5].

Личность педагога – это динамическое поня-
тие, которое постоянно меняется по мере измене-
ния окружающей среды. Личность педагога свя-
зана с поведением, деятельностью, движением и 
т.д. Необходимо признать, что развитие личности 
педагога – это развитие организованного примера, 
поведения и отношения, которые делают педагога 
отличительным. Развитие личности педагога про-
исходит за счет постоянного взаимодействия тем-
перамента, характера, и окружающей среды.

Исследуя проблему роли педагога в учебном 
процессе, Вольфганг Ратке считал, что авторитет 
учителя есть предпосылка успеха деятельности 
образовательной поддержки в основной системе 
культуры всего общества [2].

Я.А. Коменский в своем труде «Правила для 
учителей» требует от педагога наличия професси-
ональных навыков и определенного набора 
добродетелей для служения во благо образова-
ния подрастающего поколения. Я.А. Коменский 
является не только основателем системы органи-
зации обучения, но и подчеркивает важность учи-
теля в реализации учебного процесса. По его мне-
нию, учитель - умный, мудрый и светлый душой 
человек. Он должен быть честным, иметь добрую 
волю и желание работать.

А.С. Макаренко считал, что воспитательная 
работа требует энергии, физической и духовной 
преданности, искренности, смелости и веры в раз-
витие детей.

А.Ф. Дистервег полагал, что для успешной 
реализации учителя, ему необходимо любить про-
фессию педагога, вежливо относиться к ученикам 
и родителям, плодотворно сотрудничать и ува-
жать коллег [2].

М.Ф. Квинтилиан утверждал, что учитель 
должен быть хорошим человеком и демонстриро-
вать ученикам родительское отношение. По И.Г. 
Песталоцци, учитель должен уважать личность 
ребенка. Отношение к студентам должно быть 
основано на любви.

На основе обширных исследований лич-
ностных качеств характера учителя можно выде-
лить следующие приоритетные:

1) беспристрастность, справедливость, чест-
ность, авторитет и пример;

2) терпеливость, чувство юмора, разносто-
ронность, инициатива, энтузиазм;

3) привязанность и сочувствие детям, кон-
фиденциальность, лояльность, толерантность;

4) объективность, стабильность, самокри-
тика, уравновешенность.

Образование – это важнейший институт 
социального мира, имеющий ключевое влияние 
на все сферы жизнедеятельности личности. В 

качестве важнейшего компонента образования 
выступает педагогический потенциал. Образова-
ние помогает развитию таких качеств человека, 
как его физическое, умственное и эмоциональное 
состояние, а также его темперамент и характер.

Говоря о роли учителя как воспитателя, мы 
должны понимать, что современные требования 
глобализации и трансформационные условия 
современности каждый день меняются. Педагог, 
помимо основной роли учителя, должен высту-
пать в качестве друга, консультанта, посредника, 
демонстратора, координатора, модели, наблюда-
теля. Учитель - это тот, кто планирует, управляет и 
участвует в процессе обучения.

Следовательно, у него должна быть сфор-
мированная личность, чтобы добиться располо-
жения и уважения обучаемых.

Педагогика сложна и важна на каждом из 
этапов развития ребенка. Особое влияние педагог 
имеет на ребенка в период раннего обучения. 

Раннее детство — это время, когда происхо-
дят изменения в развитии, которые могут иметь 
глубокие последствия для будущего ребенка. 
Хотя люди давно спорят о том, что влияет на 
ребенка больше - «природа» или «воспитание»? 
На самом деле, при тесной взаимосвязи дефини-
ций, «природа» и «воспитание» проявляются 
паритетно в различных когнитивных, социальных 
и эмоциональных процессах.

Исследования в области биологии развития 
и нейронауки предлагают четыре общих взгляда 
на роль развития мозга и других биологических 
систем в раннем детском возрасте.

1. Этап развития (быстрое развитие мозга в 
раннем детстве). Мозг развивается посредством 
динамического взаимодействия между лежащими 
в его основе биологическими процессами и воз-
действиями и переживаниями в окружающей 
среде. Этот процесс начинается при зачатии и 
продолжается всю жизнь. В первые годы жизни 
ребенка мозг развивается быстро и основательно, 
а связи между нейронами укрепляются. Из-за 
этого раннее детство представляет собой как этап 
с большим риском уязвимости, разрушения и с 
большим потенциалом для воздействия положи-
тельных влияний развития.

2. Этап взаимодействия генов и окружаю-
щей среды. В большинстве случаев причины здо-
рового, нормального развития, а также болезни, 
расстройства и нарушения развития проблемы – 
лучше всего рассматривать как взаимодействие 
между генами и окружающей средой. Генетиче-
ский состав ребенка влияет на то, насколько 
сильно некоторые факторы окружающей среды 
или опыт могут «выключать» или «включать» 
гены.
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3. Этап влияния стресса на развитие. В 
настоящее время имеются убедительные доказа-
тельства того, что ранние психологические и соци-
альные невзгоды, начавшиеся еще во время вну-
триутробного развития, имеют важные кратко-
срочные либо долгосрочные эффекты на способ 
развития мозга и тела справляться со стрессом. 
Помимо головного мозга, в борьбе со стрессом 
участвует иммунная и эндокринная системы. В 
перечень примеров серьезных стрессов, с кото-
рыми сталкиваются многие дети, входят: жесто-
кое обращение или отсутствие заботы, смерть 
родителя, нехватка продовольствия, нестабиль-
ность жилья, родитель, живущий с психическим 
расстройством болезни или подверженность кон-
фликту или насилию в доме или по соседству. 
Несмотря на это, дети на любом социально-эко-
номическом уровне могут испытывать стресс.

4. Этап индивидуального отношения к окру-
жающей среде. Существуют индивидуальные раз-
личия в том, насколько дети восприимчивы к вли-
янию окружающей их среды. Одни кажутся более 
чувствительными как к положительным, так и к 
отрицательным влияниям; другие остаются рав-
нодушны к происходящему вокруг.

Представление об этих этапах изменили 
понимание формирующего опыта детей в семьях, 
сообществах, медицинских учреждениях, детских 
садах и дошкольных учреждениях, а также шко-
лах. Эти идеи также имеют значение для тех, кто 
воспитывает и обучает маленьких детей. 

Вырисовывающаяся картина удивительно 
сложна и показывает, что многие аспекты разви-
тия и обучения взаимосвязаны. Например, ребе-
нок полагается на развитие способности регули-
ровать эмоции и внимание, чтобы сконцентриро-
ваться и оставаться вовлеченным достаточно 
долго, чтобы усваивать новые идеи и навыки. 
Точно так же, хотя определенные навыки и поня-
тия относятся к конкретным предметным обла-
стям, обучение по этим предметам области отно-
сятся к общим когнитивным навыкам, таким как 
рассуждение, внимание и память. На обучение 
также влияют развивающиеся отношения ребенка 
со стороны взрослых и сверстников.

Принимая во внимание, что существует мно-
жество взаимосвязанных и взаимодополняющих 
аспектов развития ребенка, важно учитывать 
общее когнитивное развитие, предметное обуче-
ние и социально-эмоциональное развитие.

В педагогическом пространстве не должно 
быть предубеждений, предвзятости, необъектив-
ности и незащищенности участников учебного 
процесса. Для достижения успеха образователь-
ная программа от учителя требует терпения, тща-
тельности, навыков и профессионализма. Несмо-
тря на многочисленные обязательства учителей в 

реализации учебно-воспитательного компонента, 
основная роль учителя - образование. Чтобы 
успешно реализовать свою воспитательную 
работу, учитель должен отражать качество 
работы, т.е. иметь подтвержденные интеллекту-
альные способности, значительный багаж педаго-
гических знаний, успешную практическую реали-
зацию педагогической работы и приверженности к 
правильному обучению. Моральным долгом учи-
теля является сохранение национальных и граж-
данских ценностей.

Дети отличаются своей способностью интер-
претировать эмоциональные состояния других и 
понимать, выражать и контролировать собствен-
ные эмоциональные реакции. Учителя играют 
решающую роль в развитии этих способностей. В 
учебно-психологической литературе существует 
ряд выводов, что на эмоциональное состояние 
личности может повлиять учитель, сверстники, 
школьная среда. Учителя формируют значимые 
отношения с детьми и имеют возможность вызвать 
чувство привязанности и тем самым влиять на 
развитие и формирование ребенка.

Можно сделать вывод, что квалифицирован-
ный педагог должен обладать достаточными про-
фессиональными знаниями в сочетании с боль-
шой педагогической практикой и профессиональ-
ным обязательством.

Таким образом, учитель как значимый фак-
тор в достижении образовательного процесса 
был, есть и будет важной фигурой в образовании 
общества и подрастающего поколения.

Несомненно, личность учителя всегда была 
примером позитива и человеческой гордости, 
поскольку он считается самым ценным человеком 
в обществе, отличным от других. Важность его 
роли в образовании и воспитании новых поколе-
ний неоспорима. 

Даже если подумать, что в наши дни обще-
ство и современное обучение стремятся к тому, 
чтобы учитель был больше партнером, чем 
наставником, это ничуть не уменьшает степени 
важности роли учителя в учебном процессе. Поэ-
тому важной задачей учителя должно быть не 
просто выполнение своих профессиональных 
обязанностей, а стать источником знаний и обра-
зования новых поколений.

Таким образом, личность педагога охваты-
вает всю природу личности. Невозможно исследо-
вать одно без другого. Образовательный подход у 
всех разный и реализуется по-разному. Учитель - 
тот, кто играет ведущую роль в реализации воспи-
тательной работы в школе. Учитель как важный 
фактор реализации воспитательной работы проа-
нализирован в нескольких измерениях. С одной 
стороны, педагог - главное действующее лицо 
профессионального и образовательного про-
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странства в рамках школы, как организованного 

образовательного учреждения. С другой стороны, 

учитель – это личность с набором личностных 

характеристик, профессиональных и нравствен-

но-этических качеств, уровнем педагогического 

профессионализма, стратегии и методов профес-

сиональной деятельности. 

Для успешной реализации педагогического 

потенциала педагога необходимо наличие соот-

ветствующего уровня его профессиональной и 

моральной подготовки. В стремлении повысить 

уровень педагогического потенциала страны 

важно помнить, что глобализационные процессы 

современности диктуют свои требования и крите-

рии отбора кадров для современного усовершен-

ствованного образовательного пространства. В 

эпоху модернизации образования конкуренция в 

сфере педагогического отбора выявляет и конста-

тирует недостаток соответствующего уровня про-

фессиональной подготовки современных учите-

лей, которая отвечала бы требованиям современ-

ных глобализационных процессов общества. Под-

растающее поколение – самый ценный 

человеческий ресурс, который нуждается в гра-

мотном управлении, развитии и образовании. 

Лишь при комплексном и плодотворном взаимо-

действии всех участников педагогического про-

цесса совместно со всеми социальными звеньями 

общества, а также при верном курсе современной 

системы национального образования успешная 

реализация целей образования и воспитания под-

растающего поколения возможна.

В результате, поскольку педагогическое 

образование подразумевает непрерывное разви-

тие педагогических и дисциплинарных знаний в 

отношении понимания теорий обучения и разви-

тия, исторического и философского контекстов 

образования и способность адаптировать обуче-

ние к разнообразию обучающих ситуаций, оно 

должно предоставить платформу для разработки 

целостности личности будущего учителя. 
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Аннотация. Современное российское общество переживает сложный период, кото-
рый характеризуется изменениями в правовом сознании и поведении молодежи. В статье 
рассматриваются основные вопросы гражданско-правового воспитания современной моло-
дежи. Авторами статьи подчеркивается, что успешное гражданско-патриотическое вос-
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том, что правовые знания, правовая культура – это отношение к соблюдению правовых 
норм и законов. Особое внимание в статье уделяется волонтерской деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике. Показана роль оперативного волонтерского штаба после 
объявления 24 февраля Президентом РФ начала специальной военной операции по защите 
жителей ДНР и ЛНР.

Одной из ключевых мыслей данного исследования является то, что молодежь – это 
главный стратегический ресурс общества, ведь именно она является основной движущей 
силой государства, именно через молодежь государство развивается, обновляется и реа-
лизует себя.
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operational volunteer headquarters after the announcement on February 24 by the President of the 
Russian Federation of the start of a special military operation to protect the inhabitants of the DPR 
and LPR.

One of the key ideas of this study is that youth is the main strategic resource of society, be-
cause it is they who are the main driving force of the state, it is through youth that the state develops, 
renews and realizes itself.

Key words: youth, citizenship, patriotism, society, education, Fatherland.

Р
оссийское общество переживает слож-
ный период, который характеризуется 
изменениями в правовом сознании и 

поведении молодежи. Правовой нигилизм в моло-
дежной среде в последние годы достиг своего 
высшего уровня. Отрицание традиционных, усто-
явшихся ценностей, отсутствие чувства граждан-
ственности и патриотизма является часто встре-
чающимся явлением среди молодого поколения.

Молодежь – это главный стратегический 
ресурс общества, т.к. именно она является основ-
ной движущей силой государства, именно через 
молодежь государство развивается, обновляется 
и реализует себя.

В нашем обществе часты случаи проявле-
ния антипатриотизма, замены устоявшихся цен-
ностей российского общества на западные цен-
ностные ориентиры. Некоторые деятели россий-
ской культуры идут на поводу у западных госу-
дарств, создавая чуждую для нас культуру, 
выпуская «низкопробную продукцию» в массы 
(это касается в том числе и индустрии питания).

Средства массовой информации очень 
активно поднимают вопросы о значении учрежде-
ний культуры, искусства на общественное созна-
ние. Ведь ни для кого из нас не секрет, что искус-
ство и культура могут воспитать в человеке патри-
ота своего государства, так и способствуют разру-
шению личности человека.

Для противодействия такому засилью запад-
ной культуры и западных идей, на наш взгляд, 
необходим комплекс нравственного, правового и 
патриотического воспитания молодежи, в котором 
должны участвовать все институты гражданского 
общества.

В последние годы в России принято боль-
шое количество нормативно-правовых докумен-
тов, которые на государственном уровне ставят 
перед обществом задачи по активизации граж-
данско-патриотического воспитания [1; 3; 5].

Успешное гражданско-патриотическое вос-
питание возможно только при использовании пра-
вовых знаний. Правовые знания, правовая куль-
тура –это отношение к соблюдению правовых 
норм и законов. Многочисленные социологиче-
ские опросы старшеклассников в выпускных клас-
сах показали, что в своей основной массе они зна-
комы с основными законами государства, а также 
правами человека, которые установлены Консти-

туцией РФ. Однако только одна четвертая всех 
опрошенных старшеклассников удовлетворена 
реализацией предоставленных им государством 
прав. Здесь примечательно высказывание В.П. 
Сальникова, который считает, что «правовая куль-
тура, по существу, имеет место тогда, когда обе-
спечивается систематическое воспроизведение 
единства правовых знаний, убеждений, ценностей 
и особенно практической деятельности по их реа-
лизации в норме поведения, ставшей общим пра-
вилом» [2].

В 2015 г. в Российской Федерации была при-
нята долгосрочная «Стратегия развития воспита-
ния в РФ до 2025 г.», в которой основной задачей 
ставится «необходимость ориентации на граждан-
ско-патриотические и нравственные ценности» 
[5].

Главным смыслом гражданственности явля-
ется патриотизм. Если мы обратимся к словарю 
русского языка, то патриотизм – это преданность и 
любовь к своему Отечеству и народу [2, с. 510]. 
Патриотизм является одним из главных этапов 
духовного развития личности. В государственном 
масштабе патриотизм выступает основой эффек-
тивного функционирования всей системы государ-
ственных институтов. 

Многонациональный народ РФ должен пред-
принять все попытки для восстановления своей 
самобытности и национальной идентичности. 
Воспитание молодежи в духе патриотизма пре-
следует одну цель - формирование гражданской 
активности, вовлечение молодежи в обществен-
ную деятельность. К сожалению, главные цели 
молодежи на современном этапе сильно отлича-
ются от вышеперечисленных, доминантными 
выступают деньги, карьера, удовольствия. Пред-
ставители государственных органов и органов 
местного самоуправления с нежеланием уступают 
молодежи места в органах власти. Конечно, это 
можно объяснить тем, что молодежь сложная 
социальная группа, динамично меняющая свои 
взгляды и настроения, а в экономическом и поли-
тическом плане молодые люди в основной своей 
массе несамостоятельны, что объясняется отсут-
ствием социального опыта. 

Отличительной чертой современного рос-
сийского патриотизма является то, что он в боль-
шей мере является публичным, если можно так 
сказать, модным. Молодые люди активно уча-
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ствуют в различных массовых мероприятиях, 
флэшмобах, но у большинства из них отсутствует 
желание быть полезным своему Отечеству.

В государственную программу под назва-
нием «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016–2020 гг.» было включено несколько разде-
лов, направленных на изменение основных форм 
работы по патриотическому воспитанию. Один из 
пунктов данного документа был посвящен популя-
ризации волонтерского движения. Молодежь – 
традиционно самая активная группа общества, 
которая является основой волонтерского движе-
ния. Включаясь в волонтерское движение, чело-
век желает сделать общество лучше, а сам волон-
тер набирается опыта в плане коммуникации и 
организаторских способностей. 

Интересный опыт волонтерской деятельно-
сти накоплен Ресурсным центром развития 
волонтёрства (добровольчества) в Кабарди-
но-Балкарской Республике. Основные задачи 
данной организации изложены в ее Уставе: повы-
шение добровольческой активности граждан всех 
возрастов; проведение обучающих семинаров, 
тренингов, в т.ч. гражданско-патриотической 
направленности; курирование руководителей 
волонтерских отрядов, оказание им практической 
и методической помощи. После объявления 24 
февраля Президентом РФ начала специальной 
военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР 
на базе центра был сформирован оперативный 
волонтерский штаб для оказания помощи людям, 
прибывающим на территорию России из Донец-
кой и Луганской Народных Республик. Ежедневно 
число волонтеров увеличивается добровольцами, 
желающими принять самое активное участие по 
сбору и распределению гуманитарной помощи, 
оказанию психологической поддержки.
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Аннотация. Цифровые технологии в настоящее время активно внедряются в систе-
му образования. Цифровизация образования предполагает новый подход к постановке цели 
и задач обучения, формированию его содержания, выбору методов и организационных форм, 
проведению проверки и оценки результатов обучения. В связи с этим актуализируется 
вопрос о возможностях реализации интерактивных методов обучения в условиях примене-
ния цифровых образовательных ресурсов. В качестве цифровых интерактивных средств 
обучения можно выделить компьютерные симуляции. В работе рассмотрен пример исполь-
зования компьютерной симуляции в качестве интерактивного цифрового средства в про-
цессе обучения. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшей разра-
ботке проблем, связанных с интеграцией цифровых технологий и цифровых инструмен-
тов в процесс обучения в условиях цифровой трансформации образования.
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Annotation. Digital technologies are currently being actively introduced into the education 
system. The digitalization of education involves a new approach to setting the goal and objectives of 
education, the formation of its content, the choice of methods and organizational forms, the verifica-
tion and evaluation of learning outcomes. In this regard, the question of the possibilities of imple-
menting interactive teaching methods in the context of the use of digital educational resources is 
being updated. Computer simulations can be distinguished as digital interactive teaching aids. The 
paper considers an example of using computer simulation as an interactive digital tool in the learning 
process. The results obtained can be used in the further development of problems related to the in-
tegration of digital technologies and digital tools into the learning process in the context of the digital 
transformation of education.

Key words: digital transformation, digital tools, computer simulation, interactive methods.

Ц
ифровизация образования в настоя-
щее время является одной из сторон 
его трансформации и перестройки в 

условиях цифровизации как глобального тренда 
развития всех сфер деятельности человека [9, с. 
56].

Цифровизация образования предполагает 
новый подход к постановке цели и задач обуче-
ния, формированию его содержания, выбору 
методов и организационных форм, проведению 
проверки и оценки результатов обучения [7, c. 25]. 
Применение цифровых технологий и цифровых 
инструментов позволяет проектировать образова-
тельные ситуации, которые не могут быть реали-
зованы в стандартных условиях с применением 
только традиционных средств обучения [5, с. 300; 
6, с. 209]. 

Вопросы трансформации образовательных 
практик в новых социальных реалиях является 
актуальными в силу того, что жизнь современного 
человека состоит из взаимодействия реального и 
виртуального миров [3, с. 8].

Цифровые технологии, являясь эффектив-
ным инструментом построения новой образова-
тельной среды, отличающейся высокой степенью 
технологичности, позволяют решить большое 
количество методических задач за относительно 
короткие промежутки времени [2, с. 107]. В этом 
аспекте цифровые технологии выступают и 
инструментом создания учебных материалов, и 
одновременно являются средством обучения [8, 
c. 79]. Внедрение цифровых технологий высту-
пает как одно из направлений модернизации про-
цесса обучения, особенностью которого является 
конструирование и использование цифровых 
образовательных ресурсов. При этом следует 

заметить, что внедрение цифровых технологий не 
может исключать, заменять традиционные обра-
зовательные технологии, наоборот, необходима 
обязательная интеграция цифровых технологий с 
традиционными для обеспечения взаимоусилива-
ющей и взаимодополняющей их функций [4, с. 35].

В связи с этим актуализируется вопрос о 
возможностях реализации интерактивных мето-
дов обучения в условиях применения цифровых 
образовательных ресурсов. Применению актив-
ных и интерактивных методов обучения в высшем 
образовании посвящена работа Л.А. Бурняшевой 
[1]. Автором отмечается, что в процессе обучения 
все шире используются электронные средства 
обучения и глобальные телекоммуникационные 
ресурсы, а программы интерактивного обучения 
все чаще применяются как практические трена-
жеры для формирования и закрепления профес-
сиональных умений и навыков [1, с. 67].

В качестве цифровых интерактивных 
средств обучения можно выделить компьютерные 
симуляции. Компьютерная симуляция предпола-
гает перенос человека в фиктивную ситуацию, 
которая при этом полноценно имитирует реаль-
ную ситуацию, с целью получения новых знаний и 
опыта деятельности. Компьютерная ситуация 
должна отличаться высокой степенью реализма 
при имитации реальной ситуации. В этом  аспекте 
компьютерная симуляция предоставляет преиму-
щества в случаях изучения объектов и процессов 
действительности, которые не могут быть иссле-
дованы традиционными средствами, например, с 
помощью натурных моделей. 

Компьютерная симуляция может быть пред-
ставлена как интерактивная демонстрация, ани-
мированная иллюстрация процесса с возможно-
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стью его замедления или ускорения в условиях 
отсутствия реального оборудования, как плат-
форма для проведения учебного эксперимента, 
который невозможно провести иначе, как инстру-
мент проведения лабораторных занятий в дистан-
ционной форме и в домашних условиях [10, с. 
764].

Таким образом, компьютерная симуляция 
может быть интегрирована в другие интерактив-
ные методы, например, лекция-визуализация, и 
исследовательские методы, например, метод про-
ектов.

В качестве примера приведем методику 
использования интерактивной модели «Радиоме-
трическое датирование», представляющей собой 
компьютерную симуляцию процесса радиоактив-
ного распада.

С одной стороны, можно провести демон-
страцию процесса радиоактивного распада на 
примере таких видов распада, которые применя-
ются в наиболее известных методах радиоизотоп-
ного датирования: С14→ N14,  U238→ Pb206. Так 
как на первом этапе наиболее важным элементом 
демонстрации является сам процесс радиоактив-
ного распада и его закономерности, то предпочти-
тельным является возможность выбора произ-
вольного радиоактивного элемента для демон-
страции процесса распада. В данном случае 
наглядно демонстрируется во времени процесс 
распада радиоактивных атомов с образованием 
соответствующего продукта распада. Следует 
особо выделить на демонстрации промежуток 
времени, соответствующий периоду полураспада 
для радиоактивного элемента. Таким образом, в 
рабочем поле компьютерного симулятора демон-
стрируется процесс превращения радиоактивного 
атома в продукт распада, причем количество рас-
павшихся и нераспавшихся ядер должно быть 
четко визуализировано. 

Далее средствами рассматриваемой модели 
можно провести демонстрацию процесса измене-
ния во времени доли в процентах распавшихся и 
нераспавшихся радиоактивных изотопов для 
радиоактивных распадов С14→ N14  и U238→ 
Pb206.  В рабочем поле в данном случае демон-
стрируется процесс превращения радиоактивного 
изотопа в продукт распада и график изменения во 
времени доли распавшихся атомов и доли нерас-
павшихся атомов. Средства визуализации позво-
ляют определить на графике долю распавшихся 
атомов в определенный период времени. Такая 
визуализация представляет графически закон 
радиоактивного распада. Число распадающихся в 
заданный промежуток времени ядер в образце 
радиоактивного материала пропорционально 
общему числу ядер соответствующего радиоак-

тивного элемента в этом образце. Доля распав-
шихся и нераспавшихся атомов дополнительно 
представляется на круговой диаграмме рядом с 
графиком. Важным является то обстоятельство, 
что исходное количество радиоактивного матери-
ала можно изменять движком. На графике может 
быть акцентировано внимание на долю распав-
шихся и нераспавшихся атомов через время, рав-
ное периоду полураспада, через время, равное 
двум периодам полураспада, и время, равное 
трем периодам полураспада и т.д.

Далее можно перейти к демонстрации при-
менения двух известных методов радиометриче-
ского датирования —  радиоуглеродный и 
уран-свинцовый анализ. Радиоуглеродный ана-
лиз демонстрируется на примере определения 
времени, прошедшего с момента гибели дерева, 
на основе измерения датчиком количества (отно-
сительной концентрации, в %) нераспавшегося 
атома С14, либо на основе изменения соотноше-
ния С14/С12, которое постепенно снижается, при 
известном периоде полураспада С14.

Уран-свинцовый анализ демонстрируется на 
примере определения времени, прошедшего с 
момента образования застывшей породы после 
извержения вулкана, на основе измерения датчи-
ком относительной концентрации нераспавшегося 
радиоактивного изотопа U238 при известном 
периоде полураспада этого изотопа.

В рабочем поле в этом случае методом пере-
таскивания устанавливается датчик на объект, в 
котором измеряется концентрация нераспавше-
гося  радиоактивного элемента (С14 или U238). В 
верхней части рабочего поля строится график 
изменения во времени количества нераспавше-
гося  радиоактивного элемента, по полученным 
данным определяется возраст объекта. Для ради-
оуглеродного анализа доступен выбора типа про-
водимого анализа (по концентрации % С14 или по 
изменению соотношения С14/С12).

Заключительным этапом работы с моделью 
может быть проведение практической работы  по 
определению возраста объектов органического и 
неорганического происхождения, находящихся 
как на поверхности, так и в различных слоях Зем-
ной коры. В этом случае в рабочем поле представ-
лены объекты, для которых необходимо опреде-
лить возраст.

В рабочем поле представлена панель 
выбора метода радиоактивного датирования 
путем изменения положения переключателя «Изо-
топ» (Углерод-14, Уран  U238, Другой). При выборе 
положения переключателя «Другой» появляется 
выпадающий список для выбора периода полу-
распада. При наведении радиометрического дат-
чика к объекту в окне отображается доля нерас-
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павшихся атомов соответствующего выбранного 
радиоактивного элемента. Также строится график 
изменения во времени количества нераспавше-
гося  радиоактивного элемента, на котором путем 
изменения положения движка в форме двусторон-
ней зеленой стрелки методом перетаскивания 
необходимо установить соответствующее значе-
ние доли нераспавшихся атомов. При этом на 
основе закона радиоактивного распада по имею-
щимся данным относительно концентрации 
нераспавшихся атомов автоматически определя-
ется возраст для данного объекта, соответствую-
щий этой концентрации. Модель автоматизирует 
процесс проверки правильности определения воз-
раста.   Ответ необходимо вписать в специальное 
текстовое поле. Ответ записывается указанием 
количества лет для данного объекта.   В случае 
правильного ответа числовое значение выделя-
ется зеленым цветом, для неправильных ответов 
– красным. Если задание выполнено с ошибкой, 
допускается повторное его выполнение. Для каж-
дого объекта можно применить любые подходя-
щие методы радиометрического датирования.

Рассмотренный пример методики использо-
вания интерактивной модели «Радиометрическое 
датирование» демонстрирует возможность при-
менения компьютерной симуляции как цифрового 
инструмента с различной дидактической целью. 
Составные части модели «Период полураспада» 
и «Скорость распада» иллюстрируют возможно-
сти применения модели для демонстрации изуча-
емого процесса в интерактивном режиме с воз-
можностью изменения различных параметров. 
Модуль модели «Методы датирования» позволяет 
организовать исследовательскую работу по при-
менению метода радиометрического датирова-
ния. При этом модуль «Определи возраст» может 
применяться для организации текущего контроля 
усвоения знаний в игровой форме. Перечислен-
ные виды деятельности осуществляются в инте-
рактивной форме.

Проведенное описание позволяет получить 
общее представление о возможных способах 
организации цифровых инструментов на различ-
ных этапах процесса обучения  с использованием 
различных методов интерактивной работы. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в 
дальнейшей разработке проблем, связанных с 
интеграцией цифровых технологий и цифровых 
инструментов в процесс обучения в условиях 
цифровой трансформации образования.
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О
бучение сотрудников органов вну-
тренних основам русского жестового 
языка не следует воспринимать лишь 

как механическую реализацию одной из заложен-
ных программой обучения дисциплин. Это также 
вклад в воспитание сотрудников и способ повы-
шения их коммуникативной компетентности и 
информационной культуры. Трудно не согла-
ситься с мнением, что «в информационную куль-
туру включены аспекты, связанные с умением 
перерабатывать, передавать информацию, уста-
навливать контакт с оппонентом, умение взаимо-
действовать, грамотно владеть вербальными и 
невербальными средствами общения» [1]. 

Преподавание русского жестового языка 
обладает своей спецификой. Начинать изучение 
этой дисциплины следует с мотивации слушате-
лей к её освоению. Если многие обучаемые 
сотрудники органов внутренних хорошо осознают 
- зачем и почему они изучают огневую подготовку, 
физическую подготовку, то с русским жестовым 
языком всё намного сложнее. Многие просто не 
понимают, что это, и никогда прежде с жестовым 
языком не сталкивались. Необходимо раскрыть 
правовые предпосылки включения жестового 
языка в программу обучения, а также практиче-
скую направленность его освоения, привести ста-
тистические данные о количестве людей, которые 
испытывают проблемы с нарушениями функции 
слуха, а также следует упомянуть о том, что такие 
проблемы со здоровьем могут настигнуть каждого 
человека в той или иной степени. 

Первая особенность – это малое количество 
занятий, отводимое для изучения каждой темы. 
Всего 12 занятий выделяется для освоения основ, 
по сути, отдельного языка общения. Из этого выте-
кает следующая особенность – необходимость 
адекватного распределения времени для освое-
ния определенного учебного материала. Действу-
ющие программы профессиональной подготовки 
хотя и не ставят задачи полного и всестороннего 
освоения жестового языка слушателями, но, тем 
не менее, определяют достаточно высокие требо-
вания к объему необходимых знаний и навыков. В 
этой связи, в рамках проводимых занятий важно 
успеть сформировать тот прочный фундамент 
знаний и навыков, освоив которые слушатели 
смогут в процессе самостоятельной подготовки 
усовершенствовать полученные умения и при 
необходимости находить ответы на возникающие 
у них вопросы по этой дисциплине. Залогом 
успешной самоподготовки является знание о том, 
где и как искать нужную информацию. Это, пре-
жде всего, библиотечный фонд учебного заведе-
ния, методические разработки по проведению 
занятий по каждой теме, а также сведения, разме-
щенные в свободном доступе в сети Интернет, где 
имеются сотни обучающих видео, в рамках кото-

рых слушатели могут получить новые знания или 
закрепить ранее полученные. Кроме того, в 
последние годы, в том числе при содействии Все-
российского общества глухих, было разработано 
программное обеспечение под названием «Сло-
варь РЖЯ-112», в рамках которого можно найти 
не только жесты, связанные с бытовым обще-
нием, но и профессиональные жесты, касающи-
еся сферы деятельности полиции, медицинских 
работников и сферы чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем, следует отдавать приоритет 
тем электронным и печатным учебным материа-
лам, которые каждый год в значительном количе-
стве готовятся научными сотрудниками и педаго-
гическими коллективами образовательных орга-
низаций системы МВД России, поскольку такой 
материал будет наиболее адаптирован для при-
менения сотрудниками органов внутренних дел. 
Важность использования обучаемыми этих учеб-
но-методических материалов связана с высокой 
значимостью самостоятельной работы слушате-
лей вне учебной аудитории. Слушателям необхо-
дима регулярная практика, а собственно аудитор-
ные занятия могут проходить один раз в неделю, а 
то и реже. Поэтому, если учащиеся не будут зани-
маться самостоятельной работой, не будут отта-
чивать навыки, полученные в учебной аудитории, 
каждое следующее занятие придётся, по сути, 
начинать, с возвращения к ранее пройденному 
материалу, что невозможно в условиях жесткой 
ограниченности количества учебных часов. 

Разумеется, важным аспектом является про-
ведение со слушателями консультаций, в рамках 
которых преподаватели могут отвечать на возни-
кающие у слушателей дополнительные вопросы, 
корректировать ошибки, закрывать пробелы, воз-
никающие вследствие пропуска занятий по при-
чине болезней или нарядов.

Собственно освоение дисциплины начина-
ется с первого вводного занятия, в рамках кото-
рого, пожалуй, самым важным является обоснова-
ние того, для чего вообще слушатели изучают 
жестовый язык, что он собой представляет, какими 
особенностями обладает и как его можно исполь-
зовать в служебной деятельности. Здесь целесоо-
бразно приводить конкретные практические при-
меры, когда у сотрудников полиции и других пра-
воохранительных органов возникали ситуации 
служебного общения с людьми, страдающими 
нарушениями функции слуха.

Далее в соответствии с программой подго-
товки необходимо переходить к освоению дак-
тильной речи. Это процесс побуквенной передачи 
информации, который можно освоить буквально 
за одно занятие. Его преимуществом являются 
легкость и быстрота освоения, возможность путем 
использования только дактилирования передать 
практически любую информацию человеку, стра-
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дающему нарушениями функции слуха. Недостат-
ками дактилирования является необходимость 
затраты значительного времени для передачи 
информации. Кроме того, на этом этапе препода-
ватель часто сталкивается с такой проблемой как 
закрепощенность суставов пальцев рук обучае-
мых. Она чаще всего вызвана недостаточной под-
вижностью пальцев, наличием ранее полученных 
травм, особенно у мужчин, занимавшихся едино-
борствами. Здесь важно начинать каждое занятие 
с физической разминки пальцев и использования 
упражнений на укрепление пальцев рук и разви-
тие их подвижности. 

Зацикливаться при этом только на дактили-
ровании не следует, поскольку слушатели очень 
быстро привыкают к тому, что всю информацию 
можно передавать побуквенно и при переходе к 
изучению жестов они могут проявить к ним мень-
ший интерес, поскольку освоение жестовой речи 
требует запоминания значительно большего объ-
ема информации. 

В процессе обучения жестам следует при-
стальное внимание обращать на выработку у слу-
шателей способности комбинировать жесты с дак-
тилированием в процессе использования жесто-
вого языка. 

Кроме того, важной составляющей успеш-
ной коммуникации с применением жестового 
языка является простота и ясность передаваемой 
информации. Необходимо научить слушателей 
выстраивать короткие и содержательные фразы и 
предложения.

Выбор формы работы со слушателями, будь 
то индивидуальная, групповая, коллективная 
зависит от размера группы, а также уровня успе-
ваемости. С некоторыми слушателями, которые 
явно отстают на общем фоне, следует проводить 
дополнительную индивидуальную работу. Сле-
дует применять упражнения по налаживанию ком-
муникации между слушателями, чтобы они не 
привыкали к работе только с преподавателем, а 
легко адаптировались к налаживанию взаимодей-
ствия с любым другим человеком. 

Целесообразно как можно чаще чередовать 
визуальную, аудиальную и кинестетическую 
нагрузку, стараясь разнообразить виды учебных 
действий, методов, приемов [2].

Моделирование типичных ситуаций служеб-
ного общения является важной составляющей 
процесса обучения. Здесь наибольшую сложность 
представляет именно первый этап – установление 
контакта. Причем здесь имеет место и психологи-
ческий аспект, добиться от слабослышащего 
человека готовности взаимодействовать с сотруд-
ником полиции, подчиняться его законным требо-
ваниям. 

Ещё одним важным аспектом обучения 
жестовому языку является выработка четко выра-
женной артикуляции, т.е. сопровождения всего, 

что передается посредством дактилирования или 
жестовой речи, характерным движением рта (про-
говариванием). Если раньше, до распространения 
коронавируса и введения масочного режима, 
можно было просто ограничиться требованием, 
чтобы слушатели обозначали движением губ ту 
информацию, которую они передают жестами и 
дактилированием, то теперь, в силу того, что лица 
у них во время занятий закрыты масками, - целе-
сообразно требовать проговаривания каждым 
слушателем всей информации вслух. Многие слу-
шатели склонны игнорировать важность артикуля-
ции, поэтому важно обосновать её необходимость, 
поскольку именно лицо человека является важ-
ным каналом передачи информации, прежде 
всего - эмоций. 

Особое значение приобретает точность 
выполнения жестов, поскольку в некоторых слу-
чаях даже незначительное отклонение от выпол-
нения жеста может полностью поменять его зна-
чение. Работу над ошибками следует производить 
немедленно, поскольку информация на жестовом 
языке запоминается, в т.ч. на уровне моторики 
рук, и выработавшийся стереотип движения потом 
сложно исправить. 

Подводя итог, следует обратиться к такому 
принципу, как я слышу и забываю, я вижу и запо-
минаю, я делаю и понимаю. Это простое и точное 
отражение того, на чем следует делать акцент при 
проведении практических занятий по основам 
русского жестового языка. Приоритет должен 
отдаваться именно наработке каждым слушате-
лем навыков использования жестовой речи и дак-
тилирования, а любая подача информации 
должна сопровождаться наглядной демонстра-
цией как непосредственно самим преподавате-
лем, так и в рамках презентаций, видеолекций, 
обучающих видеоматериалов (что особенно акту-
ально при применении дистанционного формата 
обучения). 
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СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Аннотация. Введение. Принимая во внимание современные реалии, государство ну-
ждается в людях, обладающих достаточным уровнем подготовки, способных на выполне-
ние особых задач, включая деятельность в правоохранительной структуре.

Теоретические основы. Проблематика, связанная с эффективностью профессио-
нального обучения сотрудников полиции, сложности при реализации разнообразных спосо-
бов улучшить качество подготовки – это остро стоящие проблемы, которые необходимо 
выносить на всестороннее обсуждение. 

Методы. Авторы применили два теоретических метода: анализ научной и учебно-ме-
тодической литературы, нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс 
подготовки сотрудников ОВД. В рамках исследования и оценки использовалась методика 
обобщения.

Результативность исследования. В работе представлен анализ государственных 
потребностей в реализации качественного и эффективного обучения (профессиональной 
подготовке) сотрудников полиции. Анализ проведен на базе системного подхода к оценива-
нию процесса обучения как педагогического процесса, который ориентирован на конечный 
результат, – сформировать сотрудника полиции, чтобы он позиционировал себя как лич-
ность, имеющая достаточный уровень подготовки для выполнения профессиональных за-
дач, при обязательной реализации системы «тройственного союза».

Заключение. Процесс профессиональной подготовки сотрудников полиции – времен-
ной промежуток, в рамках которого они изучают все, что пригодится им на дальнейшей 
службе. Речь о навыках, умениях, знаниях и опыте, которые понадобятся для формирова-
ния достаточно компетентного профессионала. 
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Methods. The authors applied two theoretical methods: analysis of scientific and educational 
literature, legal documents regulating the training of employees of internal affairs bodies. The gener-
alization method was used for research and evaluation.

Results. This article analyses the public need for high-quality and effective professional train-
ing of police officers. The authors suggest the use of a systemic approach, which interprets training 
as a pedagogical processes aimed to contribute to the development of a police officer as a person 
and as a competent professional within the customer/client/student system.

Conclusion. Vocational education (vocational training) of a police officer is also a systemic 
process in which the future specialist acquires the knowledge, skills, abilities and experience neces-
sary and sufficient in terms of the requirements for the profession, inherent or related to a particular 
profession to form a professionally competent personality of a specialist.

Key words: professional training, pedagogical process, systemic approach, quality and effec-
tiveness of training, police officer.

П
рофессиональное обучение сотрудни-
ков полиции как механизм достижения 
высокого уровня профессионализма в 

выполнении задач деятельности оперативно-слу-
жебного характера выступает ключевым направ-
лением кадровой политики МВД России. 

«Процесс развития системы, которая 
состоит из множества уровней и практико-ориен-
тирована на бесперебойное профессиональное 
образование и обеспечение использования инно-
вационных новшеств в системе образования – 
ключевая задача в сфере профподготовки ведом-
ственных кадров» [3].

С целью решения задач в области профес-
сионального обучения ведомственных кадров в 
организациях образовательного направления 
МВД России, центрах профподготовки территори-
альных органов МВД России была проведена 
работа, главной целью которой была разработка 
образовательных программ профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) для 
должности «полицейского». 

Особенностью данных программ является 
структурирование их содержания по трем циклам: 
общеобразовательный, профессиональный, про-
фессионально-специализированный.

По нашему мнению, множество проведен-
ных исследований, объектом которых было непо-
средственно профессиональное обучение в 
системе ОВД, доказывают наличие тенденции, 
которая заключается в трактовке показателей 
эффективности и качества профподготовки 
сотрудника как параметра обучения, что обяза-
тельно отражается на итоговых результатах, на 
том, насколько новоиспеченный сотрудник соот-
ветствует списку требований и компетенций. Если 
упростить, то: обязательный ученик, который 
скрупулезно готовился и учился, успешно прошел 
итоговую аттестацию, будет полностью готов к 
началу службы в территориальном подразделе-
нии, что полностью отвечает всем требованиям, 
которые предъявляются комплектующими орга-
нами.

Есть устоявшийся стереотип о том, что если 
обучение действительно эффективно, то сотруд-
ник получил качественную профессиональную 
подготовку, а значит, он уже подготовлен к началу 
службы и исполнения профессионально-служеб-
ных задач, возложенных на него государством. 

Однако важно понимать, что это только сте-
реотип, в действительности дела обстоят иначе. 
Профподготовка сотрудников, лишь начавших 
обучение – процесс особенно сложный, сугубо 
педагогический, реализуемый в начале професси-
онального обучения. 

Это поэтапная подготовка, нацеленная на 
достижение результативности. Отсюда следует, 
что профессиональная подготовка представляет 
собой процесс, в рамках которого создается мак-
симально подходящая и благоприятная среда для 
того, чтобы у обучаемого была возможность про-
фессионально развиваться и овладевать навы-
ками, умениями и знаниями, необходимыми ему в 
дальнейшей работе. Это поспособствует не 
только сохранению мобильности, но и даст воз-
можность свободно выбрать интересующее уча-
щегося направление для дальнейшей служебной 
деятельности. 

В настоящее время ситуация следующая: с 
позиции государственных требований сотрудник 
полиции должен ознакомиться с огромным объе-
мом информации, которая потребуется ему в 
дальнейшей работе, предполагается, что необхо-
димыми знаниями он овладеет самостоятельно. С 
позиции социальных требований сотруднику 
нужны узкоспециализированные знания, которые 
помогут ему придерживаться нужного алгоритма 
действий на повседневной службе. 

Полагает, что нужно принимать в расчет уро-
вень общественного развития, точно определить 
уровень развития разнообразных слоев социума, 
смоделировать перспективы развития социаль-
ных взаимоотношений (составная часть полицей-
ской профессиограммы), отталкиваюсь от стати-
стических данных ОВД. 
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«Сотрудник полиции, успешно прошедший 
профессиональное обучение (профессиональную 
подготовку), должен быть компетентным в том, 
чтобы заниматься самообразованием, то есть, 
самостоятельно осваивать материал. Он должен 
обладать навыками самостоятельного приобрете-
ния умений и навыков, которые понадобятся в 
дальнейшей служебно-профессиональной дея-
тельности. Сотрудник должен быть способен опе-
ративно перестраиваться между сферами про-
фессиональной деятельности: так сегодня он – 
участковый, а завтра обеспечивает безопасность 
дорожного движения» [2]. 

Процесс профессиональной подготовки дол-
жен отвечать всем требованиям и регламенту. 
Более того, нужно организовать обучение таким 
образом, чтобы была возможность проработки 
ситуаций, с которыми будущий сотрудник стол-
кнется во время профессиональной деятельно-
сти. Важно добиться того, чтобы сотрудники овла-
дели навыками решения учебных задач, приме-
няя предложенные алгоритмы и образцы, важно 
отточить эти навыки до автоматизма, чтобы 
сотрудники в будущем могли обеспечивать обще-
ственный порядок на любом мероприятии: спор-
тивном, общественном, политическом или куль-
турном. 

С позиции системного подхода к профподго-
товке сотрудников полиции, сам процесс развития 
и формирования кадрового потенциала ОВД 
можно представить следующим образом:

Начальный этап подготовки содержит в себе 
данные о том, кого конкретно предстоит обучать, 
т.е. информацию о будущих сотрудниках, их обра-
зовании, мотивации учиться, результатах вход-
ного контроля. Иными словами, речь о некоей 
фактической модели полицейского. 

Условиями для обучения можно считать тре-
бования и потребности руководства инстанций в 
сотрудниках, способности обучаемого, его личные 
и деловые качества, уровень компетентности [4]. 
Совокупность условий и дает возможность опре-
деления модели обучения, чтобы сотрудник мог 
добиться поставленной цели – получить профес-
сиональную подготовку. 

«Определенное число сотрудников полиции 
имеет образование, полученное в высших учеб-
ных заведениях МВД России. Значительная часть 
сотрудников, вновь принятых в органы внутренних 
дел, имеют различный уровень образования, 
полученного в иных образовательных организа-
циях, не входящих в систему МВД России. В связи 
с этим профессиональное обучение данной кате-
гории сотрудников, после успешного прохождения 
ими стажировки, производится по образователь-
ным программам профессиональной подготовки 
по должности служащего “полицейский”»[1].

Сегодня наблюдается острая нехватка 
кадров, кадровый резерв очень скуден, нет сотруд-
ников для того, чтобы произвести замещение 
должностей в ОВД, а это говорит о том, что ныне в 
системе куда больше сотрудников, которые не 
получили образование в образовательной органи-
зации, которая находится в ведении системы МВД 
России, но они хотят поступить на службу в ОВД, 
нежели сотрудников, которые закончили образо-
вательные учреждения системы МВД России и 
уже овладели необходимыми знаниями, приоб-
рели нужные для работы навыки и опыт, они 
готовы к самостоятельному несению службы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО КАК МЕРЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Аннотация. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает в каче-
стве иной меры процессуального принуждения наложение ареста на имущество, являю-
щейся властно-императивным инструментом воздействия уполномоченных субъектов 
(органы расследования, прокурор, суд) на иных участников процесса. Актуальность темы 
подтверждается и стабильно большим количеством заявляемых ходатайств о наложении 
ареста на имущество. Однако на практике по-прежнему остаются нерешенными ряд во-
просов, связанных с ее применением, что влияет на эффективность защиты прав подо-
зреваемого (обвиняемого), потерпевшего и иных лиц в рамках уголовного судопроизвод-
ства.

Изучение и анализ решений судебной практики по наложению ареста на имущество 
выявили ряд уголовно-процессуальных проблем, возникающих в процессе применения дан-
ной меры процессуального принуждения. В частности, проанализированы некоторые про-
блемные аспекты наложения ареста на безналичные денежные средства и ценные бумаги. 
Авторами выделены также наиболее типичные ошибки судебных органов, встречающиеся 
при применении рассматриваемой меры процессуального принуждения, среди которых наи-
большее распространение получила ошибка, обусловленная несоразмерностью стоимости 
арестованного имущества и причиненного ущерба.

Авторы приходят к выводу, что решение проблем, выявленных в результате исследо-
вания, позволит вывести на качественно новый уровень правоприменительную практику 
по наложению ареста на безналичные денежные средства и ценные бумаги в процессе уго-
ловного судопроизводства.

Ключевые слова: процессуальное принуждение, арест, безналичные денежные сред-
ства, ценные бумаги, возмещение вреда, имущество, правоприменение.

KUMYSHEVA Marina Kadirovna,
PhD in Law, Senior Lecturer, 

Department of Law Enforcement
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) 

of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Police Colonel

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ
È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-3-209-213
NIION: 2018-0076-3/22-540 
MOSURED: 77/27-023-2022-3-739



210

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

SHIGALUGOVA Mariana Khasanbievna,
PhD in Law, Senior Lecturer, 

Department of Law Enforcement Organization North Caucasian Institute 
for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University

 of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Police Lieutenant Colonel

SOME PROBLEMATIC ISSUES OF SEIZURE OF PROPERTY 
AS A MEASURE OF PROCEDURAL COERCION

Annotation. The criminal procedure legislation provides for the seizure of property as another 
measure of procedural coercion, which is a power-imperative instrument of influence of authorized 
entities (investigative bodies, prosecutor, court) on other participants in the process. The relevance 
of the topic is also confirmed by a consistently large number of petitions for the seizure of property. 
However, in practice, a number of issues related to its application remain unresolved, which affects 
the effectiveness of the protection of the rights of the suspect (accused), victim and other persons in 
criminal proceedings.

The study and analysis of judicial practice decisions on the seizure of property revealed a num-
ber of criminal procedural problems arising in the process of applying this measure of procedural 
coercion. In particular, some problematic aspects of the seizure of non-cash funds and securities are 
analyzed. The authors also highlights the most typical errors of judicial authorities encountered in the 
application of the considered measure of procedural coercion, among which the error caused by the 
disproportionality of the value of the seized property and the damage caused was the most wide-
spread.

The authors comes to the conclusion that solving the problems identified as a result of the 
study will allow bringing to a qualitatively new level the law enforcement practice of seizing non-cash 
funds and securities in the process of criminal proceedings.

Key words: procedural coercion, arrest, non-cash funds, securities, compensation for dam-
age, property, law enforcement.

В 
настоящее время в рамках уголовного 
судопроизводства широкое распро-
странение получило применение иных 

мер процессуального принуждения, среди кото-
рых особое место отводится наложению ареста 
на имущество, используемое в целях обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского 
иска, взыскания штрафа, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации имуще-
ства. УПК РФ указывает на обеспечительный пре-
вентивный характер данного института. Однако 
современная правоприменительная практика в 
некоторых случаях определяет предметы, на кото-
рые был наложен арест, как доказательства по 
уголовному делу.

Следует отметить, что с момента принятия 
Уголовно-процессуального кодекса РФ понятие 
«имущество» использовалось лишь в контексте 
ст. 128 ГК РФ, являющееся, по сути, собиратель-
ной категорией. Объясняется это тем, что ст. 128 
ГК РФ является общей нормой, т.е. с точки зрения 
формальной логики если конкретный объект не 
попадает под определение одного из объектов, 
перечисленных в ст. 128 ГК РФ, то он не может 
считаться объектом гражданского оборота. 
Однако это создавало затруднения при примене-

нии института наложения ареста на имущество в 
рамках уголовного дела. И лишь в 2015 г. законо-
датель закрепил дефиницию имущества в уголов-
но-процессуальном аспекте, определив конкрет-
ный перечень вещей и имущественных прав, на 
которые может быть наложен арест.

Условием наложения ареста на имущество 
являются: возможность заявления гражданского 
иска вне зависимости от того, подан ли по делу 
или нет; наличие в качестве санкции в конкретном 
составе преступления, предусмотренным УК РФ, 
штрафа или иного имущественного взыскания; 
возможность реализации по делу механизма, 
предусмотренного ст. 104.1 УК РФ.

Буквальное толкование ч. 1 ст. 111 УПК РФ 
позволяет сделать вывод о том, что любая из иных 
мер процессуального принуждения должна содер-
жать следующие общие цели: 

- надлежащее обеспечение порядка уголов-
ного судопроизводства; 

- надлежащее обеспечение исполнения при-
говора.

Указанное не исключает, что конкретная 
иная мера процессуального принуждения может 
содержать дополнительные специфические цели. 
Однако действующая редакция ч. 1 ст. 115 УПК 
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РФ, указывающая на обеспечение приговора в 
части имущественных взысканий, все равно явля-
ется неопределенной в той части, в которой ука-

зывает гражданский иск, конфискацию, штраф и 
иные имущественные взыскания как процессуаль-
ный механизм, являющийся одновременно и 

основанием, и условием наложения ареста.
Инициатива избрания рассматриваемой 

меры процессуального принуждения исходит от 

органа предварительного расследования, однако 
полномочием налагать арест на имущество наде-
лен только суд, рассматривающий ходатайство 

органа предварительного расследования, и удов-
летворяющий либо отказывающий в удовлетворе-
нии. При этом проявляется одна из форм судеб-

ного контроля – превентивный судебный кон-
троль, поскольку судом разрешаются вопросы о 
возможности ограничения конституционных прав 

личности [7].
Арест на имущество не направлен на лише-

ние собственника или иного титульного владельца 

права собственности или иных производных прав 
по смыслу ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. Наложение 
ареста на имущество как мера принуждения 

направлена, прежде всего, на превентивное огра-
ничивающее воздействие [3]. Арест временно 
ограничивает гражданский оборот имущества, что 

подчеркивается в ч. 2 ст. 115 УПК РФ: ограничива-
ется право на распоряжение и лишь в «необходи-
мых случаях» право пользования.

Арестованное имущество может быть изъ-
ято или передано на хранение собственнику или 
владельцу этого имущества либо иному лицу, 

которые несут ответственность за сохранность 
данного имущества. При этом актуальным явля-
ется вопрос о передаче на хранение безналичных 

денежных средств, поскольку с учетом развития 
кредитно-денежных отношений и специальных 
инструментов финансового взаимодействия 

участников гражданского оборота, безналичные 
денежные средства все чаще выступают предме-
том ареста, т.е. в отношении них полностью или 

частично прекращаются все расчетные операции. 
Несмотря на обязательство кредитных организа-
ций обеспечить сохранность денежных средств на 

счетах, законный владелец денежных средств 
несет риски их потерь в результате инфляции или 
прекращения деятельности кредитной организа-

ции. 
В этой связи, Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 10.12.2014 г. № 31-П указал, 

что безналичные денежные средства, на которые 
в рамках производства по уголовному делу нало-
жен арест, могут быть переданы на хранение на 

депозитный счет в Федеральное казначейство. 

Представляется, что закрепление в уголовно-про-
цессуальном законодательстве передачи аресто-
ванных безналичных денежных средств на счет 

Федерального казначейства в качестве обязанно-
сти будет являться действенной гарантией защиты 
прав владельцев денежных средств при ликвида-

ции кредитной организации.
В настоящее время наблюдается тенденция 

применения ареста в отношении денежных 

средств, которые выплачиваются гражданам в 
безналичной форме в качестве заработной платы, 
а соответственно, являющиеся источником 

средств к существованию, что ограничивает 
доступ граждан к единственному финансовому 
источнику.

В этой связи, видится обоснованным пред-
ложение М.В. Соколовой о наложении ареста на 
конкретную часть имущества, находящуюся во 

взаимосвязи с причиненным вредом, конфиска-
цией или штрафом, обосновывая его успешным 
зарубежным опытом управления арестованными 

активами, свободная часть которых остается в 
рамках рынка, что позволяет не только сохранить, 
но и приумножить их, что в большей степени соот-

ветствует компенсационной направленности 
защиты прав потерпевших [6].

Особняком стоит вопрос о наложении аре-

ста на ценные бумаги (ст. 116 УПК РФ). Законода-
телем установлены конкретные цели ареста ука-
занного вида имущества: конфискация, возмеще-

ние вреда, обеспечение уплаты штрафа. Форму-
лирование самостоятельных целей по ст. 116 УПК 
РФ ориентирует правоприменителя на то, что 

арест на ценные бумаги преследует иные цели, 
хотя самостоятельное выделение ареста на цен-
ные бумаги объясняется лишь процедурными осо-

бенностями предмета ареста. При этом в док-
трине преобладает позиция, в соответствии с 
которой цели по ст. 115 и ст. 116 УПК РФ должны 

быть едины [4; 5]. Данную позицию следует при-
знать обоснованной, поскольку цель определя-
ется самостоятельно; предмет не может влиять на 

цель, потому что предмет является материальным 
объектом, используемым для достижения цели; 
цель всегда первична и находится вне зависимо-

сти от предмета.
Поскольку держатели акций имеют право не 

только на получение дивидендов, но и на участие 

в деятельности общества, актуальным представ-
ляется вопрос определения объема ограничений 
корпоративных прав при наложении ареста на 

ценные бумаги в рамках уголовного судопроиз-
водства, т.е. ограничиваются только вещные 
права или, в том числе, и право на участие в 

управлении обществом. 
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Практика судов общей юрисдикции, к сожа-

лению, не дает однозначного ответа на постав-

ленный вопрос, что можно объяснить редкостью 

применения ареста ценных бумаг. Однако, если 

обратиться к арбитражной практике, можно сде-

лать вывод, что арбитражные суды разграничи-

вают вещные и имущественные права, предостав-

ляемые акциями [1].

Вместе с тем, в научной литературе выска-

зывается мнение о том, что наложение ареста на 

ценные бумаги должно означать арест соответ-

ствующей доли в имуществе и прибыли этого 

предприятия. Фактически речь может идти об 

отказе от ареста акций, как не позволяющего 

достичь поставленных целей (например, в силу 

злонамеренных действий руководителя, чьи акции 

были арестованы, обанкротилось предприятие). 

Акции потеряли свою ценность и не могут высту-

пать средством обеспечения имущественного 

взыскания в уголовном судопроизводстве. Или 

собственник акций стал руководителем предприя-

тия и, как предприниматель, был освобожден от 

уголовной ответственности [2].

Системное толкование ст. 115 и 116 УПК РФ 

позволяет заключить, что правоприменителю 

важно ограничить дальнейшее движение конкрет-

ного предмета ареста, чтобы в будущем обеспе-

чить надлежащее исполнение приговора. Управ-

ление обществом со стороны лиц, указанных в ч. 

1 и 3 ст. 115 УПК РФ, может привести как к ухудше-

нию положения общества, что, в свою очередь, 

приведет к уменьшению рыночной стоимости цен-

ных бумаг, так и наоборот. Следовательно, необ-

ходимость индивидуального подхода к определе-

нию конкретных запретов в отношении лиц, на чьи 

ценные бумаги накладывается арест, представля-

ется обоснованной.

В связи с тем, что арест имущества является 

обеспечительной по своей природе мерой процес-

суального принуждения, выбор предмета ареста 

предопределяется размером причиненного потер-

певшему вреда либо размером штрафа, либо раз-

мером иного имущественного взыскания. Размер 

причиненного вреда потерпевшему (или размер 

потенциального штрафа) и арестовываемое иму-

щество должны коррелировать друг с другом в 

части размера. Пленум Верховного Суда РФ в 

своем Постановлении от 1 июня 2017 г. № 19 

отметил, что стоимость арестовываемого имуще-

ства должна соответствовать цели, т.е. не превы-

шать либо верхний порог штрафа, либо должна 

быть соразмерна причиненному преступлением 

ущербу. Нарушение принципа соразмерности аре-

ста является безусловным основанием для 

отмены решения суда первой инстанции в апел-
ляционном порядке. 

Обобщение судебной практики наложения 

ареста на имущество показало значительное 
количество допускаемых судебных ошибок судами 
первой инстанции. Среди них, например, приня-

тие решения в отсутствии достаточности доказа-
тельств преступного происхождения имущества; 
отсутствие оснований наложения ареста на иму-

щество и доказательств, обосновывающих необ-
ходимость его наложения; неустановление срока 
ареста; отсутствие указания судом характера 

ограничений права собственности. Суды выше-
стоящих инстанций отмечали в своих решениях, 
что суды первой инстанции зачастую просто копи-

руют содержание ходатайства следователя, не 
давая при этом соответствующей оценки.

Подводя итог, следует отметить, что, несмо-

тря на достаточно полное правовое регулирова-
ние такой меры процессуального принуждения, 
как наложение ареста на имущество, в правопри-

менительной практике по-прежнему имеются про-
блемные аспекты, обусловленные спецификой 
арестовываемого имущества. Решение указанных 

проблем позволит вывести на качественно новый 
уровень правоприменительную практику по нало-
жению ареста на безналичные денежные сред-

ства и ценные бумаги в процессе уголовного судо-
производства.
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А
ктуальность вопросов регулирования 
международных и международ-
но-частных правоотношений вызваны 

политической ситуацией по выстраиванию Рос-
сийской Федерацией новых форм сотрудничества 
с дружественными странами, одной из которых 
является Республика Таджикистан. Безусловно, в 
международных отношениях важно, чтобы реше-
ние по спору, вынесенное компетентным органом 
одного государства, имело юридические послед-
ствия в другом государстве. Однако акты юрис-
дикционных органов, по общему правилу, имеют 
территориальный принцип действия. «Юридиче-
скую силу в другом государстве они приобретают, 
если другое государство в какой-либо форме 
выразит на это свое согласие» [2]. В связи с этим, 
возникает необходимость выявления современ-
ных тенденций на международном, региональном 
и национальном уровне, регламентирующих при-
знание и исполнение иностранных судебных 
решений, выработки оптимальной формы защиты 
прав участников правоотношений в современных 
условиях, согласования норм семейного, граж-
данского процессуального законодательства меж-
дународным договором, признанным Республикой 
Таджикистан, являющейся дружественным госу-
дарством для Российской Федерации в междуна-
родном праве. Так как во многих правовых систе-
мах государств, в т.ч. государств участников меж-
дународного частного права, имеется норма о 
недопустимости применения закона или нормы 
международного или иностранного права, в слу-
чае прямого противоречия внутренним интересам 
государства и сохранению публичного порядка 
государства [1, с. 95]. В системе международного 
частного права признание и исполнение иностран-
ных судебных решений является дискуссионным 
вопросом [4, с. 93]. Таким образом, обосновывая 
актуальность исследования экономических отно-
шений между Российской Федерацией и Респу-

бликой Таджикистан, урегулированные междуна-
родным и международным частным правом. 

В результате приобретения государствен-
ного суверенитета, который приходится на 1991 г., 
Таджикистану был присвоен статус субъекта меж-
дународного права. К одному из первых и наибо-
лее важных международных соглашений отно-
сится Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 г. 
«О порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности». Так 
же это соглашение подлежало ратификации в 
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, 
России, Туркменистане, Узбекистане, Азербайд-
жане и на Украине. Соглашение стран СНГ свиде-
тельствует о том, что декларируется взаимное 
признание и исполнение решений. 

В настоящее время в законодательстве Тад-
жикистана поставлены следующие задачи:

– развитие интеграционных процессов;
– внедрение новых форм сотрудничества в 

сфере международного частного права;
– защита как отечественных инвесторов, нахо-

дящихся за рубежом, так и зарубежных инве-
сторов, пребывающих на территории РТ;

– предоставление соответствующих гарантий 
иностранным инвесторам в различных сфе-
рах права;

– оказание помощи в защите имущественных 
прав физических и юридических лиц Таджи-
кистана, находящихся за рубежом.
В условиях глобализации международных 

отношений, связанных как с экономическими 
отношениями, так и с правовой сферой. Междуна-
родное сообщество для улучшения взаимосвязи 
между государствами заключает международные 
договора с двумя и более государствами, каса-
тельно вопросов международно-частного права. В 
области деликтных отношений принято доста-
точно много международных конвенций [3, с. 109]. 
К ним относится Конвенция об ущербе, причинен-
ном иностранными воздушными судами третьим 
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лицам на поверхности (заключена в Риме 7 октя-
бря 1952 г.) и др.

В мировой практике применяется три спо-
соба по признанию иностранного судебного реше-
ния. Первый способ принято называть «выдачей 
экзекватуры». Второй - применяется в том случае, 
если иностранное судебное решение отвечает 
положениям национального законодательства. И 
наконец, третий способ используется, когда необ-
ходима регистрация судебных решений в особом 
реестре. 

Сегодня арбитражные соглашения должны 
стать стандартом во внешнеэкономических кон-
трактах, а международный коммерческий арби-
траж — доминирующим инструментом в разреше-
нии споров между юридическими лицами различ-
ных государств (по сравнению с государствен-
ными судами), т.к. практически во всем мире 
арбитражные решения привести в исполнение 
проще, чем иностранные судебные решения. 

Нормы, содержащиеся в международных 
актах, предоставляют большие возможности взаи-
модействий между государствами, но при всём 
при этом, данные нормы содержат обязанность 
соблюдать акт, а также обязательства, которые, в 
том или ином случае, трудноисполнимы, т.к. затра-
гивают интересы государства участника договора.

Бизнесу в приоритете передавать споры на 
рассмотрение арбитражных судов, в сравнении с 
государственным (отечественным или иностран-
ным) судом. Если возникший конфликт подлежит 
рассмотрению иностранным государственным 
судом или арбитражем, то таджикская компания 
будет вынуждена судиться в другом государстве с 
применением отличительной правовой системой, 
в которой лучше ориентируется противоположная 
сторона.  Если же спор рассмотрен государствен-
ным судом Республики Таджикистан, то привести 
в исполнение его судебное решение на террито-
рии другого государства будет достаточно пробле-
матично, т.к. не выработана всемирная система 
международных договоров, которая бы обеспечи-
вала обязательность исполнения судебных реше-
ний иностранных государственных судов на тер-
ритории другого государства. 

Рассмотрение арбитражных споров осу-
ществляется экономическими судами, согласно 
правилам Кодекса РТ «Об экономическом судо-
производстве». Следует отметить, что ранее к 
экономическим судам причислялась собственная 
служба судебных исполнителей. Впоследствии 
служба судебных исполнителей перешла в веде-
ние Министерства юстиции РТ. Так же на этот 
период приходится принятие Закона РТ «Об 
исполнительном производстве». 

Чтобы судебное решение иностранного госу-
дарства обладало правовой силой на территории 

Республики Таджикистан, необходимо наличие 
международного соглашения. Однако в данном 
вопросе может возникать следующее препят-
ствие. Так, если иностранное судебное решение 
должно быть исполнено в принудительном 
порядке, одновременно с этим в международном 
соглашении может быть не предусмотрено, каким 
образом судебное решение должно быть приве-
дено в исполнение.

В ходе исследования вопроса признания и 
исполнения международных судебных решений 
мы пришли к выводу о том, что особая роль отво-
дится доктрине «международной вежливости». 
Формирование данной концепции было связано с 
образованием принципа суверенного равенства 
государств. Данный принцип отсылает к тому, что 
государства обладают по отношению друг к другу 
не только правами, но и обязанностями [7, с. 59].

Л.П. Ануфриева считает, что концепция меж-
дународной вежливости является отправной точ-
кой развития международного частного права. 

Можно столкнуться с тем, что концепция 
международной вежливости пересекается с док-
триной реторсий. Однако последняя имеет место 
быть, если не соблюдаются политические нормы 
морали и вежливости. Мы считаем, что доктрина 
реторсии это противоположная сторона концеп-
ции «международной вежливости». 

Вместе с этим исследование позволило 
столкнуться с частым использованием принципа 
взаимности. Основным отличием принципа вза-
имности от международной вежливости является 
то, что в первом случае конкретному иностран-
ному государству предоставляются преференции. 

Хотелось бы также отметить, что по настоя-
щее время не выработано единого подхода к 
определению взаимности. Данный термин толку-
ется как в широком смысле, так и в узком. 

Широкое понимание принципа взаимности 
предполагает то, что государствами во взаимном 
и безукоризненном порядке признается действие 
законов по отношению друг к другу.

Узкий смысл сводится к тому, что нерезидент 
вправе пользоваться конкретным режимом на тер-
ритории иностранного государства. (К этому отно-
сится национальный режим или режим наиболь-
шего благоприятствования.) 

Так же в рамках данного исследования было 
проанализировано значение теории обязательств 
в международном частном праве. В соответствии 
с этой теорией решение, вынесенное иностран-
ным судом, приводит к возникновению прав и обя-
занностей сторон спора. Так, иностранное судеб-
ное решение приводит к возникновению обязан-
ности для должника и к праву для кредитора. 

Не без внимания остается теория приобре-
тенных прав. Существенным недостатком данной 
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теории является то, что она упускает из виду осо-
бенности правовых систем различных государств. 
Иными словами, согласно данной теории, призна-
ние иностранных прав обусловлено их защитой. 
Суть данной теории сводится к тому, что призна-
ние и исполнение судебного решения реализуется 
на территории иностранного государства.

Далее необходимо обратиться к доктрине 
гармонии, которая на практике приводит к тому, 
что теряются отличия между законом и судебным 
решением.

Таким образом, мы можем подытожить сле-
дующее. В теории международной вежливости 
нет четких ориентиров для регулирования отно-
шений по использованию экстерриториального 
действия иностранного права. Для концепции 
обязательства свойственная сомнительность. 
Теория приобретенных прав зачастую приводит к 
противоречию вынесенного судебного решения 
публичному порядку страны, в которой осущест-
вляется последующее его исполнение. Доктрина 
гармонии предполагает то, что решение суда ори-
ентировано на разрешение конкретного случая. 
Принцип взаимности предоставляет субъектам 
частноправовых отношений возможность защи-
тить свои права на территории иностранного госу-
дарства.

Положение института признания и исполне-
ния иностранных судебных решений не является 
определенным. В ходе признания и исполнения 
иностранных судебных решений необходимо 
выяснить, входят ли применимые нормы права в 
предмет международного частного права, а также 
в предмет гражданского процессуального права. 

В связи с этим, среди цивилистов возникают 
дискуссии по поводу отнесения международного 
гражданского процесса к подотрасли междуна-
родного частного права. Из этого вытекает, что 
место международного гражданского процесса в 
системе международного частного права явля-
ется достаточно спорным. На данный момент 
среди цивилистов сложились две точки зрения по 
рассматриваемому вопросу. Первая позиция 
склоняется к тому, что гражданские процессуаль-
ные отношения входят в предмет международного 
частного права в случае наличия иностранного 
элемента. Второе мнение говорит о том, что необ-
ходимо исследовать международные гражданские 
процессуальные отношения с позиции граждан-
ского процессуального права [5, с. 200].

Нам ближе всего позиция Л.П. Ануфриевой, 
в научных трудах которой вопросы международ-
ного гражданского процесса исследуются в рам-
ках международного частного права, учитывая, 
что «международное частное право» не следует 
интерпретировать буквально. Л.П. Ануфриева 
справедливо ссылается на то, что в основу между-

народного частного права входят такие правоот-
ношения, которые взаимосвязаны с различными 
правовыми системами. В этой связи, субъекты 
данных правоотношений представляются нераз-
делимыми с теми способами защиты, которыми 
они пользуются во всех государствах. 

Особой сложностью в правоотношениях с 
участием иностранного элемента представляется 
определение подсудности [6, с. 459]. Вопросы о 
применимом праве носят более вторичный харак-
тер. 

Традиционно при исследовании института 
признания и исполнения судебных решений не 
упускаются из виду следующие составляющие:

– применение принципа взаимности;
– ориентированность на доктрину междуна-

родной вежливости;
– соответствующие положения международ-

ного договора;
– использование оговорок о публичном 

порядке.
Среди вышеперечисленных положений осо-

бым значением обладает международный дого-
вор, поскольку его отсутствие может привести к 
отказу от исполнения судебного решения ино-
странного государства. 

Хотелось бы отметить, что, по нашему мне-
нию, термин «международный» относительный, 
поскольку первостепенное значение приобретает 
национальное законодательство определенного 
государства. 

Таким образом, наличие иностранного эле-
мента является отличительной чертой междуна-
родного частного права. Вследствие этого разре-
шение конфликта с наличием иностранного эле-
мента должно входить в правовое регулирование 
международного частного права. Это наводит на 
мысль о том, что международное частное право 
может определяться как через материально-пра-
вовые, так и через процессуальные правоотноше-
ния. В этой связи, на наш взгляд, в РТ необходимо 
разработать закон «О международном частном 
праве», который регулировал бы споры в различ-
ных отраслях права, осложненных иностранным 
элементом. Полагаем, что признание и исполне-
ние судебного решения иностранного государства 
справедливо можно отнести к отдельному инсти-
туту с целью его детального анализа. 
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СУДЕБНОГО АКТА: 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Значимость данного исследования определяется актуальностью рассма-
триваемых вопросов касательно приказного производства. До сих пор существуют пробе-
лы в законодательстве при определении значимости судебного приказа, его отмене долж-
ником, вступлении в законную силу.  

В результате комплексного изучения данного института приходим к выводу, что су-
дебный приказ является разновидностью судебного акта, выносится в упрощенном поряд-
ке, может отменяться по заявлению должника, вступает в законную силу после истечения 
срока, установленного для предъявления должником возражений.
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П
онятие «судебный приказ» закреплено 
в ст. 121 ГПК РФ, а также в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о приказном производстве».

Судебный приказ - судебное постановление 
(судебный акт), вынесенное на основании заявле-
ния о взыскании денежных сумм или об истребо-
вании движимого имущества от должника по тре-
бованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ.

В юридической литературе также суще-
ствуют различные подходы, определяющие поня-
тие судебного приказа.

А.В. Чернышов считает, что судебный приказ 

– это особая форма судебного акта, который изда-

ется с целью требования уплаты долгов. При 

наличии закрепленного законом бесспорного 

права зафиксированного в документах [1]. 

По мнению Э.Р. Мирзоева, смысл судебного 

приказа состоит в том, что это документ, немоти-

вированный судебным постановлением, который 

выносится от лица государства в случаях, пред-

усмотренных законом, и указывает определенное 

поведение лицу, которое он обязывает для вос-

становления или защиты гражданских прав, кото-

рые были нарушены, и охраняемых законом инте-

ресов, основывающимся на предоставленных 

заявителем документах и отражающем процессу-
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альное значение в том, что есть факт отсутствия 
возражений от должника [2].

Многие ученые безоговорочно считают 
судебный приказ судебным актом, но есть и про-
тивники данной позиции, которые утверждают, что 
судебный приказ не является актом правосудия. 

Так, Н.А. Громошина считает, что по своей 
сущности судебный приказ - «это правопримени-
тельный акт государственно-властного органа, 
который предписывает субъектам определенное 
поведение, основанное на норме права. Однако, 
имея много общего в своей сущности с решением, 
он, тем не менее, не является разновидностью 
последнего» [3]. 

М.П. Пронина, поддерживая позицию выше-
названного автора, дополняет: «так должно быть, 
но действующее законодательство фактически 
уравняло законную силу судебного решения и 
приказа» [4]. 

Т.В. Сахнова утверждает, что судебный при-
каз не является аналогом судебного решения 
либо актом правосудия, но имеет собственную 
правовую природу [5].

Компромиссной точки зрения придержива-
ется Л.А. Терехова, которая исходит из двойствен-
ной природы судебного приказа: как судебное 
постановление первой инстанции, благодаря 
которому разрешается дело по существу, а также 
как исполнительный документ. Автор предлагает 
считать, что судебный приказ – это немотивиро-
ванное постановление суда первой инстанции, 
вынесенное согласно правилам приказного судо-
производства и на основании заявления от креди-
тора, основывающееся на представленных доку-
ментах со стороны взыскателя. Судебный приказ 
равноценен по силе исполнительному документу, 
а взыскание по нему осуществляется в порядке 
исполнения судебных решений [6]. 

Таким образом, приходим к выводу, что 
судебный приказ – это судебный акт, который 
выносится в рамках упрощенного - приказного 
вида гражданского судопроизводства, минуя 
судебные разбирательства, но при этом соблюда-
ется ряд процессуальных гарантий и принципов 
гражданского судопроизводства.

До сир пор в приказном производстве про-
блемным является вопрос о сообщении должнику 
о вынесенном в отношении него судебном при-
казе.

Судебный приказ вступает в силу по истече-
нии срока, который отводится законодателем для 
предоставления в суд возражений со стороны 
должника. На выдвижение возражений отводится 
10 дней с момента получения копии судебного 
приказа либо по истечению срока хранения почто-
вой судебной корреспонденции.

На практике существуют случаи, когда 
судебный приказ значительное время находится в 
суде или в почтовой организации, вследствие чего 
должник пропускает срок для предоставления 
возражений не по собственной вине. 

Следовательно, взыскатель тоже несет риск 
отмены судебного приказа спустя длительное 
время. При пропуске срока на обжалование судеб-
ного приказа должник имеет право подать хода-
тайство о восстановлении производства с указа-
нием уважительных причин. 

К возражениям должника, направленным за 
пределами установленного срока, должны быть 
приложены документы, подтверждающие невоз-
можность представления возражений в установ-
ленный срок по причинам, не зависящим от долж-
ника.

К таким доказательствам могут относиться 
документы, опровергающие информацию с офи-
циального сайта ФГУП «Почта России», которая 
была принята мировым судьей, арбитражным 
судом в качестве доказательства того, что долж-
ник может считаться получившим копию судеб-
ного приказа; документы, подтверждающие непо-
лучение должником копии судебного приказа в 
связи с нарушением правил доставки почтовой 
корреспонденции; документы, подтверждающие 
неполучение должником-гражданином копии 
судебного приказа в связи с его отсутствием в 
месте жительства, в т.ч. из-за болезни, нахожде-
ния в командировке, отпуске, в связи с переездом 
в другое место жительства и др.

Считаем, что с целью обеспечения баланса 
интересов субъектов приказного производства, 
судебный приказ, безусловно, подлежит отмене, 
если его копия была направлена должнику по 
истечении пятидневного срока со дня его вынесе-
ния, поскольку в таких случаях установленные 
законодателем сроки нарушаются именно судом.

Отмена судебного приказа в отличие от 
судебного решения происходит в том же суде, в 
котором он был выдан. Если оснований для 
отмены приказа нет, происходит исполнение 
судебного приказа, которое полностью регламен-
тируется ФЗ «Об исполнительном производстве» 
[7], и в данном случае судебный приказ трансфор-
мируется в исполнительный документ, на основа-
нии которого судебный пристав-исполнитель 
будет возбуждать исполнительное производство и 
взыскивать по требованию взыскателя денежные 
суммы, либо иное движимое имущество. 

Еще одной проблемой в законодательстве 
является отсутствие в ГПК РФ указания на то, что 
судебные издержки, которые несет взыскатель, не 
распределяются между ним и должником. Практи-
чески все, кто обращаются в суд с судебным при-
казом, также хотят взыскать судебные издержки с 
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должника. Однако взыскание судебных издержек 
имеет спорный характер.  Если должник признает 
долг, то это не означает, что он признает дополни-
тельные требования взыскателя.

Отсутствует также единообразный подход 
решения данного вопроса и в судебной практике.

Согласно определению Конституционного 
Суда РФ от 28.02.2017 г. № 378-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
И.А. Шабанова на нарушение его конституцион-
ных прав ч. 1 ст. 98 ГПК РФ» [8] следует, что при 
приказном производстве взыскивается государ-
ственная пошлина в доход бюджета или взыска-
теля как судебных расходов. Иное распределение 
судебных расходов между должником и взыскате-
лем в рамках приказного производства невоз-
можно.

В этот же момент, например, арбитражные 
суды, сформировали свои точки зрения по указан-
ному вопросу. Так, Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд говорит, что требование о 
взыскании судебных расходов можно рассмотреть 
в судебном процессе, и без участия сторон [9]. 

У Восьмого арбитражного апелляционного 
суда противоположная позиция: при вынесении 
судебного приказа заявление о возмещении услуг 
представителя (что относится к судебным издерж-
кам) не может быть рассмотрено, потому что оно 
является спором о праве [10].

Пятнадцатый арбитражный апелляционный 
суд говорит, что взыскание судебных издержек 
после вынесения судебного приказа может быть 
рассмотрено в судебном заседании [11]. 

Вполне правомерным является подход Вер-
ховного Суда РФ, закреплённый в «Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации» № 3 [12] (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14 ноября 2018 г.), согласно которому 
судья должен установить бесспорность требова-
ний при решении вопроса о принятии заявления о 
вынесении (выдаче) судебного приказа, поскольку 
именно бесспорность является основной из пред-
посылок рассмотрения требований в порядке при-
казного производства. Согласно ст. 122 ГПК РФ 
заявления, по которым может быть выдан судеб-
ный приказ, не содержащих прямых указаний на 
взыскание судебных издержек, которые возникли 
у лица в связи с подачей в суд заявления о выне-
сении (выдаче) судебного приказа. Судебные 
издержки также не содержатся в перечне требова-
ний к содержанию судебного приказа, которые 
указаны в ст. 127 ГПК РФ. 

Следовательно, в ГПК РФ следует внести 
норму, которая запретит взыскание судебных рас-
ходов при приказном производстве кроме госу-
дарственной пошлины. 

Еще одной проблемой в гражданском зако-
нодательстве является отсутствие нормы о всту-
плении судебного приказа в силу.

Невозможность подать апелляционную 
жалобу на судебный приказ, как и отсутствие в 
законе нормы о вступлении данного судебного 
акта в силу говорит о несовершенстве граждан-
ского законодательства. Многие авторы полагают, 
что судебный приказ вступает в законную силу 
незамедлительно.

В гражданском процессуальном законода-
тельстве не содержатся сроки его обжалования, 
что является отличительной чертой данного 
судебного акта, и отражается оно в упрощении 
судебного производства, в сокращении его сро-
ков. 

Судебный приказ не может вступить в силу, 
т.е. быть исполнен, пока не истечет срок подачи на 
него возражений.

Согласно ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, в случае отсут-
ствия нормы процессуального права, регулирую-
щей отношения, возникшие в ходе гражданского 
судопроизводства, федеральные суды общей 
юрисдикции и мировые судьи применяют норму, 
регулирующую сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такой нормы принима-
ются решения, исходя из принципов осуществле-
ния правосудия в Российской Федерации (анало-
гия права) [13]. В соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 
основание для применения аналогии закона – это 
отсутствие нормы права, которая регулирует воз-
никшие в процессе гражданского судопроизвод-
ства отношения. 

В силу ч. 1 ст. 130 ГПК РФ судья выдает взы-
скателю второй экземпляр судебного приказа, 
заверенный гербовой печатью суда, для предъяв-
ления его к исполнению в случае, если в установ-
ленный срок от должника не поступят в суд возра-
жения. Следовательно, делаем вывод, что судеб-
ный приказ вступает в законную силу после исте-
чения срока предоставления в суд возражения 
относительно исполнения судебного приказа, и он 
подлежит обжалованию в кассационном порядке.
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П
редставляется, что до сих пор, спустя 
32 года проведения судебно-правовой 
реформы в России (с 1991 г.), не 

достигнуто глубинное понимание правовой при-
роды суда как важнейшего общественно-право-
вого института, основной функцией которого явля-
ется правоприменение, равное закону (прим. авт. 
- М.Г.). Поясним, что имеется ввиду. Любой судья 
(не только судьи и руководителя высших судов - 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ) в идеале принимает решение по конкретному 
делу, только после толкования норм закона и 
права, которые он намеревается применять при 
вынесении судебного решения. Соответственно, 
правоприменение судами возможно только на 
основе и после толкования права судьями [8, 9]. 

Суд представляет собой некое продолжение 
законодателя, принимающего законы: он не дол-
жен подменять собой законодателя, и в то же 
время, - является завершающей (и по сути, - 
неотъемлемой) стадией правотворчества, вне-
дряет норму закона и норму права в жизнь [11]. 
Будучи независимым (от других функций власти), 
суд в то же время не является свободным, он свя-
зан буквой закона и правовыми критериями, в 
числе которых одним из важнейших является кри-
терий (принцип) справедливости. Представля-
ется, что этими важными выводами следует руко-
водствоваться далее [25]. Работа по реформиро-
ванию судебной власти, судебной системы про-
должается, хотя официальные лица государства 
констатировали, что с принятием новых УПК и 
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ГПК РФ, судебная реформа, предусмотренная 
Концепцией 1991 года, считается завершённой 
[10].

Прочность судебной системы России осно-
вывается на фундаментальности Конституции 
РФ, в которой указаны первостепенные направле-
ния развития судебной власти и практически обо-
значена сфера деятельности каждой подсистемы 
судов в судебной системе (ст. 125, 126, 127 Кон-
ституции РФ). Следовательно, судебную систему 
России можно только совершенствовать в рамках 
Основного закона РФ [12, 13].

Главное при этом состоит в том, что судеб-
ная система ничего из своего содержания не утра-
чивает: весь объём полномочий сохраняется, а её 
функциональный ряд расширяется. На наш 
взгляд, на Съезд судей Российской Федерации как 
высший и самый представительный орган судей-
ского сообщества, способствующий дальнейшему 
развитию и совершенствованию деятельности 
судебной системы и активно участвующий в реа-
лизации мероприятий судебного реформирова-
ния, необходимо вынести вопрос о разработке 
свода основных критериев личности российского 
судьи – носителя судебной власти для создания 
модели эталонной личности судьи [18]. Можно 
учесть особенности и черты судей, ныне состоя-
щих в судейском сообществе, реально работаю-
щих, осуществляющих правосудие успешно, про-
фессионально, этично, пользующихся авторите-
том у общества в своих регионах, у коллег по 
работе, отмеченных наградами государства [16, 
17]. Такие положительные характеристики, реко-
мендации и отзывы получают судьи, заработав-
шие их личным трудом, созидательной судебной 
деятельностью, смелые, прогрессивно мысля-
щие. Всестороннее признание судьи окружением 
может стать предметом изучения и отбора лучших 
характеристик для создания модельной личности 
судьи [5].

Вернёмся к вопросу о целесообразности 
введения отдельных категорий судов, таких как 
административные суды; суды по рассмотрению 
споров, вытекающих из семейных, трудовых пра-
воотношений; ювенальные суды; пенитенциарные 
суды, оценив состояние и состоятельность этих 
судов [7].

Отметим, что в правовой литературе име-
ется многообразие мнений по созданию админи-
стративных судов [23, 24]. По нашему мнению, у 
судов есть возможности, позволяющие образо-
вать административные суды и выделить их в 
отдельную подветвь по типу арбитражных судов, 
но с созданием в Верховном Суде РФ судебной 
коллегии по административным делам [19, 20]. 
Однако этой подсистеме будет сложно существо-
вать и реализовать функцию судебной власти, 

поскольку она будет работать как специализирую-
щаяся на рассмотрении и разрешении админи-
стративных дел. Ей придётся трудно: необходимо 
организовать и обеспечить достаточно изолиро-
ванно от других подсистем свою самостоятель-
ность, независимость, наработать и упрочить 
авторитет и распространить своё влияние [14].

Можно оставить на уровне узкой специали-
зации судей в тех же судах без территориального 
выделения. Остаётся сделать верный выбор из 
двух вариантов: выделить судебные составы по 
рассмотрению административных дел в арби-
тражных судах и судах общей юрисдикции – один 
вариант; образовать самостоятельную подветвь 
административных судов в судебной системе Рос-
сии с судебными учреждениями всех уровней и 
инстанционности (по типу арбитражной подси-
стемы, либо с подчинением на высшем уровне 
Верховному Суду РФ) – второй вариант [15].

Основные требования Конституции РФ к 
судопроизводству, изложенные в ст. 123, также не 
дают основания для создания отдельной самосто-
ятельной подветви административных судов. Тем 
более, что создание по такой схеме арбитражных 
судов показало уже все издержки подобного вари-
анта [6].

Невозможность выделения административ-
ных судов в самостоятельную подветвь без внесе-
ния изменений в Конституцию РФ предопреде-
лила и ст. 126 Конституции Российской Федера-
ции, записавшая, что судебные дела по админи-
стративному виду судопроизводства следует 
оставить в подсудности судов общей юрисдикции 
во главе с Верховным Судом РФ, осуществляю-
щим «в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах» судебный надзор за их 
деятельностью и дачей разъяснений по вопросам 
судебной практики.

Таким образом, выделение административ-
ных судов в самостоятельную подветвь некоррек-
тно также и по отношению к Основному закону 
Российской Федерации [4]. По таким же основа-
ниям нецелесообразно выделять в самостоятель-
ную подветвь ювенальные, пенитенциарные и 
суды по рассмотрению споров, вытекающих как из 
семейных, так и трудовых правоотношений [3].

Термины «правотворчество» и «судейское 
усмотрение (дискреция)» в отечественной теории 
права вошли в научный оборот для обозначения 
завершающего этапа процесса правообразова-
ния. В основном ему придавался смысл, объеди-
няющий его с понятием источника права. Для 
советского периода была совершенно естествен-
ной, не требующей особых пояснений априорная 
уверенность в том, что законодательная деятель-
ность в стране, идущей по пути социалистиче-
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ского прогресса, носит исключительно конструк-
тивный, созидательный характер [1].

В любом определении права всегда находит 
свое выражение та или иная интеллектуальная 
традиция, конкретное теоретическое направле-
ние. Можно выделить два наиболее общих осно-
вания, по которым артикулируются существующие 
определения права [21]. Во-первых, это различ-
ные концепции права: нормативистская, социоло-
гическая, естественного права, инструменталь-
ная, психологическая. Во-вторых, это лежащие в 
их основе философские дискурсы (например, 
позитивистский, феноменологический, экзистен-
циалистский и т.д.), далеко не всегда отрефлекти-
рованные, но достаточно отчетливо прослежива-
ющиеся в качестве методологических предпосы-
лок соответствующих концепций права. [2]

В чем, наконец, специфика судебного пра-
вотворчества? И можно ли вообще говорить о 
правотворчестве в отсутствие строгой обязатель-
ности прецедентов? Не становится ли наша 
страна де-факто страной с прецедентным правом, 
учитывая то, что, как и Сенат до революции, наши 
высшие суды в отличие от аналогичных учрежде-
ний в других странах континентальной Европы 
сейчас присвоили себе право давать обязатель-
ные разъяснения по актуальным вопросам права? 
Все эти и другие вопросы являются, безусловно, 
одними из центральных в правовой науке [22]. 
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Х
отя киберспорт не является «очевид-
ной» физической активностью, как 
многие традиционные виды спорта, он 

вписывается во все спортивные критерии, уста-
новленные международными стандартами. Уча-
ствовать в киберспорте может каждый, но по-на-
стоящему одаренные талантом и преданностью 
тяжелой работе - это те, кто преуспевают.

Во всем мире правительства и спортивные 
власти на национальном и глобальном уровнях 
признают киберспорт настоящим соревнователь-
ным видом спорта.

Спортивное право охватывает широкий 
спектр контрактов, занятости, интеллектуальной 
собственности, азартных игр и других областей 
права. Однако так же, как каждый вид спорта 
имеет уникальные проблемы из-за того, как рабо-
тает бизнес, киберспорт имеет свои собственные 
организации, правила и проблемы, которые необ-
ходимо учитывать при решении юридических 
вопросов. Кроме того, киберспорт по-прежнему 
является развивающейся областью с непоследо-
вательной деловой практикой и открытыми вопро-
сами о том, как могут применяться некоторые 
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налоговые, интеллектуальные права, Интернет, 
конфиденциальность и международные законы 
[1]. 

Так же может применяться закон о товарных 
знаках. Поскольку те, кто занимаются киберспор-
том, становятся известными, они с большей веро-
ятностью будут искать защиту товарных знаков, 
чтобы никто другой не мог использовать их имя 
или бренд.

Ставки - прибыльный источник дохода в 
большинстве видов спорта. Однако в настоящее 
время в киберспорте меньше коммерческих опе-
раторов азартных игр. По мере расширения он, 
вероятно, столкнется с теми же юридическими 
правилами и проверкой, что и традиционные 
ставки на спорт. Дополнительным недостатком 
является то, что многие киберспортивные команды 
базируются в других странах, и турниры могут 
проводиться по всему миру, что вызывает про-
блемы с международными законами об азартных 
играх [2].

Как и в традиционных видах спорта, мошен-
ничество является проблемой в киберспорте, и 
все стороны должны соблюдать правила или 
рисковать серьезными последствиями, включая 
штрафы, автоматическую неустойку, запреты и 
судебное преследование. Повышение игры - это 
одна из форм мошенничества, при которой сто-
рона платит кому-то другому, чтобы играть инког-
нито от их имени, чтобы повысить свой ранг, как 
правило, оплачиваемая сторона - профессио-
нальный игрок. 

В мире киберспорта игроки соревнуются в 
компьютерные и игровые системные игры для 
получения прибыли, в то время как фанаты наблю-
дают и даже делают ставки на то, кто выиграет. 
Это, казалось бы, невинное явление чрезвычайно 
возросло в последние годы, и теперь тысячи 
людей придут на живые мероприятия, где веду-
щие команды геймеров столкнутся лицом к лицу 
друг с другом, сражаясь за то, кто может выйти на 
первое место. Онлайн-просмотр популярных тур-
ниров может привлечь миллионы зрителей, благо-
даря этому явлению видеоигры стали видом 
спорта для зрителей.

Хотя киберспорт интересен с точки зрения 
культурных тенденций, он на самом деле вызвал 
некоторые уникальные проблемы с юридической 
точки зрения. От контрактов до одобрений игроки, 
лиги и команды должны понимать законность этой 
новой области развлечений. На самом деле, 
потребность в профессионалах, которые разбира-
ются в этой области права, выросла до такой сте-
пени, что первая юридическая фирма, полностью 
посвященная киберспортивному праву, была 
открыта в начале 2017 г.

По мере роста популярности этой сферы в 
дальнейшем будет расти и спрос на юридические 
услуги. Те, кто изучает юриспруденцию, кто может 
чтобы помочь в этой области, могли бы найти 
выгодный карьерный потенциал в этой перспек-
тивной специальности. 

Чтобы профессионалы зарабатывали деньги 
в киберспорте, они часто обращаются за поддерж-
кой. Эти одобрения обычно включают имя, изо-
бражение или сходство игрока. Контракт на одо-
брение позволяет компании, бренду использовать 
изображение, имя и сходство игрока в связи с 
рекламой определенного продукта, услуги, 
бренда. Игроки должны уделять пристальное вни-
мание контрактам на одобрение, чтобы убедиться, 
что они получают от них надлежащую выгоду – 
например, игроки должны уделять пристальное 
внимание тому, сколько и когда им платят, сроку 
действия контракта, странам, в которых применя-
ется (или не применяется) контракт, и условиям 
эксклюзивности (среди прочего).

Интеллектуальная собственность является 
важным компонентом киберспорта. Закон об 
авторском праве защищает прямые трансляции, 
требуя, чтобы игроки и другие стороны получали 
разрешение на публичную трансляцию игр. Для 
лицензионных прав важно уточнить объем прав. 
Например, в живом турнире могут участвовать 
несколько сторон, включая игроков, команды, 
комментаторов, организаторов и др. Лицензион-
ные соглашения должны быть тщательно подго-
товлены, чтобы обеспечить компенсацию правоо-
бладателям, а лицензиаты могли максимизиро-
вать потенциальный доход от игр.

Это лицензирование должно распростра-
няться не только на надзорный орган, но и на 
игроков. Игрокам, которые решают транслировать 
свои игры или создавать видео на YouTube для 
получения дополнительной прибыли, требуется 
разрешение разработчика. Некоторые разработ-
чики запретили игрокам транслировать или созда-
вать контент из определенных игр, и игроки, кото-
рые игнорируют эти правила, могут столкнуться с 
юридическими проблемами.

Феномен киберспорта вызвал необходи-
мость лучшего понимания договорного права. 
Командам, игрокам, лидерам турниров и лигам 
необходимо будет вести переговоры, разрабаты-
вать и подписывать контракты. К сожалению, мно-
гие игроки и команды в первые дни киберспорта 
не понимали или не принимали необходимость в 
контрактах, и поэтому ими воспользовались лиги 
и поставщики турниров, которые не платили им 
вовремя или вообще не платили. По мере того, 
как команды стали более подкованными в биз-
несе, возросла потребность в юридическом кон-
сультанте для помощи в заключение контрактов. 
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В то время как командам нужна помощь в 
переговорах по контракту, отдельные игроки в 
некоторых отношениях еще более уязвимы, когда 
им предоставляется контракт. Одна из самых 
больших областей, где игрокам нужна помощь в 
области договорного права, - это контракты на 
одобрение. Игрок может быстро подписаться на 
одобрение, чтобы получить отличное снаряжение, 
только чтобы позже обнаружить, что, подписывая 
контракт, он или она обещали не использовать 
другие продукты в рамках контракта. Такого рода 
юридические тонкости не всегда легко уловить в 
многостраничном контрактном документе, и юри-
дическая помощь может защитить игроков от 
отказа от прав в надежде получить небольшую 
выгоду.

Индустрия киберспорта является фавори-
том среди тех, кто любит делать ставки, и это 
породило еще один раунд юридических проблем. 
От скандалов со ставками, включая фальсифика-
цию игр для обеспечения определенного резуль-
тата, до законности того, могут ли игроки делать 
ставки против или на самих себя, - все это необхо-
димо решить. Эта проблема не является уникаль-
ной – многие команды по киберспорту базируются 
в других странах, что означает, что международ-
ные проблемы с азартными играми могут быть 
постоянными.

По мере роста и развития индустрии кибер-
спорта необходимо решать вопросы слияний, 
поглощений и определения занятости. В профес-
сиональных киберспортивных лигах есть места, 
которые могут быть с прибылью проданы коман-
дами, которые их заполняют. Места в профессио-
нальной лиге довольно ценны, и юридически их 
продажа рассматривается так же, как и другая 
материальная собственность. В результате, для 
этих видов слияний и поглощений могут потребо-
ваться переговоры о продаже и контракты.

Сами игроки должны учитывать свое поло-
жение в команде и лигах. Подобно профессио-
нальным спортивным игрокам, эти игроки нахо-
дятся в центре внимания индустрии, однако они 
часто находятся во власти команд, с которыми 
они играют. Игроки должны знать, какие юридиче-
ские средства они могут использовать для защиты 
своих доходов и своей репутации как профессио-
нала при ведении переговоров с командами и 
лигами.

Растущая область киберспортивного права 
охватывает все - от легальности азартных игр до 
интеллектуальной собственности и одобрений. 
Из-за широкого характера проблем, связанных с 
законодательством о киберспорте, те, кто заинте-
ресован в практике в этой области, столкнутся с 
быстро меняющейся областью и уникальным 
набором проблем.

Хотя многие из этих правовых областей 
могут показаться знакомыми, их применение во 
все еще молодой и быстро развивающейся инду-
стрии киберспорта часто не является таковым. 
Более того, закон о киберспорте постоянно меня-
ется и развивается в соответствии с эволюцией 
самого киберспорта.

Видеоигры, по сути, представляют собой 
пакеты интеллектуальной собственности, часто 
включающие миллионы строк кода, сложные исто-
рии и персонажей, изображения реальных людей 
(включая знаменитостей), фирменный бренд, а 
также продукты и товарные знаки третьих сторон. 
Таким образом, защита интеллектуальной соб-
ственности имеет решающее значение для 
защиты инвестиций и потенциальной прибыли. 
Более того, игры среднего уровня часто разраба-
тываются с инвестициями в десятки миллионов 
долларов, в то время как игры AAA могут насчиты-
вать сотни миллионов. Огромные объемы инве-
стиций, которые вкладываются в громкие видеои-
гры, повышают ставки в области защиты интел-
лектуальной собственности.

В то время, как некоторые крупные издатели 
видеоигр спонсируют и управляют своими соб-
ственными лигами, турнирами и даже командами, 
наиболее распространенной практикой для изда-
телей игр является лицензирование своих игр 
операторам турниров, которые затем продвигают 
и проводят мероприятия в таких местах, как 
Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Лондон, Дубай и в дру-
гих местах. Лицензионные соглашения, регулиру-
ющие такие мероприятия, должны охватывать 
все, начиная от формата и расписания турниров и 
заканчивая правилами игры, тем, как игровые 
знаки и персонажи используются в рекламе собы-
тий, правами на трансляцию, платежами и гаран-
тиями владельцу лицензии, и это лишь несколько 
ключевых моментов.

Авторское право и торговая марка являются 
основополагающими для законодательства о 
киберспорте. В то время как авторское право 
защищает саму игру, а также любых персонажей и 
другой контент, созданный командами или игро-
ками или для них, торговая марка применяется к 
таким аспектам, как названия и брендинг игр, 
названия команд и брендинг игроков. 

Помимо прав на трансляцию, основными 
источниками дохода в экосистеме киберспорта 
являются спонсорство, реклама и поддержка. 
Спонсорские сделки могут включать «эндемич-
ные» бренды (продукты или услуги, связанные с 
киберспортом, например, компьютерное оборудо-
вание) и «неэндемичные» бренды (те, которые не 
связаны с киберспортом, например, энергетиче-
ские напитки и закуски). Спонсорство может вклю-
чать в себя выплату этими компаниями миллио-
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нов или даже десятков миллионов долларов изда-
телям игр, организаторам турниров, командным 
организациям, отдельным игрокам и влиятельным 
лицам.

Для команд, игроков и влиятельных лиц одо-
брение и спонсорские сделки с командами обычно 
включают в себя игроков, отображающих бренд 
спонсора на майках команд и командном обеспе-
чении и использующих продукты спонсора в тур-
нирах или других публичных мероприятиях. Осо-
бенно успешные игроки также могут договориться 
о своих собственных соглашениях об одобрении. 
Тем не менее, игроки, как правило, ограничены в 
своих командных соглашениях от показа брен-
динга компаний, отличных от спонсоров команды.

Самые выгодные поощрения и спонсорство 
получают игроки, которые «закончили» команды и 
достигли статуса влиятельных, с сотнями тысяч 
или миллионами подписчиков в социальных сетях 
(хотя многие из самых успешных влиятельных 
игроков достигли своих позиций только на основе 
их харизмы и присутствия на сцене, а не их навы-
ков, и, возможно, никогда не играли профессио-
нально).

В  большей степени, чем в других отраслях, 
компаниям, заключающим спонсорские или одо-
брительные сделки с командами или игроками, 
рекомендуется провести тщательную проверку 
перед подписанием. Владельцы команд и игроки 
часто имеют длинные маршруты в социальных 
сетях, которые вполне могут включать коммента-
рии, которые могут вернуться, чтобы преследо-
вать бренд, как только человек станет его публич-
ным лицом в киберспорте.

Любое соглашение об одобрении должно 
включать положение о морали, в соответствии с 
которым компания может прекратить отношения, 
если команда или игрок совершают или связаны с 
нежелательным поведением или заявлениями.

Права на публичность определяют право 
физического лица контролировать коммерческое 
использование своего имени, сходства или других 
личных атрибутов. В законодательстве о кибер-
спорте необходимо учитывать права на публич-
ность в случае, если любое лицо выступает на 
живом мероприятии (включая MCs и комментато-
ров), а также на онлайн-мероприятиях. Если права 
на публичность не будут должным образом отме-
нены, возможно, что одно лицо может предотвра-
тить трансляцию и другое использование контента 
на этих мероприятиях.

Профессиональные киберспортивные 
игроки, как правило, входят в состав команд, кото-
рые выплачивают им определенную зарплату 
(часто со значительными бонусами, выплачивае-
мыми за счет выигрышей в турнирах) и предостав-
ляют учебные ресурсы и возможности для участия 

в турнирах. Наиболее успешными командами 
являются «организации», выставляющие команды 
в нескольких играх, со своими собственными 
специализированными помещениями и обучаю-
щим персоналом.

Основной проблемой в настоящее время в 
законодательстве о киберспорте является дисба-
ланс переговорных полномочий между игроками и 
командами, а также предполагаемые несправед-
ливые условия в соглашениях игроков. Игроки 
часто молоды и неопытны в юридических вопро-
сах, и у них может не быть адвоката по кибер-
спорту или агента, которые могли бы поддержать 
их в процессе и убедиться, что их права защи-
щены. Некоторые игроки оказались в ситуациях, 
когда они преданы команде на длительный период 
с ограниченной компенсацией и долей выигры-
шей и дохода от поддержки, которые все чаще 
могут казаться слишком маленькими по мере раз-
вития их навыков и собственной базы поклонни-
ков.

Киберспортивные команды должны осозна-
вать риск неправильной классификации игроков в 
качестве подрядчиков, а не сотрудников, что 
может включать значительные финансовые 
штрафы. Является ли игрок сотрудником или нет, 
зависит от ряда факторов, но в большинстве слу-
чаев применяется статус занятости.

Неудивительно, что мошенничество в про-
фессиональном киберспорте является серьезным 
преступлением и может привести к целому ряду 
последствий. Штрафы зависят от политики и прак-
тики лиги и, возможно, даже от местного законо-
дательства. Последствия мошенничества могут 
включать автоматическую неустойку, запреты на 
участие, штрафы и, в редких случаях, уголовное 
преследование. Юристы по киберспорту должны 
уметь определить, являются ли конкретные дей-
ствия мошенничеством в соответствии с примени-
мыми правилами или применимым законодатель-
ством.

Повышение – это распространенный тип 
мошенничества, при котором опытный пользова-
тель входит в профиль другого игрока в игре и 
пытается выиграть матчи, чтобы «повысить» рей-
тинг учетной записи. Хотя это распространенная 
форма мошенничества, в некоторых странах 
повышение имеет серьезные последствия. Напри-
мер, в 2018 г. в Южной Корее был принят закон, 
который наказывает эту практику либо двухлет-
ним тюремным заключением, либо штрафом в 
размере около 18 000 долларов. Южная Корея 
имеет один из крупнейших рынков киберспорта в 
мире с точки зрения участия в нем на душу насе-
ления, поэтому правительство активно участвует 
в регулировании этого вида спорта.
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В то время как технологии продолжают соз-
давать новые способы мошенничества для игро-
ков, мы можем предположить, что к мошенниче-
ству в киберспорте будет применяться по крайней 
мере такой же уровень внимания и регулирова-
ния, как и в профессиональных спортивных видах 
спорта. Кроме того, поскольку в киберспорт играют 
онлайн, также будут применены дополнительные 
меры по борьбе с мошенничеством [3].

Киберспортивные соревнования, за участие 
в которых взимается вступительный взнос, счита-
ются азартными играми и подлежат ограничениям 
или запрещены в некоторых штатах. Однако в 
большинстве штатов киберспорт будет считаться 
«играми на ловкость» и освобожден от регулиро-
вания азартных игр.

Закон о киберспорте часто включает законы 
различных стран, такие как онлайн-турниры и 
живые события, которые объединяют лиги, 
команды, игроков и зрителей со всего мира. Меж-
дународный аспект киберспорта порождает мно-
жество логистических проблем. Например, игро-
кам, путешествующим на турниры в другие 
страны, часто требуются визы, и местные имми-
грационные власти могут не знать, что такое 
киберспорт, или считать, что на него распростра-
няются категории виз, доступные для участников 
спортивных видов спорта, и в каждой стране есть 
свои собственные законы, касающиеся ставок, 
налоговых последствий и многого другого.

Турниры будут регулироваться законами 
стран, в которых они проводятся, а также мест-
ными налоговыми режимами, любой из которых 
может привести к неожиданным проблемам, если 
не будет запрошено руководство киберспортив-
ного юриста с международным опытом.

Поскольку индустрия киберспорта продол-
жает расти стремительными темпами, конкурен-
ция за инвестиции в командные организации при-
вела к тому, что оценки достигли уровней, которые 

многие считают неприемлемыми. Слияния и 
поглощения с участием командных организаций, 
киберспортивных платформ и связанных с кибер-
спортом предприятий будут продолжать расти по 
мере развития отрасли. Консолидация уже проис-
ходит в отрасли, когда киберспортивные лиги, 
команды и компании объединяют усилия, чтобы 
максимизировать свою жизнеспособность, охват 
маркетинга и экономический рост. Заинтересован-
ные стороны покупают команды, и некоторые лиги 
разрешают командам продавать свои места в 
своей лиге. 

На сегодняшний день, необходимо активное 
развитие законодательства, как на национальном, 
так и международном уровне, учитывая особенно-
сти, темпы развития, масштабы и перспективу. 
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В 
крупных городах России с каждым 
годом становится все больше электри-
ческих транспортных средств. Россий-

ская Федерация по состоянию на 2020 г. занимает 
23-е место в рейтинге стран, имеющих инфра-
структуру, необходимую для комфортного исполь-
зования транспортных средств этого типа. 

Согласно данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ» за январь–сентябрь 2020 г., на один 
новый электромобиль в России приходится 11 с 
пробегом – было куплено 3770 электрокаров с 
пробегом и 343 новых.

На вторичном рынке электрических автомо-
билей основную долю (94%) занимает модель 
Nissan Leaf. Она же является самой востребован-
ной и на рынке новых автомобилей – на нее при-
ходится 30.6%. Почти такой же объем реализации 
у моделей Tesla (S, X, 3) – 30.3% (рис. 1).

Эксперты отмечают, что начиная с июня 

2020 г. продажи электромобилей с пробегом на 

российском авторынке показали взрывной рост, 

что во многом связано с отменой таможенных 

пошлин на электрокары при их ввозе на террито-

рию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 г.). Их еже-

месячный объем покупок впервые превысил 

отметку в 500 экземпляров и продолжает расти. 

Что касается новых электромобилей, то их покупки 

тоже растут и подбираются к отметке в 100 единиц 

в месяц.

Электромобиль NISSAN LEAF оснащается 

рабочей тормозной системой с гидравлическим 

приводом на фрикционные тормозные меха-

низмы, стояночной тормозной системой с элек-

трическим приводом и системой рекуперативного 

торможения.
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Рис. 1. Рынок электромобилей в Российской Федерации

В гидравлическом приводе в качестве рабо-
чего тела используется жидкость, которая под 
давлением подается в тормозные цилиндры, при-
водящие в действие тормозные механизмы. 
Кроме этого, используется система рекуператив-
ного торможения. Рекуперацией называется про-
цесс возвращения части энергии для повторного 
использования в том же технологическом про-
цессе.

При нажатии на педаль тормоза сначала 
вступает в действие рекуперативная система, т.е. 
вместо фрикционного тормозного механизма 
искусственное сопротивление вращению колес 
создает электрогенератор. Эффективный макси-
мальный момент торможения тяговым электро-
двигателем, работающим в режиме генератора, 
зависит не только от силы тока возбуждения, но и 
от частоты вращения якоря, который, в свою оче-
редь, зависит от скорости автомобиля. Поэтому 
эффективность торможения изменяется в зависи-
мости от скорости движения. В случае недоста-
точной эффективности торможения тяговым элек-
тродвигателем разницу между уровнем эффек-
тивности, заданным водителем и создаваемым 
электродвигателем компенсирует фрикционный 
тормозной механизм. Чем выше сила тока заряда 
высоковольтной аккумуляторной батареи произ-
водится электродвигателем в режиме генератора, 
тем больше тормозное усилие. Управление реку-

перативным торможением достигается за счет 
совместного использования тормозной системы и 
трансмиссии. При таком управлении рекуператив-
ная тормозная система и гидравлическая тормоз-
ная система суммарно обеспечивают необходи-
мое значение тормозного усилия. При этом одно-
временно учитываются колебания параметров 
рекуперативной системы, вызванные степенью 
заряженности аккумуляторной батареи или скоро-
стью движения автомобиля. В результате, сво-
дится к минимуму потеря кинетической энергии 
(рис. 2).

Рекуперация электроэнергии при торможе-
нии электрических транспортных средств - мощ-
ный источник снижения энергоемкости системы 
электрической тяги. Современная техническая 
база также позволяет плавно регулировать тор-
мозную силу почти до остановки транспортного 
средства. Реализация этой концепции позволит 
уменьшить выбросы в окружающую среду продук-
тов износа от механического торможения, повы-
сить плавность хода и безопасность движения.

Конструкция транспортного средства с при-
менением электрического торможения с рекупе-
рацией энергии практически не требует установки 
дополнительной тормозной системы, тем не 
менее NISSAN LEAF оснащается тормозной 
системой с гидравлическим приводом на фрикци-
онные тормозные механизмы.
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Рис. 2. Управление электрической тормозной системой

Рабочая тормозная система КТС должна 
обеспечивать выполнение нормативов эффектив-
ности торможения на стендах, согласно таблице 
4.3 ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные 
средства. Требования к безопасности в эксплуата-
ции и методы проверки» и приложению 8 ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспорт-
ных средств».

Результаты исследований тормозных систем 
транспортного средства NISSAN LEAF на 

роликовом стенде

Таблица 1

Результаты исследований тормозных систем на роликовом стенде

№
п/п

Транспортное средство,
категория М1

Рабочая тормоз-
ная

система

Стояночная
тормозная 

система
Примечание

1 Оси 1+2 2

2 Тормозная сила 906 10xH 357 10xH

3 Дисбаланс (2) 6%
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Таблица 2

Результаты исследований передней оси рабочей тормозной системы

№

п/п

Рабочая тормозная система. 
Ось (1)

Левый Ось Правый

1 Блокировано колесо левый

2 Тормозная сила 250 10xH 506 10xH 256 10xH

3 Дисбаланс 2%

Таблица 3

Результаты исследований задней оси рабочей тормозной системы

№

п/п

Рабочая тормозная система. 
Ось (2)

Левый Ось Правый

1 Блокировано колесо левый

2 Тормозная сила 194 10xH 400 10xH 206 10xH

3 Дисбаланс 6%

Таблица 4

Результаты исследований стояночной тормозной системы

№

п/п
Стояночная тормозная система Левый Ось Правый

1 Тормозная сила 170 10xH 357 10xH 187 10xH

Выводы: 

1. Масса электромобиля NISSAN LEAF не 
превышала технически допустимой максималь-
ной массы, что соответствует п. 4.1.3 ГОСТ 33997-
2016.

2. В результате проведения исследований на 
роликовом стенде при торможении рабочей тор-
мозной системой, относительная разность тор-
мозных сил колес оси (в процентах от наиболь-
шего значения) не более 20%, что соответствует 
п. 4.1.4 ГОСТ 33997-2016.

3. Значение удельной тормозной силы стоя-
ночной тормозной системы соответствует п. 4.1.8 
ГОСТ 33997-2016.

Результаты исследований рабочей тормозной 
системы электромобиля NISSAN LEAF в 

дорожных условиях

Рабочая тормозная система КТС должна 
обеспечивать выполнение нормативов эффектив-
ности торможения в дорожных условиях согласно 
таблице 4.4 ГОСТ 33997-2016 «Колесные транс-
портные средства. Требования к безопасности в 
эксплуатации и методы проверки» и таблице 1.4 
Решения Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 877 (ред. от 21.06.2019) «О приня-
тии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных 
средств».
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Таблица 5

Результаты исследований рабочей тормозной системы в дорожных условиях

№

п/п

Дорожное 
покрытие

Началь-
ная ско-

рость

торможе-
ния, V0, 

км/ч

Усилие PH 
на органе 
управле-

ния, H

Измеренное 
значение 

длины тор-
мозного 

пути, Si, м

Пере-
расчи-танная 

норма тор-
мозного пути, 

Sn, м

Устано-вив-
шееся 

замедле-
ние jуст м/

с2

Время сра-
батывания 
тормозной 
системы 

tср, с

Степень заряженности батареи – 95%

1
Сухой 
асфальт

28,9 020 07,1 09,1 06,79 0,37

41,1 032 12,1 12,6 06,79 0,3

50,1 028 17 23,6 06,92 0,3

58,8 022 20,6 31,4 07,30 0,31

Степень заряженности батареи – 50%

2
Сухой 
асфальт

28,5 024 05,7 08,8 06,85 0,22

40 024 09,6 15,8 07,75 0,22

51 024 14,8 24,3 07,88 0,22

59,8 023 19,9 32,5 07,88 0,22

Степень заряженности батареи – 17%

3 Сухой 
асфальт

27,7 013 05,9 08,4 07,05 0,37

40,6 014 10,2 16,3 07,43 0,22

51,0 026 15,2 24,4 07,62 0,22

60 020 21,6 32,6 07,75 0,3

Выводы:

1. В результате проведения исследований в 
дорожных условиях при торможении рабочей тор-
мозной системой электромобиль NISSAN LEAF не 
выходил из нормативного коридора движения 
шириной 2.6 м, что соответствует п. 4.1.5 
ГОСТ 33997-2016.

2. Рабочая тормозная система электромо-
биля NISSAN LEAF обеспечивает выполнение 
нормативов эффективности торможения, 
согласно таблице 4.4 ГОСТ 33997-2016.

3. При любых степенях заряженности бата-
реи рабочая тормозная система электромобиля 
NISSAN LEAF обеспечивает выполнение норма-

тивов эффективности торможения, согласно 
таблице 4.4 ГОСТ 33997-2016.

На основании вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что тормозная система наи-
более распространённого на территории Россий-
ской Федерации электрического транспортного 
средства NISSAN LEAF обеспечивает выполнение 
нормативов эффективности торможения согласно 
ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные сред-
ства. Требования к безопасности в эксплуатации и 
методы проверки» и Решения Комиссии Таможен-
ного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 21.06.2019) 
«О принятии технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств».
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the framework for the administration of justice, from which procedural law arises in itself. One of the 
basic principles characteristic of any type of legal proceedings is the principle of a reasonable time 
for the implementation of legal proceedings and the execution of judicial acts. It is reflected in all 
current procedural codes of the Russian Federation, while depending on the type of legal proceed-
ings, it has its own specifics. The Code of Administrative Procedure of the Russian Federation is no 
exception. The issues of implementation of a reasonable term in administrative proceedings are of 
interest among Russian lawyers. This article discusses the main debatable issues, problems of un-
derstanding and implementing the category of a reasonable period of administrative proceedings, as 
well as possible ways to improve and introduce legal certainty into the current Russian legislation in 
the field of regulation of administrative procedural relations. The article provides an analysis of ad-
ministrative procedural rules, their comparison with other procedural legislation of the Russian Fed-
eration, as well as the designation of the advantages and disadvantages of this regulation.
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П
ринцип осуществления судопроизвод-
ства в разумный срок носит конвенци-
ональный характер, так как берет своё 

начало в Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (далее – 
Конвенция) [1]. Согласно статье 6 Конвенции: 
«Каждый в случае спора о его гражданских правах 
и обязанностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в разум-
ный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона...». Однако в рос-
сийском законодательстве такое положение поя-
вилось не сразу. Потребовалось более десяти лет, 
прежде чем судебная практика показала, что вос-
приятие разумного срока необходимо [2]. Так, в 
2010 году национальное процессуальное законо-
дательство дополнилось принципом разумного 
срока судопроизводства. Таким образом, рассма-
триваемый принцип «прижился» и «прочно обо-
сновался» в национальном законодательстве. 
Поэтому при разработке и принятии в 2015 году 
нового процессуального кодекса – Кодекса адми-
нистративного судопроизводства (далее – КАС 
РФ) – противоречий о включении принципа разум-
ного срока судебного разбирательства не было. 
Несмотря на то, что недавно Россия была исклю-
чена из Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, и к сентябрю текущего года пол-
ностью прекратит своё участие в ней, принципы, 
привнесённые Европейской Конвенцией в нацио-

нальное процессуальное право, надолго оста-
нутся в российском правопорядке. Поэтому про-
блемы разумного срока осуществления судебного 
разбирательства в административном судопроиз-
водстве не теряют своей актуальности и научной 
ценности. 

Согласно статье 10 КАС РФ административ-
ное судопроизводство и исполнение судебных 
актов по административным делам осуществля-
ются в разумный срок [3]. Важно понимать, что 
любой принцип судопроизводства имеет своё 
назначение, способствует наиболее эффектив-
ному и справедливому отправлению правосудия. 
Принцип разумного срока административного 
судопроизводства имеет своей целью недопуще-
ние излишнего затягивания разбирательства, 
оптимизацию процесса судопроизводства и повы-
шение результативности работы судов, а также 
развитие и укрепление соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, что является важнейшим 
положением российского процессуального зако-
нодательства и правосудия, в целом. Однако, раз-
умный срок административного судопроизводства 
не является бесспорным и однозначным. При 
детальном и целостном анализе закона мы видим, 
что данная норма при реализации на практике 
сталкивается с рядом сложностей ввиду её рас-
плывчатости и широкого толкования. 

Одна из основных явных проблем рассма-
триваемого принципа вытекает уже из этимологии 
самого слова «разумный». Ни в Конвенции, 
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ни в российском законодательстве не устанавли-
ваются чёткие рамки такого срока, как единого 
понятия. Возникает вопрос: можно ли отнести 
«разумность» к правовым категориям? Вероятно, 
юристы заимствовали данное понятие из филосо-
фии, в силу чего трудно определить критерии 
и черты разумности. Так, категория «разумности» 
в судопроизводстве на протяжении долгого вре-
мени является дискуссионной. Например, в 
работе И.Н. Полякова можно встретить определе-
ние разумности через категорию логической обо-
снованности и отсутствия противоречия букве и 
духу закона [4]. А.Г. Мусаева же в своей диссерта-
ции определяющими критериями разумности 
называет соответствие интересам сторон про-
цесса. [5] В.В. Ярков полагает, что разумность 
должна восприниматься через гарантии защиты 
прав и свобод участников судебного процесса [6]. 
Как можно видеть, в доктрине единого подхода к 
категории разумности нет. Законодатель же при 
определении формулировки разумного срока 
неоднозначен. В статье 10 КАС РФ, как уже отме-
чалось, временных рамок не указано, поскольку 
сама по себе разумность предполагает установле-
ние её критериев от случая к случаю в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств этого случая, то 
есть она должна наилучшим образом подходить 
под рассматриваемую судом ситуацию. Однако в 
последующих статьях отдельные сроки конкрети-
зируются. Так, в статье 141 КАС РФ установлен 
двухмесячный срок рассмотрения дела судом 
первой инстанции, а для рассмотрения дела 
в Верховном Суде РФ – три месяца. К тому же воз-
можно продление этого срока не более чем на 
один месяц. Срок рассмотрения дела в апелляци-
онной инстанции ограничен 2 месяцами согласно 
статье 305 КАС РФ.  Но, например, для рассмо-
трения дела в порядке кассации такой срок 
не предусмотрен. В связи с чем, поскольку нару-
шение разумного срока административного судо-
производства является основанием для присуж-
дения выплаты компенсации за нарушение судо-
производства в разумный срок, это позволяет пра-
воприменителям и сторонам административного 
процесса иногда широко толковать понятие раз-
умности. Поэтому может возникнуть представле-
ние о том, что принцип разумности в администра-
тивном судопроизводстве нередко нарушается. 
Однако, если обратиться к судебной статистике 
превышения сроков рассмотрения и разрешения 
дел, то в административном судопроизводстве 
дело обстоит куда лучше, чем, например, в граж-
данском судопроизводстве [7]. Это связано с тем, 
что рассмотрение административных дел часто 
разрешается в рамках одного заседания, что гово-
рит об эффективности реализации принципа раз-
умного срока. Но эта эффективность, вероятно, 

могла бы быть ещё выше. В доктрине высказыва-
лись различные мнения о том, что должно способ-
ствовать эффективности реализации принципа 
разумного срока. Так, по мнению Л.И. Носенко 
системный единообразный подход к определению 
разумности, выработанный доктриной и в даль-
нейшем воспринятый судебной практикой, позво-
лил бы облегчить рассмотрение данной про-
блемы. Выработка и обобщение судебной прак-
тики по данному вопросу представляется нам 
одним из главных инструментов, способствующих 
преодолению возможной неопределённости пони-
мания категории разумности срока судебного раз-
бирательства как принципа административного 
судопроизводства. На наш взгляд, единый подход 
в судебной практике и законодательное закрепле-
ние отдельных сроков осуществления судопроиз-
водства не противоречит цели закрепления раз-
умного срока. Необходимость в каждом отдель-
ном случае соответствовать его специфике корре-
лирует с необходимостью наличия единого 
подхода к определению такого срока. Это обу-
словлено тем, что принцип разумного срока, 
будучи основным принципом административного 
судопроизводства, должен предусматривать 
общий подход с возможной, при этом, вариативно-
стью его определения. В противном случае, отсут-
ствие чётких представлений о разумном сроке 
может приводить к затягиванию процесса судеб-
ного разбирательства, то есть создавать то, чему 
институт разумного срока должен противодей-
ствовать.

Законодатель в статье 10 КАС РФ предусма-
тривает два вида разумного срока в администра-
тивном судопроизводстве: срок самого судопроиз-
водства и срок исполнения судебных актов по 
административным делам. В связи с этим, в док-
трине административного судопроизводства 
существует дуализм подходов к определению 
правовой сущности разумного срока. 
С одной стороны, ряд учёных рассматривает раз-
умный срок как разновидность процессуальных 
сроков, предусмотренных действующим законо-
дательством [8]. Такой срок вписывается в рамки 
временных отрезков, уже определённых в законе. 
Разумный срок не определён конкретными вре-
менными промежутками, но не превышает суще-
ствующих процессуальных сроков, являясь 
частью таковых. С другой стороны, существует 
подход, который отделяет разумный срок админи-
стративного судопроизводства от других процес-
суальных сроков. Так, по мнению ряда авторов, 
под разумным сроком понимается временной про-
межуток, объективно обоснованный, соответству-
ющий букве и духу административного процессу-
ального законодательства, связывающий суд 
и соответствующие органы обязанностью рассмо-
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трения дела и исполнения решения по делу в 
установленные временные рамки [4]. Анализируя 
положения закона, мы видим, что оба подхода 
имеют право на существование и являются обо-
снованными. Однако, представляется, что законо-
дателю ближе второй подход, поскольку по смыслу 
разумного срока как исходной правовой категории 
он, скорее наоборот, является границей для про-
цессуальных сроков, чем ограниченным ими. 
Поскольку разумный срок – это принцип, то он 
определяет дух закона. Соответственно категория 
разумности должна быть основной характеристи-
кой как продолжительности каждой конкретной 
стадии судопроизводства, так и отдельных про-
цессуальных действий. Процессуальные дей-
ствия как элементы стадий судопроизводства 
должны осуществляться в обоснованные объек-
тивной необходимостью временные промежутки. 
Стадии, в свою очередь, также осуществляются в 
определенных временных рамках, которые 
должны устанавливаться обоснованно, в том 
числе на основании сроков осуществления про-
цессуальных действий. Поэтому разумность 
задаёт рамки для всех предусмотренных законом 
сроков. Разграничение разумного срока админи-
стративного судопроизводства и процессуальных 
сроков, предусмотренных КАС РФ, нам представ-
ляется наиболее правильным и соответствующим 
духу закона, поскольку разумный срок, будучи 
базовым и отправным началом в административ-
ном судопроизводстве, стоит «над» иными про-
цессуальными сроками и определяет их содержа-
ние, а не наоборот. Однако неопределённость 
законодательных формулировок даёт право на 
существование различных подходов и теорий в 
данном аспекте.

Ещё одним дискуссионным вопросом среди 
экспертов в области административного судопро-
изводства является вопрос о критериях, которыми 
руководствуется суд при назначении разумного 
срока судопроизводства и исполнения судебных 
актов по административным делам. Следует обо-
значить, что КАС РФ содержит наиболее полные 
формулировки в отношении таких критериев, по 
сравнению с иными процессуальными кодексами 
Российской Федерации. Это связано с тем, что 
КАС РФ был принят позже остальных кодексов, в 
период, когда уже сложился опыт определения и 
применения разумного срока осуществления 
судопроизводства. Так, в части 2 статьи 10 КАС 
РФ установлено, что при определении разумного 
срока административного судопроизводства, 
который включает в себя период со дня поступле-
ния административного искового заявления в суд 
первой инстанции до дня принятия последнего 
судебного акта по административному делу, учи-

тываются такие обстоятельства, как правовая и 
фактическая сложность административного дела, 
поведение участников судебного процесса, доста-
точность и эффективность действий суда, осу-
ществляемых в целях своевременного рассмотре-
ния административного дела, а также общая про-
должительность судопроизводства по админи-
стративному делу. В такой формулировке вновь 
встречаются неопределенные категории, такие, 
как «сложность», «достаточность» и «эффектив-
ность». Определение данных категорий попы-
тался разъяснить Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 29 марта 
2016 г.  № 11. Так, сложность дела оценивается 
правовыми и фактическими факторами. Право-
вые факторы предусматривают сложность в 
вопросах права, рассматриваемых в рамках 
судебного разбирательства. Фактическая слож-
ность обусловлена обстоятельствами дела, их 
количеством, характером и степенью сложности 
рассмотрения. Согласно постановлению Пленума 
ВС РФ № 11 на сложность дела указывают обсто-
ятельства, способные затруднить обычное и 
типичное рассмотрение дела, например: необхо-
димость проведения экспертизы, присоединение 
истцов, их множественность, участие в деле ино-
странных граждан и так далее. Градации дел по 
их сложности, в целом, способствует обширная 
судебная практика и судейский опыт. По катего-
риям «достаточность» и «эффективность» также 
выработался определённый судебный подход, в 
свою очередь, также нашедший отражение 
в вышеупомянутом Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 марта 
2016 г.  № 11. Согласно пункту 44 данного Поста-
новления основным критерием достаточности и 
эффективности является цель – своевременное 
рассмотрение дела. Несмотря на названные част-
ные случаи, свидетельствующие об эффективно-
сти и достаточности, само по себе понятие «сво-
евременности» обладает абстрактным характе-
ром, из-за чего возникают трудности в понимании 
данной категории, поскольку время с трудом под-
лежит законодательному определению. 

В связи с этим, учитывая, важную роль КАС 
РФ в установлении критериев, влияющих и обра-
зующих разумный срок судопроизводства, важно 
отметить, что, на наш взгляд, данная законода-
тельная формулировка всё ещё оставляет широ-
кий простор для толкования и не представляет 
особой конкретики и правовой определённости. 
Толкование, данное Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации, как раз способствует кон-
кретизации законодательного положения и прео-
долению пробела в определении критериев раз-
умного срока. Тем не менее, неопределённости 
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остаются. Поэтому целесообразно расширить 
данное положение или же его разъяснение, кон-
кретизировав основные категории, поскольку это 
будет способствовать и уточнению самого поня-
тия разумного срока осуществления судебного 
разбирательства в административном судопроиз-
водстве.

Конечно, это далеко не исчерпывающий 
перечень проблемных аспектов категории разум-
ного срока административного судопроизводства. 
Помимо названных, существуют вопросы об 
эффективности нормы об ускорении производ-
ства по делу как механизма, способствующего 
реализации разумного срока. Само по себе преду-
смотрение такой возможности и её подробное 
регламентирование законодателем является 
последовательным и свидетельствует о стремле-
нии достижения основной цели разумного срока – 
недопущения затягивания судебного разбира-
тельства, так как это негативно сказывается на 
процессуальных возможностях сторон, участвую-
щих в деле. Вместе с тем, из предыдущего поло-
жения сопоставления следует принцип активной 
роли суда и принцип осуществления судебного 
разбирательства в разумный срок. Действительно, 
оба названных принципа тесно связаны друг с 
другом. При вынесении решения об ускорении 
производства по делу, которое может быть заяв-
лено, в том числе, и судом, наиболее наглядно и 
чётко проявляется активная роль суда в произ-
водстве по делу. Также судья в установленных 
случаях может увеличить срок судопроизводства. 
То есть роль суда при реализации принципа раз-
умного срока велика. Соответственно, справед-
ливо утверждение о том, что названные принципы 
является взаимодополняющими и раскрываю-
щими друг друга. 

Подводя итог, отметим, что принцип разум-
ного срока является одной из наиболее актуаль-
ных и неоднозначных тем в рамках применения 
административного процессуального права. 
Сложность представляют как само понятие разум-
ного срока и определение его правовой природы, 
так и критерии его определения, а также меха-
низмы реализации. Исходя из этого, нам пред-
ставляется необходимым изменение законода-
тельной формулировки в отношении определения 
критериев разумного срока административного 
судопроизводства, поскольку, на данный момент 
эта норма является «каучуковой», в силу чего кри-
терии всё ещё не отвечают требованиям право-
вой определённости, что негативно сказывается 
на реализации рассматриваемого принципа. При 
формулировке понятия «разумного срока админи-
стративного судопроизводства» законодателю 
следует найти такое решение проблемы, при кото-

ром срок судопроизводства был бы не слишком 
долгим и одновременно не слишком быстрым. Так 
как, в противном случае, участники администра-
тивного судопроизводства могут находиться в 
ограниченном состоянии, защита прав и законных 
интересов в котором будет осложнена. Вместе с 
тем, мы считаем, что сложившаяся судебная прак-
тика по вопросам определения разумного срока 
способствует недопущению злоупотребления 
положений о разумном сроке. При этом, она тре-
бует развития и систематизации. На основе такой 
судебной практики, вероятно, обоснованным ста-
нет изменение и конкретизация разумного срока 
на законодательном уровне путём внесения изме-
нений в действующий Кодекс административного 
судопроизводства. 
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Аннотация. Границы поля образовательной среды расширились, вышли за пределы 
аудитории. Благодаря современным информационным технологиям и ресурсам появились 
широкие возможности организовать учебный процесс по-новому. В данной статье авторы 
обращаются к вопросу дистанционного обучения в системе MOODLE, в основе которой 
лежат принципы социального конструкционизма, включающие в себя активное взаимодей-
ствие всех участников процесса, предусматривающего обратную связь.  Взаимодействие 
субъектов дистанционной коммуникации рассматривается в аспекте вербального обще-
ния преподавателя и студента, а именно – оценочной речи пишущего (часто дистанцион-
ное обучение ограничивается тестированием студентов). Авторы отмечают потреб-
ность студентов в письменном комментарии, оценке их творческого продукта (этот вы-
вод делается на основе проведенного анкетирования), в связи с этим особое внимание уде-
ляется рецензии преподавателя, одному из значимых оценочных речевых жанров в педаго-
гическом дискурсе.  Выделяются четыре основные группы компонентов педагогической 
рецензии при дистанционном обучении: обоснование поставленной отметки (суммы бал-
лов); характеристика динамики учебных достижений студента; анализ соблюдения сту-
дентом требований академической культуры; рекомендации по совершенствованию напи-
санного и советы по созданию последующих работ. В статье особое внимание обращает-
ся на создание психологической комфортности в рамках виртуального общения, которая 
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вых средств, риторических приемов, позволяющих избежать категоричности, безапелля-
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EVALUATIVE  SPEECH OF THE TEACHER IN THE DIGITAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Annotation. The boundaries of the field of the educational environment have expanded be-
yond the classroom. Thanks to modern information technologies and resources, wide opportunities 
to organize the educational process in a new way appeared. In this article, the authors write about 
the issue of distance learning in the MOODLE system, which is based on the principles of social 
constructionism, which includes the active interaction of all participants and their feedback. The in-
teraction of the subjects of distance communication is considered in the aspect of verbal communi-
cation between the teacher and the student, namely, the evaluative speech of the writer (often dis-
tance learning is limited to testing students). The authors note the need for students in written com-
ments, evaluation of their creative product (this conclusion is based on the conducted survey), in this 
regard, special attention is paid to the teacher’s review, one of the most important evaluative speech 
genres in pedagogical discourse. There are four main components’ groups of a pedagogical review 
in distance learning: justification of the grade (sum of marks); characteristics of the dynamics of the 
student’s educational achievements; analysis of the student’s compliance with the requirements of 
academic culture; recommendations for the writing improvement and advice on creating subsequent 
works. The authors of the article pay special attention to the creation of psychological comfort within 
the framework of virtual communication, which is achieved through the observance of the coopera-
tive principle. Specific recommendations are given to the reviewer, aimed at choosing language 
means, rhetorical devices characterized this genre. They allow to avoid categorical and peremptory 
judgments. In this regard, the authors consider the teacher’s evaluative statements as a speech act 
that demonstrates an example of the implementation of evaluative speech genres and serves as an 
example of a person’s speech behavior aimed at effective interaction and mutual understanding with 
the learners. 

Key words: distance learning, evaluative speech, review, speech act, effective communication

Введение

Одним из наиболее востребованных направ-
лений развития цифрового образования в России 
является дистанционное обучение [12, c. 25]. Это 
объясняется многими факторами, в числе кото-
рых географическая протяженность территории 
России и сосредоточенность образовательных 
центров в крупных городах; изменившиеся потреб-
ности общества в образовании; развитие инфор-
мационных технологий. Как отмечают представи-
тели  экспертного сообщества, дистанционная 
форма обучения в России является доступной 
для пользователей и в ближайшее время можно 
ожидать увеличение популярности использования 
дистанционных форм для обучения как в высшей, 
так и средней школах [2, с. 177].  

Заметим, что исследователи предпочитают 
употреблять понятие «дистанционное обучение», 
а не «дистанционное образование»: «Целесоо-
бразно использовать термин «дистанционное обу-
чение», трактуя его как целенаправленный, орга-
низованный процесс взаимодействия обучающих 
и обучаемых, инвариантных к их расположению в 
пространстве и времени, основанный на исполь-
зование преимущественно дистанционных техно-
логий» [9, с. 116].

Достижением современных информацион-
ных образовательных технологий является созда-

ние систем управления обучением (англ. learning 
management system, LMS), которые используются 
как для разработки, управления и распростране-
ния учебных онлайн-материалов с обеспечением 
совместного доступа, так и для организации учеб-
ного процесса в целом [15]. В России они называ-
ются системами дистанционного обучения (СДО). 
В литературе также встречается термин «вирту-
альная образовательная (обучающая) среда», 
которую следует понимать как «совокупность 
информационных ресурсов, обеспечивающую 
комплексную методическую и технологическую 
поддержку дистанционного образовательного 
процесса, включая обучение, управление образо-
вательным процессом и его качество» [13, с. 17]. 

Одной из самых распространенных LMS на 
сегодняшний день является MOODLE. На настоя-
щий момент на базе MOODLE зарегистрировано 
107928 сайтов в 229 странах мира. А количество 
зарегистрированных пользователей приближа-
ется к 153 миллионам (Moodle.org). Важно отме-
тить, что дистанционное обучение в виртуальной 
образовательной среде, в частности в системе 
MOODLE, предполагает более пристальное вни-
мание субъектов к правилам письменного взаимо-
действия. Преподаватель должен уметь осущест-
влять мотивированное, объективное, с четкой 
целевой установкой изложение информации и 
соблюдать этические нормы общения; осозна-
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вать, что его речевые действия служат примером, 
образцом для студентов. 

Крайне важной в дистантном общении участ-
ников образовательного процесса, является оце-
ночная речь преподавателя, выполняющая как 
гностическую, так и аксиологическую функции. В 
данном случае необходимо говорить об особой 
роли преподавателя, который, объективно оцени-
вая деятельность студента в ситуации текущего и 
итогового контроля, развивает определенные ком-
петенции, а также использует такие риторические 
приемы и речевые средства, которые будут стиму-
лировать обучаемого самосовершенствоваться в 
теоретико-практическом и духовном смысле 
(плане). Реализуемая в различных жанрах пись-
менная оценочная речь преподавателя (напри-
мер, рецензия, отзыв, комментарий) по своей сути 
является речевым поступком [6], особенно в том 
случае, если необходимо сделать замечания, 
высказать отрицательные суждения.      

Таким образом, коммуникация субъектов в 
виртуальной образовательной среде, в отличие от 
их взаимодействия в реальной ситуации обще-
ния, обязывает преподавателя следовать прин-
ципу кооперации и ответственно относиться к сло-
весному выражению критики в письменном рече-
вом жанре.

В специальной литературе рассматрива-
ются как общепедагогические вопросы дистанци-
онной системы обучения, так и возможности акту-
альных образовательных платформ, в частности 
MOODLE.  Е.С. Полат характеризует концептуаль-
ные особенности дистанционной системы обуче-
ния: «Дидактические принципы организации дис-
танционного обучения <…> (принципы научности, 
системности и систематичности, активности, 
принципы развивающего обучения, наглядности, 
дифференциации и индивидуализации обучения 
пр.) <…> реализуются специфичными способами, 
<…> обусловленными спецификой новой формы 
обучения, возможностями информационной 
среды Интернет, ее услугами» [11, с. 3]. 

Философия обучения, реализованная в 
системе MOODLE, раскрыта в докладе Мартина 
Дугиамаса. В основу системы дистанционного 
обучения MOODLE положены принципы социаль-
ного конструкционизма, которые включают в себя 
активное взаимодействие всех участников про-
цесса, отлаженные и гибкие механизмы обратной 
связи, рефлексию т.п. (Moodle.org). Возможности 
MOODLE в многовариантности представления 
информации, интерактивности обучения, структу-
рировании контента и его модульности, создании 
постоянно активной справочной системы, органи-
зации самоконтроля учебных действий, выстраи-
вании индивидуальных образовательных траекто-
рий, конфиденциальности обучения, реализации 

принципов успешного обучения охарактеризо-
ваны А.В. Андреевым и др. в   книге «Практика 
электронного обучения с использованием 
MOODLE» [1, с. 8]. 

Современные исследователи, рассматривая 
особенности дистанционного взаимодействия 
субъектов в образовательной среде, отмечают как 
позитивные, так и негативные стороны: с одной 
стороны, появляется возможность отсроченного 
обращения к информации, но с другой стороны, 
теряется эффект «живого» общения с адресатом. 
«Именно здесь скрывается противоречие между 
ответами на вопросы „Зачем учить?” и „Как 
учить?”, – отмечает Е.В. Коротаева. – Получается, 
что необходимо подготовить человека к социали-
зации, к продуктивным взаимодействиям в обще-
стве, однако при этом выбираются формы и сред-
ства, предполагающие усиление самоактивиза-
ции, индивидуализации, а не взаимодействия» [5, 
с. 72]. Учитывая возросшую потребность в дистан-
ционном образовании и обучении (особенно при 
освоении программ высшего образования), мы 
делаем акцент на речевое взаимодействие участ-
ников дистанционного обучения. 

Преподаватели вузов активно участвуют в 
дистанционном обучении студентов с использова-
нием платформы MOODLE, однако взаимодей-
ствие субъектов обучения зачастую неэффек-
тивно, так как в процессе подготовки преподавате-
лей к работе в MOODLE не уделяется специаль-
ное внимание особенностям коммуникативного 
пространства MOODLE и условиям организации 
эффективного педагогического взаимодействия в 
нем. В частности, возникает проблема оценки 
преподавателем продукта речевой деятельности 
студента в виртуальной образовательной среде, а 
именно: как в письменной форме объективно и 
корректно оценить действия студента в случае 
нарушения коммуникативно-нравственных норм, 
соблюдение которых необходимо при создании 
собственного текста.      

Цель исследования

В условиях дистантного взаимодействия 
владение оценочными жанрами, соблюдение пре-
подавателем этических и коммуникативных норм 
при оценивании работ обучающихся становится 
важнейшим условием эффективности педагогиче-
ского общения. Цель представленного исследова-
ния – выделить и охарактеризовать жанровые 
признаки педагогической рецензии, которые 
должны быть положены в основу обучения препо-
давателей (будущих преподавателей) оценочной 
профессиональной речи в условиях дистанцион-
ного обучения; представить оценочную речь пре-
подавателя как речевой поступок, ориентирован-
ный на сотворчество и сотрудничество.   Мы раз-
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личаем понятия «речевой поступок» и «речевое 
действие». Сущностными признаками первого 
является коммуникативно-нравственная основа 
совершаемых поступков, выбор и принятие адре-
сантом решения в кризисной ситуации общения.

Методы исследования

Методологической основой исследования 
являются концепции научной школы «Риторика 
общения», основанной Т.А. Ладыженской и разви-
ваемой на кафедре риторики и культуры речи 
МПГУ [8]. Применялись следующие методы иссле-
дования: изучение и сравнительный анализ пси-
холого-педагогической, речеведческой, методиче-
ской литературы; анкетирование, беседы со сту-
дентами с протоколированием; анализ и сравни-
тельный анализ продуктов текстопорождения 
(текстов, размещенных в пространстве MOODLE). 

Результаты

Цель оценочных жанров – «изменить само-
чувствие участников общения, соотнеся их 
поступки, качества и все другие манифестации с 
принятой в данном обществе шкалой ценностей» 
[14, с. 92]. Оценочная деятельность преподава-
теля в учебном процессе реализуется в профес-
сиональном педагогическом жанре, который мы 
называем педагогической рецензией. Вербаль-
ный комментарий преподавателя может служить 
фактором мотивации к учению, играть решающую 
роль в развитии самооценки студента, так как по 
сравнению с отметкой такие комментарии эмоци-
онально окрашены, не обезличены, а обращены 
непосредственно к автору работы, понятны для 
обучающихся. 

В ситуации дистанционного обучения, когда 
преподаватель и студент находятся «рядом, но не 
вместе», роль педагогической рецензии усложня-
ется: она не просто вербализует полученную сту-
дентом отметку, но зачастую становится именно 
тем текстом, который организует взаимодействие 
субъектов образовательного процесса.

Известно, что положительное влияние на 
учебную деятельность и личностное развитие 
обучающихся оказывают развернутые содержа-
тельные оценки преподавателем студенческих 
работ, размещенных в пространстве MOODLE, 
сопоставление успехов студента с его прежними 
достижениями, констатация правильности выпол-
нения задания и эмоциональная поддержка обу-
чающегося в ходе работы. 

Отвечая на вопросы анкеты, студенты при-
знаются, что ожидают не просто отметки или коли-
чества баллов, выставленных за работу, разме-
щенную в MOODLE, а словесного комментария 
преподавателя. В связи с этим ключевую роль в 
комментарии играет речевой поступок пишущего, 

так как оценочная речь изначально строится на 
коммуникативно-нравственной основе, предпола-
гает ответственное отношение к слову, выбору 
языковых средств, риторических приемов.

Студенты хотят увидеть в комментарии пре-
подавателя:

– объяснение и обоснование выставленной 
оценки: «Всегда хочется знать, какие ошибки 
я допустил, что получилось хорошо»; 
«Хочется все-таки понять, почему мне поста-
вили именно эту оценку, какие были недо-
чёты»; «Преподаватель, объясняя оценку, 
учит анализировать результаты своей 
работы»;

– советы и рекомендации: «Объяснение пре-
подавателя – урок для дальнейшей работы»; 
«Мы учимся, нам важны комментарии, 
направляющие на верный путь»; «Препода-
ватель должен дать рекомендации сту-
денту»;

– образец оценивания: «Комментарий препо-
давателя нужен, чтобы студенты сами 
смогли анализировать себя»; «Студент 
будет понимать, что такое рецензия»;

– рецензия помогает установить контакт 
между преподавателем и студентом, что 
особенно важно при дистантном (письмен-
ном) общении: «Таким образом преподава-
тель показывает, что ему важна работа сту-
дента»; «Рецензия избавит от публичных 
обсуждений ошибок каждого».
Обучая преподавателей, работающих в 

MOODLE, и студентов магистратуры (педагогиче-
ское образование) оценочным жанрам, обяза-
тельно следует выделить и охарактеризовать ком-
поненты педагогической рецензии [4, с. 14]. 

Выбор компонентов для включения в текст 
рецензии осуществляется преподавателем с уче-
том специфики задания, которое выполнял сту-
дент, жанра представленной работы, критериев 
ее оценивания и других конкретных педагогиче-
ских и коммуникативных условий. Однако в любой 
ситуации обязательным компонентом педагогиче-
ской рецензии является указание на положитель-
ные стороны работы (в содержании, композиции, 
речевом оформлении). 

Выделим четыре основные группы компо-
нентов педагогической рецензии при дистанцион-
ном обучении:

– обоснование поставленной отметки (суммы 
баллов) – насколько правильно (глубоко) 
студент понял задание; насколько точно и 
непротиворечиво сформулировал тезисы 
своего ответа; удачно ли подобрал аргу-
менты, не исказил ли фактический мате-
риал; не допустил ли логических ошибок в 
формулировке ответа; корректно ли речевое 
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оформление ответа; реализовал ли студент 
необходимую степень самостоятельности 
при выполнении задания; удачно ли выбрал 
источники для реферирования в ходе выпол-
нения задания и др.; оценивая работу, пре-
подавателю следует избегать субъективно-
сти, категоричности, безапеллляционных 
суждений, что, как правило, вызывает у обу-
чаемого отторжение и несогласие;

– характеристика динамики учебных достиже-
ний студента – в чем преимущества (недо-
статки) этой работы по сравнению с преды-
дущей; в чем проявился прогресс и др.;

– анализ соблюдения студентом требований 
академической культуры [3, с. 298] при 
выполнении задания – есть ли корректно 
оформленные ссылки на источники; не допу-
щен ли плагиат; реализованы ли в работе 
особенности научного (учебно-научного) 
общения; если работа включала самостоя-
тельное исследование студента, выполнено 
ли оно с соблюдением эпистемологических 
традиций и др.;

– рекомендации по совершенствованию напи-
санного и советы по созданию последующих 
работ.
При обучении преподавателей созданию 

педагогической рецензии важно сделать акцент 
на том, что указывать на недостатки, грубые 
ошибки в работе непросто. Преподаватель, оце-
нивая работы студентов, должен изначально при-
держиваться определенной коммуникативной 
стратегии, направленной на кооперацию, ориен-
тированность на конкретную личность и взаимо-
действие. Речевыми тактиками в этом случае 
будут речевые поступки с установкой на снижение 
категоричности, коммуникативного давления. 
Психологическая комфортность является важным 
условием создания доброжелательной атмос-
феры в процессе дистантной коммуникации субъ-
ектов: прочитанный адресатом текст уже невоз-
можно исправить.   

При обучении преподавателей (будущих 
преподавателей) педагогической рецензии обра-
щаем внимание на языковые особенности этого 
жанра: наличие качественных прилагательных и 
наречий; наречий, смягчающих категоричность 
суждений; различных групп вводных слов; специ-
альных терминов; глаголов, обозначающих 
советы, рекомендации (глаголы употребляются не 
только в форме повелительного наклонения, но и 
изъявительного, и условного наклонения) и др. 
Если ситуация дистантного общения преподава-
теля со студентом позволяет, можно включить в 
рецензию обращение к студенту (назвать его по 
имени). 

Одним из самых сложных аспектов освоения 
преподавателями (будущими преподавателями) 
жанра педагогической рецензии является осозна-
ние необходимости соблюдать педагогический 
такт при написании рецензии.  Вслед за В.А. Сла-
стёниным под педагогическим тактом мы пони-
маем «чувство меры в поведении и обращении 
учителя с учащимися, способность находить наи-
более целесообразные меры воздействия на уча-
щихся, принимая во внимание их психическое 
состояние в данный момент, а также конкретную 
ситуацию» [10, с. 23]. Очевидно, что именно при 
оценивании письменного ответа студента педагог 
должен соблюдать педагогический такт, учиты-
вать индивидуальные особенности автора работы, 
быть внимательным, объективным и справедли-
вым. В условиях дистантного взаимодействия 
педагогический такт приобретает особое значе-
ние, следование принципу вежливости является 
обязательным.

Приведем примеры педагогических рецен-
зий, авторы которых нарушают педагогический 
такт: «Даже не потрудился прочитать задание. Как 
этот ответ связан с темой?»; «Как всегда, одни 
эмоции и полное отсутствие мыслей»; «Дан 
поверхностный ответ. Был дан план ответа. Про-
игнорировала!». Иначе выглядит педагогическая 
рецензия, в которой преподаватель соблюдает 
педагогический такт: «Хороший, интересный ана-
лиз. Много свежих мыслей, оригинальных сужде-
ний. Но все же будьте внимательнее при речевом 
оформлении ответа. Чувствуется некоторая 
небрежность». Как видно из приведенных приме-
ров, педагог совершает как позитивные, так и 
негативные речевые поступки, нарушающие прин-
ципы кооперации и вежливости. 

Заключение

Бесспорно, цифровая трансформация в 

образовании – это культурные, кадровые и техно-

логические модификации [7, c. 213]. Информати-

зация, цифровизация современного мира косну-

лись буквально всех уровней российской образо-

вательной системы. В дистанционном педагогиче-

ском дискурсе особое значение приобретает 

вербальный компонент коммуникации. Больший 

вес придается оценочным высказываниям препо-

давателя, которые демонстрируют речевые 

поступки личности, служащие своеобразным при-

мером реализации оценочных речевых жанров.   

Овладевая оценочными жанрами, препода-

ватель совершенствует свои профессиональные 

компетенции, развивает в себе такие качества, 

как эмпатия, уважение к студентам, педагогиче-

ский такт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ШКАЛЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В период обучения оценки являются важным показателем: чем выше полу-
ченные баллы за определенный отрезок времени (семестр, учебный год, весь период обуче-
ния), тем более успешным считается студент. Успешно сданная сессия – высокий рей-
тинг, возможность получения стипендий, участия в конкурсах, гарантия диплома с отли-
чием или последующего трудоустройства. Однако опыт показывает, что система оцени-
вания не всегда справедлива и имеет свои недостатки, а также не сопоставима по отно-
шению к разным вузам. Цель исследования заключалась в разработке рекомендаций в ака-
демические политики вузов для улучшения оценочной системы на основе проведенного ис-
следования по медиане оценок и таблице распределения оценок. Для решения поставлен-
ных задач в исследовании был использован анализ нормативно-правовых актов, методиче-
ской и учебной литературы, материалы мониторинга за учебным процессом, анализ рас-
пределения оценок в многопрофильном региональном вузе в течение нескольких лет. В 
процессе анализа были определены преимущества и недостатки оценочной системы успе-
ваемости студентов. Как итог проведенного исследования в статье представлены ре-
зультаты анализа, апробированные предложения и рекомендации. Практическая значи-
мость исследования выражается в разработанных рекомендациях.

Ключевые слова: уровень успеваемости; критерии оценивания; система образова-
ния; медиана оценок; кривая Bell Curve; экзаменационная сессия.
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multidisciplinary regional university over several years was used. In the process of analysis, the ad-
vantages and disadvantages of the evaluation system of student performance were identified. As a 
result of the study, the article presents the results of the analysis, proven proposals and recommen-
dations. The practical significance of the study is expressed in the developed recommendations.

Key words: achievement level; assessment criteria; education system; Bell Curve; examina-
tion session.

Введение

Современная система образования ставит в 
центр своего существования студента, поэтому 
целью обучения теперь становится не просто 
получение знаний, а развитие личностных харак-
теристик и познавательных способностей обучаю-
щегося [1; 2]. Технические, междисциплинарные и 
личностные результаты обучения составляют син-
тез неразрывных между собой компонентов 
современного образования. Предметные резуль-
таты – это достижения, которых учащиеся дости-
гают в процессе обучения. Эти результаты тради-
ционно прописываются во всех методических 
пособиях, которые издаются в большом количе-
стве по всем дисциплинам. Метапредметные 
результаты – это результаты деятельности по раз-
ным учебным дисциплинам, используемые сту-
дентами в обучении, на практике и при переносе 
во внеучебную деятельность. Личностные резуль-
таты можно разбить на три блока: самоопределе-
ние; морально-этическая направленность; смыс-
лообразование [3-5]. Таким образом, перед систе-
мой образования стоит вопрос: как правильно 
оценивать приобретенные компетенции и как оце-
нивать то, что не поддается измерению, т.е. лич-
ные результаты.

Одним из способов оценки личных достиже-
ний является анкета самооценки, заполняемая в 
конце года, или портфолио рефлексии, отражаю-
щее все значимые для студента события: учеб-
ные достижения, участие во внеучебной деятель-
ности, участие в различной волонтерской дея-
тельности и т.д. [6; 7]. Цель формирования порт-
фолио состоит в объективной оценке результатов 
обучения студента [8-10]. Но в связи с тем, что 
каждый вуз имеет академическую свободу и опре-
деленные подходы к оцениванию, возникает 
вопрос о сопоставимости оценок. Норматив-
но-прав овые акты системы образования МОН РК 
(Министерство образования и науки Республики 
Казахстан) устанавливают, что вузы самостоя-
тельны в выборе формы, порядка и периодично-
сти промежуточной аттестации обучающихся, но 
при этом учебные достижения оцениваются в бал-
лах по 100-бальной шкале, соответствующей при-
нятой в международной практике буквенной 
системе с цифровым эквивалентом [11-13]. 

Сопоставимость результатов обучения в 
рамках образовательных программ и учебных 

учреждений в таком случае может достигаться 
путем использования медианы оценок – кривой 
нормального распределения Bell Curve и стандар-
тизированной таблицы распределения оценок - 
оценочной таблицы, отражающей фактическое 
процентное распределение абсолютных оценок 
выше проходного уровня в группах студентов [14]. 
Эти данные рекомендованы к использованию 
стандартами Лиги академической честности вузов 
РК [12] и рекомендациями Проектного офиса по 
противодействию коррупции МОН РК «ADAL 
BILIM». Вместе с тем, информация вузов является 
разрозненной, а также проводится недостаточное 
количество исследований в области применения 
данных инструментов. В связи с этим основной 
целью исследования является выработка реко-
мендаций для улучшения процесса обучения на 
основе использования медианы оценок [14]. 

Материалы и методы

Для решения поставленных задач в иссле-
довании был использован анализ НПА, методиче-
ской и учебной литературы, материалы монито-
ринга за учебным процессом на примере много-
профильного регионального вуза в течение 2016-
2021 гг., в том числе в период пандемии 
коронавируса. Исследование проходило на базе 
одного из региональных университетов Респу-
блики Казахстан. В данном исследовании были 
изучены документы, регулирующие систему оце-
нивания успеваемости учащихся высших учебных 
заведений: «ECTS users’ guide 2015» [15]; Пр иказ 
Министра образования и науки Республики Казах-
стан № 152 «Об утверждении Правил организа-
ции учебного процесса по кредитной технологии 
обучения» [11]; Критерии оценки результатов обу-
чения студентов на основе общих принципов Лиги 
Академической честности [12].

Использование медианы оценок и стандар-
тизованной оценочной таблицы стало основой 
проведения исследования. Кривая нормального 
распределения (Bell Curve) или «гауссова колоко-
лообразная кривая» или медиана оценок – это 
непрерывное распределение вероятностей пере-
менных, описывающее данные, которые группи-
руются вокруг центрального значения [14]. Доля 
измерений, лежащих между средним значением и 
отклонениями, является константой, где: среднее 
значение ± 1 * стандартное отклонение = охваты-
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вает 68,3% случаев; среднее значение ± 2 * стан-
дартное отклонение = 95,5% случаев; среднее 
значение ± 3 * стандартное отклонение = 99,7% 
случаев. 

Таким образом можно анализировать пове-
дение графических процессов и определять их 
эффективность на основе степени их приближе-
ния к кривой нормального распределения из сге-
нерированных данных и создания гистограмм, 
позволяющих сравнивать их с кривой нормаль-
ного распределения. Нормальная кривая распре-
деления процесса совпадает или находится в пре-
делах, установленных промышленностью [14]. В 
данном случае оценивался процесс оценки успе-
ваемости обучающихся и распределения оценок в 
пределах экзаменационной сессии. Стандартизи-
рованная таблица распределения оценок была 
взята из правил кредитной технологии обучения 
[11].

Результаты и обсуждение

Результаты обучения представляют собой 
предметные, метапредметные и личностные 
результаты [11-13]. Но при этом система индикато-
ров успеваемости включает среднюю оценку за 
академический период, наличие академических 
задолженностей и доводимость по программе [19; 
20]. Академическая успеваемость студентов явля-
ется важным индикатором образовательного 
результата, который позволяет оценить, как сту-
денты справляются с обучением [21; 22]. Специа-
листы выделяют следующие факторы как значи-
мые для характеристики академической успевае-
мости: уровень подготовки студента к обучению; 
степень адаптации студента к академической и 
социальной среде вуза; мотивация к обучению; 
уровень вовлеченности в учебный процесс, интен-
сивность и динамика обучения; влияние академи-
ческой группы; возможное совмещение обучения 
с работой.

Правила кредитной технологии обучения 
одной из задач определяют «выявление учебных 
достижений обучающихся на основе эффектив-
ной и прозрачной процедуры их контроля» [11]. В 
то же время должна быть применена правильная 
методология оценивания результатов обучения. 
Итоговая оценка по курсу, подтверждающая уро-
вень достижения установленных результатов обу-
чения, складывается из текущего, рубежного кон-
троля и процедуры промежуточной аттестации. 
Оценка текущего и рубежного контроля успевае-
мости составляет 60% итоговой оценки знаний по 
дисциплине, оценка итогового экзамена – 40%. 
Итоговая оценка по курсу рассчитывается только 
в том случае, если студент имеет положительные 
оценки как за рубежный, так и за итоговый кон-
троль. Учебные достижения обучающихся оцени-

ваются в баллах по 100-балльной шкале, что 
соответствует международно-признанной буквен-
ной системе с цифровым эквивалентом: положи-
тельные оценки от «А» до «D» – 100-50 баллов и 
неудовлетворительные оценки – «FX» (49-25), «F» 
(24-0) и эквивалент оценок по традиционной 
системе.

Для повышения объективности и прозрачно-
сти процесса оценивания, вузы во внутренних 
нормативных актах включают описание критериев 
выставления всех оценок шкалы и обязуют препо-
давателей формулировать более подробные кри-
терии [16-18]. Несмотря на описанные подходы, 
большинству преподавателей довольно сложно 
сформулировать строгие критерии выставления 
оценок. К примеру, Международный университет 
информационных технологий дает описание 
оценки «А» / «отлично» следующим образом – 
«Обучающийся владеет знаниями предмета в 
полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, показывает 
высокий уровень знаний, превышающий объем, 
предусмотренный силлабусом, дает исчерпываю-
щий ответ». Университет КАЗГЮУ описание оце-
нок «А» и «А-» / «отлично» дает как – «Обучаю-
щийся на высоком уровне демонстрирует мастер-
ство овладения предметом. Эта оценка – показа-
тель высокого уровня развития критического 
мышления».

В связи с каждый вуз в дополнение к нацио-
нальной шкале оценок должен предоставлять ста-
тистическую таблицу распределения оценок, при-
своенных по программе или области изучения 
[15]. Такая таблица распределения оценок была 
впервые введена в Руководство по использова-
нию ECTS в 2009 году [15]. Она представляет 
собой статистическое распределение положи-
тельных оценок, присвоенных по каждой области 
знаний в отдельном вузе. Таблицы распределения 
оценок показывают, как существующая нацио-
нальная шкала используется в вузе и позволяет 
сравнивать со статистическим распределением 
оценок в параллельной референтной группе дру-
гого вуза. Таблицы распределения оценок должны 
быть разработаны в стандартизированной форме 
для референтных групп студентов, зачисленных 
на образовательные программы одной области 
знаний. При этом такие группы должны быть не 
малочисленными по количеству студентов и по 
срокам обучения (табл. 1). Пример обобщенного 
распределения оценок в конкретном вузе приве-
ден в табл. 2. обучение в указанном вузе прохо-
дят в основном представительницы женского 
пола; студенты в основном обучаются на основе 
государственного образовательного гранта; для 
поступления на программы установлены высокие 
требования к проходным баллам, у студентов 
имеется мотивация в виде высокой стипендии. 
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Таблица 1 

Распределение оценок для руководства [11]

    Оценки, используемые в ВУЗе 
(от максимальной к минималь-
ной положительной оценке)*

Число 
положительных оценок,

 поставленных 
в референтной группе

Процент каждой 
оценки по отношению 

к общему числу
 положительных 

оценок

Кумулятивный 
процент

 положительных 
оценок

    10 50 5% 5%

    9 100 10% 15%

    8 350 35% 50%

    7 300 30% 80%

    6 200 20% 100%

    Итого 1000 100% -

Таблица 2

Обобщенное распределение оценок по группам в Университете
 (по итогам одной из сессий за период 2019-2021 годы) (составлено авторами)

Оценки, используемые в ВУЗе
 (от максимальной к минималь-

ной положительной оценке)

Число 
положительных оценок, 

поставленных
 в референтной группе

Процент каждой 
оценки по отношению

 к общему числу 
положительных

 оценок

Кумулятивный
 процент 

положительных
 оценок

«отлично» (A, А-) 22726 37,2% 37,2%

«хорошо» (В-, B, В+, C+) 29494 48,2% 85,4%

«удов.» (C, С-) 5765 9,4% 94,8%

«удов.» (D, D+) 3162 5,2% 100%

Итого 61147 100% -

Для анализа успеха конкретного обучающе-
гося по отношению к другим обучающимся вузы 
Казахстана используют кривую нормального рас-
пределения. Медиана оценок основана на уровне 
результатов обучения при конкретном оценивании 
и может использоваться как для сравнения в рам-
ках конкретной дисциплины, так и в рамках акаде-
мической группы или потока, а также в целом на 
уровне образовательной программы или факуль-
тета. Стандарты Лиги академической честности 
направлены на продвижение объективного и отно-
сительного оценивания и повышение прозрачно-
сти при оценивании и на препятствование деваль-

вации оценок. В соответствии со стандартами, 

данная кривая используется для анализа каче-

ства преподавания и правильности оценивания 

[12]. Стандартная шкала основана на следующем 

распределении – процент обучающихся, обычно 

получающих оценки «отлично» А и А составляет 

10%, оценки «хорошо» В+, В, В-, С+ – 25%, - C+ С, 

С- – 30%, D+ и D – 25% и F – 10%. Подобный отчет 

в университете можно автоматически сформиро-

вать по разным уровням: вуз в целом (рис. 1), 

факультеты, курсы, образовательные программы, 

ак адемические группы. 
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Рисунок 1. Распределение оценок по итогам экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 
(уровень вуз) (подготовлено авторами)

В целом по университету отклонение по 
группе оценок «отлично» составляет 12,4%, при 
этом самое большое превышение на факультетах 
«С» – 31% и «D» – 21%, где в большинстве обуча-
ются студенты на основе образовательного 
гранта. По группе оценок «хорошо» по вузу откло-
нение в большую сторону составляет 17,6%. По 
группе оценок «удовлетворительно» / «С» в целом 
по университету отклонение наблюдается в мень-
шую сторону от стандартного и составляет 19,4%, 
аналогично по группе оценок «удовлетвори-
тельно» / «D».

В разрезе факультетов (с условными наиме-
нованиями) распределение по итогам приведен-
ной на рис. 2 шкале показало: существенные 
отклонения по группе оценок «отлично» по 
факультету «1» – на 18%, и более всего по входя-
щей с состав высшей школе «2» – на 21%; по 

группе оценок «хорошо» по факультету «1» – пре-
вышение на 30%; низкие показатели по факуль-
тету «1» по группам оценок «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно»: «F» – на 5-9%, «D» – на 
22%; идентичны только оценки по группе «F». 
Наименьшие отклонения по всем группам оценок 
на факультетах «3» и «4». На факультете «3» сту-
денты обучаются на основе хоздоговора, на 
факультете «4» – на основе государственного 
образовательного гранта. Здесь проявляются ука-
занные выше факторы успеваемости – факультет 
«3», являясь более элитарным, привлекает в 
большей массе абитуриентов с изначально высо-
ким уровнем знаний и большими возможностями. 
В то время как обучение на факультете «4» явля-
ется самым сложным, включает ряд курсов по 
фундаментальным наукам, много курсовых проек-
тов.

Факультет «1»

Факультет «5»
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Факультет «6»

Факультет «7»

Факультет «8»

Факультет «3»
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Факультет «4»

Рисунок 2. Распределение оценок по результатам экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года 
(уровень факультет) (подготовлено авторами)

В разрезе некоторых образовательных про-
грамм результаты являлись аномальными и были 
аннулированы, к примеру: «Подготовка учителей 
географии: «А» – 67,5%, «В» – 32,5%, «Подготовка 
учителей казахского языка»: «А» – 51,6%, «В» – 
45,6%, «Инновационный текстиль»: А – 63,9%, В 
– 36,1%, что говорит о недостатках методического 
проектирования курсов. По итогам рассмотренной 
сессии было рекомендовано критически пересмо-
треть силлабусы и материалы для контроля зна-
ний, привести в соответствие критерии и параме-
тры, по которым проводится оценивание, широту 
использования преподавателями всего диапазона 
имеющихся оценок от 0% до 100%.

Использование медианы оценок и подроб-
ного анализа, а также предпринятые меры уже 
только в течение одного академического периода 
(семестра) привели к снижению почти на 8% оце-
нок по группе «отлично», на 5% оценок по группе 
«хорошо» и прирост оценок по группам «удовлет-
ворительно» – «С» и «D». Применение кривой 
нормального распределения оценок позволяет 
продемонстрировать уровень студента в его кон-
куренции с другими студентами, которые высту-
пают его будущими конкурентами в профессио-
нальной деятельности. Такая система позволяет 
доводить до диплома только самых лучших сту-
дентов.

Таким образом, использование кривой нор-
мального распределения и стандартизованной 
таблицы распределения положительных оценок 
демонстрируют свою эффективность. К недостат-
кам и сложностям оценочной системы можно 
отнести: увеличение рабочего процесса препода-
вателя – преподаватель должен научиться разра-
батывать новые задания, используя новые мето-
дики и технологии, вести регулярный учет в элек-
тронной форме по всем академическим потокам; 
не всегда адекватная оценка некоторых категорий 
обучающихся (студенты, вынужденные пропу-
скать занятия по разным причинам, не могут в 

полной мере использовать систему); недостаточ-
ное усвоение студентами учебного материала – 
студенты могут заработать баллы, пропустив 
некоторые разделы дисциплины. 

Выводы

Анализ академических политик вузов пока-
зывает, что чаще всего проводятся следующие 
действия и принимаются следующие меры по ито-
гам использования анализа успеваемости на 
основе медианы оценок / шкалы Bell Curve: ана-
лиз качества преподавания и правильности оце-
нивания на уровне факультетов; анализ по кон-
кретным дисциплинам и преподавателям на 
уровне кафедр; отдельный анализ в малочислен-
ных потоках на недопустимость аномальных 
отклонений. При этом по итогам анализа воз-
можно инициирование следующих действий: пер-
сонального разбирательства по конкретным пре-
подавателям в случае превышения процента 
отклонения по конкретным дисциплинам (не 
более 5%); аннулирование либо аномальных, 
либо всех результатов экзамена или иного вида 
контроля для академической группы /потока; ито-
говая таблица распределения оценок шкалы по 
результатам обучения за весь период по данной 
образовательной программе (академической 
группе) приводится в транскрипте для возможно-
сти сопоставимости результатов обучения разных 
вузов. 

В политике вузов должен быть также опреде-
лен также ряд признаков отклонений от нормаль-
ного распределения в результате предвзятого или 
некомпетентного оценивания результатов обуче-
ния со стороны преподавателей: преобладание 
оценок одного типа (уровня) в отношении боль-
шинства студентов потока; примитивизация кон-
тента и заданий; ориентация контрольно-измери-
тельных материалов и мероприятий на проверку 
запоминания информации вместо ее применения; 
отсутствие методической дифференциации кон-
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трольно-измерительных мероприятий по уровням 
сложности. То есть каждому вузу необходимо 
утвердить стандарт оценивания с помощью таких 
инструментов как медиана оценок / кривая нор-
мального распределения (Bell Curve) и стандарти-
зированная таблица распределения оценок. 
Однако в любом случае использование балльной 
системы при организации учебного процесса спо-
собствует активизации учебной деятельности сту-
дентов, развивает в них чувство ответственности 
и самостоятельности, повышает объективность 
оценивания, положительно влияет на ритмич-
ность работы по овладению своими профессио-
нальными и общими компетенциями.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Нынешнее третье тысячелетие сопровождается расширением взаимо-
действия между народами и культурами. Все это влечет за собой стремительный рост 
прямых международных контактов. Расширяется международная образовательная мо-
бильность студенческой молодежи. В связи с этим типичным условием проживания совре-
менных студентов в большинстве стран мира стало сложившееся современное полиэтни-
ческое образовательное пространство. Увеличивающийся поток иностранных студентов 
в зарубежные университеты и их межкультурное взаимодействие способствуют взаимо-
проникновению национальных культур. Целью данной работы было изучение межкультур-
ного взаимодействия иностранных студентов в полиэтническом университетском про-
странстве на примере Прешовского университета. Данные, полученные в ходе работы, 
позволяют обратить внимание на особенности межкультурного взаимодействия во время 
международной мобильности и способствуют их пониманию, тем самым определяя их 
адаптационный потенциал.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, полиэтническое университет-
ское пространство, иностранные студенты, глобализация, адаптация.
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INTERCULTURAL INTERACTION IN POLYETHNIUS 
UNIVERSITY SPACE

Annotation. The current third millennium is accompanied by an expansion of interaction be-
tween peoples and cultures. All this entails the rapid growth of direct international contacts. The in-
ternational educational mobility of student youth is expanding. In connection with this, the current 
modern multi-ethnic educational space has become a typical living condition for modern students in 
most countries of the world. The increasing flow of foreign students to foreign universities and their 
intercultural interaction contribute to the interpenetration of national cultures. The purpose of this 
work was to study the intercultural interaction of foreign students in a multi-ethnic university space on 
the example of the University of Presov. The data obtained in the course of the work allow us to pay 
attention to the features of intercultural interaction during international mobility and contribute to their 
understanding, thereby determining their adaptive potential.

Key words: intercultural interaction, multi-ethnic university space, foreign students, globaliza-
tion, adaptation.

Введение

Глобализация мирового сообщества в насто-

ящее время вызывает трансформацию существу-

ющего мироустройства, а также расширение взаи-

модействия между народами и культурами. Все 

это влечет за собой стремительный рост культур-

ных обменов и прямых международных контактов. 

Расширение межкультурного взаимодействия 
делает актуальным его анализ и изучение.

Положительным влиянием глобализации 
можно назвать расширяющуюся международную 
образовательную мобильность студенческой 
молодежи. В связи с этим, сложившееся совре-
менное полиэтническое университетское про-
странство стало типичным условием проживания 
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современных студентов в большинстве стран 
мира.

Целью данной работы было рассмотрение 
межкультурного взаимодействия иностранных 
студентов в полиэтническом университетском 
пространстве на примере Прешовского универси-
тета. 

Литературный обзор

Вопросы межкультурного взаимодействия в 
современном обществе привлекают внимание 
многочисленных исследователей [1; 4; 5; 7-10]. В 
своих работах ученые рассматривают проблемы 
социокультурной адаптации иностранцев, различ-
ные аспекты поликультурного образования и меж-
культурной коммуникации [2; 6; 10]. Отмечают 
особенности языковой социализации мигрантов 
[3], анализируют вопросы социокультурной адап-
тации иностранцев [11]. Исследователи говорят о 
различных аспектах поликультурного образова-
ния и межкультурного взаимодействия, обращают 
внимание на актуальную проблему - развитие 
толерантности у подростков и молодежи и харак-
теризуют обучение межкультурной коммуникации 
как способ формирования позитивного межнацио-
нального взаимодействия [2; 6].

В работах зарубежных исследователей рас-
сматриваются частные вопросы адаптации ино-
странных студентов в различных университетах 
мира. В их работах отмечается, что образователь-
ная миграция представляет собой быстрорасту-
щий процесс, а значительное количество прави-
тельств и высших учебных заведений поощряют 
выезд своих студентов за границу для получения 
образования, предоставляя им доступ к образова-
тельным программам зарубежных университетов 
[15; 16; 17]. Кроме того, университеты заключают 
друг с другом соглашения об обмене студентами 
по различным программам, таким как Erasmus и 
Comenius.

Как отмечают исследователи, для студен-
тов, обучающихся в зарубежных странах, культур-
ное взаимодействие стало неизбежным в связи с 
интернационализацией высших учебных заведе-
ний, а также необходимостью решения повсед-
невных проблем [15; 16]. Известно, что везде, где 
есть культурное взаимодействие между разными 
народами, есть и «межкультурное взаимодей-
ствие». В таком взаимодействии отношения 
людей друг с другом играют центральную роль в 
пробуждении интереса к другим культурам. Одной 
из проблем является поиск механизмов активной 
адаптации, разрешающих противоречие между 
нарастающим потоком образовательных мигран-
тов и сложившейся практикой вузов, слабо учиты-
вающей мобильность и ситуативность среды, 
потребности всех участников.

Особенности межкультурного 
взаимодействия в полиэтническом 

университетском пространстве

Хотя термин «межкультурное взаимодей-
ствие» сегодня широко используется, он имеет 
несколько значений. В самом общем виде меж-
культурное взаимодействие определяется, 
во-первых, как общение между представителями 
двух или более разных культур; во-вторых, как 
совокупность различных форм отношений между 
индивидами и группами, принадлежащими к раз-
ным культурам; в-третьих, как метод, формирую-
щий позитивный контекст отношений.

Существует множество концептуальных под-
ходов к пониманию культуры.

Применительно к целям данной работы мы 
обозначаем культуру как совокупность представ-
лений, ценностей, убеждений, норм поведения, 
стандартов, символов, которые распространены 
среди членов определенной социальной общно-
сти как носителя этой культуры.

Междисциплинарное измерение культуры 
фокусируется на том, как люди общаются и пони-
мают друг друга через групповые границы или 
дискурсивные системы различного рода, включая 
национальные, географические, лингвистические, 
этнические, профессиональные, классовые или 
гендерные границы, и как при этом используются 
языки. Учитывая разнообразие групповых границ 
и дискурсивных систем, можно предположить, что 
люди неизбежно сталкиваются с проблемами и 
трудностями при общении с представителями раз-
ных культур. Формирование межкультурной ком-
петенции (умение эффективно общаться для 
решения задач личного и профессионального 
общения) означает интеграцию иностранцев в 
принимающее сообщество и развитие способно-
сти принимающего сообщества к построению без-
барьерной дружественной среды. Многие иссле-
дователи утверждают, что для молодых людей 
взаимодействие может быть гораздо более про-
блематичным, поскольку им не хватает опыта кон-
такта с другими людьми, особенно если они впер-
вые покидают свой дом.

Автор данной статьи опирается на теорию 
интеркультурализма, предполагающую наличие 
общих интересов у граждан разных национально-
стей и вероисповеданий, объединенных общими 
гражданскими позициями и ответственностью, и 
поиск условий взаимодействия различных культур 
как неотъемлемого принципа межкультурного 
диалога [5; с. 12-15]. В этом случае подходы 
интеркультурализма могут служить основой 
модели взаимодействия в рамках гражданского 
общества [19].

В то же время, очевидна аполитичность 
модели интеркультурализма в ее социокультур-
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ном понимании, что также можно отнести к преи-
муществам данного подхода [17; 18]. Таким обра-
зом, ценностные ориентиры данной теории позво-
ляют создать основу для успешного построения 
безбарьерной дружественной среды межэтниче-
ского взаимодействия. Ориентиры гражданского 
общества принимающей страны через диалог, 
открытость, вовлечение в совместные практики 
нивелируют различия между культурами «мень-
шинства» и «большинства».

На фоне глобализации, обозначенных имми-
грационных процессов, а также принципов Болон-
ской системы обучения в европейских универси-
тетах, влекущих за собой интернационализацию 
образования, актуализировался вопрос межкуль-
турного взаимодействия молодежи в полиэтниче-
ском университетском пространстве. Студенче-
ская молодежь в многонациональной, поликуль-
турной университетской среде не только учится и 
живет рядом друг с другом, но и активно взаимо-
действует в разных сферах жизни.

Прешовский университет (ПУ), как и другие 
вузы Словакии, оказался вовлеченным в межкуль-
турные, международные процессы и контакты 
представителей разных культур, которые, несо-
мненно, обладают высоким потенциалом межэт-
нической солидарности, направленной на взаим-
ное культурное обогащение.

Что касается международных программ, ПУ 
является одним из лучших принимающих учебных 
заведений в Словакии. Количество принятых ино-
странных студентов увеличилось до более чем 
550. Большинство принятых иностранных студен-
тов прибывают из Турции, Польши, Чехии, Укра-
ины, Португалии, Испании и т.д.

Это означает вхождение в университетскую 
среду различных культур со своим укладом жизни, 
обычаями и традициями. Чтобы обеспечить инте-
грацию студентов в повседневную жизнь, ПУ 
сотрудничает со Студенческой сетью Erasmus, 
которая заботится о поступающих студентах, 
организуя различные экскурсии, выезды, культур-
ные и развлекательные мероприятия. ПУ ввел 
«систему друзей», прикрепляющую каждого 
поступающего студента к студенту университета, 
который помогает ему во время его пребывания в 
ПУ.

Очевидно, что в условиях изоляции от основ-
ного этноса наиболее непривычными, контраст-
ными чертами для поступающих студентов явля-
ются новый уклад жизни, новые межкультурные 
отношения и т.д. Именно эта сфера создает наи-
большее количество проблем и требует внимания 
и помощи от принимающего сообщества. Приез-
жая в Словакию или любую другую страну на 
учебу, иностранные студенты более подготовлены 
к системе образования, а в социально-бытовом 
плане им не всегда понятны новые правила.

Успех адаптации в большой степени зависит 
от эффективной поддержки, от развития межкуль-
турного диалога и позитивной атмосферы в при-
нимающем вузе. В ПУ на протяжении последних 
лет проводится системная работа по формирова-
нию доброжелательного, безбарьерного межнаци-
онального взаимодействия. Координирующую 
роль в образовательной сфере и межкультурной 
коммуникации играют совет международных отно-
шений ПУ и каждый факультет ПУ с заместите-
лями деканов по международным связям. Различ-
ные подразделения университета разрабатывают 
и реализуют программу адаптации в течение пер-
вого года обучения для иностранных студентов. 
Студенты информируются об академических тре-
бованиях университета и получают возможность 
изучать словацкий язык. Они приобретают знания 
и компетенции в рамках направлений подготовки. 
Существенными факторами в этом процессе 
являются инновационные образовательные прак-
тики и ориентация на творческие педагогические 
подходы, развивающие критическое мышление и 
творческие способности.

Адаптация иностранных студентов в соци-
альной и бытовой сферах связана с межкультур-
ным взаимодействием, созданием условий для 
дружеского межнационального общения на раз-
ных уровнях, выработкой алгоритмов поддержки. 

В целом, сегодня можно говорить о наличии 
положительных социокультурных тенденций в ПУ, 
направленных на развитие успешной межкультур-
ной коммуникации и адаптацию иностранных сту-
дентов к новой среде обучения.
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Аннотация. Условия современной жизни, которые динамично изменяются, не могут 
не накладывать отпечаток на личность молодых людей. Каждый день противники нашего 
государства и мирной жизни стараются «разложить» веру населения в то, что государ-
ство способно их защитить, распространяют различные идеи, призывающие к борьбе с 
существующей властью. 
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Н
а всех этапах развития общественных 
отношений государство сталкивалось 
с различными проблемами социаль-

ного и политического характера. Крайние прояв-
ления недовольных выражались в неформальных 
движениях, экстремистских выступлениях и тер-
рористических актах. Как правило, деструктив-

ному влиянию более подвержено молодое под-
растающее поколение. Поскольку молодые люди 
чаще склонны к крайним проявлениям, то и ради-
кальные мысли и взгляды легче формируются, 
особенно под влиянием сильного авторитарного и 
авторитетного лидера. Молодые люди в силу 
своих социальных характеристик, юношеского 
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максимализма и особенностей восприятия собы-
тий и обстановки острее чувствуют, активнее 
выступают и больше поддерживают крайние меры 

решения тех или иных проблем.
В последние годы отмечается активизация 

некоторых экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодых людей, 
в т.ч. подростков. Анализ данных показал, что в 
неформальных молодежных организациях экс-

тремистско-националистической направленности 
часто состоят молодые люди в возрасте до 30 лет, 
а возраст некоторых из них - от 14 до 18 лет [2]. 

Отличие экстремистских группировок от просто 
«хулиганских» состоит в том, что, если подростки 
или молодые люди объединяются в небольшие 

группы, которые совершают акты вандализма, 
дебоширят, не имея никакой цели, кроме как 
«поразвлечься», экстремистские группы делают 

тоже самое, но руководствуются идеями национа-
лизма, религиозной нетерпимости и протеста 
существующей власти. Простота и однозначность 

идей экстремистов понятна с первого слова для 
молодых людей. Обещание незамедлительных 
результатов своих действий подкупают наиболее 

социально неустойчивые и девиантные слои 
молодежи. 

Сложность для понимания различных обще-

ственных процессов, многогранность и необходи-
мость прилагать усилия для экономического, 
политического и социального развития и обуче-

ния, заменяется на примитивные, не требующие 
приложения ума и мыслительной деятельности 
призывы к уничтожению существующего порядка 

и установлению сомнительного и иллюзорного 
строя, для реализации которого «отбирается» 
наиболее ведомая часть населения, в лице под-

ростков и молодежи. 
В целях профилактики этого явления в обра-

зовательных организациях должны проводиться 

различные воспитательные мероприятия: 
 — лекции; 
 — встречи; 

 — беседы; 
 — круглые столы, в которых необходимо рас-

сказывать о пагубных результатах следова-

ния экстремистским идеям, запрете их рас-
пространения [5].  
Кроме того, нужно акцентировать внимание 

учащихся на патриотических страницах нашей 
истории по борьбе с этим разрушительным явле-
нием, о терпимости и лояльности, о многонацио-

нальном составе российского населения, о том, 
что государство есть гарант безопасности, трудоу-
стройства и социальной защиты. Первостепенной 

задачей духовно-нравственного воспитания в этих 

условиях становится предложение более весо-
мых и значимых приоритетов, таких как честь, 
достоинство, нравственный выбор, а также толко-

вание таких простых, казалось бы, понятий, как 
«добро» и «зло», «семья», «любовь», «мораль» и 
пр. и закрепление уверенности в том, что это веч-

ные ценности, которые не потеряют своей значи-
мости никогда. 

Формирование духовности и нравственно-

сти должно проходить в рамках конкретного учеб-
ного заведения, и учащиеся любого возраста 
должны активно в нем участвовать. О важности 

воспитания молодежи говорил В.В. Путин еще в 
2012 г. на совещании, посвященном проблематике 
воспитания нравственности и патриотизма, где 

указывал на отсутствие нравственных ориентиров 
и слабости патриотического воспитания, и о том, 
что это проблема, с которой столкнулась Россия 

на современном этапе своего развития. Как 
видим, данный вопрос не потерял своей актуаль-
ности и сегодня [1].

Проблема профессионально-нравственного 
воспитания молодежи выведена на государствен-
ный уровень. Ежегодно 16 ноября в нашей стране 

стали отмечать Международный день толерант-
ности. Нравственное воспитание, формирование 
этически-духовного типа личности должно стать 

приоритетным, и должно выражаться в целена-
правленном формировании молодых людей нрав-
ственных установок и убеждений, высоких 

моральных качеств и привычек. Воспитание пред-
ставляет собой процесс формирования важней-
ших социальных качеств человека как гражданина 

общества и носителя общечеловеческих ценно-
стей. С помощью данного тонкого воздействия на 
личность возможно достичь понимания и приня-

тия позиции гражданственности, любви к Родине, 
уважения закона, прав и свобод человека и про-
чих моральных ценностей. Немаловажным аспек-

том в процессе педагогического воздействия 
является направление учащихся на саморазвитие 
и самовоспитание. Для этого необходимо реко-

мендовать различную тематическую литературу 
для самостоятельного изучения, классические и 
исторические произведения. К одному из важней-

ших аспектов рассматриваемого вопроса необхо-
димо отнести и тот факт, что духовно-нравствен-
ным воспитанием подрастающего поколения 

должны заниматься люди, которые сами обла-
дают высокими идеалами, способными убедить, 
что мораль, духовность и нравственность - это те 

ресурсы, которые являются столпами правового 
государства, что их искажение и подмена понятий 
приводят к ослаблению государства, как на вну-

треннем, так и на внешнем политическом поле, 



268

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

способно привести к распаду и потере государ-

ственности.

На наш взгляд, с молодыми людьми необхо-

димо проводить различные встречи с людьми, 

отличившимися при исполнении служебного 

долга, ветеранами различных военных действий, 

которые с риском для жизни отстаивали свои 

духовно-нравственные убеждения и, несмотря на 

выпавшие испытания, не встали на путь ради-

кальных и террористических установок, не пре-

дали Родину, не изменили веру. 

Данный психолого-педагогический процесс 

– это очень сложный перевод общечеловеческих 

ценностей в личные убеждения ребенка, под-

ростка, студента. Таким образом, можно говорить 

о многозадачности духовно-нравственного воспи-

тания, в котором четкое структурирование, и 

выстраивание данного процесса сможет привести 

к наилучшим результатам. Нам видится, что этот 

процесс необходимо начинать как можно раньше 

и проводить на протяжении всего периода обуче-

ния начиная со школьной скамьи. Поэтому, на наш 

взгляд, действенной мерой профилактики и 

борьбы с проявлениями экстремизма и терро-

ризма в учебных заведениях является формиро-

вание нравственных и духовных аспектов лично-

сти на этапе ее формирования. Духовно-нрав-

ственное воспитание молодежи - немаловажная 

часть развития их личности, мировоззрения, жиз-

ненных принципов и моральных установок. На все 

эти аспекты оказывает влияние сначала семья, 

школа, а разработка четкой концепции духов-

но-нравственного воспитания в учебных заведе-

ниях может способствовать формированию высо-

ких идеалов, таких как патриотизм, мораль, духов-

ность молодежи, и препятствовать распростране-

нию идей экстремизма и терроризма среди 

молодежи, в т.ч. среди школьников и студентов. 

Считаем необходимым сформулировать 

социально-экономические компоненты, использу-

емые для борьбы с реальной угрозой: 

 — вовлечение молодежи в общественную, 

политическую и спортивную сферы (напри-

мер, движение «Юнармейцев», спортивные 

секции и объединения);  

 — разработка проектов антитеррористического 

характера на региональном и национальном 

уровне; меры противодействия безработице 

и социальному расслоению; 

 — целенаправленная конфессиональная дея-

тельность; 

 — программы повышения степени толерантно-

сти и развития коммуникаций (муниципаль-

ные, региональные, межрегиональные); 

 — функционирование центров противодей-

ствия терроризму и экстремизму; 

 — разработка специальных образовательных 

программ; 

 — профилактические встречи и беседы с моло-

дежью, проводимые сотрудниками мини-

стерства внутренних дел. 

Конечно, данных мер недостаточно, т.к. они 

в основном противостоят последствиям, а не 

источнику, т.е. идеологии. Для появления систем-

ного противодействия необходимо начинать с 

азов образования в стране вообще. 

Развитие системы мер по противодействию 

идеологии экстремизма имеет свою специфику, 

требует общегосударственной координации дея-

тельности всех учреждений и организаций и пред-

усматривает обязательную ориентацию на отече-

ственную концепцию регулирования системы 

этнорелигиозных и межконфессиональных отно-

шений [6]. Общегосударственная политика проти-

востояния потенциальной угрозе экстремизма 

должна включать комплексность, всесторонность 

подходов нейтрализации таких угроз с помощью 

разнообразных психологических, социально-эко-

номических, политических и гуманитарных акций 

с активным использованием современных комму-

никативных средств.

Основой мероприятий по противоборству 

угрозе экстремистских проявлений, на наш взгляд, 

должен стать непрерывный и компетентный мони-

торинг, основанный на принципах толерантности 

и гуманизма по отношению к многоконфессио-

нальному обществу с целью обеспечения ситуа-

ции внутренней стабильности на территориях 

постоянного проживания.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF COMPUTER 
LITERACY IN ADDITIONAL EDUCATION

Annotation. This article discusses the importance of teaching children and adolescents addi-
tional educational programs in the field of IT technologies, how effective is the method of formation 
and intensive development of their computer literacy. The components of the multidimensional con-
cept of computer literacy are analyzed, which determine the content of pedagogical conditions for the 
formation and development of computer literacy. The authors substantiate that it is the implementa-
tion of additional educational programs with the specific opportunities of additional education inher-
ent in them that allows creating optimal pedagogical conditions for the formation and development of 
computer literacy. The authors consider the technology of web quests as the most effective pedagog-
ical technology for studying information technologies, programming, and web technologies. The use 
of which allows, on the one hand, to develop the ability to work with information, and on the other 
hand, to create web quests as a web application, which is the result of the project activity of the train-
ees. Within the framework of this study, it is concluded that the pedagogical conditions presented in 
this article will ensure the formation and development of computer literacy of children and adoles-
cents in the field of IT technologies.

Key words: pedagogical and organizational conditions, computer literacy, additional educa-
tion, additional educational programs, individual requests of students, programming, information 
technologies, modern educational technologies, game pedagogical technologies, practice-oriented 
training.

В 
настоящее время цифровые техноло-
гии в образовательном пространстве, 
включая дополнительное образование, 

выступают в роли базовых высокотехнологичных 
образовательных технологий, обеспечивающих 
коммуникации, способствующих поддержке 
сотрудничества участников образовательного 
процесса и порождающие новые формы педагоги-
ческой деятельности и учебной деятельности обу-
чающихся [12; 13; 14; 16]. Стремительные темпы 
компьютеризации всех уровней образовательной 
системы обуславливают как приоритетное направ-
ление формирование и интенсивное развитие 
компьютерной грамотности детей и подростков [5; 
7; 10].  

В педагогических исследованиях последних 
лет компьютерная грамотность рассматривается 
как интегративное понятие, включающее следую-
щие компоненты [1; 2; 6]:

 — умение и навыки работы с информацией, 
включая ее поиск, анализ, преобразование и 
осмысление;

 — эффективное использование цифровых 
устройств и современного программного 
обеспечения;

 — универсальные навыки безопасной работы с 
информационными ресурсами и в сетевом 
пространстве;

 — знание условий корректного использования 
контента;

 — универсальные навыки обучения в цифро-
вой среде.
Понятие компьютерной грамотности, явля-

ясь многокомпонентным понятием, предполагает 
в первую очередь создание специально организо-

ванной социально-педагогической среды, реали-
зующей образовательные программы, ориентиро-
ванные на индивидуальные запросы каждого обу-
чающегося, учет его сводного выбора направле-
ния изучения информатики, объема и темпов 
освоения образовательной программы. Соответ-
ственно по сравнению с другими видами фор-
мального образования такая среда в полном объ-
еме присуща дополнительному образованию в 
сфере IT-технологий. 

Как характерные черты реализации допол-
нительных развивающих программ по IT-техноло-
гиям следует выделить:

 — свободный выбор программ и педагогов, 
реализующих эти программы;

 — выявление и учет начального уровня каж-
дого обучающегося и его индивидуальных 
предпочтений;

 — оперативная актуализация программ и вари-
ативность их содержания, учитывающих 
динамичное развитие языков программиро-
вания и информационных технологий; 

 — индивидуальный выбор педагогической тех-
нологии со стороны каждого педагога с уче-
том специфики изучения компьютерной дис-
циплины и возрастных особенностей обуча-
ющихся.
Таким образом, по мнению авторов, именно 

дополнительные развивающие программы в 
сфере IT-технологий очень актуальны и востребо-
ваны, по сути являются компьютерным стартом 
успешности и будущего профессионализма в 
цифровом мире современных школьников. Соот-
ветственно для эффективного обучения по этим 
программам и успешного формирования компью-
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терной грамотности детей и подростков необхо-
димо создание и организация педагогических 
условий, учитывающих особенности реализации 
дополнительных развивающих программ в обла-
сти IT-технологий. Проанализируем эти специфи-
ческие особенности, опираясь на педагогические 
исследования в этой области и на свой многолет-
ний педагогический опыт работы в дополнитель-
ном образовании. 

К таким специфическим особенностям в 
первую очередь относим учет интересов, потреб-
ностей детей при выборе дополнительной разви-
вающей программы. Это обусловлено тем, что с 
одной стороны мир IT-технологий многообразен, 
поэтому дополнительные развивающие про-
граммы включает достаточно много направлений: 
изучение основ информационных технологий, 
языков программирования, веб-технологий, ком-
пьютерной графики, создание компьютерных игр. 

При выборе программ обучения каждый 
ребенок и подросток ориентируется на область 
своих интересов. Но при этом учитывается и мне-
ние родителей, которые оказывают существенное 
влияние на выбор направления обучения своего 
ребенка или подростка. 

Кроме того, следует учитывать, что на про-
цесс овладения компьютерной грамотностью ока-
зывают существенное влияние возрастные осо-
бенности детей и подростков. Компьютер для под-
ростков является средством активного познания 
действительности, а также технически сложным 
устройством, который хочется освоить в полном 
объеме, включая аппаратную часть и программ-
ное обеспечение. Реализация этого желания с 
одной стороны позволяет подростку самоутвер-
диться в своем социуме, а с другой стороны полу-
чить удовольствие от компьютерных игр и присут-
ствия в социальных сетях. Кроме того, освоение 
программирования на языках высокого уровня 
позволяет создавать свои компьютерные игры, 
приложения, сайты, что опять же значительно 
влияет на авторитет ребенка или подростка среди 
сверстников.

Еще одной особенностью дополнительных 
развивающих программ в сфере IT-технологий 
является обучение в группах, которые являются, 
как правило, разновозрастными. Обязательным 
становится следование принципу индивидуализа-
ции обучения по отношению к каждому обучаю-
щему с учетом его возрастных и психофизиологи-
ческих особенностей. Это в свою очередь влияет 
на выбор педагогической технологии в преподава-
нии той или иной развивающей программы в 
IT-сфере. 

При выборе педагогической технологии для 
формирования компьютерной грамотности и раз-
вития познавательной активности обучаемых, их 

нацеленности на создание нового программного 
продукта основополагающим становится переход 
взаимодействия педагога и обучаемого на творче-
ский уровень, который предполагает преподава-
тельскую деятельность, как консультирующую при 
совместном создании программных продуктов. По 
мнению авторов, предпочтение следует отдать 
игровым технологиям, которые рассматриваем 
как совокупность интерактивных методов и форм 
обучения в целях изучения и контроля учебного 
материала [2; 3; 4]. Интерактивность предпола-
гает диалоговое общение, в ходе которого осу-
ществляется взаимодействие преподавателя и 
обучаемого, либо взаимодействие обучаемого и 
компьютера, последний выступает в роли ква-
зи-субъекта учебного процесса. 

Использование компьютерной игры, в кото-
рой предусмотрено наличие непрерывной обрат-
ной связи от обучающегося, позволяет:

 — обеспечить быстрое освоение функциональ-
ных возможностей, предусмотренных в игро-
вом приложении, 

 — заинтересовать обучающего в освоении 
нового учебного материала,

 — продемонстрировать обучающемуся уро-
вень разработки приложения,

 — замотивировать обучающегося на разра-
ботку собственного программного продукта 
[3; 15]. 
Одной из востребованных форм игровой 

технологии в настоящее время является техноло-
гия веб-квеста [4; 8; 9; 11]. Веб-квесты представ-
ляют собой проблемное задание, которое реали-
зовано по заранее разработанному сценарию, в 
котором участникам предписаны роли, условия 
выполнения задания при максимальном исполь-
зовании интернет-ресурсов. Причем, с одной сто-
роны, веб-квест позиционируются как эффектив-
ное средство активного вовлечения обучающихся 
в творческий процесс исследования, активного 
«добывания» информации, которые помогают 
ориентироваться в поиске необходимой информа-
ции в Интернете, а с другой стороны для подрост-
ков, изучающих веб-технологии, веб-квест рас-
сматривается как проектное задание по разра-
ботке веб-приложения. 

Учитывая, что разработка веб-квеста – это 
творческий процесс, который предполагает выбор 
темы, разработку сценария, определение ролей, 
описание функционала и программную реализа-
цию веб-приложения, то его разработка и апроба-
ция для ребят становится итоговой работой по 
изучению курса, представляется на выпускном 
занятии как сложная и многоаспектная проектная 
работа, позволяющая продемонстрировать зна-
ния и навыки в области программирования. При-
чем, представление таких проектных компьютер-
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ных работ возможно и на цифровых конкурсах 
различного ранга, что в свою очередь влияет на 
самоутверждение подростка в свое среде. Соот-
ветственно эмоционально-положительный 
настрой на изучение программирование, на целе-
направленную работу с информацией, на овладе-
ние умениями работы с информационными ресур-
сами и развитие способности работы в команде 
сверстников при разработке веб-квестов является 
еще из одним условием развития и формирова-
ния компьютерной грамотности.

Таким образом, формирование и развитие 
компьютерной грамотности детей и подростков 
наиболее эффективно в специально организован-
ных педагогических условий, которые характерны 
для реализации  дополнительных развивающих 
программ IT-сферы, с присущим им  положитель-
ным эмоциональным настроем, самостоятельным 
выбором программы обучения  с учетом индиви-
дуальных предпочтений, применением игровой 
технологии веб-квеста,  развивающей у обучае-
мого, с одной стороны, знания и умения использо-
вать безопасно информационные ресурсы интер-
нета, а с другой - самостоятельно создавать 
веб-квесты, как программные продукты.
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О
дним из ведущих факторов демон-
стративно-протестной преступности 
выступает социально-психологиче-

ская депривация граждан, обусловленная разры-
вом между их притязаниями и реальными услови-
ями для их удовлетворения. Не бедность и не 
отсутствие демократических институтов как тако-
вые стимулируют протестную активность. Пока 
люди живут стабильно плохо, они не испытывают 
болезненной неудовлетворенности и вероятность 
внутренних взрывов минимальна. Опасность 
появляется там, где есть растущие ожидания [10, 
c. 70]. Задача общесоциальной профилактики 
демонстративно-протестной преступности должна 
в связи с этим состоять в том, чтобы уменьшить 
этот «разрыв» и не допустить его перерастания в 
устойчивую экстремистскую ненависть между раз-
личными социальными, политическими, культур-
ными и т.д. группами населения.

Мы не станем входить в широкое обсужде-
ние известных любому криминологу, но не подда-
ющихся его профессиональному анализу широ-
ких мер экономической, социальной, идеологиче-
ской, правовой и т.д. политики страны, которые 
призваны воплотить конституционные принципы 
строения России как демократического, социаль-
ного, правового государства, гарантирующего 
высокие стандарты прав человека. Достаточно 
констатировать общеизвестный (если не сказать 
– банальный) факт: чем ближе реальности обще-
ственного и политического устройства к конститу-
ционным идеалам, тем меньше вероятность и экс-
тремизма, и преступности, и иных асоциальных 
идеологий и практик. Вполне закономерно по 
этому поводу специалисты отмечают, что система 
противодействия экстремизму в современном 
российском обществе «по своей структурно-функ-
циональной направленности исходит из конститу-
ционно закрепленного приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, суверенитета, народов-
ластия, принципа разделения властей, федера-
лизма, законности и в своей сущности является 
компонентой государственной политики в области 
национальной безопасности» [4,  c. 8].

Отметим только два, в нашем представле-
нии, ведущих направления общесоциальной про-
филактики демонстративно-протестной преступ-
ности, призванных уменьшить негативные послед-
ствия депривационного разрыва и минимизиро-
вать сам этот разрыв. Эти направления 
закономерно вытекают из того, что любой протест 
(особенно протест, сопровождающийся крими-
нальными действиями и нарушениями обще-
ственного порядка) всегда есть свидетельство 
наличия серьезного дефекта в коммуникации вла-
сти и общества [6, с. 5]. Следовательно, в целях 
преодоления возникающего социального кон-

фликта всегда и в любой ситуации требуется 
постоянный и эффективный диалог между вла-
стью и гражданским обществом, который целесо-
образно выстраивать на научно обоснованной 
концепции обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности. Такой диалог с необходи-
мостью требует, во-первых, надежного представи-
тельства сторон, выражающих различные точки 
зрения на суть той или иной социальной, полити-
ческой и т.д. проблемы; и во-вторых, демократи-
ческой идеологии ведения переговоров, поиска 
компромисса и взаимоудовлетворяющих решений 
существующих проблем.

Отсюда – первое направление общесоци-
альной профилактики включает в себя:

а) Обеспечение ротации властных элит на 
основе демократических принципов и процедур 
сменяемости власти. В цивилизованном мире в 
итоге демократических выборов политические 
элиты сменяются контрэлитами. В рамках полити-
ческой системы властные рычаги переходят, как 
правило, к системной, лояльной, легальной, кон-
структивной, но обязательно оппозиции. Смена в 
ходе выборов руководства страны и регионов 
закономерно влечет за собой смену высшего и 
среднего руководящего состава государственного 
аппарата, что естественным образом препят-
ствует моральному разложению госслужащих, их 
коррумпированию, сращиванию с частнокапита-
листическими и мафиозно-криминальными струк-
турами. Только демократическая выборная рота-
ция во власти различных политических сил и кон-
кретных политических деятелей призвана нейтра-
лизовать в известной мере недостатки, связанные 
с затянувшимся становлением правового государ-
ства и гражданского общества [5, c. 3].

б) Свободное формирование институтов 
гражданского общества, которые представляют 
собой базовую организационную форму предста-
вительства и защиты интересов группы частных 
лиц, имеющих социальную значимость [2, c. 10], 
причем институтов не только (а, возможно, и не 
столько) инициируемых и поддерживаемых госу-
дарством, но и общественно-инициируемых и в 
политическом отношении оппозиционных. Нали-
чие и развитый характер институтов гражданского 
общества обеспечивают надежный канал диалога 
государства со всеми легальными группами граж-
дан, вне зависимости от того, насколько сильно их 
электоральное представительство в системе дей-
ствующих органов государственной власти. Цель 
такого диалога и взаимодействия являются, среди 
прочего, развитие и реализация демократических 
принципов участия граждан в управлении госу-
дарственными делами; обеспечение принципов 
законности, гласности, доступности, публичности 
при решении общественно значимых вопросов в 
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России; построение системы действенного обще-
ственного контроля за публичной властью и 
системы защиты конституционных прав и свобод 
граждан; укрепление конституционных основ госу-
дарственной и общественной жизни и реализации 
принципов конституционализма в деятельности 
органов публичной власти и институтов граждан-
ского общества; обеспечение юридической ответ-
ственности всех участников общественно-полити-
ческих, экономических и социальных процессов в 
государстве; смягчение социальных конфликтов и 
напряженности в обществе, утверждение принци-
пов социальной справедливости и общественной 
солидарности; совместная организация публич-
ной власти органами и институтами гражданского 
общества мероприятий по обсуждению, выра-
ботке и реализации государственной политики; 
разработка и внедрение механизмов учета обще-
ственного мнения при выработке решений орга-
нами публичной власти [3, c. 8-9].

Второе направление общесоциальной про-
филактики состоит в обеспечении идеологиче-
ской и культурной основы для диалога между сме-
няемыми органами власти и широким спектром 
институтов гражданского общества. Таковой осно-
вой выступает жесткий и категоричный запрет экс-
тремизма, как идеологии ненависти, вражды, 
группового превосходства, насилия [7, с. 145; 8, c. 
133]. При этом основной пафос антиэкстремист-
ской профилактики, как верно утверждают крими-
нологи, должен быть направлен в сторону форми-
рования должных идеологических отношений в 
современном российском обществе [12, c. 12]. 
Это, кончено не означает, что в содержательном 
отношении профилактика экстремизма может 
быть или должна быть наполнена исключительно 
идеологическими мероприятиями. Напротив, госу-
дарство обязано задействовать самый широкий и 
различный спектр мер [1]. Эффективность проти-
водействия экстремизму, как показывают специ-
альные исследования, во многом зависит от каче-
ства мер общесоциальной, ранней индивидуаль-
ной и оперативно-розыскной профилактики [9, с. 
20-21]. В этой связи минимизации экстремистских 
проявлений будут способствовать: 1) повышение 
антиэкстремистского потенциала реализуемой 
государством внутренней и внешней политики 
(формирование в массовом сознании принципа 
недопустимости социальной и прочей ненависти и 
вражды; совершенствование государственно-тер-
риториального устройства; минимизация негатив-
ных последствий миграции, совершенствование 
молодежной политики и др.); 2) совершенствова-
ние системы ранней индивидуальной профилак-
тики преступности (выявление лиц, находящихся 
в социально опасном положении, их ресоциализа-
ция, раннее выявление межличностных бытовых 

конфликтов и др.); 3) активизация и повышение 
качества оперативно-розыскных мероприятий 
(учет и перевербовка лидеров экстремистов всех 
уровней, их дискредитация на уровне экстремист-
кой группы, пресечение каналов финансирования 
и связи экстремистов и др.) [11, c. 11]. 

Профилактический эффект организован-
ного, стабильного идеологически выдержанного, и 
как следствие, эффективного диалога между вла-
стью и обществом может проявить себя, разуме-
ется, при условии надлежащей организации всех 
иных направлений государственной политики  
(экономической, социальной, культурной и т.д.). 
Результатом этих масштабных мероприятий 
должно стать снижение криминогенного потенци-
ала общественных противоречий и сокращение 
уровня социальной депривации граждан, то есть 
минимизация той базы, которая формирует про-
тестный потенциал современного российского 
общества.
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В 
последние годы, учитывая социаль-
но-экономические изменения в России 
и в мире, существенно трансформиро-

вались понятия крупного и особо крупного ущерба 
с материальной точки зрения. Высокие темпы 
инфляции сказались на представлениях граждан 
относительно того, какой размер финансовых 

средств является крупным и особо крупным, так 
как в период роста цен покупательная способ-
ность денежных средств значительно снижается. 
При этом понятия «крупного» и «особо крупного» 
размера соотносятся не только с доходом, но 
также с ущербом, который может быть нанесен 
лицу в рамках совершения противоправного дея-
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ния. Бесспорно, такого рода ситуация требует 
постоянного совершенствования действующего 
законодательства, исходя из трансформаций 
социально-экономических реалий жизни россиян 
[1; 2].

Прежде чем перейти к рассмотрению сущно-
сти исследуемого вопроса, необходимо обра-
титься к анализу понятий «крупный» и «особо 
крупный» ущерб в уголовном праве. В первую оче-
редь, необходимо отметить, что именно размер 
ущерба является тем ключевым индикатором, на 
основании которого уголовные преступные дея-
ния отграничиваются, например, от администра-
тивных преступлений. Ведь размер ущерба, нане-
сенного лицу, позволяет установить степень 
общественной опасности преступлений в финан-
совой сфере [12, с. 148]. В то же время, сами 
положения уголовного законодательства спо-
собны провоцировать возникновение различных 
трактовок данных понятий в юридической науке.

Необходимо отметить, что вплоть до внесе-
ния изменений в отечественное законодательство 
в начале ХХ в. единого подхода к определению 
понятия «крупный размер» не существовало [2]. 
Это касалось как финансовой системы страны в 
целом, так и преступлений, за совершение кото-
рых предусматривалось уголовное наказание. В 
частности, до внесения изменений получение 
лицом финансовых средств в крупном размере 
предусматривало доход, превышавший 200 мини-
мальных размеров оплаты труда (далее –  МРОТ). 
При этом преступным деянием крупного размера 
считалось также невозвращение финансовых 
средств в иностранной валюте уже свыше 10000 
МРОТ [12, с. 148].

В свою очередь, еще  в начале ХХI в. не 
существовало единого понятия крупного ущерба: 
он определялся в зависимости от целого ряда 
обстоятельств, к числу которых относилось, 
например, материальное положение стороны, 
которой он был причинен. Как следствие, в трудах 
исследователей-юристов этого времени встреча-
лись различные трактовки понятия «крупный 
ущерб» [8].

На сегодняшний день в отечественном зако-
нодательстве продолжают использоваться поня-
тия «крупного» и «особо крупного» ущерба, их 
содержание в уголовном праве является более 
конкретным, нежели ранее. Основанием для клас-
сификации преступных деяний также выступают 
последствия противоправного поведения лица, 
либо группы лиц, выражающиеся в причинении 
имущественного ущерба потерпевшей стороне. 
Принимая во внимание, что данные преступления 
совершаются злоумышленниками в экономиче-
ской сфере, данный подход, на первый взгляд, 
представляется оправданным в силу того, что ряд 

признаков этих деяний, в первую очередь, их 
последствия, находят свое выражение в стои-
мостных показателях [9, с. 221]. Однако, для 
составов уголовных преступлений продолжает 
оставаться проблемой тот факт, что разрыв между 
минимальным и максимальным выражением 
крупного и особо крупного размеров ущерба обла-
дает достаточно устойчивой динамикой роста. 
Кроме того, в действующем российском законода-
тельстве основные принципы перехода от круп-
ного размера ущерба, нанесенного пострадавшей 
стороне, к особо крупному, являются недоста-
точно четкими. При этом сведение критериев 
подобных преступлений исключительно к количе-
ственным характеристикам стоимости ущерба 
способно привести к отсутствию должного уровня 
разграничения преступных деяний сообразно сте-
пени их опасности для общества [13, с. 127]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее –  УК РФ) в ч. 4 ст. 158 [1], содержание кото-
рой касается имущественных преступлений, сле-
дующим образом определяет размеры крупного и 
особо крупного ущерба: в первом случае общая 
стоимость имущества пострадавшего должна 
составлять свыше 250 000 руб., во втором – более 
1 000 000 руб. При этом отдельные статьи УК РФ 
призваны регламентировать наказания лиц за 
конкретные формы преступных деяний, направ-
ленных на причинение материального вреда. В 
уже упоминаемой ст. 158 УК РФ, посвященной 
такому виду правонарушений, как кража, предус-
матривается наказание за ее совершение в зави-
симости от степени убытков пострадавшей сто-
роны. Последние могут иметь значительный, 
крупный и особо крупный размеры [1]. При этом в 
каждом из вышеперечисленных случаев законо-
дателем детализированы обстоятельства совер-
шения правонарушения, к числу которых отно-
сятся количество лиц, принимавших в нем уча-
стие, некоторые особенности его совершения 
(например, предварительный сговор, проникнове-
ние в жилище потерпевшей стороны и т.д.). В свою 
очередь, размер причиненного ущерба карается 
определенным видом штрафа в денежном выра-
жении, который может заменяться исправитель-
ными работами, лишением свободы, либо сопря-
гаться с ними. 

В рамках исследуемой проблемы интерес 
представляет именно денежное выражение нака-
зания: 1) в случае крупного ущерба оно состав-
ляет от 100 000 рублей до 500 000 тысяч рублей, 
либо определяется в размере заработной платы, 
а также другого дохода правонарушителя, получа-
емого в течении периода от одного года до трех 
лет; 2) особо крупные размеры хищения чужого 
имущества, в соответствии с п. 4 настоящей ста-
тьи, наказываются штрафом до 1 000 000 руб. при 
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лишении свободы правонарушителя до 10 лет, 
либо в размере его дохода (как заработной платы, 
так и средств, получаемых из иных источников) за 
период, не превышающий пяти лет [1].

Таким образом, в рамках подробного рас-
смотрения перечня наказаний, предусмотренных 
за данный вид правонарушений, следует отме-
тить, с одной стороны, наличие их определенной 
градации в зависимости от степени причиненного 
ущерба в результате хищения, с другой – недоста-
точную разработанность данного законодатель-
ного положения. Так, за совершение кражи в 
особо крупном размере закон предусматривает, 
что последний должен составлять свыше 1 000 
000 руб., в то время как правонарушитель принуж-
дается возместить пострадавшей стороне не 
более одного миллиона. В этом прослеживается 
явное несоответствие между величиной ущерба и 
правовыми последствиями общественно опасного 
деяния. В то же время, согласно тексту данной 
статьи, законодательно определены лишь нижние 
пределы ущерба, причиненного в результате 
особо крупного хищения, и верхние границы круп-
ной кражи. При этом грань между двумя указан-
ными размерами – крупным и особо крупным, 
является довольно условной, в силу того, что 
крупным, например, может быть признан ущерб в 
999 000 руб., а особо крупным, например, 1 000 
100 руб. Иными словами, это могут быть суммы, 
не столь значительно отличающиеся как в мате-
риальном выражении, так и с точки зрения постра-
давшего лица. 

Представляет интерес вариативность поня-
тия крупного ущерба в зависимости от состава 
преступления. Так, помимо кражи, данные виды 
ущерба предусмотрены также для мошенниче-
ства, в том числе, в сфере кредитования и страхо-
вания (ст. 159, 159.1 и 159.5 УК РФ) [1]. Если в слу-
чае совершения хищения чужого имущества 
особо крупный размер преступления начинается 
от 1 000 000 руб., в случае совершения правона-
рушений в кредитной и страховой сфере лицом, 
либо группой лиц, особо крупный размер увеличи-
вается до 6 000 000 руб., а при мошенничестве – 
составляет уже 12 000 000 руб. [11]. 

Таким образом, размер особо крупного 
ущерба варьируется в зависимости от состава 
преступления. При этом в статьях Уголовного 
Кодекса, предусматривающих наказания за дей-
ствия злоумышленников, направленные против 
системы государственных или частных организа-
ций, отвечающих за осуществление операций в 
финансовой сфере, размер штрафа слабо соот-
носится с размером ущерба, причиненным в 
результате мошеннических операций. Так, ст. 
159.5 УК РФ, предусматривающая наказание за 
мошенничество в сфере страхования, гласит, что 

за совершение преступления в крупном размере 
лицо, либо группа лиц наказываются штрафом, 
размер которого составляет от 100 000 руб. до 500 
000 руб., альтернативой чему является взыскание 
денежных средств с виновной стороны в размере 
дохода за трехлетний период из заработной 
платы, либо иных источников [1]. В свою очередь, 
особо крупный ущерб в сфере страхования, 
помимо лишения свободы лица, либо группы лиц, 
совершивших преступное деяние, наказывается 
штрафом, размер которого не превышает 1 000 
000 руб., либо дохода за трехлетний период, фор-
мируемого аналогичными источниками [1]. В дан-
ном случае, штрафы назначаемые в соответствии 
с данной статьей УК РФ, могут практически не раз-
личаться в зависимости от размера ущерба, так 
как нижние и верхние границы их размеров опре-
делены законодателем лишь для крупного ущерба, 
в то время как для особо крупного установлены 
лишь верхние границы, что порождает противоре-
чия в правоприменительной практике. Кроме того,  
в силу увеличения размеров самого ущерба по 
статьям о мошенничестве по сравнению, напри-
мер, с кражей (например, ст. 159.5 УК РФ гласит, 
что ущерб считается крупным в случае оценки 
общей стоимости имущества свыше 1 500 000 
руб., особо крупным – 6 000 000 руб.), размеры 
штрафов являются отнюдь неравнозначными 
убыткам потерпевшей стороны. 

Стоит также отметить, что величина штра-
фов не только не позволяет компенсировать 
потери пострадавшего, имеет недостаточно про-
думанное внутреннее деление в зависимости от 
размеров ущерба, но и нуждается в пересмотре 
на основании изменений отечественных социаль-
но-экономических реалий. 

В частности, если лицом, либо группой лиц, 
совершается кража чужого имущества в крупном 
размере, иными словами, выше 250 000 руб., 
де-факто образуется ситуация, в рамках которой 
виновная сторона не может рассчитывать на при-
мирение с потерпевшим, даже в случае возмеще-
ния ему нанесенного материального ущерба, так 
как хищения в крупном размере по составу пред-
ставляют собой тяжкие преступления. При этом 
размер штрафа, как уже отмечалось выше, рас-
считывается в границах установленных законом 
сумм, либо доходов нарушителя за определенное 
количество лет. Однако, положения уголовного 
законодательства, мало менявшиеся с 2003 г., 
слабо сообразуются с темпами экономических 
изменений в российском обществе: данные стати-
стики свидетельствуют, что с учетом роста инфля-
ции с 2003 г. по 2020 г. 1 млн руб. фактически 
трансформировался в сумму, превышающую 3,7 
млн  руб., а 250 тыс. руб. – в сумму свыше 925,5 
тыс. руб. [3]. Стоит также принять во внимание, 
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что, если в 2017 г. был зафиксирован историче-
ский минимум инфляции [7], то на апрель 2022 г. 
ее размеры достигли уже 17,5 % [6].  

Необходимо отметить, что даже в случае 
исключения преступных деяний, совершенных в 
сфере предпринимательства, размер ущерба по 
которым регулируется специальными положени-
ями УК РФ, по подавляющему большинству пре-
ступлений, совершаемых против чужого имуще-
ства (кража, мошенничество и т.д.), положения 
относительно размеров хищения и, как следствие, 
штрафы за их совершение, нуждаются в пересмо-
тре со стороны законодателя с учетом новых эко-
номических реалий времени.   Необходи-
мость повышенного внимания к содержанию дан-
ных законодательных положений определяется 
также частотой совершения преступлений по дан-
ным составам. Так, по материалам «Известий», 
ссылающихся на Генеральную прокуратуру РФ, за 
2021 г. количество случаев мошенничества 
выросло на 6,5 % по сравнению с предыдущим 
периодом. С января по ноябрь указанного года на 
территории Российской Федерации было зафик-
сировано 281,9 тыс. случаев нарушений закона, 
состав которых классифицируется по ст. 159 УК 
РФ, т.е. – мошенничество [4]. Однако, в последние 
годы наиболее распространенным видом престу-
плений продолжают оставаться кражи. Так, в 2020 
г. было зафиксировано 691 тыс. случаев хищения 
имущества, что от общего числа совершенных по 
стране преступных деяний составляет внушитель-
ные 36,5% [5]. Подобная динамика противоправ-
ных деяний, совершаемых как в крупных, так и в 
особо крупных размерах, придает актуальности 
вопросу о необходимости пересмотра положений 
действующего уголовного законодательства. 
Кроме того, с начала 2000-х гг. и вплоть до насто-
ящего времени существенно изменились цены на 
недвижимость, автомобили, возросла стоимость 
потребительской корзины для населения. В част-
ности, если проанализировать ситуацию на рынке 
недвижимости, можно с уверенностью сказать, 
что на протяжении 2000-х гг. ее стоимость только 
возрастала, в результате чего цена одного ква-
дратного метра жилья увеличилась более, чем в 
100 раз. Аналогичной является ситуация на рынке 
с удорожанием стоимости автомобилей, ростом 
стоимости обычной потребительской корзины 
граждан: если в 2003 г. последняя исчислялась 
суммой чуть более 3000 рублей, то к 2020 г. она 
достигла уже 14. 000 тыс. руб. [10]. Подводя итоги, 
необходимо отметить, что, принимая во внимание 
рост цен в России, являвшийся относительно 
устойчивым в первые два десятилетия ХХ в., а 
также несовершенство положений уголовного 
законодательства РФ, размеры крупного и особо 
крупного ущерба, а также штрафов за их причине-

ние, нуждаются в пересмотре. В качестве реко-
мендаций по внесению изменений в действующие 
положения уголовного законодательства можно 
отметить, что полезным представляется более 
четкое определение верхних и нижних границ 
ущерба по каждому из составов преступлений. 
Кроме того, в трансформации в сторону увеличе-
ния нуждаются размеры крупного и особо круп-
ного ущерба в связи с ростом цен, общим удоро-
жанием стоимости жизни граждан в РФ.
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Аннотация. В представленной статье автор указывает на то, что на гребне соци-
ально-экономического кризиса в России, проявилось общественное явление, определяемое 
как экстремизм. Экстремизм начинается с нарастания в обществе политического недо-
вольства по поводу социального неравенства и социальной несправедливости. В заключе-
ние автором делается вывод о необходимости признания проблемы экстремизма как фило-
софско-правовой, имеющей глубокие социально – правовые корни.
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EXTREMISM: SOCIAL AND LEGAL ASPECT

Annotation. In the presented article, the author points out that on the crest of the socio-eco-
nomic crisis in Russia, a social phenomenon has emerged, defined as extremism. Extremism begins 
with the growth of political discontent in society about social inequality and social injustice. In conclu-
sion, the author concludes that it is necessary to recognize the problem of extremism as a philosoph-
ical and legal one, which has deep social and legal roots.

Key words: extremism, social phenomena, political processes, historical aspects, features of 
counteraction.

Р
яд ведущих государств мира, заинте-
ресованных в активизации сепаратист-
ских тенденций на Кавказе, проводят 

политику, нацеленную на раздел этого региона на 
сферы влияния США, Германии, Великобритании. 
Турции и Ирана. Следовательно, регион является 
своего рода линией соприкосновения российских 
интересов с интересами крупных мировых дер-
жав.  Наличие такого количества субъектов Рос-
сийской Федерации имеет свои особенности:

 — многонациональный состав, неравномер-
ность экономического и культурного разви-
тия народов Кавказа; 

 — широкий спектр религиозных конфессий; 
 — наличие острых противоречий, в том числе 

исторического плана,  которые делают 
регион внутренне нестабильным, превра-
щают в очаг повышенной напряженности, 
способствуют возникновению в его границах 
вооруженных конфликтов и локальных войн.
Роль и место России в Северо-Кавказском 

регионе определяются становлением и укрепле-
нием ее государственности в ХУ111-Х1Х веках. 

Как имперское образование Россия в процессе 
утверждения на Кавказе имеет особенности в 
сравнении с западными государствами, которые 
проводили колониальную политику в различных 
регионах Африки и Азии. Во-первых, приращение 
ею новых земель было следствием экономиче-
ской необходимости и военно-стратегического 
паритета. Во-вторых, Россию как страну полиэтни-
ческую характеризует «неколониальный тип рус-
ской колонизации», базирующейся не на подавле-
нии «завоеванных» народов и их эксплуатации, а 
на поддержании равных условий жизни в колонии 
и метрополии, на предоставлении всем народам 
национально-культурной автономии. В России 
никогда не было резерваций, подобных тем, кото-
рые образовывали западные государства. Рос-
сийская колонизация не была источником этниче-
ской унификации, она являлась источником 
межэтнической кооперации как основы россий-
ского государственного устройства. Государствен-
ность России сформировалась на основе этниче-
ского базиса, а не на геополитическом принципе. 
В-третьих, в России с самого начала государ-
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ственность выступала в виде центрально-адми-
нистративного властвования. В-четвертых, рус-
ская колонизация не была связана с навязыва-
нием другим народам новой веры, культуры и тра-
диций. 

На гребне социально-экономического кри-
зиса в России, проявились деструктивные обще-
ственные явления, определяемые как экстремизм 
и терроризм. Экстремизм начинается с нараста-
ния в обществе политического недовольства по 
поводу социального неравенства и социальной 
несправедливости. 

Считаем необходимым проблему политиче-
ского экстремума рассматривать как философ-
ско-правовую. В правовом плане главный крите-
рий явлений - это соответствие конституционным 
нормам того или иного государства. В возникнове-
нии экстремума чрезвычайно важную роль играет 
личностный фактор. Экстремистское движение 
может развиваться и формироваться продолжи-
тельное время в том случае, если во главе его 
стоит человек, которого можно назвать харизма-
тической личностью[1].

В условиях, в которых оказалась наша 
страна, появление полуэкстремистских, выра-
женно экстремистских, завуалированно экстре-
мистских и прочих движений и течений, личностей 
– явление вполне закономерное и обусловленное 
самим развитием ситуации. 

В тоталитарном государстве возможностей 
для развития экстремистских движений и течений 
несопоставимо меньше. Вся эта ниша занимается 
самим государством. Но ни одно из государств, 
даже с эффективным основным законом, не 
застраховано от экстремизма. Вот почему в целях 
реализации части 5 статьи 13 Конституции РФ и 
обеспечении взаимодействия органов государ-
ственной власти в борьбе с проявлениями 
фашизма и др. форм политического экстремизма 
при Президенте РФ образована комиссия по про-
тиводействию политическому экстремизму [2]. 

Нами предпринята попытка сформулиро-
вать социально-экономические компоненты, 
используемые для борьбы с реальной угрозой, 
каковыми являются:

 — вовлечение молодежи в общественную, 
политическую и спортивную сферы (напри-
мер, движение «Юнармейцев», спортивные 
секции и объединения);

 — разработка проектов антитеррористического 
характера на региональном и национальном 
уровне;

 — меры противодействия безработице и соци-
альному расслоению;

 — целенаправленная конфессиональная дея-
тельность;

 — программы повышения степени толерантно-
сти и развития коммуникаций (муниципаль-
ные, региональные, межрегиональные);

 — функционирование центров противодей-
ствия терроризму и экстремизму;

 — разработка специальных образовательных 
программ;

 — профилактические встречи и беседы с моло-
дежью, проводимые сотрудниками мини-
стерства внутренних дел.
Конечно, данных меры недостаточно, так как 

они в основном противостоят последствиям, а не 
источнику, то есть идеологии. И для появления 
системного противодействия необходимо начи-
нать с азов образования в стране вообще.

Потенциальная угроза использования и рас-
пространения радикальной идеологии на терри-
тории российского государства и в качестве фак-
тора политического влияния может актуализиро-
ваться вследствие разнообразных причин [3], 
совпадения внутренних и внешних факторов (кон-
фликтов социально-экономического, политиче-
ского, межконфессионального, культурного харак-
тера, нерешенности проблем бытия народов, 
целенаправленного влияния международных экс-
тремистских неправительственных политических 
организаций и т.д.). 

Развитие системы мер по противодействию 
идеологии экстремизма имеет свою специфику, 
требует общегосударственной координации дея-
тельности всех учреждений и организаций и пред-
усматривает обязательную ориентацию на отече-
ственную концепцию регулирования системы 
этнорелигиозных и межконфессиональных отно-
шений.

Общегосударственная политика противосто-
яния потенциальной угрозе экстремизма должна 
включать комплексность, всесторонность подхо-
дов нейтрализации таких угроз с помощью разно-
образных психологических, социально-экономи-
ческих, политических и гуманитарных акций с 
активным использованием современных комму-
никативных средств [4].

В заключение необходимо отметить, что 
основой мероприятий по противоборству угрозе 
экстремистских проявлений на наш взгляд должен 
стать непрерывный и компетентный мониторинг, 
основанный на принципах толерантности и гума-
низма по отношению к многоконфессиональному 
обществу с целью обеспечения ситуации внутрен-
ней стабильности на территориях постоянного 
проживания.

Преступления экстремистского характера 
являются проблемой современности, имеющей 
глобальный характер. С изменением и совершен-
ствованием  общественных и социальных отно-
шений происходит приспособление преступных 
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проявлений, экстремизм и терроризм, как одно из 
наиболее общественно опасных проявлений 
имеет большое количество форм, которые приво-
дят к достижению преступных целей [5]. При этом 
одиночные и религиозные проявления террори-
стической деятельности являются достаточно 
редким проявлением, но при этом возрастает 
число преступных группировок цели, которых 
строятся на разрушении государственного и обще-
ственного строя путем насильственных действий, 
шантажа и угроз. Именно поэтому необходимо 
совершенствовать систему противодействия экс-
тремистской и террористической деятельности, 
как фактора противодействия преступности в 
целом.
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ON THE QUESTION OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS 
OF FRAUD COMMITTED USING MOBILE (CELLULAR) 

MEANS COMMUNICATIONS

Annotation. The article provides a criminalistic characteristic of fraud committed using mobile 
(cellular) communications. The authors note the growing number of such crimes in the last few years, 
the victims of which are citizens of the Russian Federation. The object, subject, objective and sub-
jective sides of this type of crimes are analyzed. 

The novelty of the article is expressed in the author’s disclosure of the most commonly used 
schemes of fraudulent actions related to the use of mobile (cellular) communications, and its signifi-
cance is due to the presence in the article of indications of existing gaps in criminal legislation, the 
elimination of which makes it possible to increase the effectiveness of bringing to justice persons who 
carry out fraudulent actions. The authors also note the need to improve the training of law enforce-
ment officers in terms of combating new ways of committing fraudulent actions.

Key words: telephone fraud, means of cellular communication, improvement of legislation, 
criminal liability, fraudulent actions.

Н
есмотря на значительные усилия пра-
воохранительных органов, такой вид 

преступления, как мошенничество, 
по-прежнему широко распространен на террито-
рии Российской Федерации. Изменения и допол-

нения, предложенные законодателями в ст. 159 
УК РФ [1], имеют своей целью ужесточение уго-
ловной ответственности за совершение мошенни-

ческих действий.
В настоящее время Уголовный кодекс РФ не 

предусматривает такую квалификацию престу-

пления, как мошенничество, совершенное с 
использованием мобильных (сотовых) средств 
связи. Указанный вид мошенничества отличается 

от обычного мошенничества тем, что контакт 
между мошенником и его жертвой происходит на 
расстоянии с использованием мобильных (сото-

вых) средств связи. 
Мошеннику, использующему средства 

мобильной (сотовой) связи для реализации сво-

его преступного замысла, требуется больше уси-
лий и преступных навыков для обмана жертвы. 
Действия на расстоянии лишают преступника воз-

можности с помощью личного непосредственного 
контакта войти в доверие к жертве. Жертва, в 
свою очередь, не может сама оценить внешние 

признаки и доводы, исходящие от преступника, с 
целью передачи ему денежных средств. Однако с 
помощью данного вида мошенничества охват 

преступных действий и количество жертв увели-
чивается многократно, ведь жертвой мошенника 
может оказаться любой человек, которому он 

может позвонить или направить смс-сообщение 
по случайному номеру телефона, как зачастую 
это и происходит. Кроме того, мошенничество с 

использованием мобильных (сотовых) средств 
связи сильно затрудняет работу правоохрани-
тельных органов по раскрытию и расследованию 

таких преступлений, в результате чего многие из 

них в настоящее время остаются не раскрытыми.    
Хищение денежных средств граждан путем 

обмана и последующий их перевод с банковских 

карт потерпевших на банковские счета третьих 
лиц с помощью средств мобильной (сотовой) 
связи включает в себя все ключевые признаки, 

характерные для мошенничества, т.е. преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В соответ-
ствии с ней мошенничеством признается хищение 

чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотре-
бления доверием. 

Обман и злоупотребление доверием явля-
ются способами совершения мошенничества. 

Обман представляет собой введение потер-

певшего в заблуждение и выражается в сообще-
нии ложных сведений и умолчании истины, кото-
рая удержала бы его от передачи своего имуще-

ства, и может осуществляться в устной, письмен-
ной или иной форме.

Злоупотребление доверием выражается в 

использовании мошенником доверительных отно-
шений (договорных, служебных и иных юридиче-
ских), установленных с потерпевшим в ходе обще-

ния с целью совершения преступления. Родство, 
дружба и знакомство также могут быть основой 
существования доверительных отношений. Сле-

дует отметить, что злоупотребление доверием 
часто сочетается с обманом.

Любое проявление мошенничества сводится 

к тому, что преступник путем своих намерений и 
действий добивается того, чтобы потерпевший 
сам передал ему свое имущество. 

Обязательным признаком состава престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, является 
ущерб, причиненный в результате совершения 

преступления.
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Объектом мошеннического посягательства - 
частная собственность. 

В качестве предмета при квалификации 
мошенничества с использованием средств 
мобильной (сотовой) связи выступают только 
денежные средства, которые могут быть как в рос-
сийской, так и в иностранной валюте. 

В уголовно-правовой науке объектом пре-
ступного деяния является собственность, а пред-
метом преступного посягательства - имущество. 
Безналичные деньги и банковские вклады также 
относятся к объектам права собственности.

Объективная сторона мошенничества выра-
жается либо в хищении чужого имущества, либо в 
незаконном приобретении права на имущество. 
Объективная сторона телефонного мошенниче-
ства играет важную роль в квалификации престу-
пления. Так, например, хищение денежных 
средств с лицевого счета потерпевшего преступ-
ником может квалифицироваться и как кража, и 
как мошенничество, ведь признаки преступлений, 
а именно объект, объективная сторона и субъект у 
них одинаковы, а определить точную квалифика-
цию необходимо по способу совершения противо-
правного деяния.  

Субъективная сторона выражается виной в 
форме прямого умысла и наличием корыстной 
цели. Мошенник осознает, что его действия явля-
ются в отношении потерпевшего преступными, 
использует в качестве «механизма» преступления 
обман или злоупотребление доверием, тем самым 
предвидит нанесенный имущественный ущерб и 
желает указанными действиями обращения иму-
щества потерпевшего в свою пользу.     

В качестве субъекта рассматриваемого пре-
ступления способно выступать физическое лицо, 
вменяемое, возраст которого достиг 16 лет. На 
основании Федерального закона от 29 ноября 
2012 г. № 207 [2] в УК РФ были введены шесть 
новых видов мошеннических действий (впослед-
ствии ст. 159.4 УК РФ утратила силу), однако один 
из самых актуальных в настоящее время видов 
мошенничества с использованием средств 
мобильной (сотовой) связи не дополнен отдель-
ной статьей, в связи с чем целесообразно было 
бы включить его также в УК РФ.    

С телефонными мошенниками приходится 
сталкиваться практически каждому жителю Рос-
сии. С каждым годом схема телефонного мошен-
ничества продолжает активно развиваться. 
Мошенники связываются с гражданами с помо-
щью средств мобильной (сотовой) связи и пред-
ставляются родственниками, сотрудниками поли-
ции, работниками банков или иными лицами.

Для общения с потенциальной жертвой 
мошенники используют либо смс-сообщение, 

либо телефонный звонок. Цель мошенников – 
заставить жертву добровольно передать свои 
денежные средства. 

Несмотря на значительные усилия, предпри-
нимаемые правоохранительными органами в 
последние несколько лет, совокупный ущерб, 
который был нанесен гражданам Российской 
Федерации в результате преступных действий, 
связанных с мошенничеством, совершенным с 
использованием средств мобильной (сотовой) 
связи, всё ещё велик. Наиболее часто такие про-
тивоправные мошеннические действия сопрово-
ждаются ложью о том, что: «родственник попал в 
беду», «банковская карта заблокирована», «пред-
лагается помощь в получении кредита», «компен-
сация за медицинский препарат или аппарат» и 
т.д.

Основными видами телефонного мошенни-
чества являются:

1. Попытка мошенника в ходе телефонного 
разговора представиться близким родствен-
ником потерпевшего и ввести его в заблу-
ждение, сообщив о своем задержании пра-
воохранительными органами в результате 
дорожно-транспортного происшествия или 
по причине хранения наркотических средств. 
В таких ситуациях мошенник чаще всего 
просит срочно перевести ему деньги, чтобы 
якобы «решить» вопрос с сотрудниками пра-
воохранительных органов. В некоторых слу-
чаях сам мошенник представляется сотруд-
ником полиции, в производстве которого 
находится материал в отношении родствен-
ника потерпевшего, и по аналогичной схеме 
для решения вопроса в их пользу требует 
зачисления на его счет денежных средств. 
По требованию мошенника денежные сред-
ства переводятся на мобильный номер теле-
фона, привязанный к банковской карте, на 
лицевой счет, а также на электронный коше-
лек. Из-за сильного психологического давле-
ния со стороны преступника и волнения 
жертва не всегда может разобрать и узнать 
голос своего родственника и, поверив, пере-
водит злоумышленнику требуемые деньги. 
Данный вид телефонного мошенничества, 
помимо телефонного разговора, соверша-
ется направлением преступником смс-сооб-
щений, в которых изложена просьба пере-
вода денежных средств для решения воз-
никших проблем.

2. На сотовый телефон потенциальной жертвы 
мошенничества приходит сообщение с недо-
стоверной информацией о том, что банков-
ская карта жертвы подверглась блокировке, 
и указанием номера телефона, на который 
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можно бесплатно позвонить и получить 
дополнительные сведения для разблоки-
ровки банковской карты. Когда потерпевший 
звонит по указанному номеру телефона, ему 
отвечает якобы банковский оператор, кото-
рый сообщает, что действительно, по техни-
ческим причинам карта заблокирована и 
необходимо владельцу карты продиктовать 
её номер, а также пин-код для её разблоки-
ровки. Потерпевший, не осознавая обман, 
сообщает все данные карты, после чего все 
имеющиеся на счету денежные средства 
переводятся преступнику. В некоторых слу-
чаях преступники просят владельцев карт 
использовать для «разблокировки» банков-
ский терминал, когда, вставив карту, владе-
лец, ни о чем не подозревая, под диктовку 
производит банковские операции, в резуль-
тате которых также все денежные средства 
похищаются.  

3. На сотовый телефон абонента поступает 
смс-сообщение о том, что его счет якобы 
пополнился определенной суммой денеж-
ных средств. Спустя некоторое время на 
сотовый телефон абонента поступает зво-
нок от неизвестного лица. В ходе телефон-
ного разговора «лжеотправитель» сообщает 
жертве о случайном переводе денежных 
средств на счет и просит их вернуть обратно 
на его счет путем перевода. Не подозревая о 
преступных намерениях и не удостоверив-
шись, что на самом деле счет его не попол-
нился, потерпевший переводит на указан-
ный преступником счет свои денежные сред-
ства в той сумме, которую ему якобы оши-
бочно начислили.

4. Мошенник, представляясь представителем 
компании или ведущим радиостанции, сооб-
щает потерпевшему, что он выиграл дорогой 
подарок (чаще всего - автомобиль), однако 
для его получения необходимо направить на 
указанный им счет денежные средства для 
транспортировки по месту выдачи, т.к. стои-
мость услуги не входит в призовые. Потер-
певший, будучи введённым в заблуждение, 
переводит свои денежные средства, после 
чего преступник, завладев денежными сред-
ствами, перестаёт отвечать на телефонные 
звонки потерпевшего.

5. Нередко злоумышленники выдают себя за 
работников брокерских (дилерских) органи-
заций и рекламируют гражданам несуще-
ствующие инвестиционные программы с 
подозрительно высокой степенью доходно-
сти. Правоохранительные органы и многие 
банки настоятельно советуют населению 

тщательно проверять лицензии организа-
ций, предлагающих свои брокерские (либо 
дилерские) услуги. 

6. Зачастую жертвами мошенничества стано-
вятся пользователи сервис Интернет-объяв-
лений («Аvito», «Юла»). Мошенник, выбрав 

жертву, которая выставила на продажу свое 
имущество, сообщает, что готов купить его, 
однако сможет забрать его у продавца через 

пару дней, и предлагает последнему оста-
вить аванс. Потерпевший соглашается, 
будучи уверенным, что покупатель оставит 

ему аванс, а в последующем выкупит его 
товар. После этого сообщает по требованию 
преступника номер своей карты, в последу-

ющем смс-сообщение с кодом входа в лич-
ный банковский онлайн-кабинет, откуда пре-
ступником похищаются все имеющиеся на 

счету денежные средства. Кроме того, злоу-
мышленники сами выставляют в объявле-
ниях товары по заниженной цене, чтобы 

заманить добросовестных покупателей, 
после чего, в ходе разговора, просят в каче-
стве предоплаты перевести им на счет 

денежные средства и, таким образом, обма-
нув достаточное количество покупателей, 
снимают объявление с сайта, отключают 

телефонные номера, похитив их денежные 
средства. 
Приведенный перечень мошеннических 

схем не является исчерпывающим. Преступники 
находят новые схемы и способы для достижения 
своих преступных замыслов, таких как:

- приобретение карт экспресс-оплаты и 
сообщение кодов карт;

- провоцирование потерпевшего к осущест-

влению телефонного звонка на специальный 
номер, являющийся платным для входящих звон-
ков, вследствие чего с абонентского счета потер-

певшего списываются крупные денежные сред-
ства;

- рассылка смс-сообщений с предложением 

загрузить «открытку», по интернет-ссылке. Владе-
лец, перейдя по ссылке, скачивает вредоносную 
программу, которая без участия владельца выво-

дит денежные средства на счет мошенника.  
Дальнейший глобальный процесс развития 

информационных технологий и электронных пла-

тежных систем открывает новые технологические 
возможности для преступных действий по хище-
нию денежных средств у граждан. Правоохрани-

тельные органы должны быть готовы к эффектив-
ному противодействию такого вида мошенни-
честв. В этой связи, система подготовки сотрудни-

ков правоохранительных органов, в т.ч. органов 
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внутренних дел Российской Федерации, должна 

включать в себя подготовку специалистов, распо-

лагающих знаниями и навыками противодействия 

наиболее передовым методам совершения 

мошеннических действий. Противодействие 

мошенничеству, совершаемому с использованием 

средств мобильной (сотовой) связи, может быть 

эффективным при наличии необходимых сил и 

средств, способных бороться с ним, полноценной 

законодательной базы, позволяющей привлекать 

злоумышленников к юридической ответственно-

сти и при наличии системы профилактики, зада-

чей которой было бы предупреждение и предосте-

режение граждан нашей страны о методах и спо-

собах совершения мошеннических действий и 

путях адекватного реагирования на попытки пре-

ступников обманным путем нанести вред имуще-

ству граждан Российской Федерации и их закон-

ным интересам. 
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Б
ольшинство уголовных законода-
тельств стран запада регулирующих 
институт соучастия строится на Акцес-

сорной теории, таких как, например, ФРГ, Фран-
ции, и в уголовных законодательствах Соединен-
ных Штатов Америки.

Данная теория была законодательно оформ-
лена в УК Франции 1810 года и исходит из призна-
ния акцессорного, то есть несамостоятельного, 
придаточного характера соучастия [2, С. 45]. Так, 
французский криминалист Гарро отмечал: «Соу-

частие имеет вполне акцессорный характер: зави-
сит от главного действия и от него заимствует 
свой преступный характер».

В процессе своего развития Акцессорная 
теория соучастия претерпела определенные 
изменения и стала лимитированной. Лимитиро-
ванность выражается в том, что ответственности 
соучастника достаточно, чтобы главное деяние 
было противоправным и не обязательно вино-
вным (в случае невменяемости). Примером лими-
тированной акцессорности может служить § 29 УК 
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ФРГ, в соответствии с которым каждый участник 
отвечает за свою вину безотносительно к вине 
другого.

В аналогичном направлении развивается и 
институт соучастия в Французском уголовном 
праве. Так, соответствии с акцессорным понима-
нием природы соучастия, ответственность соу-
частника обусловлена двумя обстоятельствами:

а) реальным совершением исполнителем 
оконченного преступления или же наказуемого 
покушения на него; 

б) совершением исполнителем преступле-
ния или проступка [15, С. 528].

В этом случае, есть схожесть с Российским 
законодательством, если главное деяние, т.е. 
объективную сторону состава преступления, 
совершит невменяемое лицо, то преступление 
совершено единолично, поскольку невменяемое 
лицо и лицо, его использовавшее, не являются 
соучастниками. Хотя, действительно, последнее 
подлежит ответственности.

Французская доктрина соучастия, строится 
на принципах акцессорности и зависимости ответ-
ственности соучастников от поведения и ответ-
ственности исполнителя преступления [8, С. 145]. 
Соучастник – это лицо, которое акцессорно присо-
единяется к совершению преступления назван-
ными лицами, провоцируя или облегчая его осу-
ществление [10, С. 371].

Из этого следует, что, во-первых, поведение, 
как исполнителя, так и соучастника имеют одну и 
ту же квалификацию; во-вторых, если поведение 
исполнителя не подлежит квалификации в уголов-
ном порядке, то лицо, которое содействовало или 
каким-то образом помогало свершению престу-
пления, соучастником не является.

Как уже отмечалось, что, хотя в УК Франции 
и обозначены виды соучастников, однако в отли-
чие от российского уголовного закона, в уголов-
ном законодательстве Франции отсутствует строй-
ная система деления соучастников преступления 
на виды [6, С. 249].

В УК Франции регламентация соучастников 
носит фрагментарный характер, так соучастники 
классифицируются непосредственно на исполни-
теля и соучастника. Исполнителем преступления 
является лицо, которое совершает преступное 
действие, пытается совершить преступление или 
проступок [10, С. 37]. И, хотя, определение тер-
мина «соучастник» во французском уголовном 
законодательстве отсутствует, тем не менее, в 
соответствии со ст. 121-7 УК соучастником престу-
пления или проступка считается лицо, которое 
умышленно оказанием помощи облегчило их под-
готовку или его совершение [11].

Большинство дискуссий в практике француз-
ских судов связано с квалификацией действий 

соучастника при эксцессе исполнителя. Исходя из 
акцессорной теории соучастия, это приводит к 
тому, что эксцесс исполнителя засчитывается и 
соучастнику. По действующему УК Франции, 
согласно акцессорной природе соучастия, соу-
частник подлежит такому же наказанию, что и 
исполнитель [5, С. 115].

Уголовно-правовая доктрина Германии, 
которая также исходит из акцессорной теории, 
соучастием признает участие нескольких лиц раз-
личным образом в совершении умышленного пре-
ступного деяния. 

В германском УК, как и в УК Франции, отсут-
ствует законодательная дефиниция соучастия [9, 
С. 67]. В действующем уголовном кодексе ФРГ 
1971 г. (в ред. 1998 г.) регламентируются виды соу-
частников и особенности их наказуемости. В соот-
ветствии с уголовно-правовой теорией, герман-
ским законодательством и правоприменительной 
практикой выделяются две основные формы 
совместного участия в преступном деянии, это, 
во-первых, исполнительство, а во-вторых, под-
стрекательство и пособничество [1, С. 119]. В 
главе третьей УК ФРГ указывается понятие испол-
нительства (§ 25) как исполнитель наказывается 
тот, кто совершает преступное деяние сам или 
посредством другого лица, подстрекательства (§ 
26) так же как исполнитель наказывается подстре-
катель, который преднамеренно подстрекает дру-
гое лицо к преднамеренному совершению проти-
воправного деяния, и пособничества (§27) как 
пособник наказывается тот, кто преднамеренно 
содействовал другому лицу в преднамеренном 
совершении противоправного деяния [12].

Тем самым, немецкий законодатель уделяет 
основное внимание не на личность, а на деятель-
ность, составляющую объективную сторону соу-
частия. 

На основе Акцессорной теории построено 
уголовное законодательство большинства штатов 
в Америке. Так, по УК штата Нью-Йорк соучастник 
— это лицо, которое «подстрекает, приказывает, 
настаивает на совершении преступления или 
умышленно помогает» исполнителю [13].

По общему праву все соучастники делятся 
на 2 группы: исполнители и пособники.

Исполнителем в американском уголовном 
праве признается не только тот, кто сам совер-
шает преступление, но и тот, кто использует так 
называемого «невиновного агента» (психически 
больного или ребенка) и вообще лицо, в дей-
ствиях которого отсутствует вина (посредствен-
ное причинение вреда). 

В свою очередь исполнители делятся на: 
исполнителей 1-й и 2-й степеней. 

Исполнитель 1-й степени - это лицо, которое 
само совершает преступление. Если несколько 



294

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

лиц участвуют в совершении одних преступных 
действий, то все они будут нести ответственность 
как соисполнители. Однако и при разнородных 
действиях может идти речь о соисполнительстве. 
Также признаются исполнителями 1-й степени 
опосредованные исполнители (когда для совер-
шения преступления используются дети, невме-
няемые, животные, технические приспособления). 
Ответственность наступает, если у лица было 
намерение совершить преступление. 

Исполнитель 2-й степени - лицо, которое 
оказывало помощь или содействие во время 
совершения преступления или в том же месте. 

В свою очередь пособники делятся на: 
1) Пособник до факта совершения престу-

пления – это лицо, которое помощью, советами 
оказывало содействие в совершении преступле-
ния. Помощь заключается в предоставлении тех-
нических, материальных средств, склонении к 
совершению преступления. Отличие пособника 
от исполнителя 2-й степени в том, что пособник не 
должен оказывать помощь в момент и на месте 
совершения преступления. 

2) Пособник после факта совершения пре-
ступления – это укрыватели лиц, совершивших 
преступление. Этот пособник помогает исполни-
телям и пособникам до факта совершения престу-
пления избежать поимки, предания суду, несения 
ответственности и наказания. Это может быть 
всякая помощь (техническая, финансовая, а также 
активные действия в фальсификации доказа-
тельств) [7, С. 134].

В УК отдельных штатов появилось также 
деление соучастников на подстрекателей и пособ-
ников в силу влияния континентального права, где 
такое деление проводится. В других штатах 
фигуры пособников и подстрекателей по-преж-
нему не выделяются. 

В некоторых уголовных кодексах штатов, не 
проводится деление соучастников на виды, а все 
они именуются «основными участниками». 

Так, согласно ст. 31 УК штата Калифорния, 
«все лица, заинтересованные в совершении пре-
ступления, вне зависимости от того, будет ли оно 
фелонией или мисдиминором, непосредственно 
ли они совершают деяние, представляющее 
собой преступление, либо помогают или способ-
ствуют его совершению либо, если они не присут-
ствовали, но давали советы или поощряли к его 
совершению, а также все лица, консультирующие, 
дающие советы или поощряющие детей в воз-
расте до 14 лет, совершить любое преступление 
или которые используют мошенничество, ухищре-
ния или силу, состояние опьянения или иным спо-
собом заставляют какое-либо лицо совершить 
любое преступление или которые посредством 
угроз, подвергания опасности, приказа или наси-

лия принуждают другое лицо  совершить любое 
преступление, будут основными участниками 
любого преступления, совершенного подобным 
образом» [14, С. 37].

Требования, относящиеся к поведению и 
умыслу соучастника, выработанные традицион-
ной англо-американской доктриной, сохраняют 
силу в качестве условий уголовной ответственно-
сти соучастника за действия исполнителя [15, 
С. 673]. Соучастие должно выражаться в актив-
ных действиях, а не в простом присутствии на 
месте преступления. Такое невмешательство 
наказывается исключительно в случае, когда у 
лица была юридическая обязанность предупре-
дить совершение преступления. 

Аналогично тому, как и в Англии, допуска-
ется соучастие не только в умышленных, но и в 
неосторожных преступлениях [4, С. 89]. Приведем 
такой пример. Два автомобилиста устроили гонки 
на шоссе, в результате чего один из них сбил 
пешехода. Другой водитель будет отвечать в каче-
стве соучастника неосторожного преступления.

Сфера уголовной ответственности за соуча-
стие расширяется также за счет положений УК 
некоторых штатов о том, что соучастник отвечает 
за любые результаты преступных действий испол-
нителя, если они были «разумно предвидимы в 
качестве вероятного последствия данных дей-
ствий» (ст. 609. 05 УК штата Миннесота) [3, С. 233]. 
Это еще один пример использования конструкции 
«разумного человека» при решении вопроса об 
ответственности за эксцесс исполнителя.

Пособничество после факта совершения 
преступления в течение долгого времени рассма-
тривалось и в Англии, и в США как особая форма 
соучастия. Отметим, что теперь же наметилась 
тенденция выделить его в самостоятельный 
состав. 

Самостоятельное преступление составляет 
в УК штатов приобретение имущества, похищен-
ного другим лицом. В этом случае требуется уста-
новление двух обстоятельств: 

1) имущество было, действительно, похи-
щено;

2) обвиняемый получил его во владение или 
распоряжение хотя бы на самое непродолжитель-
ное время [3, С. 233].

Стоит сказать, для ответственности за при-
обретение похищенного другим имущества не 
требуется обнаружения виновного в хищении, 
поскольку действия, при приобретении похищен-
ного будут самостоятельным преступлением.

Таким образом, уголовное законодательство 
зарубежных стран во многом отличается от рос-
сийского уголовного законодательства нормами 
права. 
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В целом необходимо признать, что при 
структурировании института соучастия и констру-
ировании уголовно–правовых предписаний, регу-
лирующих ответственность за соучастие, отече-
ственный законодатель достиг больших успехов, 
чем иностранные нормотворцы.
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В 
середине 2020 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения предоставила 
результаты исследования «Поведение 

детей школьного возраста в отношении здоро-
вья». Данное тестирование стало весьма актуаль-
ным среди подростков. Мнение экспертов-психо-
логов весьма неутешительно, в период с 2014 по 
2021 г. психическое состояние подростков резко 
ухудшилось. В чем причина данной тенденции? 
Ответ прост – качественная привязанность под-
ростков к новым информационным технологиям и 
пагубное увлечение социальными сетями. 

Что же влияет на психическую трансформа-
цию ребенка и какие меры необходимо принимать 
родителям, школе и обществу в целом?

Социальная сеть – это качественный инстру-
мент воздействия для получения конкретной 

информации, при помощи которого формируется 
мировоззрение современного подростка, при этом 
восприятие картины мира может быть как положи-
тельным, так и негативным. В данном вопросе 
есть неоднозначные ответы.

Любая социальная информация через сеть 
Интернет всегда несет как положительные фак-
торы знаний, так и отрицательные, при этом нега-
тивная информационная основа преподносится 
более качественно, красочно, интригующе, подро-
сток начинает это воспринимать как игру, некую 
его тайну, он начинает активно интересоваться 
всем тем, что ранее ему было запрещено, что, 
естественно, накладывает определенный отпеча-
ток на его психическом состоянии.

В силу разного уровня мышления, воспита-
ния, образования каждый человек реагирует на ту 
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MOSURED: 77/27-023-2022-3-756
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или иную информацию по-разному. Для кого-то 
негативные новости это определенный стресс для 
психики, человек становится легко возбудимым, 
беспокойным, в некоторых случаях начинаются 
панические атаки и необъяснимое чувство опас-
ности. А для кого-то это интрига, азарт, игра со 
смертью.

В настоящее время в системе Интернет 
существуют игры альтернативной реальности и 
подросткам это становится интересно, они как бы 
выходят за рамки реального мира и полностью 
погружаются в мир интерактивный, который не 
всегда несет позицию добра. Подростку могут 
быть предложены достаточно жесткие задания, 
которые он обязан выполнить в отношении как 
себя, так и близких или иного постороннего чело-
века, при этом выполнение задания всегда должно 
быть подтверждено определенными доказатель-
ствами, порой даже и смертью. Одной из проблем 
стало возникновение среди подростков групп 
смерти, т.е. детей, ориентированных на суицид.

Опасность социальных сетей для детей и 
подростков состоит в том, что им предлагается 
очень много доступных способов самоубийства; 
легко можно найти компанию единомышленников; 
возникает и укрепляется убеждение, что «это и 
есть единственный выход».

Суицид – наиболее распространенная при-
чина смерти у современной молодежи. У лиц, 
склонных к суициду, нет определенного психоло-
гического портрета. Подростки из благополучных 
и обеспеченных семей тоже подвержены суици-
дальным настроениям. Фактически, на суицид 
способен абсолютно любой человек, все зависит 
от тех жизненных обстоятельств, с которыми мы 
можем столкнуться в реальной жизни. 

Как же происходит система завлечения под-
ростков в такие группы?

Наиболее популярный способ вовлечения - 
это хештеги, достаточно одного щелчка по кла-
више, и ты уже в игре со смертью. 

Существует стратегия - «Волчья стая», ее 
суть в том, что куратор игры находит знакомых, 
друзей, одноклассников подростка, и все они 
постепенно склоняют его к суициду.

При вхождении в данные группы подростку 
предлагается ввести свой адрес, возраст, другие 
персональные данные и поделиться о своих стра-
хах. Таким образом, куратор получает всю необхо-
димую информацию, а подросток – внимание. В 
начале игры, как правило, задания не сложные, 
например сфотографироваться на мосту, в забро-
шенном месте и т.д., затем задания усложняются 
и переходят на более рискованный уровень, при-
чиняя уже подростку не только моральный, но и 
физический вред.

Способов вовлечь подростка в игру доста-
точно много, например, переписку часто вуали-
руют под определенные отношения между полами, 
между молодым человеком и девушкой. Как пра-
вило, они живут в разных городах, а возможно и 
на разных континентах, при этом разница во вре-
мени может составлять 5-12 часов, и подросток 
просто лишается сна. Затем навязывается чув-
ство вины и привязанности. Несовершеннолетний 
чувствует себя неудобно, если в нужное время не 
напишет своего новому собеседнику.

Иногда создаются детско-родительские 
отношения, когда куратор проявляет заботу, даёт 
тепло, внимание и заботу, в то время как, в силу 
тех или иных причин, ребенок лишен всего назван-
ного со стороны родителей. Есть случаи, когда 
куратор спонсирует своих подопечных, манипули-
руя состоянием подростка и вызывая чувство 
долга. Так же куратор может потребовать предста-
вить подростком материалы интимного характера. 
В случае, когда подросток уже понимает, что про-
исходит, и пытается любыми способами покинуть 
игру, кураторы начинают оказывать психическое 
давление. В этом случае стоит понимать, что 
кураторы не способны причинить какой-то физи-
ческий вред ни знакомым, ни семье несовершен-
нолетнего. 

В настоящее время ситуация была взята под 
контроль правоохранительными органами. Учиты-
вая огромный резонанс со стороны общества, 
Президент РФ В.В. Путин призвал вести активную 
работу против «групп смерти» и привлекать под-
стрекателей к уголовной ответственности.

Так, п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ предусмотрена 
ответственность за «доведение лица до самоу-
бийства или до покушения на самоубийство путем 
угроз, жестокого обращения или систематиче-
ского унижения человеческого достоинства потер-
певшего, совершенное в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть “Интернет”)».

В п. «д», ч. 3 ст. 110.1 УК РФ введена уголов-
ная ответственность за «склонение к совершению 
самоубийства путем уговоров, предложений, под-
купа, обмана или иным способом при отсутствии 
признаков доведения до самоубийства, а равно 
содействие совершению самоубийства советами, 
указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения самоубийства 
либо устранением препятствий к его совершению 
или обещанием скрыть средства или орудия 
совершения самоубийства, если такое деяние 
совершено в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации или информационно-теле-
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коммуникационных сетях (включая сеть “Интер-
нет”)».

Часть 2 ст. 110.2 УК РФ также предусматри-
вает уголовную ответственность за «организацию 
деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства путем распростране-
ния информации о способах совершения самоу-
бийства или призывов к совершению самоубий-
ства, сопряженное с публичным выступлением, 
использованием публично демонстрирующемся 
произведении, средств массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть “Интернет”)».

Законом предусмотрено более жесткое 
наказание за доведение до самоубийства с помо-
щью публичных выступлений в СМИ и Интернете. 
Доказать интернет-травлю будет гораздо проще, 
интернет-переписку можно зафиксировать, что 
для суда является неоспоримым доказатель-
ством.

Однако следует отметить, что группы смерти 
не являются основной причиной суицида среди 
подростков, данные группы лишь стимулируют 
несовершеннолетних, страдающих суицидаль-
ными наклонностями и имеющими определенное 
представление о суицидальной тематике. 

В заключение стоит сказать, что основная 
задача родителей, педагогов, школы - макси-
мально обеспечивать учебный процесс и досуг 
детей школьного возраста, т.к. именно в этот 
период развития подростка формируется реаль-
ная, целостная картина мира. Родители должны 
постоянно уделять внимание своему ребенку, осу-
ществлять контроль за его психическим состоя-
нием, обращать внимание, в каком физическом и 
психическом состоянии он приходит из школы, с 
кем он общается, чем интересуется, как проводит 
свой досуг, но все эти меры должны быть адекват-
ными, не лишая ребенка своего личного простран-
ства.
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В 
настоящее время пломбировочные 
устройства используются как на всей 
территории нашей страны, так и за ее 

пределами [1, С. 51].  Основными потребителями 
таких изделий выступают: Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта, Федеральная 
таможенная служба, Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому, атомному над-
зору (Ростехнадзор), Федеральное агентство воз-
душного транспорта, Государственная корпора-

ция «Росатом» и др. Ассортимент используемых 
пломбировочных устройств весьма широк и вклю-
чает в себя множество разнообразных моделей, 
специально созданных для опломбирования 
специфических объектов защиты [2, С.327].  

Современные пломбировочные устройства 
представляют собой персонально идентифициро-
ванные технические средства одноразового дей-
ствия, назначение которых заключается в индика-
ции несанкционированных действия в отношении 
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объекта защиты, на который одни устанавлива-
ются, а также сдерживания от незаконного про-
никновения на такой объект в определенных пре-
делах [3, С. 15]. 

Поскольку потребителями рассматриваемых 
изделия выступает широкий круг субъектов, эти 
изделия в некоторых случаях фигурируют при 
расследовании дел, связанных с подделкой или 
их незаконным использованием.

Предотвращение преступлений осущест-
вляют путем проведения комплекса специальных 
мероприятий, направленных на предотвращение 
заранее неопределенного, не конкретизирован-
ного круга преступлений путем выявления и при-
нятия мер к устранению причин и условий, спо-
собствующих  совершению преступлений. Эти 
мероприятия в равной мере осуществляются как в 
процессе расследования преступлений, так и в 
процессе производства пломбировочных 
устройств. С целью профилактики таких престу-
плений предприятиями-изготовителями в про-
цессе производства пломбировочных устройств 
на их детали наносятся маркировочные обозначе-
ния. 

Понятие маркировка пломбировочных 
устройств включает в себя несколько самостоя-
тельных видов маркировки, различающихся по 
своему целевому предназначению [4, С. 53].

Во-первых, сюда относится защитная марки-
ровка, которая наносится на внешние поверхно-
сти корпуса и, как правило, представляет собой 
сочетание логотипа завода-изготовителя и номер-
ного обозначения [5, С. 58]. Основным назначе-
нием этой маркировки, кроме учета выпускаемой 
продукции, является именно защитная функция, 
которая способствует предупреждению хищений, 
незаконного сбыта, изготовления и иных противо-
правных действий, а также существенным обра-
зом повышает ответственность за выпуск недо-
брокачественной продукции, поскольку в ходе 
процесса производства пломбировочных (сиг-
нальных) устройств производится периодическая 
проверка на соответствие размерным характери-
стикам и техническим условиям. 

Технология нанесения маркировочных обо-
значений, в первую очередь, призвана обеспечить 
возможность обнаружения криминального воз-
действия или подделки изделия, а также выявле-
ния уничтоженных или поддельных индивидуаль-
ных контрольных знаков. 

В зависимости от модели пломбировочного 
устройства, на его корпус наносится выпуклая, 
углубленная, либо плоская маркировка, при этом 
цветовая гамма может быть различной. 

Существующие методы маркировки базиру-
ются на разнообразных видах технологической 
обработки материала и помимо простых механи-

ческих методов могут использоваться иные, 
например, физические или химические методы [6, 
С. 220]. 

Как известно, к числу механических методов 
относятся нанесение маркировочных обозначе-
ний путем давления, механическое и иглоударное 
гравирование.

В процессе маркировки давлением применя-
ются давильные и ударные методы с принуди-
тельным движением пуансона, либо без его дви-
жения. При реализации данного процесса исполь-
зуются силы свободного падения, пружин или 
инерции. В том случае, если маркировка осущест-
вляется давлением при которой форма изделия 
определяется формой инструмента – штампа, 
такой вид обработки называется штамповкой, 
которая, в свою очередь, подразделяется на объ-
емную, листовую, горячую, холодную.

Механическое гравирование – это процесс 
удаления материала в месте нанесения маркиро-
вочного обозначения с использованием инстру-
мента, составной частью которого является бур, 
либо пальчиковая фреза с высокой скоростью 
вращения. В большинстве случаев для этих целей 
используется пантограф, позволяющий масшта-
бировать перемещения инструмента.

Иглоударный способ маркировки основан на 
использовании матричного принтера, имеющего 
твердосплавные иглы. Данный способ относится к 
одной из разновидностей кернения.

К более сложным технологиям маркировки 
относятся: химическая, электроэрозионная,  элек-
трохимическая, ультразвуковая, фотохимическая 
маркировка,  маркировка с использованием 
специальных лакокрасочных составов и некото-
рые другие.

Химический метод нанесения маркировки 
заключается в том, что в процессе его реализации 
применяются концентрированные кислоты или 
щелочи, которые взаимодействуют с материалом 
изделия. В результате такого химического взаимо-
действия травильного раствора с изделием обра-
зуются изображения. 

При электроэрозионной маркировки исполь-
зуется энергия искровых, дуговых, а также импуль-
сных электрических разрядов, которые возникают 
между электродом и изделием. Длительность воз-
действия может быть различной, и обусловлена 
конкретными техническими условиями. В рамках 
данного процесса в месте контакта происходит 
разрушение – эрозия материала, вызванная воз-
никновением высокой температуры с последую-
щим выделением значительного тепла. Соответ-
ственно, в месте взаимодействия электрода обра-
зуется размягчение, оплавление, а также выгора-
ние материала. Однако такой способ может быть 
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применен только для изделий из токопроводящих 
материалов.

Также маркировки для изделий из токопро-
водящих материалов может применяться элек-
трохимический метод, который основывается на 
явлении анодного растворения незащищенных 
участков изделия при наличии электролита под 
воздействием электрического тока. Регулировка 
растворения материала осуществляется как изме-
нением величины и напряжения тока, так и време-
нем травления. Обязательным условием такого 
метода является наличие источника электриче-
ского тока и электролита в зазоре материала 
изделия, являющегося катодом и анодом.

Ключевое отличие данного метода от хими-
ческого состоит в том, что в процессе использова-
ния данного метода процесс растворения металла 
изделия-анода происходит намного интенсивнее 
и сопровождается выделением кислорода, а на 
катоде при этом наблюдается выделение водо-
рода. Продукты распада выпадают в осадок. 
Электролитом здесь выступают водные растворы 
солей, например, калий, хлористый натрий, 
нитрит натрия и иные.

Для реализации данного метода необходим 
трафарет с имеющимися на нем сквозными про-
резями в виде необходимой информации. Сила 
нажима при этом незначительна и ограничивается 
прижатием катода к трафарету.

Ультразвуковой метод нанесения марки-
ровки применим для хрупких изделий с большой 
твердостью. При совместном действии ультразву-
ковых колебаний инструмента, которые вызывают 
в упругой среде физические дефекты и абразив-
ных зерен, находящихся в зоне процесса в виде 
суспензии и оказывающих скалывающее дей-
ствие.

При этом инструмент прижимается к изде-
лию и осуществляется подача абразивной суспен-
зии, в результате чего  острые частицы с большой 
частотой повторения ударов вызывают разруше-
ние и удаление материала. 

Фотохимический метод нанесения марки-
ровки имеет также название фотопечать, суть 
которого заключается в химическом превращении 
веществ, способности изменения их свойств под 
воздействием света. С этой целью проводится 
фотосъемка необходимого изображения, затем 
путем светокопирования изображение перено-
сится на слой светочувствительную эмульсию, 
нанесенную на поверхность изделия. Далее осу-
ществляется проявление, в процессе которого 
участки светочувствительной эмульсии, которые 
не были подвержены воздействию света в связи с 
наличием темных участков на негативе, смыва-
ются водой. В то же время засвеченные участки, 
соответствующие светлым местам негатива, оста-

ются на изделии, поскольку вода на них не дей-
ствует.

Маркировка лакокрасочными составами 
нашла свое широкое применение, в том числе при 
изготовлении сигнальных устройств пломбиро-
вочного типа. Данный метод основан на адгезион-
ных свойствах красящих составов, на способно-
сти их прочного соединения с материалом изде-
лия после высыхания. В качестве составов для 
такой маркировки используют различные краски, 
лаки, эмали, пасты и т.п.

Данный метод может быть реализован как 
ручными средствами, например, с использование 
перьев, штемпелей, трафаретов, а также сетко-
графическим и офсетным способами, с помощью 
термопечати и при помощи специальных принте-
ров. 

При изготовлении некоторых моделей плом-
бировочных (сигнальных) устройств по современ-
ным технологиям, в состав для окрашивания кор-
пуса добавляются люминофоры. При освещении 
таких изделий УФ-источником излучения наблю-
дается люминесценция, способствующая обнару-
жению несанкционированного воздействия на 
объект защиты с последующей маскировкой сле-
дов, либо выявлению поддельных пломбировоч-
ных устройств [7, С. 170]. 

Лазерная маркировка – это основной способ 
нанесения маркировочных обозначений, исполь-
зуемый предприятиями-изготовителями в про-
цессе производства как силовых, так и индикатор-
ных пломбировочных устройств. Данный метод по 
праву считается одним из самых сложных, это 
дистанционный метод нанесения информации, 
основанный на управляемом испарении матери-
ала лазерным лучом строго в рамках заданной 
траектории с использованием лазерной установки 
[8, С. 19].

Современные лазерные технологические 
установки, используемые в технологическом про-
цессе изготовления таких сложных изделий мас-
сового производства, как пломбировочные устрой-
ства, характеризуются большой скоростью нане-
сения маркировочных обозначений, а полученные 
маркерные знаки обладают высокой устойчиво-
стью к механическим воздействиям и к разным 
климатическим условиям [9, С. 77].

Лазерная маркировка может быть восста-
новлена, если имело место ее механическое  уда-
ление. Такое восстановление осуществляется 
способом химического травления, что свидетель-
ствует о более высокой устойчивости к подделке, 
чем иные виды маркировки. Кроме того, при 
использовании лазерного излучения возможно 
нанесение на изделие рисунка любой сложности, 
а также маркирование неровных поверхностей 
[10, С. 133]. 
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Таким образом, маркировка современных 
пломбировочных устройств  является одним из 
наиболее распространенных и высокотехнологич-
ных подходов к решению проблем, связанных с их 
оборотом и незаконным использованием, 
поскольку оптимально сочетает в себе высокие 
защитные свойства, экономичность и технологич-
ность. 
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Аннотация. В настоящее время к профилактике экстремизма требуется особое вни-
мание со стороны общества и государства. Дело в том, что современный цивилизацион-
ный кризис разрушил исторически сложившуюся систему ценностей. Произошла экономи-
ческая дифференциация, основополагающие духовно-нравственные ориентиры ушли в не-
бытие. В этом плане безысходное состояние многих граждан в свою очередь отразилось 
на росте правонарушений. Соответственно, рост правонарушений требует своевремен-
ного выявления и организацию профилактических мероприятий по их недопущению. Рост 
правонарушений имеет много причин субъективных и объективных. Причем, очень часто, 
это зависит от возможностей того или иного государства и сообщества, которые нахо-
дятся на совершенно различных ступенях становления и обладающих разными материаль-
ными возможностями, особенно на современном этапе, когда растет экономическое нера-
венство во всем мире. Профилактика правонарушений является важнейшей задачей обще-
ства и государства.

Социально-гуманитарные науки трактуют экстремизм как преступную девиацию, 
угрожающую общественно-политической формации. Последователями этой человеконе-
навистнической доктрины могут стать представители любых возрастов, конфессий, на-
циональностей, социальных страт и рас, однако неокрепшие умы легче завлечь в преступ-
ные сети. Правомерная и естественная реакция на преступные деяния выступает в каче-
стве гарантии действенной координации его поведения в дальнейшем.

Об актуальности исследуемой проблемы свидетельствует тот факт, что на ее ре-
шение направлены усилия всего мирового сообщества. Автор изучал тему, используя не-
сколько базовых научных и педагогических методов. 
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sciences interpret extremism as a criminal deviation that threatens the socio-political formation. Rep-
resentatives of all ages, confessions, nationalities, social strata and races can become followers of 
this misanthropic doctrine, however, weak minds are easier to lure into criminal networks. A legiti-
mate and natural reaction to criminal acts as a guarantee of effective coordination of his behavior in 
the future. 

The relevance of the problem under study is evidenced by the fact that the efforts of the entire 
world community are directed towards its solution. The author studied the topic using several basic 
scientific and pedagogical methods.

Key words: extremism, distribution, peculiarities, ideology, youth, politics

Э
кстремизм - одна из ключевых про-
блем российского общества. Явление 
экстремизма разрушает государствен-

ный и общественный строй путем влияния нега-
тивных составляющих деяния. При этом распро-
странение экстремизма в социуме всё еще не 
просто существует, а активно продолжается, 
несмотря на государственную политическую стра-
тегию в борьбе с явлениями экстремизма и терро-
ризма. Явления социального характера, оказыва-
ющие воздействие на личность и общество, окру-
жают повсеместно каждого. Именно распростра-
нения экстремизма в связи с воздействием 
социального критерия, важная составляющая 
анализа деяния.

Общественная опасность преступного пося-
гательства – экстремизма выражена не только в 
уровне антиобщественных действий, но и нали-
чии материального и морального вреда. Так, куль-
тивация экстремизма полноценно не отражена в 
данных уголовно-правовой и криминологической 
статистики, это обусловлено сложной системой 
преступного посягательства. Распространение 
экстремизма, как запрещенного законом деяния, 
влечет собой не только опасность для обществен-
ного сознания, но и способствует дискредитации 
органов власти в глазах граждан. Важно пони-
мать, что явление экстремизма имеет не только 
оттенки религиозной и расовой борьбы, но и 
затрагивает все сферы жизни общества. Разноо-
бразие форм экстремизма в современном мире 
позволяет ему распространяться наиболее корот-
ким путем. 

Экстремизм можно классифицировать по 
пяти направлениям, а именно экономический, 
молодежный, националистический, политический, 
религиозно-духовный. Притом каждая из ветвей 
экстремизма распространяется путем социаль-
ного взаимодействия, в век технологий и интер-
нет-пространства это развитие приобретает не 
просто проблематику государственного харак-
тера, а выходит на мировой уровень. Человече-
ский быт наделен определенными, повторяющи-
мися ритуалами, которые помогают определять 
ход бытия. Если этот ход нарушается путем изме-
нения условий жизни человека, образуется вакуум 
ценностей, который влечет рост экстремистских 

проявлений. Государство осуществляет большое 
количество попыток искоренить экстремизм путем 
законодательных актов. Так, Федеральный закон 
№ 114 регулирует вопросы, связанные с противо-
действием экстремизму и экстремистской дея-
тельности, определяя его как проблему современ-
ного общества. Следует отметить, что наиболее 
уязвимая социальная группа, способствующая 
распространению экстремизма, – молодежь, а 
именно лица до 25 лет, несмотря на то что в поня-
тие «молодежь» сегодня входят люди до 35 лет 
[1]. 

Каждое десятилетие Россия переживает 
социальные кризисы и современный период не 
исключение, несмотря на внешнюю картину ста-
бильности, можно увидеть сложности в экономи-
ческом и социальном развитии страны. Экстре-
мизм - сложное и достаточно неоднородное соци-
альное явление, именно поэтому пик его проявле-
ния приходится на переломные и сложные 
периоды в истории страны. Пик экстремистских 
проявлений пал на 90-е годы, но нельзя сказать, 
что сейчас статистика преступлений данной кате-
гории не имеет роста. На данный момент соци-
альный аспект распространения экстремизма 
проявляется среди молодого поколения на фоне 
экономической нестабильности, сложных миро-
вых и политических отношений в стране, а также 
возникшей в 2019 г. пандемии, которая стала толч-
ком к застою в обществе и росту экстремистских 
проявлений.

Социальное распространение экстремизма 
приходится на маргинальные слои населения, а 
также представителей противоборствующих дви-
жений, проявляющих недовольства ситуацией в 
стране. Экстремизм распространяется путем 
социального недовольства требованиями о вакци-
нации населения, на данном этапе происходит 
массовое увольнение людей, перспективы огра-
ничения в правах не привившихся, что порождает 
общественную негативную реакцию, которая, как 
показывает практика, в силу накопившегося нега-
тива, выражается в действиях экстремистской 
направленности. Следует сказать, что одним из 
сложно контролируемых социальных аспектов 
распространения экстремизма являются социаль-
ные сети. Развитие общественного прогресса 
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отнюдь не плохо, но во время сложной государ-
ственной обстановки наступает период реакции 
на любое действие политических органов. Ситуа-
ция с вакцинацией на самом деле не настолько 
остро обострена, но стоит официальному источ-
нику высказаться по этому поводу, как бум соци-
альных сетей искажает информационные потоки. 

Экстремизм – это социальная проблема, т.к. 
не вера в правящие верха, а выбор более удоб-
ного способа доверия «неизвестному пользова-
телю», который высказался в Сети, образован от 
недостатка информации, недостатка знаний и 
умений классифицировать информационные 
потоки [5]. Вспомним исторический обман Лже-
дмитрия, который выдавал себя за сына царя, а 
народ от недостатка информации и чрезмерного 
доверия готов был принять любой исход, но все 
действия привели к тому, что в современности и 
есть экстремизм. Именно поэтому органам госу-
дарственной власти необходимо не только реали-
зовывать правовой контроль экстремистских про-
явлений, но и осуществлять действия по стабили-
зации информационного пространства в социуме. 
На данный момент социальный аспект распро-
странения экстремизма, выраженный в социаль-
ных сетях, также взят под контроль органов право-
порядка, но реакция на данную меру противодей-
ствия неоднозначна [4]. Одни поддерживают это 
направление законодательного проявления, дру-
гие определяют его как «в тюрьму за репост». 
Мера, действительно, недостаточно деклариро-
вана, так 19-летний студент попал на скамью под-
судимых за ряд сохраненных картинок в социаль-
ной сети, что вызвало бурю негодования у обще-
ственности и тем самым повлекло рост действий 
политического экстремизма. Стоит проанализиро-
вать правовые нормы и подойти более детально к 
их регламентации, исключив беспочвенного 
вызова негативной реакции социального сообще-
ства, вызывающей экстремистские воззрения. На 
данном этапе развития общественно-правовых 
отношений необходимо отметить их чрезмерную 
гуманность. Российское законодательство не 
всегда обращает внимание на преступные посяга-
тельства, связанные с экстремизмом, отсутствие 
модификации правовых актов влечет правовые 
коллизии и рост преступлений данной категории 
[2].

Особенности распространения идеологии 
экстремизма, как социальный аспект, выражены 
во внутреннем и внешнем нестабильном состоя-
нии государства. Для противодействия распро-
странения экстремизма в социальной среде необ-
ходим целый комплекс задач, направленных на 

детализацию работы с молодежью, стабилизацию 
экономического пространства, работу с правовой 
основой государства и контроль информационных 
потоков. Социальная политика государства 
должна быть направлена на борьбу с этим право-
вым недугом.
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Ф
ормально в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее УК РФ) 
закреплены основные конституцион-

ные принципы, на которых базируются система 
российского права: гуманизма, законности, спра-
ведливости, равенства[1]. Официально они все 
реализуются на практике. Но соответствует ли 
реально сам уголовный закон данным принци-
пам? Рассмотрим, отдельно принцип равенства, 
предполагающий равенство граждан перед зако-
ном независимо от пола, национальности полити-
ческих убеждений и т.д, ведь от него напрямую 
зависит действие остальных принципов уголов-
ного права, поскольку только достигнув равенства 
между субъектами, можно говорить о справедли-
вости и законности выносимых судом решений. 

В современном уголовном законодательстве 
не сохранились пережитки классового подхода УК 
РСФСР 1922 года, при котором люди априори 
были неравны. Современное законодательство 
провозглашает в ст. 4 У РФ равенство всех перед 
законом вне зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств, таким образом все лица, 
совершившие преступления, несут соответствую-
щую уголовную ответственность. Однако если 
обращаться к дальнейшим статьям Уголовного 
кодекса, можно обнаружить, что закрепленное в 
ст. 4 равенство полов носит номинальный харак-
тер.

Мы это можем увидеть на примере Главы 9 
УК РФ, где закреплены виды наказаний, самым 
суровым из которых являются: назначение пожиз-
ненного лишения свободы (ст. 57), которое назна-
чается за особо тяжкие преступления. Конечно, в 
УК РФ все еще остается в статье 59 смертная 
казнь, однако по сей день на данный вид наказа-
ния наложен мораторий, то есть фактически она 
не назначается и не применяется на территории 
Российской Федерации. Однако даже в теории 
смертная казнь не может назначаться определен-
ным категориям населения.

Если обращаться к статистике, предостав-
ленной Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации по итогам 2020 г. [2], 
то было вынесено 45 приговоров с пожизненного 
заключения в местах лишения свободы. Однако 
среди осужденных не было ни одной женщины, 
аналогичная ситуация наблюдается за последние 
несколько десятков лет [3]. Основываясь на дан-
ной статистике, можно сделать заведомо ошибоч-
ный вывод, что женщины не совершают столь 
ужасные преступления, за которые в правовой 

доктрине уголовного права следует наказание в 
виде пожизненного лишения свободы. Но, как мы 
уже сказали выше, вывод будет ошибочным. 
Согласно данным, предоставленным Федераль-
ной Службы Государственной Статистики на 
момент 2019 г. из почти 182 тысяч человек, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие более 27 тысяч – 
женщины [4]. 

Кроме того, в России было много совершен-
ных женщинами громких преступлений, за анало-
гичные которым мужчины бы получили пожизнен-
ное заключение. Так, например, в Свердловской 
области в течение 8 лет действовала серийная 
убийца И рина Гайдамачук, жертвами которой ста-
новились одинокие пожилые люди. Она была аре-
стована лишь в 2010 г., и после задержания ее 
признали виновной в 17 убийствах 1 покушении 
на убийство, а также в 18 разбойных нападениях. 
Суд приговорил ее к 20 годам колонии [5]. Другим 
примером особо тяжких преступлений, совершен-
ных женщиной, может служить история И нессы 
Тарвердиевой, возглавлявшей с 2003 по 2013 гг. 
одну из самых кровавых банд современной Рос-
сии, на счету которой было 10 доказанных убийств, 
2 покушения на убийство, бандитизм, незаконный 
оборот оружия, а также множество эпизодов 
кражи, разбоя и посягательства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов. Однако Тар-
вердиеву суд приговорил лишь к 21 году лишения 
свободы [6].

Почему к женщинам, даже совершившим 
особо тяжкие преступления без каких-либо смяг-
чающих обстоятельств, пожизненное лишение 
свободы не применяется? В ч. 2 ст. 57 УК РФ уста-
навливает, что фактически данный вид наказания 
назначается лишь мужчинам от 18 до 60 лет. Ана-
логичная ситуация со смертной казнью в нашей 
стране. Позиция ученых по данному вопросу рас-
ходится. Многие, как, например, К. В. Дядюн, 
видят в этом очевидное противоречие основным 
принципам равенства и справедливости, на кото-
рых основывается уголовное право в Российской 
Федерации, а также необоснованную лояльность 
к отдельным группам населения по половому при-
знаку [7]. С другой стороны, О. Г. Подопленова 
видит в этих послаблениях проявление гендерной 
дискриминации женщин и укрепление в обществе 
устоявшихся стереотипов [8]. Однако все сходятся 
во мнении, что ч. 2 ст. 57 УК РФ закрепляет нера-
венство мужчины и женщины. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции, несмотря на многократные обращения осу-
жденных на пожизненное лишение свободы муж-
чин, придерживается позиции, что ч. 2 ст. 57 УК 
РФ не является дискриминационным по отноше-
нию к мужчинам на следующих основаниях:
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– необходимость учета особенностей раз-
личных категорий лиц, вытекающая из принципов 
справедливости и гуманизма [9]; 

– обеспечение разделения уголовной ответ-
ственности, основываясь на принципе гуманизма 
[10]; 

– отсутствие препятствий назначения спра-
ведливого наказания иным категориям лиц, соот-
ветствующего общественной опасности совер-
шенного преступления и обстоятельствам его 
совершения [11].

Разумеется, такая позиция суда может пока-
заться оправданной, если учитывать, что пода-
вляющее большинство, практически 80% женщин, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, сами долгое время были жертвами домаш-
него насилия со стороны мужей и ближайших род-
ственников, поскольку именно дома женщины 
находятся в наиболее уязвимом состоянии, что 
показало исследование, проведенное газетами 
«Медиазона» и «Новая газета» [12].

Так что пожизненное лишение свободы в их 
случае противоречило бы не только принципу 
гуманизма, но и принципу справедливости. Однако 
те же суды назначают таким жертвам несколько 
лет тюрьмы за попытку спасти свою жизнь после 
систематических издевательств, что классифици-
руют как превышение обороны (ст. 108 УК РФ), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ) или же просто убийство (ст. 105 УК 
РФ).

Поэтому в позиции Конституционного Суда 
прослеживается не столько попытка защитить 
невольных преступниц, сколько влияние, укоре-
нившегося в российской культуре, а, следова-
тельно, в российском законодательстве стерео-
типа о женской функции в обществе, то есть пред-
ставление о женщине как о потенциальной жене и 
матери, что часто не соотносится с желаниями 
самих женщин, которые выбирают карьеру или 
относят себя к движению чайлдфри. 

Это лишь говорит о том, что законодатели, 
которые в подавляющем большинстве своем 
являются мужчинами, продолжают видеть в жен-
щине мать, жену и хранительницу семейного 
очага. В нашем обществе образ матери в отличие 
от образа отца возводится в культ, и потому нали-
чие у совершившей даже особо тяжкое престу-
пление женщины ребенка очень часто является 
смягчающим обстоятельством при вынесении 
судом приговора. 

Но насколько это справедливо и безопасно 
для общества в целом и детей в частности? Мы 
уже видели примеры женщин, чьи преступления 
поражают своей жестокостью. Женщины тоже 
могут быть террористками, убийцами, мучитель-
ницами, ведь большинство преступлений не 

имеют пола. Что касается детей, то даже совер-
шившие средней тяжести преступления женщины 
могут быть потенциально опасны для своего 
ребёнка, поскольку он вполне может пострадать в 
дальнейшем от действий матери. Особенно высок 
шанс в том случае, если ранее от ее рук уже 
пострадал другой ее ребенок. Так летом 2021 г. 
было возбужденно уголовное дело в отношении 
женщины, подозреваемой в убийстве своего годо-
валого сына по ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего). При этом 
ранее женщина уже была осуждена за истязание 
7-летнего сына. Тогда суд назначил ей условное 
наказание и лишил родительских прав в отноше-
нии 3 старших детей [13]. То есть она уже пред-
ставляла потенциальную угрозу для других своих 
детей.

Если обращаться к зарубежному опыту, то в 
части стран, например, в Испании [14] и Норвегии 
[15] пожизненное лишение свободы как мера 
наказания не применяется вовсе ввиду ее негу-
манности по отношению к людям в принципе. В 
странах же, где лишение свободы практикуется, 
она применяется независимо от пола осужден-
ного. Так в Финляндии [16], в Литве [17] и в Герма-
нии [18] пожизненное не назначают только моло-
дым преступникам. В части штатов США к женщи-
нам применяется не только пожизненное лишение 
свободы, но и смертная казнь. По данным феде-
рального Бюро тюрем США [19], на октябрь 2021 г. 
к лишению свободы приговорены 10,813 жен-
щины, что составляет 7% процентов от всех 
заключенных, из которых 2,7% получили пожиз-
ненное лишение свободы. Также 13 января 2021 г. 
была казнена Лиза Монтгомери, признанную 
судом виновной в жестоком убийстве беременной 
женщины [20]. Это говорит о том, что при объек-
тивном отношении, женщины могут совершать 
преступления, настолько опасные и ужасные, что 
за них должна быть назначена высшая мера нака-
зания.

Таким образом, принцип равенства в Уголов-
ном праве Российской Федерации совсем не абсо-
лютен. Ч. 2 ст. 57 УК РФ противоречит ему, будучи 
продиктованной устоявшимся в обществе стерео-
типом, что не соответствует тенденциям совре-
менного общества в уравнении прав и обязанно-
стей мужчин и женщин, что, кстати, нашло свое 
отражение и в Конституции Российской Федера-
ции [21]. Так что со временем законодательство 
должно либо ввести пожизненное лишение сво-
боды для обоих полов, что будет соответствовать 
принципу равенства всех перед законом, либо 
убрать этот вид уголовного наказания в принципе, 
что будет отвечать и требованиям современных 
гуманистических тенденций.
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В 
среде психологов и философов Карл 
Густав Юнг считается выдающейся 
фигурой, основателем самостоятель-

ного направления – аналитической психологии, 
что в целом не вызывает возражений. Вместе с 
тем, следует помнить, что именно встреча с Фрей-
дом, с его учением о бессознательном круто 
повернула исследовательские интересы Юнга. 
Еще учась в университете на врача, он интен-
сивно изучал философию, религию, мифологию, 
не очень представляя, как это можно соединить с 
его занятиями в области медицины. И только пси-
хоанализ Фрейда открыл Юнгу широчайшую пер-
спективу его будущих исследований, которые и 
привели к созданию самостоятельного направле-
ния. Работая в области психиатрии, изучая клини-
ческие проявления своих пациентов, он обнару-
жил сходство их сновидений и галлюцинаций с 
сюжетами и символами, распространенными в 
культуре (мифологии, религии, магии, алхимии, 
традициях, обычаях, культах) различных народов 
и исторических эпох. Через несколько лет после 
начала работы с Фрейдом Юнг почти полностью 
отказывается от краеугольного камня психоана-
лиза – учения о сексуальной природе человека 
(Эдипов комплекс, комплекс кастрации, меха-
низмы вытеснения и сублимации), что послужило 
разрывом в их отношениях. Поскольку Юнг про-
должал использовать термин «психоанализ» при-
менительно уже к своей концепции, Фрейд через 
суд обязал его отказаться от этого термина; в 
итоге, появилась новая категория – «аналитиче-
ская психология». Несмотря на отказ от пансексу-
ализма Фрейда, Юнга продолжало связывать с 
психоанализом главное – учение о бессознатель-
ном. Притом, что Юнг – основатель собственного 
направления, последнее – лишь разновидность 
психоанализа, открытого Фрейдом. Сравнение их 
концепций оказывается не в пользу Юнга. Во-пер-
вых, Фрейд вспахивает целину, он – первый в деле 
постижения бессознательного, Юнг идет во мно-
гом уже проторенным путем. Во-вторых, концеп-
ция Фрейда доводит до логического конца исход-
ные идеи, она точна, весьма определенна, кон-
кретна, детально и системно разработана. Кон-
цепция Юнга по всем этим параметрам 
проигрывает: она расплывчата, многозначна, без 
точных и категоричных выводов, бессистемна, 
создает впечатление, что ее автор не вполне уве-
рен в своей правоте. В философии культуры 
Фрейда есть хребет: гипотеза о первобытной 
орде, обеспечивающей теоретическое единство 
филогенеза и онтогенеза. Юнг, доказывая свою 
теорию бессознательного, также пытается оттал-
киваться от единства филогенеза и онтогенеза, но 
никакой внятной, подтверждающей это единство 
гипотезы, не предлагает. 

Коллективное бессознательное. Юнг 
очень неопределенен в своих рассуждениях о 
бессознательном. У Фрейда, напротив, здесь 
почти полная ясность. Психика человека, согласно 
его позиции, состоит из трех элементов: «Я» 
(сознание), «Оно» (влечения, сексуальная энер-
гия либидо), «сверх-Я» (совесть). «Я» относится к 
сфере сознания (рациональное осмысление 
мира), «Оно» и «сверх-Я» – части бессознатель-
ного. По Фрейду, бессознательное имеет своим 
истоком сексуальную природу человека: влечения 
определяют сознание и волю индивида, стерео-
типы его поведения, в чем он не отдает себе 
отчета. «Сверх-Я» формируется как исходящие от 
общества запреты, нормы культуры, нацеленные 
на ограничение влечений. Таким образом, бессоз-
нательное имеет, по Фрейду, прежде всего инди-
видуальную биологическую причину, во вторую 
очередь – социальную, как следствие вытеснения 
влечений индивида из сознания в подсознание 
под напором требований коллектива. В своих 
работах по религии и философии культуры Фрейд 
от индивидуальной психологии переходит к соци-
альной, где категория бессознательного приобре-
тает по большей части коллективный характер. 
Вот от этих работ Юнг и отталкивается, создавая 
свою аналитическую психологию, где главную 
роль играет уже не индивидуальное, а коллектив-
ное бессознательное. 

Юнг утверждает, что в своих исследованиях 
он стоит на платформе науки, эмпирики, опыта, но 
это далеко не так. Занятая им позиция располо-
жена между наукой и метафизикой, его концепция 
бессознательного – не столько научная гипотеза, 
сколько метафизическая посылка, опирающаяся 
на веру. «Эмпирик» Юнг обращается к такой кате-
гории, как душа (дух), к тому времени вышедшей 
из оборота обществоведов и оставшейся только у 
философов метафизического толка и богословов. 
Понятие души у него отличается двойственно-
стью. С одной стороны, душа понимается как пси-
хика человека, включающая в себя три компо-
нента: сознание, личное бессознательное, кол-
лективное бессознательное. В данном случае 
душа – феномен, обнаруживаемый эмпирическим 
путем. Душа есть психическая система, направ-
ленная на приспособление человека к эмпириче-
ским условиям жизни и обусловленная ими. Душа 
– это совокупность образов, отражающих челове-
ческое и природное бытие. Данная трактовка 
души – почти материалистическая. С другой сто-
роны, душа, по Юнгу, представляет собой некую 
трансцендентную силу, берущую свое начало в 
мире, недоступном для науки. Сущность созна-
ния, с его точки зрения, навсегда останется нераз-
решимой загадкой. Таким же непостижимым явля-
ется сам феномен жизни: механизм жизненных 
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явлений, эмпирика жизни может и должна быть 
предметом науки, но ее существо и исток – область 
извечной тайны. Душе (в качестве трансцендент-
ной силы) противостоит материя, тело. Душа и 
тело – это противоположности, одновременно 
выражающие единство «некоего существа», о 
природе которого нельзя сказать ничего опреде-
ленного. Это «непознаваемое существо» внешне 
представлено в виде материального тела, душа 
оказывается его содержанием. Душа есть прояв-
ление жизни тела, в образах души отражается 
жизнь тела. Жизнь и дух, делает вывод Юнг, – это 
две силы, между которыми находится человек. 
Дух наделяет его жизнь смыслом, жизнь делает 
дух жизнеспособным, душа и тело – единое целое 
[1, с. 278–279, 292, 316]. Иными словами, если 
преодолеть иносказательность Юнга, основа 
души и тела (материи) и их единства – Бог или 
замещающий его трансцендентный разум. Юнг не 
оперирует категорией Бога, но она подразумева-
ется в контексте его теории бессознательного. Без 
некоего трансцендентного универсального объе-
диняющего начала, некоего первоисточника 
бытия (материального и идеального) конструкция 
Юнга не работает. 

Человеческая психика, по Юнгу, представ-
ляет собой своеобразную пирамиду: ее вершина 
– сознание, основание – коллективное бессозна-
тельное, слой между ними – личное бессозна-
тельное. Меньше всего доверия у Юнга к созна-
нию, т.е. к традиции рационализма, которая была 
заложена греко-римской культурой, развита эпо-
хой Возрождения и ставшая преобладающей в 
эпоху Просвещения. Сознание, утверждает психо-
лог, – относительно недавнее приобретение при-
роды, и оно все еще пребывает в стадии экспери-
мента. Сознание – эфемерное явление, это лишь 
часть души, нацеленная на обслуживание «сию-
минутных» задач; сознание ограничено «непо-
средственно происходящими событиями», играет 
главным образом прикладную роль, помогая при-
спосабливаться к окружающим условиям. Коллек-
тивное бессознательное, напротив, есть проявле-
ние всей души, оно не имеет временных преде-
лов, реагирует «на самые общие и всегда имею-
щиеся условия психологической, физиологической 
и физической природы» [1, с. 126]. Психика чело-
века имеет четыре функции, позволяющие ему 
ориентироваться в пространстве: мышление, 
ощущение, интуиция и бессознательное. Созна-
нию доступны первые три, четвертую функцию 
(бессознательное) сознание как бы забывает, что 
дает человеку ложное ощущение свободы. Лож-
ным это ощущение является потому, что оно дает 
индивиду иллюзорное освобождение от инстин-
ктов, своей животной природы, от своего архаиче-
ского наследия, во власти которого человек про-

должает, тем не менее, находиться. Сознание вво-
дит индивида в заблуждение относительно своей 
«эмансипации» от инстинктов и своей архаичной 
природы, тогда как на самом деле бессознатель-
ное все больше его захватывает. При отрицании 
бессознательного углубление рационализации 
человеческого поведения может означать только 
одно – еще большее поглощение бессознатель-
ным [1, с. 132; 2, с. 28; 3, с. 67 - 68]. «Люди с пораз-
ительным размахом сознания – рассуждает Юнг, 
– в себе самих разбираются меньше, чем какой-ни-
будь бессловесный ребенок, и все потому, что 
“четвертый не хотел идти” — остался внизу или 
наверху, в царстве бессознательного» [3, с. 68]. 
Внешне выглядит так, продолжает он, что отрица-
ние бессознательного предполагает уверенность 
в полном знании о психике, тогда как в действи-
тельности такая установка есть отражение страха 
перед новым и неизвестным. Отрицание бессоз-
нательного проявляется, например, в рационали-
зации религии, что становится дополнительной 
преградой на пути к своему бессознательному. 
Рационализированная религия только запутывает 
связь с бессознательным, а наиболее распростра-
ненным способом восстановления этой связи ста-
новится невроз [1, с. 132; 2, с. 27–28]. 

Личное бессознательное, по Юнгу, – это 
верхний слой бессознательного, оно есть «сово-
купность тех психических процессов и содержа-
ний, которые в принципе способны достичь созна-
ния, нередко и были уже осознанными, но вслед-
ствие своей несовместимости с сознанием подле-
жали вытеснению и, таким образом, задерживались 
под его порогом» [1, с. 56 - 57]. Личное бессозна-
тельное предстает в виде психических комплек-
сов. Здесь, как видно, Юнг опирается на механизм 
вытеснения, открытого Фрейдом. 

Коллективное бессознательное – основопо-
лагающая категория концепции Юнга, изложен-
ная, правда, невнятно и противоречиво. С одной 
стороны, утверждается, что коллективное бессоз-
нательное – «факт науки», представленный глав-
ным образом значительным воздействием кол-
лективного бессознательного на поведение и 
жизнь людей (яркий пример – религия), с другой 
– что коллективное бессознательное не суще-
ствует, оно есть лишь врожденная возможность 
представлений (образов), а любое утверждение о 
коллективном бессознательном может быть сде-
лано только в виде гипотезы. С одной стороны, 
коллективное бессознательное – явление при-
роды, с другой – мыслительные образы, представ-
ленные в психике. Следует признать, что такая 
двойственность – одна из особенностей психоло-
гической науки, поскольку предмет ее – психика – 
расположен между сознанием и физиологией 
(биологией), а потому носит промежуточный 
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характер. Изучение психики всегда наталкивается 
на непреодолимое препятствие в виде непознава-
емости феномена сознания, а потому психологи-
ческая наука постоянно и неизбежно переходит от 
эмпирики к метафизике. 

Ведущие идеи в гипотезе коллективного бес-
сознательного – сочетание филогенеза и онтоге-
неза, генетически наследуемая социальная 
память. По логике Юнга, коллективное бессозна-
тельное есть совокупность мыслей, образов и 
эмоций, недоступных сознанию человека и пере-
плавленных в некую объективную природно-ду-
ховную реальность. Коллективное бессознатель-
ное одновременно относится к сферам идеаль-
ного и материального. В качестве идеальной 
реальности оно существует в форме мыслей и 
образов, его материальный компонент представ-
лен в виде эмоций, заданных инстинктами (т.е. 
биологией и физиологией человеческого орга-
низма). Коллективное бессознательное не было 
ни вытеснено, ни забыто, нельзя вызвать его вос-
поминание путем техники психоанализа, эта при-
родно-духовная реальность сформировалась в 
глубокой древности и с тех пор существует вполне 
автономно от сознания. Коллективное бессозна-
тельное, согласно Юнгу, – это «сложившийся за 
миллионы лет опыт предков», «осадок явлений 
мира», который выражается в «структуре мозга и 
симпатической нервной системе». Коллективное 
бессознательное передается с древних времен по 
наследству посредством «мнемических образов», 
т.е. с помощью наследуемой памяти и посред-
ством мозга [1, с. 240]. «Подлинная история раз-
вития человеческого сознания хранится не в уче-
ных книгах, она хранится в психической организа-
ции каждого из нас» [2, с. 153].

Коллективное бессознательное проявляет 
себя в психике каждого индивида, что особенно 
видно в детстве и старости, когда сознание осла-
блено, а коллективное бессознательное преобла-
дает. В индивидуальной человеческой душе есть 
много унаследованного от предшествующих поко-
лений. Духовная наследственность во многом 
определяет индивидуальную психологию, именно 
поэтому фантазии душевнобольного порой почти 
идентичны фантазиям первобытного человека. 
Современный человек продолжает оставаться 
архаичным, его душа обнаруживает бесчислен-
ные архаизмы. Коллективное бессознательное 
есть объективная реальность, которая себя посто-
янно проявляет и с которой необходимо считаться. 
Первобытный человек это хорошо понимал, что 
стало источником возникновения бесчисленных 
магических обрядов. Современный человек 
реальность коллективного бессознательного вос-
принимает слабее, но и она дает себя знать про-
явлением душевного беспокойства, что отража-

ется в религии и философии. Коллективное бес-
сознательное – источник творчества в филосо-
фии, литературе, музыке и науке. Идеи, которыми 
оперирует сознание, открывают свой подлинный 
смысл только в контексте бессознательного. Даже 
наиболее тщательно сформулированные фило-
софские или математические понятия содержат в 
себе больше, чем об этом думают. Понятия явля-
ются порождением психики и потому часто непо-
знаваемы. Каждое понятие имеет в сознании 
человека свои психические связи, ассоциации.

Коллективное бессознательное – источник 
символических образов прошлого и современно-
сти, бессознательное – это не только отражение 
пластов прошлых эпох, оно во многом определяет 
будущее. Коллективное бессознательное есть 
«вечный образ мира», «зеркальный мир», проти-
востоящий картине мира, существующей на 
каком-либо исторически ограниченном этапе кон-
кретного общества. Данный образ мира обладает 
энергией, независимой от сознания, и способен 
оказывать сильнейшее душевное воздействие на 
людей. Воздействие это тем сильнее, чем менее 
люди осведомлены о своем коллективном бессоз-
нательном. Данная зависимость парадоксальна и 
предопределена исторически. По мере становле-
ния цивилизованного человека его сознание уси-
ливалось, он стал контролировать свои инстин-
кты, что делало его вроде бы более независимым 
от них. Но одновременно действие инстинктов все 
более уходило из поля зрения человека, он пере-
стал воспринимать их в качестве угрозы своему 
благополучию и безопасности, тогда как на самом 
деле индивид утрачивал свою власть над инстин-
ктами и попадал во все большую от них зависи-
мость [1, с. 132, 137, 159, 234-235, 240; 2, с. 40, 
42]. 

Коллективное бессознательное, по Юнгу, 
тесно связано с природной и социальной средой. 
«Если мысленно переместить значительную часть 
европейской расы на чужую землю и в другой кли-
мат, то можно ожидать, что эта группа людей, 
даже если не произойдет смешения с чужой кро-
вью, через несколько поколений испытает опреде-
ленные изменения психического, а возможно, и 
физического характера. Совсем рядом – у евреев 
разных европейских стран – мы можем наблюдать 
заметные различия, которые в первую очередь 
объясняются только своеобразием народа-хозя-
ина. Не составляет труда отличить испанского 
еврея от североафриканского, а немецкого от рус-
ского. Даже внутри разных типов русских евреев 
опять-таки можно найти различие между поль-
ским, северорусским и казачьим типами» [1, с. 
152-153.]. 

Наиболее яркий и относительно недавний 
пример антропологической и социальной абсорб-
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ции Юнг усматривает в переселении европейцев 
(по большей части германцев) на североамери-
канский континент. Своими антропологическими 
чертами белые американцы, с его точки зрения, 
похожи на индейцев, и это не в результате биоло-
гического смешения, а под воздействием природ-
ной среды. Психология современных белых аме-
риканцев, утверждает он, отражает три культур-
ных компонента: протестантизм (ведущий), куль-
тура негров и индейцев. Швейцарский профессор 
находит «удивительное сходство» между белыми 
американцами и неграми: «Эмоциональную 
открытость американца, особенно его смех, лучше 
всего изучать в иллюстрированных приложениях 
американских газет; тот неподражаемый смех 
Рузвельта в первоначальной форме можно встре-
тить у американского негра. Своеобразная 
походка со слегка расслабленными конечностями 
или раскачивание бедрами, которое так часто 
можно наблюдать у американок, тоже происходят 
от негра. Источником вдохновения американской 
музыки, равно как и танцев, является негр. Прояв-
ления религиозного чувства… во многом под вли-
янием негра; а знаменитая американская наи-
вность, как в очаровательной, так и в менее при-
влекательной форме ее проявления, вполне срав-
нима с детскостью негра. Необычайно живой 
темперамент большинства американцев, прояв-
ляющийся не только в игре в бейсбол, но и в сво-
еобразном языковом выражении радости, о чем 
красноречиво свидетельствует непрестанный и 
безбрежный поток болтовни в американских газе-
тах, вряд ли можно объяснить германскими пред-
ками. Он скорее похож на “chattering” (болтовню) 
негритянской деревни. Чуть ли не полное отсут-
ствие интимности и связывающая всех между 
собой массовая общественность напоминают 
первобытную жизнь в открытых хижинах с абсо-
лютной тождественностью всех членов рода. Мне 
казалось, что в домах американцев всегда рас-
пахнуты настежь все двери и что в американских 
поселках нельзя найти садовых изгородей. Все 
напоминало улицу» [1, с. 153 - 154]. Юнг подчер-
кивает, что негритянская культура оказала по 
большей части внешнее влияние на белых амери-
канцев, она сказалась на их манерах, но не на их 
душе. Он также предостерегает, что примитивная 
негритянская культура может оказывать и разла-
гающее воздействие, и только приверженность 
белых американцев «строжайшему пуританству» 
позволяет им сохранять европейский уровень. 
Здесь следует вспомнить попытки Юнга заигры-
вать с нацистами, когда он взялся обосновывать 
расизм при помощи своей аналитической психо-
логии. Позднее он будет в этом публично раскаи-
ваться. 

На формирование души (а не манер) глубин-
ной психологии белых американцев оказали влия-
ние, по Юнгу, индейцы и их культура. Внешне, 
замечает он, влияние индейцев едва заметно, но 
именно индейцы сформировали в коллективном 
бессознательном американцев архетип героя, на 
которого они равняются. «Герой всегда олицетво-
ряет собой самое высокое и самое сильное стрем-
ление или, по крайней мере, то, каким это стрем-
ление должно быть, а значит, и то, что хотелось 
бы осуществить в первую очередь. Поэтому 
всегда важно, какой из фантазий наполняется 
мотив героя. В американской фантазии о герое 
главную роль играет индейский характер» [1, с. 
155]. «Во всем, к чему американец стремится 
по-настоящему, проявляется индеец; в чрезвы-
чайной концентрации на определенной цели, в 
упорном ее преследовании, в стойком перенесе-
нии огромных трудностей целиком проявляются 
все легендарные добродетели индейца» [1, с. 155 
- 156]. Так, на некоторых монетах США изобра-
жена голова индейца, что свидетельствует об ува-
жении к нему. Отношение американцев к спорту 
(беспощадные и жестокие тренировки) напоми-
нает инициации индейцев. Christian Science (Хри-
стианская наука), весьма распространенная в 
США, представляет собой ритуал заклинания, 
колдовства в целях лечения больных, что явля-
ется прямым заимствованием из религии индей-
цев с их опорой на шаманов, знахарей и заклина-
телей духов. Так же как на индейцев, словесные 
формулы производят очень сильное впечатление 
на американцев, их вера в волшебную силу слова 
вызывает у европейцев смех [1, с. 156 - 157]. 

Таким образом, у американцев, психика 
которых во многом определяется изначально 
чуждой для них культурой и природной средой, 
образуется колоссальный разрыв между созна-
нием и бессознательным, чего не наблюдается у 
европейцев. Данный разрыв имеет противоречи-
вые последствия. С одной стороны, он рождает 
психический потенциал, делающий американцев 
энтузиастами во всех их начинаниях (особенно в 
бизнесе), с другой – бессознательное все более 
овладевает ими, что сдерживает их прогрессив-
ное развитие [1, с. 157]. 

Архетипы. Коллективное бессознательное 
предстает в виде архетипов, бессознательное – 
это и есть совокупность архетипов. По признанию 
Юнга, теория архетипов не является его изобрете-
нием, он лишь дал ей эмпирическое обоснование. 
Термин «архетип», утверждает психолог, встреча-
ется уже у Филона Иудея, Иринея и Дионисия 
Ареопагита. Понятие архетипа у Юнга также рас-
плывчато, как и коллективное бессознательное, о 
чем он сам говорит: архетип не поддается четкому 
определению, однозначной формулировке, т.к. 
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сфера бессознательного во многом еще закрыта 
от внешнего наблюдения. Дать универсальную 
интерпретацию архетипа невозможно, его можно 
объяснить только применительно к конкретной 
жизненной ситуации. Архетипы многозначны, 
богаты предчувствиями, неисчерпаемы, принци-
пиально парадоксальны, они тяжело поддаются 
описанию в силу их многогранности. Попытка 
формализовать архетипы, дать им однозначное 
определение не ведет к установлению их сущно-
сти, а скорее отклоняет от нее. Так как бесчислен-
ное множество вещей существует за пределами 
человеческого понимания, люди постоянно поль-
зуются символами (а они выражают архетипы), 
т.е. образами, которые можно описать, но им 
трудно дать логическое определение. Это одна из 
причин, по которой все религии пользуются сим-
волами [1, с. 131; 2, с. 25 - 26, 88, 98, 125 - 126, 165 
- 166]. 

Архетипы есть синтез природного и духов-
ного, инстинктов и образов. Посредством архети-
пов душа связана с природой, т.е. с инстинктами 
человека и природной средой. Архетипы отра-
жают физические события, например, цикл смены 
дня и ночи; они есть «куски самой жизни», связан-
ные с человеком посредством эмоций. Поскольку 
архетипы – формы проявления инстинктов (т.е. 
биологической энергии), сами архетипы также 
являются источником любой творческой энергии. 
В этом отношении архетипы предстают как формы 
(категории), организующие энергию коллектив-
ного бессознательного. Инстинкты передают свою 
энергию идеям и образам: в архетипах представ-
лены «самые мощные идеи человечества», древ-
ние представления, которые благодаря сознанию 
принимают форму религиозных, философских, 
моральных и научных идей. Архетипы представ-
ляют собой непосредственную психическую дан-
ность, не прошедшие сознательной обработки, 
они проясняются через их соотнесение с мифом, 
тайным учением, сказкой. Архетипы – это древ-
нейшие, изначальные типы, всеобщие образы, 
выраженные в виде мифов и сказок. Между 
инстинктами и архетипами есть различие: инстин-
кты – это физиологические побуждения, архетипы 
– фантазии (образы), вызванные инстинктами. 
Любой архетип способен к бесконечному разви-
тию и усложнению, поэтому он может быть развит 
больше или меньше [1, с. 127, 131, 132 - 133; 2, с. 
65, 98, 99, 241]. 

Архетипы – это психические стереотипы, 
передаваемые по наследству при помощи «струк-
туры мозга». В архетипах концентрируется психи-
ческий опыт определенного типа, пережитый мил-
лионами людей бесконечного ряда поколений и 
представленный в виде мифологических образов. 
В каждом из образов заключена часть человече-

ской судьбы, часть страдания и наслаждения, 
повторявшихся бесчисленное количество раз. 
«Драконы обитают в реках, чаще всего возле бро-
дов или других опасных переправ, джинны и про-
чая нечисть – в безводных пустынях или в опас-
ных ущельях, духи мертвых поселяются в злове-
щих зарослях бамбукового леса, коварные 
русалки и водяные змеи – в морских глубинах и 
водяных пучинах. Могучие духи предков или боги 
живут в выдающихся людях, пагубная сила 
фетиша сидит в чуждом и необычайном. Болезнь 
и смерть не бывают естественными, а всегда 
вызываются духами или колдовством. Само ору-
жие, которое убило, — это мана, то есть оно наде-
лено необыкновенной силой» [1, с. 129 - 130]. В 
душе первобытного человека фиксируются не 
реальные физические явления (гром, молния), а 
фантазии, возникающие по поводу этих явлений. 
Типовые ситуации, вызывающие аффективные 
фантазии, образуют одинаковые архетипы. Самые 
мощные архетипы связаны с самыми простыми и 
вечно повторяющимися отношениями, прежде 
всего семейными: между мужем, женой, отцом, 
матерью, ребенком. Именно эти архетипы оказы-
ваются в центре политической идеологии и рели-
гий (например, христианская Троица в лице Бога-
Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого). Юнг ука-
зывает на сходство индивидуальной и социальной 
психологии, личных комплексов и архетипов. Лич-
ные комплексы есть компенсация, вызванная 
односторонними или дефектными установками 
сознания, архетипы также есть компенсация, но 
за беспокойство и страдания большого количе-
ства людей (голод, война, болезнь, старость, 
смерть) [1, с. 57 - 58, 129, 130, 136; 2, с. 73]. 
«Например, универсальный миф о герое всегда 
относится к человеку-богатырю или богочеловеку, 
который побеждает зло в виде драконов, змей, 
монстров, демонов и так далее и который осво-
бождает свой народ от смерти и разрушения. 
Повествование или ритуальное повторение свя-
щенных текстов и церемоний и почитание этого 
образа с помощью танцев, музыки, гимнов, молитв 
и жертвоприношения возбуждают и охватывают 
аудиторию возвышенными эмоциями (словно 
магическими чарами) и возвышают индивида до 
идентификации с героем» [2, с. 73]. 

Архетипы, по Юнгу, есть способ познания 
мира. Архетип появляется как потребность чело-
века понять какую-то важную часть мироздания, 
но в условиях, когда для этого нет еще адекватной 
словесной, формально-логической языковой фор-
мулировки. Архетипы – лишь исходный материал, 
который требует своей расшифровки примени-
тельно к условиям настоящего времени. Если 
перевод удается, то современный человек как бы 
встречается в самом себе с человеком древности. 
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Юнг убежден, что историю человечества, весь его 
опыт может объяснить только миф, выраженный в 
виде архетипов, но не рациональное знание. 
Лишь благодаря архетипам человек предстает как 
целостное существо, рационализм не идет 
дальше фрагментарного знания о нем, наука и 
философия – это осколки сознания, рождающие 
далекие от реальности фантазии. При всем своем 
множестве архетипы в конечном счете передают 
некое единство человека и мироздания. Такой 
эффект влияет на формирование мировоззрения, 
а в нем всегда есть психологическая потребность 
воспринимать мироздание в качестве единого 
целого [1, с. 244 - 245, 290–291; 3, с. 94; 4, с. 337 - 
339].

Роль архетипов в жизни людей, согласно 
Юнгу, огромна. Архетипы, поскольку они заря-
жены колоссальной психической энергией, оказы-
вают глубокое эмоциональное воздействие на 
людей, заставляя их вести себя определенным 
образом. Архетипы – это жизненные силы, уча-
ствующие в формировании психики человека, а 
потому они не могут ни игнорироваться, ни пода-
вляться, в противном случае бессознательное 
может проявить себя разрушительным для людей 
образом. «Архетипические идеи относятся к неру-
шимым основаниям человеческого духа. Сколь бы 
долго они ни оставались в забвении или под спу-
дом, они всегда возвращаются, зачастую в дико-
винно переиначенном обличье и с какими-нибудь 
личностными вывертами или интеллектуальными 
искажениями.., они всегда воспроизводят себя в 
тех или иных новых формах, будучи вечной исти-
ной, внутренне присущей человеческой природе» 
[3, с. 28 - 29]. Подлинный архетип лишь тот, кото-
рый отражает неизменную структуру коллектив-
ного бессознательного, рождает феномен веры и 
потому может получить всеобщее признание. 
Самые действенные из архетипов те, которые 
легко распознать и перевести на язык понятной 
аллегории (например, родина – мать, что озна-
чает мистическую причастность человека к почве, 
на которой он обитает). Ослабление веры в архе-
тип означает не ослабление архетипа, а отрыв 
сознания от коллективного бессознательного, что 
влечет утрату контроля над архетипом, его 
непредсказуемое действие вплоть до социальной 
катастрофы [1, с. 59; 2, с. 84–85; 3, с. 94]. 

Сновидения. Сны, по Юнгу, – очевидный 
показатель существования коллективного бессоз-
нательного, благодаря снам люди устанавливают 
связь с ним. Сны служат целям компенсации, т.е. 
поддержанию баланса между сознанием и бес-
сознательным. В этом отношении сон – нормаль-
ное психическое явление, передающее бессозна-
тельные реакции или спонтанные импульсы 
сознанию. Сновидения являются звеньями в цепи 

бессознательных событий. В снах бессознатель-
ное открывается в виде символов, требующих 
расшифровки. Сны – почва, из которой произрас-
тает большинство символов [2, с. 40, 63, 152].

В повседневной жизни сны вроде бы не 
играют значительную роль, но в качестве предста-
вителей бессознательного являются корнями 
сознательных мыслей. Во сне обычные предметы 
и идеи способны оказывать столь мощное психи-
ческое влияние, что человек может проснуться от 
большой тревоги, хотя во сне он не увидел ничего 
пугающего – лишь запертую комнату или пропу-
щенный поезд. И примитивные люди, и цивилизо-
ванные часто реагируют на сон негативно, боясь, 
что сон даст человеку какую-то новую идею, что-то 
новое, неизвестное, а значит потенциально опас-
ное. Такое восприятие образов в сновидениях 
обусловлено тем, что с их помощью человеку 
открывается бессознательное. Согласно логике 
Юнга, с помощью снов коллективное бессозна-
тельное обращается к сознанию человека, встреча 
с которым может принести ему тяжелые эмоцио-
нальные переживания. Бессознательное, вскры-
вая перед сознанием реальность, способно шоки-
ровать индивида и радикально изменить его 
мировоззрение [2, с. 34, 42].

Люди, соприкасаясь с бессознательным в 
самих себе, испытывают страх, поскольку содер-
жание бессознательного может резко противоре-
чить их сознательным установкам. Чем сильнее 
бессознательное вытесняется, тем более вероят-
ным становится невроз как способ ухода от реаль-
ности. Бессознательное – не просто реальность, 
закрытая от сознания, оно во многом предопреде-
ляет работу сознания благодаря психической 
энергии бессознательного. Человек, осознавая 
провал в памяти и стремясь его восстановить, 
пытается отыскать его в своем детстве, тогда как 
этот пробел следует искать в первобытной пси-
хике, в коллективном бессознательном. Основная 
задача снов заключается в восстановлении дои-
сторической памяти, непосредственно связанной 
с самыми примитивными инстинктами. Функция 
снов состоит также в том, что они восстанавли-
вают психический баланс. Так, люди, ставящие 
перед собой недостижимые цели, видят во сне 
полеты и падения, что является предупреждением 
об опасности неадекватного восприятия реально-
сти. Если предупредительные знаки снов игнори-
руются, действительно может произойти несчаст-
ный случай: жертва падает с лестницы или попа-
дает в автомобильную катастрофу [2, с. 46, 89 - 
90].

Сны, приближая коллективное бессозна-
тельное к сознанию, выполняют социализирую-
щую функцию. Становление цивилизации, сде-
лавшее людей в значительной степени независи-
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мыми от природы, одновременно оторвало их от 
нее, а с ней – от «глубинных инстинктивных слоев 
психического», от «соматической основы психиче-
ских явлений», от «прекрасного, благородного, 
божественного духа», открываемого в мифологии. 
Поскольку инстинкты не утрачены, а лишь ушли в 
глубины бессознательного, они проявляют себя в 
виде символических образов снов. «Для сохране-
ния постоянства разума и, если угодно, физиоло-
гического здоровья, бессознательное и сознание 
должны быть связаны самым тесным образом, 
двигаться параллельными путями. Если же они 
расщеплены или “диссоциированы”, наступает 
психологическая нестабильность. В этом отноше-
нии символы сна – важные посланники от 
инстинктивной к рациональной составляющей 
человеческого разума, и их интерпретация обога-
щает нищету сознания, так как она учит его снова 
понимать забытый язык инстинктов» [2, с. 48].

С помощью снов инстинкты влияют на созна-
ние, его активность и степень адекватности. Если 
бессознательное содержит много материала, 
отторгаемого индивидом на уровне сознания, бес-
сознательное искажается, а с ним искажается и 
реальность. Чем сильнее конфликт между созна-
нием и бессознательным, тем более неадекват-
ным будет восприятие человеком реальности. В 
данном случае Юнг использует механизмы вытес-
нения и цензуры, открытые Фрейдом. Однако если 
у Фрейда эти механизмы опираются на Эдипов 
комплекс, то для Юнга источник конфликта между 
сознанием и бессознательным – отрыв цивилиза-
ции от первобытной культуры, много ближе стоя-
щей к коллективному бессознательному. В усло-
виях первобытности разум человека не был иска-
жен цивилизацией, его восприятие мира и самого 
себя отличалось целостностью. По мере нараста-
ния культуры сознание людей дифференцирова-
лось, все более ограничивалось рамками рацио-
нальности, дистанция от коллективного бессозна-
тельного увеличивалась, что вело к утрате целост-
ного восприятия мира и человека. Сновидения, 
выступая агентами бессознательного, объективно 
направлены на восстановление этой целостности 
[2, с. 61, 89].

Искусство. Коллективное бессознательное 
проявляет себя, по Юнгу, и в искусстве. Художе-
ственное произведение, утверждает он, имеет 
своим источником мифологию коллективного бес-
сознательного, а архетипы определяют рамки и 
направление фантазии художника. Язык искус-
ства пронизан мифологией, которая, отражая глу-
бинную архаику, меняет свои формы в соответ-
ствии со стандартами современности: «Напри-
мер, вместо орла Зевса, или великой птицы Рух, 
появляется аэроплан; битва с драконом – желез-
нодорожная катастрофа; побеждающий дракона 

герой – оперный тенор; Мать Земля – плотная 
дама, торгующая овощами; Плутон, увозящий 
Персефону – беззаботный шофер и т.д.» [5, с. 45].

Художественное воздействие, согласно 
Юнгу, опирается на связь с архетипом. Художник, 
ощущая в себе связь с архетипом, начинает гово-
рить его первообразами. Первобытный образ 
(архетип) – это некие очертания демона, человека 
или процесса, которые постоянно возрождаются в 
ходе истории при возникновении свободной твор-
ческой фантазии. Энергия архетипа позволяет 
ему преодолеть временные рамки единичного, 
описываемого им случая и показать в нем «судьбу 
человечества». Творческий процесс заключается 
в бессознательном оживлении архетипа, оформ-
лении элементарного первообраза и его перевода 
на язык современности. В результате произведе-
ние искусства становится способом восстановле-
ния связи с коллективным бессознательным («глу-
бочайшим источником жизни»). Социальная зна-
чимость искусства состоит в том, что оно соеди-
няет современность с архетипами коллективного 
бессознательного. Первообразы, постигаемые 
художником, компенсируют «несовершенство и 
однобокость духа времени». Произведение искус-
ства, адаптируя первообраз архетипа под совре-
менных людей, тем самым меняет их сознание, а 
с ним – и современность, приближая ее к коллек-
тивному бессознательному. Характер художе-
ственного произведения позволяет сделать вывод 
о специфике века, когда оно было создано. Такие 
направления в искусстве, как, например, реализм, 
натурализм, романтизм, говорят не столько об 
искусстве, сколько о духовных запросах времени 
появления данных направлений. Направления в 
искусстве есть, по логике Юнга, результат осоз-
нанной односторонности духовной действитель-
ности и поиск пути к первообразам архетипов. 
Ощущение духовной ограниченности рождает 
стремление к компенсации, чем и становится вос-
соединение при помощи искусства с первообра-
зами архетипов бессознательного [1, с. 59–60; 6, 
с. 26]. 

Художник, рассуждает Юнг, как правило, 
идет своим путем, отдельно от широких народных 
масс, но эта уединенность и позволяет ему нащу-
пать те болевые точки современности, которые 
вызваны действием архетипов. Опираясь на свое 
индивидуальное сознание, он создает произведе-
ние искусства, где языком эстетики устанавлива-
ются и обсуждаются активные, «проснувшиеся» 
архетипы, лежащие в основе влиятельных явле-
ний и процессов современности. Художник, таким 
образом, способен объяснить социальные 
болезни современной эпохи и указать пути их 
лечения: «Благодаря коллективному бессозна-
тельному поэты и ясновидцы дают выражение 



319

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

 ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ

невысказанным чаяниям своего времени, и сло-
вом и делом указывают дорогу к их исполнению» 
[5, с. 46]. Такой эффект, согласно представлениям 
Юнга, возможен потому, что и художник, и массы 
связаны с архетипом, подвержены его влиянию, 
но художник чувствует это острее и способен это 
выразить эстетическими средствами [6, с. 27 - 29].

Искусство, представляя в виде образов 
архетипы бессознательного, выполняет компенса-
торную функцию: оно дополняет рациональное 
восприятие действительности иррациональным, 
бессознательным, стремясь восстановить равно-
весие между сознанием и бессознательным. В 
данном случае компенсаторная функция искус-
ства напоминает, по Юнгу, механизм лечения 
неврозов. Индивид уходит в невроз, когда пыта-
ется заменить своими фантазиями травмирую-
щую его действительность. Невроз исчезает, как 
только пациент возвращается к реальности, хотя 
и с серьезными мировоззренческими и эмоцио-
нальными потерями. Искусство также выступает 
своеобразным терапевтическим методом: худо-
жественными средствами оно возвращает людей 
к реальности (к бессознательному), заставляя 
пересмотреть свои взгляды на действительность, 
свои мировоззренческие установки и выработать 
новые, более реалистические [5, с. 44 - 45].

Каждый художник, с точки зрения Юнга, 
отличается двойственностью. С одной стороны, 
это человек со своей личной жизнью, с другой – он 
являет собой безличный творческий процесс. 
Образы, которые создает художник, отражают не 
столько его индивидуальные особенности, 
сколько являются «безличными масками», эстети-
ческими обобщениями социальной психологии. 
«Хотя художник и является противоположностью 
социальным маскам, тем не менее тут есть скры-
тое родство, поскольку специфически художниче-
ская психология носит в большей степени коллек-
тивный характер, нежели личный. Искусство явля-
ется видом врожденной системы, которая овладе-
вает индивидуумом и делает его свои 
инструментом. Художник не является личностью 
доброй воли, следующей своим целям, но лично-
стью, позволяющей искусству реализовывать его 
цели посредством себя. Как у человеческого суще-
ства, у него могут быть собственные намерения, 
воля, и личные цели, но как художник, он “чело-
век” в более высоком смысле – он “коллективный 
человек”, двигатель и кузнец бессознательной 
психической жизни человечества. Это его соци-
альная маска и она иногда так тяжела, что худож-
ник вынужден жертвовать своим счастьем и всем 
тем, что составляет смысл жизни обычных людей» 
[5, с. 49]. 

Религия. Согласно Юнгу, религия – еще 
один убедительный аргумент в пользу существо-

вания коллективного бессознательного. Психоло-
гия как опытная наука, утверждает он, не может и 
не должна решать метафизический вопрос о 
бытии Бога, она лишь фиксирует наличие архе-
типа Бога. Поскольку архетип есть отпечаток како-
го-то эмоционального события (в данном случае 
– опыт переживания Бога), можно предположить 
существование Бога. Однако утверждать этого 
достоверно нельзя, как нельзя, например, гово-
рить о наличии героя в жизни на основании откры-
того архетипа героя в бессознательном. Таким 
образом, религию рождает архетип, боги – персо-
нификация бессознательного. Архетипы есть 
трансцендентные по отношению к сознанию 
реальности. В отличие от мыслей, архетипы не 
изобретаются, они входят готовыми в представле-
ния человека. Человек наделяет свойством свято-
сти какую-либо идею или вещь потому, что его 
переполняет некая сила озарения, исходящая от 
архетипа. Здесь человек всегда выступает объек-
том воздействия, а не субъектом. Религии, осо-
бенно мировые религии, «содержат изначально 
тайное сокровенное знание и выражают тайны 
души с помощью величественных образов». Рели-
гиозные учения сочетают в себе чувство, созерца-
ние и мысль. Чем грандиознее религиозный образ, 
тем дальше он от индивидуального опыта [2, с. 
100, 244; 3, с. 50–51, 65; 7, с. 113]. 

Доказать бытие или небытие Бога невоз-
можно, рассуждает Юнг, но очевиден факт, что 
верующий имеет дело с образами, созданными 
его фантазией и зависящими от природных и 
социальных условий, а потому постоянно меняю-
щихся на протяжении тысячелетий. В основе этих 
образов лежит нечто трансцендентное по отноше-
нию к сознанию, и это нечто позволяет обнару-
жить связь между религиозными догмами и архе-
типами. Архетипы в своей основе непознаваемы, 
можно лишь создавать их приблизительные 
модели. Даже если человек не постигает религи-
озных символов, они все равно действуют, 
поскольку выражают коллективное бессознатель-
ное. Религиозный догмат, который много веков 
оказывал эмоциональное воздействие, не может 
быть пустой фантазией. Человек не может заста-
вить себя верить в нечто, признанное им несуще-
ствующим. Рациональная трактовка религиозных 
символов только уводит от их понимания. Досто-
верное толкование религиозных символов воз-
можно только при условии признания коллектив-
ного бессознательного. В этом случае символы 
будут продолжать оказывать свое воздействие на 
человека. Хотя религиозные представления 
состоят из антропоморфных образов, которые 
никогда не выдерживали рациональной критики, 
они зиждутся на архетипах, неуязвимой для кри-
тики разума. Архетипы можно игнорировать, но их 
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нельзя отвергнуть с помощью аргументов [3, с. 
106–107; 7, с. 112]. 

Религиозный догмат, по Юнгу, выражает 
посредством образа нечто иррациональное. 
Иррациональный факт лучше всего передается в 
образной форме. Отдельные христианские дог-
маты характерны не только для христианства, они 
часто встречаются в языческих религиях, снах, 
галлюцинациях. Догматы возникли, когда челове-
чество еще не научилось использовать умствен-
ную деятельность. Мысли пришли к людям до 
того, как они научились сознательно их «произво-
дить». Образу страдающего богочеловека при-
мерно пять тысяч лет, возраст Троицы еще 
больше. Религиозные образы, сформированные 
бессознательным, всегда служили защитой от 
невзгод мира и обладали целительными свой-
ствами. Религия переводит энергию коллектив-
ного бессознательного в цивилизованное русло, 
тем самым делая его контролируемым. Отрица-
ние Бога разрывает связь с коллективным бессоз-
нательным, направляя его в какое-то другое 
русло, уже на подконтрольное человеку. В этом 
случае энергия бессознательного способна пере-
расти в немотивированную агрессию, влекущую 
разрушительные последствия [2, с. 104, 161 - 162, 
187].

У Юнга сложное отношение к христианству, 
которое он оценивает скорее негативно, чем пози-
тивно. Он признает, что на ранних этапах христи-
анство концентрировало в себе энергию коллек-
тивного бессознательного, ставя тем самым его 
под контроль. Связь с бессознательным в какой-то 
мере сохранило католичество, ритуалы которого 
наглядно отражают проявление архетипов. Вме-
сте с тем, аналитическая психология, убежден 
Юнг, сумела доказать, что христианское вероуче-
ние изначально имело цель оторвать людей от 
коллективного бессознательного. Архетип Бога, 
рассуждает он, представляет собой четверицу, 
т.е. существование двух равноправных и уравно-
вешивающих друг друга субстанций: добра и зла, 
Бога и дьявола. Крест также символизирует четве-
рицу. В истории культуры – это один из символов 
порядка, в этом качестве он противостоит хаосу. 
Крест – один из символов самости, целостности, 
мандалы. Центральным символом христианства, 
напротив, является Троица, в которой отсутствует 
догматически закрепленный принцип зла, дья-
вола. В догматической фигуре Христа также явно 
недостает темного начала. Парадокс состоит в 
том, что логика христианской догматики указы-
вала именно на четверицу, но она была произ-
вольно заменена Троицей. Христианские священ-
нослужители и богословы изначально выступали 
против четверицы, поскольку она уравнивала дья-
вола с Богом, делала Бога источником зла. «В 

монотеистической религии все, идущее против 
Бога, может быть возведено только к самому же 
Богу. Это по меньшей мере предосудительно, а 
потому должно быть каким-то образом обойдено. 
Вот где сокрыта глубинная причина того, что дья-
вол, эта в высшей степени влиятельная инстан-
ция, не имеет в героическом космосе подобаю-
щего пристанища» [3, с. 72]. Развитие идеи трие-
диного Бога, по Юнгу, стало проявлением секу-
лярного процесса, основанного на рационализации 
сознания и растянувшегося на несколько тысяче-
летий. Иными словами, введение догмата Троицы 
означало разрыв с коллективным бессознатель-
ным и утрату контроля над ним [2, с. 104; 3, с. 84, 
98–99; 4, с. 333 - 334].

Христианство, продолжает Юнг, лишает 
человека чувства личной ответственности. С пози-
ции христианства, величайшая ценность (Хри-
стос) и величайшая антиценность (грех) находятся 
вовне, что предполагает пустоту души, отсутствие 
в ней самого высокого и самого низкого. В восточ-
ных религиях (особенно в индийских), напротив, 
все самое высокое и самое низкое сосредоточено 
в субъекте, в результате чего значение атмана, 
самости индивида неизмеримо возрастает. У 
человека западной культуры ценность самости 
снижается до нуля, душа обесценивается. Христи-
анство создает иллюзию, будто источник неприят-
ностей находится вовне, а его собственная душа 
не имеет к ним никакого отношения. В этом слу-
чае значение души в борьбе человека за добро 
против зла заметно снижается. Болезненный 
парадокс христианства состоит в том, что, снижая 
ценность индивидуальной души, разрушается 
основа для подлинной веры в Бога, религиозные 
догмы превращаются в хлам. Это касается и 
одной из главных догм о бессмертии души, кото-
рая, растворяя конкретную душу индивида в без-
личной божественной целостности, радикально 
обесценивает эту душу. Бессмертие индивидуаль-
ной души оказывается возможной исключительно 
в виде органической части Бога [2, с. 239 - 240, 
240 - 241].

В душе человека есть архетип образа Бога, 
который может быть развит больше или меньше. 
Архетип соответствует внешней форме религии и 
может оставаться неосознанным. Форма религии 
(религиозная проекция) способна подавлять бес-
сознательное, все более отдаляя его от сознания. 
Вследствие такого механизма формируется внеш-
няя религиозность, подлинная вера в Бога оста-
ется неразвитой, застывшей, более того, воз-
можна регрессия к более низким формам религи-
озности. Христианство, по Юнгу, как раз харак-
терно своим навязыванием внешних форм и 
подавлением бессознательного. Европейские 
народы, восприняв внешнюю форму христиан-
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ства, остались, по существу, язычниками. «Хри-
стианская культура в ужасающих масштабах 
выказала себя пустой: это пустой блеск; а вну-
тренний человек остался незатронутым и потому 
не изменился. Такое состояние души не соответ-
ствует верующему только внешне. Христианин в 
своей душе не поспел за внешним развитием. 
Естественно, здесь все внешне в образе и слове, 
в церкви и в Библии. А внутри ничего нет. В глуби-
нах со всей силой правят архаические божества; 
иными словами, внутреннее соответствие внеш-
нему образу Бога неразвито из-за недостатка 
душевной культуры, а потому коснеет в варвар-
стве. Хотя христианское воспитание и сделало 
все, что в человеческих силах, этого оказалось 
недостаточно. Слишком не многие узнали, что 
божественные очертания составляют интимней-
шую собственность собственной души. Некий 
Христос встретился им только снаружи, но никогда 
не выходил навстречу из собственной души. Поэ-
тому там все еще господствует мрачное варвар-
ство, которое захлестывает так называемый хри-
стианский культурный мир отчасти с больше не 
скрываемой недвусмысленностью, а отчасти – 
облачившись в слишком уж изношенные покровы. 
Применявшимися до сих пор средствами не уда-
лось христианизировать душу до такой степени, 
чтобы хотя бы самые элементарные требования 
христианской этики возымели хоть сколько-ни-
будь решающее воздействие на главнейшие 
запросы европейца-христианина» [2, с. 242].

Христианство, согласно Юнгу, окончательно 
деградирует в эпоху Реформации, когда процесс 
рационализации сознания становится доминиру-
ющим, появляется протестантизм, начинает 
быстро развиваться наука и техника. Все это 
повлекло за собой ускоренный разрыв с коллек-
тивным бессознательным. Реформация пробила 
брешь в защитных свойствах религиозных симво-
лов, они рушатся один за другим. Если раньше 
сила образов обеспечивалась верой в них, то 
Реформация, предприняв попытку их понять с 
помощью разума, лишила их священного содер-
жания. «Боги умирают время от времени потому, 
что люди вдруг обнаруживают, что их боги ничего 
не значат, сделаны человеческой рукой из дерева 
и камня и совершенно бесполезны» [2, с. 105]. В 
действительности, то, что люди называют разу-
мом, есть только «сумма их близорукости и пред-
рассудков». Протестантизм привел к выхолащива-
нию символов, что резко существенно ослабило 
влияние церкви. Протестанты оказались вытол-
кнутыми за пределы охранительных стен (симво-
лов). В настоящее время содержание христиан-
ской символики христианскими народами забыто. 
Протестантизм, отказавшись от ритуалов, поста-
вил человека перед самим собой, перед своим 

внутренним опытом, с которым он не знал, что 
делать. Протестантизм лишил человека психоло-
гической удовлетворенности от общения с Богом. 
Протестант стал воспринимать образ как баналь-
ность, лишенную парадоксальности, что объяс-
няет появление интереса к восточным религиям 
[2, с. 100, 105, 106, 143, 226].

Аналитическая психология и современ-
ная эпоха. Время от времени (особенно в послед-
ние годы жизни) Юнг переходил от роли психиатра 
и психолога к роли социального мыслителя или 
даже оракула, претендующего на знание абсолют-
ной истины и готового указывать путь «заблуд-
шему человечеству». Действительно, время, в 
которое он жил, заставляло переоценивать тради-
ционную западноевропейскую культуру, ее воз-
можности в деле построения общества на основе 
гуманизма и правовой защищенности личности. 
Он попытался найти ответ, почему западноевро-
пейский индивидуализм породил в XX в. тотали-
тарные партийные диктатуры и две мировые 
войны, унесшие десятки миллионов человеческих 
жизней. Ответ на этот вопрос, в общем и целом, 
был уже предопределен созданной им аналитиче-
ской психологией, разделившей психику человека 
на сознание и коллективное бессознательное. 
Юнг вдохновенно критикует западноевропейский 
рационализм, считая его источником социального 
зла, но его предложения по выходу из «трагиче-
ской ситуации» выглядят весьма туманно. Общий 
подход Юнга к анализу современности вызывает, 
конечно, большой интерес, но его попытка пере-
йти от теории к практическим предложениям отли-
чается явной беспомощностью. Противоречий 
здесь также хватает: с одной стороны, борьба с 
рационализмом, сциентизмом, с другой – апелля-
ция к разуму, к науке (ведь аналитическая психо-
логия – это наука); с одной стороны, апологетика 
иррационального (коллективного бессознатель-
ного), с другой – страх перед его разрушитель-
ными возможностями. 

Юнг дает развернутую характеристику 
современного западного человека и современной 
эпохи. Современный человек, утверждает он, – 
это ярко выраженный индивидуалист, рациона-
лист, живущий исключительно современностью и 
воспринимающий прошлое формально, внешне. 
Современный человек одинок (их вообще мало), 
внеисторичен, он оторвался от бессознательного, 
отдален от массы, живущей в основном традици-
ями. Современный человек всегда вызывает 
подозрения, начиная с Сократа и Иисуса. Быть 
современным означает демонстрацию духовного 
банкротства в смысле освобождения от святости 
прошлых эпох. В этом отношении современный 
человек считается большинством греховным, на 
нем лежит вина за приверженность рационализму. 
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Рационализм видит лишь «короткий отрезок вре-
мени между рождением и смертью. Такое ограни-
чение создает чувство случайности и бессмыс-
ленности, а именно это как раз и мешает нам жить 
с той многозначительностью, которая необходима, 
чтобы полностью исчерпать жизнь. Жизнь стано-
вится банальной и уже не представляет человека 
полностью. В результате огромная часть непрожи-
той жизни достается бессознательному… Каче-
ство вечности, столь характерное для жизни пер-
вобытного человека, в нашей жизни полностью 
отсутствует. Окружив себя стеной рационально-
сти, мы оказались изолированными от вечности 
природы» [1, с. 245]. У современного человека нет 
метафизической уверенности средневекового 
человека, он променял ее на материальный ком-
форт, на рационалистическую утопию всеобщего 
благоденствия. Современный человек расплачи-
вается за рационализм «повсеместным распаде-
нием, дезориентацией и разобщенностью». Одно 
из проклятий современного человека состоит в 
том, что он страдает от расщепления собственной 
личности. Это не патология, а нормальный факт, 
вызванный действием бессознательного. Совре-
менный человек с болью осознает, что ни религия, 
ни философия не способны дать ему стабиль-
ность и безопасность перед лицом возникающих 
угроз. Он настолько удалился от своих корней, что 
ум его раскололся на веру и знание. Ему надо воз-
вратиться к своей собственной природе, он дол-
жен заново открыть в себе естественного чело-
века, продолжать идти по пути рационализма – 
акт самоубийства. Сознание западного евро-
пейца, оторвавшись от коллективного 
бессознательного, наплодило понятия, за кото-
рыми стоит пустота, а не подлинная реальность в 
лице архетипов. Сознание подменило вещи сло-
вами, создало картину мира, которая распадается 
на бесчисленные детали и лишает человека чув-
ства единства с бессознательным. Коллективное 
бессознательное, став неконтролируемым, вырва-
лось наружу и проявляет себя в форме создания 
«государственного рабства и государства-тюрьмы, 
лишенного всякой интеллектуальной и духовной 
привлекательности». Вера в рациональную орга-
низацию мира, в прогресс внешних форм создает 
постоянно возрастающую возможность большей 
катастрофы [1, с. 294 - 295, 301; 2, 27, 85, 92, 163, 
229–230; 4, с. 340 - 341]. 

Социальные катаклизмы XX в., по Юнгу, 
ставшие показателем «чрезвычайного умствен-
ного расстройства», заставили людей пересмо-
треть свое отношение к рационализму, к теориям 
построения земного рая. К тому же у современ-
ного западного рационалиста и индивидуалиста 
сохранилась еще, рассуждает он, основа для его 
духовного возрождения. Юнг констатирует, что 

современный человек продолжает оставаться 
первобытным, поскольку демонстрирует привер-
женность суевериям. Рационализация Запада не 
привела к отказу от индивидуальной свободы, от 
идеи прав человека, что говорит о неявном при-
знании иррационального в человеке. Хотя циви-
лизованное сознание прочно отделило себя от 
основополагающих инстинктов, они не исчезли и 
напоминают о себе неврозами, внезапной забыв-
чивостью или речевыми ошибками. Современное 
сознание становится скептическим, оно уже не 
приемлет социального реформаторства. Этот 
скептицизм возвращает человека к самому себе, 
открывая в нем коллективное бессознательное. 
Становится понятным, что человек не может быть 
хозяином своей души, пока не научится контроли-
ровать свое бессознательное. Обращение к бес-
сознательному оказывается жизненно важным 
вопросом. Юнг предлагает не вернуться «назад к 
природе» (подобно Ж.-Ж. Руссо), к стадии дико-
сти, а реалистически взглянуть на связь с коллек-
тивным бессознательным, признать свою зависи-
мость от него и постараться установить контроль 
над его архетипами. В современном мире, отме-
чает он, уже наблюдается стихийное проявление 
интереса к религиям Востока и разного рода эзо-
терике (спиритизму, астрологии, теософии, 
парапсихологии и т.д.), но в этот процесс следует 
внести организованность и научность. Аналитиче-
ская психология как раз и призвана решить задачу 
изучения коллективного бессознательного с 
целью овладения им и подчинения себе [1, с. 300 
- 301, 303, 304, 312; 2, с. 77, 86 - 87, 114, 162; 4, с. 
342 - 343].

Культура. Тема культуры звучит у Юнга 
глухо, она скорее предполагается, чем действи-
тельно им обсуждается. Отсутствие у Юнга более 
или менее внятной концепции культуры – еще 
одно свидетельство теоретической рыхлости 
всего его учения. По сути, концепция коллектив-
ного бессознательного нацелена на изучение 
явлений духовной культуры человечества, но 
определения культуры нет. Здесь опять следует 
вспомнить Фрейда, который перейдя от индивиду-
альной психологии к социальной, в полной мере 
опирается на концепцию культуры, специально 
для социальной психологии им разработанной. 
Следует напомнить, что культура, согласно его 
позиции, есть результат сублимированной сексу-
альной энергии, отклоненной от прямой цели 
(коитус) и направленный на сознание духовных и 
материальных ценностей. Культура, по Фрейду, 
есть прежде всего система запретов, нацеленных 
на ограничение инстинктов человека и служащих 
целям его социализации, навыкам жить в коллек-
тиве. У Юнга такой четкости нет, в его работах 
можно найти лишь фрагментарные высказывания 
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о культуре, заметно напоминающие позицию 
Фрейда. Юнг, отказавшись от пансексуализма 
Фрейда, не смог найти внятную первооснову, пер-
воисточник возникновения культуры, хотя и попы-
тался что-то предложить. Как утверждает В. Одай-
ник, Юнг усматривает источник всей жизнедея-
тельности людей в инстинкте жизни (либидо, пси-
хической энергии), под которым понимается не 
только сексуальный инстинкт (как у Фрейда), но 
все человеческие влечения. Та часть психической 
энергии, которая остается от удовлетворения 
инстинктов, используется для создания культуры. 
Излишек психической энергии возникает в резуль-
тате психического напряжения противоположно-
стей: между материей и духом, между инстин-
ктами индивида и нормами, переданными ему 
«коллективной памятью предков», между индиви-
дом и обществом (в т.ч. родителями) [8, с. 14 - 17]. 
Иными словами, излишек психической энергии 
образуется как следствие подавления инстинктов 
со стороны общества (почти как у Фрейда), нет 
только пансексуализма и механизма сублимации. 

Юнг отвергает гипотезу Фрейда об Эдипо-
вом комплексе как первопричине возникновения 
культуры, пансексуализм неприемлем для швей-
царского психолога. Согласно Фрейду, Юнг зани-
мает такую позицию в силу отсутствия у него 
мужества, она продиктована страхом перед обще-
ственным мнением, поэтому Юнг, с точки зрения 
основателя психоанализа, придал всем комплек-
сам не сексуальный, а религиозный характер. Со 
своей стороны Юнг усматривает в пансексуа-
лизме Фрейда следствие воздействия на него 
инцестуального архетипа. Юнг согласен с Фрей-
дом, что стремление индивида к матери как источ-
нику появления его на свет и одновременная 
невозможность этого достичь рождает психиче-
скую энергию, создающую сознание и культуру. Но 
стремление к матери, подчеркивает Юнг, не носит 
сексуальный характер и не имеет отношения к 
материнскому чреву. Сексуальность – частное 
следствие возникновения мироздания. Творение, 
рассуждает он, – это процесс, состоящий из двух 
стадий, часто сжимающихся до одной: жизнь 
начинается в Мировом яйце (метафорическая 
исходная точка мира), внутри него происходит 
разделение на части, существующие поначалу во 
взаимосвязанном состоянии. На второй стадии 
творения происходит разделение на противопо-
ложности, возникает сознание и порядок, инцесту-
озный инстинкт и инцестуозный архетип. Сексу-
альность приобретает инцестуозный характер 
потому, что она подчинена стремлению к утрачен-
ному единству, вызванного актом творения. Инце-
стуозный инстинкт производен от стремления 
утраченного единства. По Юнгу, Фрейд не прав и в 
своей гипотезе первобытной орды. Религиозное 

чувство возникает не в результате акта отцеубий-
ства, а как следствие некогда состоявшегося рас-
кола целого на противоположности. Поэтому 
религия – не иллюзия, как полагал Фрейд, а транс-
формированная реальность. Разделение перво-
начального целого на противоположности и воз-
никновение их стремления к воссоединению пред-
ставляет собой универсальный процесс органиче-
ской и неорганической природы (например, 
единство души и тела), что отражается в мифоло-
гии (египетский небесный змей, кусающий свой 
собственный хвост, китайский Тайцзи, имеющий 
круглую форму и являющийся вместилищем всех 
противоположностей, Мировое яйцо, созданное 
философами, двуполые существа в индуистской 
религии (Пуруша), первоначальный человек у 
Платона, библейская Ева, сотворенная из ребра 
Адама и т.д.) Разделение целого на противопо-
ложности изображается в мифах как насильствен-
ный, мучительный и греховный акт [8, с. 156 - 162]. 

Юнг признает инстинкт смерти, но связан он 
у него не с агрессией (как у Фрейда), а с универ-
сальным стремлением к воссоединению противо-
положностей. Существует архетип смерти, 
направленный на растворение индивидуальности 
в коллективном бессознательном и представлен-
ный в различных символах (погребение умершего, 
погружение в воду во время крещения), в том 
числе в виде мандалы – символического рисунка, 
изображающего квадрат внутри круга или круг 
внутри квадрата и означающего самость – глубин-
ную сущность человеческой души, ее целост-
ность. Мандала, растворяя индивид в коллектив-
ном бессознательном, подавляет и расстраивает 
его психику. В мировой культуре смерть и рожде-
ние всегда связаны, они соединены в одной точке, 
стремление к смерти одновременно означает 
жажду бессмертия. Инстинкт смерти уравновеши-
вается страхом растворения и исчезновения, 
между ними возникает напряжение, борьба. Отказ 
от индивидуальности означает желание единства, 
бессмертия и покоя [8, с. 158 - 159].

Согласно Юнгу, переход от эндогамии к экзо-
гамии, стремление к сексуальному партнеру из 
другой социальной группы также был вызван дей-
ствием универсального мирового закона деления 
целого на противоположности. Первоначально 
эндогамная и экзогамная тенденции конкуриро-
вали, затем последняя возобладала, эндогамия 
осталась лишь в форме мифологии и табу на 
инцест. Эндогамия, уйдя из практической жизни в 
коллективное бессознательное, вернулась в виде 
психологической связи различных социальных 
групп (религиозных, этнических, политических). 
Действие экзогамии оказалось амбивалентным: 
сыграв большую роль в развитии культуры, она 
породила секуляризацию и интернационализа-
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цию человеческой жизни, приведшую к замене 
природных инцестуозных связей на механиче-
ские, искусственные, исходящие от государства. 
Постепенно государство становится главным 
организатором человеческих союзов, что не 
столько укрепляет, сколько разрушает созданный 
экзогамией порядок.

Со своей стороны эндогамная тенденция 
требует своего непосредственного, естественного 
удовлетворения, а не суррогата в виде идеологии, 
партии, нации, государства. Поскольку современ-
ная культура эндогамию отвергает, единственная 
форма ее легальной реализации – трансформа-
ция души индивида. Своеобразный эндогамный 
брак двух ранее разделенных противоположно-
стей может совершиться в психике человека, 
который в этом случае обретает высшую гармо-
нию – самость. Важно, чтобы этот процесс был 
сознательным, в противном случае самость прое-
цируется на того или иного вождя, что превращает 
индивидов в «бездушное стадо», подчиненное не 
разуму, а эгоизму, инстинктам, стремлению к 
захватам и приобретений [8, с. 167 - 170]. 

Главную роль по преобразованию психиче-
ской энергии в институты культуры Юнг отводит 
архетипам, но механизм такой трансформации 
весьма туманен. Архетипы, как он полагает, есть 
символические образы, возникшие в результате 
действия инстинктов и опыта многих человече-
ских поколений. Архетипы – это социальный опыт, 
приобретший свойства неразложимого кристалла 
и лежащий в основе культуры. Строго говоря, 
архетипы – это и есть сама культура, ее нижний 
слой. Механизм сублимации, предложенный 
Фрейдом, представляет собой только гипотезу, но 
гипотезу четкую, понятную: благодаря Эдипову 
комплексу сексуальный инстинкт индивида еще 
на стадии его младенчества ограничивается и из 
биологической энергии перерастает в социаль-
ную, физиология и биология человека трансфор-
мируется в творчество. Юнг механизм соединения 
социального опыта с инстинктами не показывает, 
что является очевидным пробелом в его концеп-
ции коллективного бессознательного. Согласно 
Фрейду, первобытная орда основывалась на силе 
главы семьи, и только его убийство сыновьями 
рождает первые нормы культуры. По Юнгу, в душе 
первобытного человека уже есть архетипы, кото-
рые, полагает он, заставляют его противостоять 
природе, чтобы не оказаться в ее власти. «Это 
является началом всей культуры, неизбежным 
следствием сознательности с ее возможностью 
уклоняться от бессознательного закона» [1, с. 238 
- 239]. Иными словами, начало культуры Юнг свя-
зывает не с появлением архетипов, а с их влия-
нием на человека: культура появляется, когда 
архетипы начинают диктовать свои императивы 

людям. Очевидно, что механизм формирования 
архетипов остается невыясненным. Если отталки-
ваться от приведенной цитаты из Юнга, культура 
возникает и наращивается благодаря сознатель-
ной целеполагающей деятельности человека по 
овладению своими архетипами. Иными словами, 
культура связывается с сознанием человека и в 
этом качестве противопоставляется природе, 
инстинктам, иррациональному началу в человеке. 
Вроде бы получается классическая оппозиция: 
культура есть нечто, противостоящее природе. 
Вместе с тем, архетипы – это отчасти природа 
(инстинкты), отчасти – культура (образы, сконцен-
трированный опыт человечества за тысячи лет). 
Очевидно, что Юнг смягчает оппозицию природы 
и культуры, т.к. архетипы содержат в себе оба ком-
понента. 

Благодаря сознанию, по Юнгу, культура раз-
вивается, дифференцируется по институтам, слой 
за слоем уплотняется, что делает связь с архети-
пами более длинной и неочевидной. Между созна-
нием и коллективным бессознательным вырас-
тает стена, в людях формируется уверенность, 
будто они всем обязаны своему сознанию. А 
между тем коллективное бессознательное про-
должает оказывать свое влияние на людей, но 
данный процесс становится уже бесконтрольным. 
Сознательная деятельность человека, оторван-
ная от бессознательного, может направлять соци-
альное развитие в направлении, противоречащем 
векторам, заданными архетипами. Таким обра-
зом, культура, этот результат рациональной целе-
полагающей деятельности начинает противосто-
ять коллективному бессознательному. Юнг пред-
лагает выход из этого конфликта: познать бессоз-
нательное, признать его влияние на людей и по 
возможности сделать контролируемым. Фрейд, 
признавая острый конфликт между природой и 
культурой, считает необходимым смягчить нормы 
культуры, в противном случае агрессия будет 
нарастать, создавая угрозу самой культуре. У 
Юнга другое предложение: реформировать куль-
туру, приведя ее в соответствие с требованием 
архетипов. Но в этом случае возникает проблема 
соотношения человеческой архаики с современ-
ными институтами культуры, с социальным, тех-
ническим и научным прогрессом. Один из важней-
ших постулатов Юнга звучит так: коллективное 
бессознательное и его архетипы неуничтожимы и 
почти неизменны, поэтому архаика плотно держит 
людей в их развитии, не давая им выйти за гра-
ницы, намеченные архетипами. В этом смысле 
прогресс социальных форм постоянно будет 
выглядеть как усиление конфликта с бессозна-
тельным. Отсюда напрашивается вывод: темпы 
прогресса следует сбавить, надо больше прислу-
шиваться к своему бессознательному, чтобы оно 
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не вышло из-под контроля. Если это так, то Юнг 
занимает позицию то ли консерватора, то ли реак-
ционера (в зависимости от поднимаемого 
вопроса). Вместе с тем Юнг по своим политиче-
ским взглядам – типичный буржуазный либерал, 
отстаивающий ценности правового государства и 
прав человека. Но ведь либеральная демократия 
– следствие рационализма и индивидуализма, т.е. 
тех факторов, которые, с его точки зрения, при-
вели к отрыву от коллективного бессознательного. 
Здесь есть явное противоречие, которое Юнг 
предпочитает не замечать, потому что это подры-
вает его аналитическую психологию. 

Болезненный парадокс состоит в том, что 
Юнг в своей позиции одновременно прав и неправ. 
Он прав в том, что антропологические свойства 
человека неизменны и резко контрастируют с про-
грессом его сознания и культуры. Высокая гумани-
стическая мораль (категорический императив 
Канта и т.п.) явно проигрывает в борьбе с перво-
бытными влечениями, рациональное отношение к 
жизни уступает иррациональным влечениям. 
Гибель десятков миллионов людей в XX в. в 
результате войн и государственного террора – 
свидетельство глубокой архаики так называемого 
цивилизованного человека. Создание оружие 
массового уничтожения – веский довод в пользу 
той мысли, что носители высокой культуры, циви-
лизованное человечество способно при опреде-
ленных условиях себя уничтожить. Прогресс в 
науке и технике не обеспечивает прогресса в 
сфере морали. В этом смысле социальный про-
гресс предстает как некий фантом, мгновенно 
исчезающий в условиях социального катаклизма. 
Забвение данной истины рождает неоправданный 
и опасный оптимизм. Вместе с тем требование 
Юнга подстраиваться под архетипы вызывает 
большие сомнения. Как бы ни была слаба гумани-
стическая мораль, в условиях относительно спо-
койного существования общества она блокирует 
архаику человека, ее деструктивную направлен-
ность. Если архаика так цепко держит современ-
ного человека, всякие попытки построения право-
вого государства следует признать обреченными 
на провал. Если невозможно блокировать перво-
бытные влечения, значит, не надо бороться за 
социальный прогресс, за свободу, равенство, 

справедливость и законность. Признание связан-
ности жизни общества архетипами рождает ощу-
щение безысходности, бесплодности всяких 
попыток улучшить жизнь людей в материальном, 
политическом и моральном отношении. Все это 
так, но здесь следует подчеркнуть, что противоре-
чивость учения Юнга – результат не его умозаклю-
чений, а самой действительности. Сама природа 
человека антиномична, что и делает многие важ-
нейшие социальные проблемы неразрешимыми.
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И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме кризиса чтения книг на современном этапе 
развития российского общества. Одна из первоочередных задач, решаемая каждым обще-
ством на том или ином этапе исторического развития, – задача образования и воспитания 
подрастающего поколения. Образование и воспитание являются механизмами и инстру-
ментами воспроизводства общественных и культурных ценностей. В свою очередь, сами 
эти процессы располагают большим и разнообразным арсеналом средств достижения сво-
их целей. Одним из таких средств является книга. Несмотря на то что книги обладают 
огромным духовно-нравственным потенциалом, в наши дни они оказываются малопривле-
кательными для молодого поколения. Наряду с традиционными книгами, сегодня использу-
ются и электронные книги. Последние в принципе выполняют те же функции, что и бумаж-
ные, но ни те, ни другие одинаково не востребованы. Но культура чтения в прежнем пони-
мании все же утрачена. На протяжении тысячелетий оно было частью и признаком чело-
веческой культуры, являясь в то же время источником развития этой культуры. Книги 
всегда были и остаются хранителями культурного наследия. Об образованности человека, 
о его незаурядности было принято судить по количеству и, особенно, по качеству прочи-
танных книг. Книги учили мыслить, анализировать, воспитывали чувства и вкус. В наши 
дни на смену книгам пришли телевизоры, компьютеры и прочие гаджеты, которые в целом, 
упростив жизнь человека, в то же время, в чем-то изменили его не в лучшую сторону. От-
каз от чтения книг негативно сказался не только на интеллектуальной, но и нравствен-
ной сфере развития личности. Названные обстоятельства обусловили выбор темы на-
стоящей статьи.
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BOOKS AS A SOURCE OF INTELLECTUAL AND SPIRITUAL 
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Annotation. The article is devoted to the problem of reading books crisis at the present stage 
of Russian society development. One of the primary tasks solved by each society at one or another 
stage of historical development is the task of the younger generation education and upbringing. Ed-
ucation and upbringing are mechanisms and tools for social and cultural values reproduction. In turn, 
these processes themselves have a large and diverse arsenal of means to achieve their goals. One 
of these tools is a book. Despite the fact that books have a huge spiritual and moral potential, nowa-
days they turn out to be unattractive for the younger generation. Along with traditional books, elec-
tronic books are also used today. The latter, in principle, perform the same functions as paper ones, 
but neither of them are equally in demand. But the culture of reading in the old sense is still lost. For 
thousands of years it has been a part and a sign of human culture, being at the same time a source 
of this culture development. Books have always been and remain the keepers of cultural heritage. It 
was customary to judge a person’s education and his extraordinary character by the number and 
especially by the quality of the books read. Books taught thinking, analyzing, brought up feelings and 
taste. Nowadays, televisions, computers and other gadgets, which, in general, having simplified a 
person’s life, at the same time in some ways have changed it not for the better, have replaced books. 
The refusal from reading books negatively affected not only the intellectual, but also the moral sphere 
of personal development. These circumstances determined the choice of the topic of this article.
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ВВЕДЕНИЕ 

Социологи, педагоги, психологи и другие 
ученые всерьез обеспокоены тем, что современ-
ное молодое поколение совершенно не имеет 
тяги к чтению книг, т.е. утратило читательскую 
культуру. Беспокоит не только сам факт отсут-
ствия привычки к чтению, но и то, что лишая себя 
чтения, они отказываются от всего того, что дают 
книги. Ведь книга, как культурный феномен, имеет 
много функций – «социальную, коммуникацион-
ную, информационную, а также функции фиксиро-
вания и сохранения информации» (И.Е. Баренбаум, 
А.И. Барсук, Н.Г. Малыхин и др.), но что не менее, 
а может, и более важно, воспитательную. Скеп-
тики возразят, что молодежи нет необходимости 
сегодня читать книги, т.к. они черпают необходи-
мую информацию из электронных источников. С 
этим можно отчасти согласиться. Действительно, 
электронная книга в принципе способна выпол-
нять те же функции, что и книга на бумажном 
носителе. Причем сравнительный анализ плюсов 
и минусов этих двух видов книг показывает, что в 
содержательном плане они друг другу могут и не 
уступать, они различаются скорее по техническим 
параметрам. Т.е. то, что в случае с электронной 
книгой выступает в качестве преимуществ (воз-
можность модифицировать шрифт, компактность, 

малый вес, портативность, возможность сбереже-
ния лесов и пр.), отсутствует у книги традицион-
ной.

Характерно то, что, несмотря на утрату 
большинством современных людей, особенно 
молодых, привычки чтения книг, книжные изда-
тельства и типографии, судя по количеству книг 
на полках книжных лавок, нисколько не сбавили, а 
может даже и нарастили производство. В контек-
сте обсуждаемой темы это кажется странным, 
поскольку вызывает ощущение несоответствия 
спроса и предложения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ:

1. КНИГА КАК ИСТОЧНИК 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ

О том, что в целом интерес к чтению книг 
снизился, свидетельствует все более скудеющие 
словарный запас и эрудиция подрастающего 
поколения. Иной раз сталкиваешься с элементар-
ным незнанием даже тех сведений, которые 
содержатся в школьной программе обучения. 
Например, молодые люди часто не отличают Оте-
чественную войну 1812 г. от Второй мировой 
войны, с трудом вспоминают названия падежей и 
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падежные вопросы, элементарные вычисления на 
уровне таблицы умножения осуществляют на 
калькуляторе, к числу русских композиторов, 
правда, наряду с П.И. Чайковским, относят 
Моцарта и Баха. Все это вызывает грусть и тре-
вогу за будущее страны.

Новое поколение охотнее имеет дело с гад-
жетами, чем с традиционной книгой, но чтением 
это трудно назвать, это скорее беглый просмотр 
контента, как сейчас принято называть электрон-
ную продукцию. У молодых людей иной раз даже 
не хватает терпения просмотреть контент до 
конца, если он представляет собой более или 
менее длинный текст. Да что там молодые люди, 
сегодня эти же «симптомы заболевания» прояв-
ляются и у взрослых, т.к. гаджеты стали неотъем-
лемой частью жизни людей, практически сделав 
их зависимыми, неспособными к решению самых 
обыденных задач без опоры на технические 
устройства и электронные источники информа-
ции. Они как будто стали продолжением тела. 
Примечательно, что многие молодые родители 
вместо того, чтобы привить детям любовь к книге, 
чтению, зная тягу детей к смартфонам, «разгру-
жают» себя при их помощи, мол «пусть играет с 
телефоном, а я немного отдохну». В результате, 
родителями утрачиваются традиционные приемы 
воспитания, основанные на простом человече-
ском «живом» общении. А потом они искренне 
удивляются, когда дети демонстрируют в отноше-
нии других людей и их самих черствость, грубость 
и цинизм. 

Поверхностное (клиповое) мышление, бед-
ный словарный запас, утрата привычки критиче-
ски и самостоятельно мыслить и грамотно писать 
– лишь часть негативных последствий, вызванных 
утратой привычки читать и пристрастия к элек-
тронным устройствам.

В принципе, книги могут быть и электрон-
ными и бумажными – польза всегда будет, глав-
ное, чтобы при этом читающий имел вкус и крити-
ческое мышление, мог делать правильные 
выводы, ориентировался на имеющиеся в обще-
стве нравственные образцы и ценности.  

Чтение книг тренирует память человека, 
которая является основой его интеллектуальной 
деятельности. Действительно, практика показы-
вает, что у людей, приученных читать, быстрее и 
прочнее закрепляется навык грамотного письма, 
потому что правописание тысячу раз прочитан-
ного слова закрепляется на уровне долговремен-
ной памяти, и ошибки, допускаемые в восприни-
маемых им текстах, распознаются почти автома-
тически.

Безусловно, при чтении книг, в частности 
художественных произведений, развивается и 

воображение, поскольку читающий представляет 
себе описываемые в произведении образы, харак-
теры события, обстановку, костюмы, дух времени 
и т.п.

Необходимость проникновения в смысл 
читаемого, удержания смысла, сюжетной линии 
требует высокой концентрации внимания, и тем 
самым развивает его. В процессе чтения книг 
вырабатывается такое важное качество, как усид-
чивость, поэтому в раннем возрасте, когда ребенку 
трудно пока еще сосредоточиться и управлять 
своим произвольным вниманием, работа с книгой 
могла бы стать своеобразным тренингом усидчи-
вости. 

В процессе чтения книг обогащается лекси-
кон, что позволяет точнее выражать мысли, раз-
нообразить способы их передачи, наилучшим 
образом подчинять свое высказывание цели 
общения. Происходит это только при условии, что, 
встречая новые слова в тексте, читатель не про-
пускает их, оставляя без внимания, а обращается 
к источникам, чтобы узнать их значение. В этом 
смысле можно говорить об определенной куль-
туре и методике работы с книгой, которая, к сожа-
лению, также утрачена вместе с привычкой читать. 

Развитие речи, в свою очередь, прямо вли-
яет и на развитие мышления, поскольку речь 
является его материальной формой. Причем 
мышление, сформированное в результате чтения 
длинных текстов, как правило, отличается глуби-
ной, гибкостью, широтой, способностью к обнару-
жению причинно-следственных связей, умением 
абстрагироваться [4, с. 200]. Когда книга была 
главным источником знаний, у человека формиро-
вались и поисковые способности, т.к. для того 
чтобы написать реферат, доклад или провести 
другое научное исследование, необходимо было 
перевернуть тысячи страниц изданий, соотнося и 
сравнивая различные точки зрения, взгляды. Бла-
годаря этому развивались такие операции мыш-
ления, как анализ, синтез, классификация, обоб-
щение, абстрагирование. Теперь же на просторах 
Интернета можно найти готовых огромное количе-
ство штампованных, «обезличенных» рефератов, 
что, собственно, и делают современные школь-
ники и студенты. 

Процесс чтения – это постоянная трени-
ровка интеллекта, непрерывное получение новой 
информации, расширение словарного запаса, 
запоминание грамматических конструкций. В этой 
связи, ученые полагают, что чтение книг является 
действенным средством профилактики получив-
шей в последнее время широкое распростране-
ние болезни Альцгеймера, оно замедляет процесс 
старения мозга и может спасти от старческого 
слабоумия в преклонном возрасте [5].
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2. КНИГА КАК ИСТОЧНИК ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Рассмотренные выше преимущества чтения 
касались в основном интеллектуальной сферы. 

Но книги, что не менее, а может, и более 
важно, являются мощным фактором социализа-
ции личности и в духовно-нравственном плане. 
На страницах книг можно найти то, что делает 
людей нравственными – они учатся уважению, 
любви, доброте, заботе и гуманизму [3].

Современное российское общество пережи-
вает деформацию традиционных нравственных и 
культурных ценностей. Причем она затрагивает 
все стороны и слои общества. 

Причины, конечно, прежде всего, кроются в 
социально-экономическом кризисе со всеми выте-
кающими отсюда последствиями – ухудшением 
материального благосостояния населения страны, 
расслоением общества по имущественному при-
знаку, ухудшением ситуации на рынке труда, 
ростом числа безработных, негативными тенден-
циями в образовании и подготовке педагогических 
кадров и т.п. 

Не может не беспокоить духовное и нрав-
ственное обнищание современных молодых 
людей. Нравственная нищета способна нанести 
государству гораздо больший урон, чем просто 
невежество, она может подорвать важнейшие 
моральные устои общества и привести его к краху. 
Сегодня образцы поведения черпаются в основ-
ном из телепередач, социальных сетей, СМИ, 
которые мало заботятся о высоком стиле и хоро-
ших манерах. Ориентация на низкосортную ауди-
торию, погоня за высокими рейтингами посред-
ством демонстрации наихудших образцов поведе-
ния и выяснения отношений, которые почему-то 
пользуются у современной публики большим 
спросом, отсутствие хоть какой-нибудь цензуры – 
типичные черты сегодняшних телевизионных 
передач и распространяемых на просторах интер-
нета сюжетов.

Если учесть, что сегодня это главный способ 
получения информации для молодых людей, то 
становится понятно, почему в них все меньше и 
меньше замечаешь проявления чуткости, тонкой 
душевной организации, благородства, скромности 
и прочих добродетелей. 

Возвращаясь к разговору о пользе чтения в 
плане формирования духовно-нравственных цен-
ностей, следует сказать, что не само по себе чте-
ние воспитывает, сколько характер и содержание 
читаемого, т.е. наличие читательского, литератур-
ного вкуса. Строки из стихотворения В. Высоцкого 
«Баллада о борьбе» очень точно передают эту 
мысль: «Если путь прорубая отцовским мечом, ты 
солёные слёзы на ус намотал, если в жарком бою 

испытал что почём, — значит, нужные книги ты в 
детстве читал!» [2].

За привитие такого читательского вкуса, как 
и многих других качеств личности, в первую оче-
редь, отвечает семья, поскольку именно она явля-
ется в детстве зоной ближайшего окружения, а 
ранний возраст наиболее чувствителен с точки 
зрения формирования навыков и привычек. Здесь 
особенно важен положительный пример родите-
лей. У не читающих родителей редко бывают 
читающие дети. Детям свойственно подражать 
родителям, но многие современные родители не 
только сами не читают, но и часами «просижи-
вают» в смартфонах либо в Интернете.

ВЫВОДЫ

Таким образом, при всех достоинствах 
современных технологий, электронных изданий, 
Интернета все же безусловными преимуществами 
традиционной книги являются лучшее запомина-
ние информации; более активное воздействие на 
эмоциональную сферу, что подтверждается 
исследованиями; бóльшая, по сравнению с элек-
тронной книгой, мотивация открыть и прочитать 
ее; массовая доступность; уникальные тактиль-
ные и перцептивные характеристики [1], развитие 
способности к более глубокому осмыслению 
информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце концов, возможно, не так важно, 
какую книгу, электронную или бумажную, будут 
читать люди, главное, чтобы они не утрачивали 
привычку читать, а выбираемые ими книги соотно-
сились со сформированным вкусом и внутренней 
цензурой, были обращены к лучшей части души 
человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация. В данной статье содержится анализ нормативных актов Российской Фе-
дерации, а также учебно-научной литературы в целях определения состояния уровня регу-
лирования межнационального общения как в целом, так и в полиции, в частности. Авторы 
указывают на необходимость соблюдать беспристрастность и объективность при вы-
полнении служебных обязанностей, стараться избавиться от предрассудков, поскольку 
полиция защищает интересы всех граждан без исключения. Этому способствует осозна-
ние значимости культуры межнационального общения и целенаправленное её формирова-
ние. Даже пресечение поступков, противоречащих законодательству, следует осущест-
влять, не ущемляя национальную гордость представителя того или иного народа.

Ключевые слова: полиция, межнациональное общение, стереотипы, законодатель-
ство, толерантность, объективность, беспристрастность. 
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since the police protect the interests of all citizens without exception. This is facilitated by the aware-
ness of the importance of the culture of interethnic communication and its purposeful formation. Even 
the suppression of acts contrary to the law should be carried out without infringing on the national 
pride of a particular people representative.

Key words: police, interethnic communication, stereotypes, legislation, tolerance, objectivity, 
impartiality. 

Р
оссия с давних времён представляла 
собой многонациональное государ-
ство. И сейчас на её территории про-

живают представители более 190 национально-
стей. Поэтому вопрос о межнациональном взаи-
модействии для нашей страны и сейчас является 
достаточно актуальным. К тому же, в последнее 
время значительно ухудшилась геополитическая 
обстановка: переселение мигрантов, совершаю-
щих большое количество правонарушений, уча-
стившиеся антироссийские провокации со сто-
роны стран Запада. В результате всего этого у 
людей возникает негативное отношение к пред-
ставителям определённых национальностей. 

Прежде всего, целесообразно рассмотреть 
позицию законодателя относительно особенно-
стей межкультурного, межэтнического взаимодей-
ствия. Учитывая то, что в России высшим фунда-
ментальным законодательным актом является 
Конституция РФ [1], проанализируем сначала её 
положения. 

Так, в ст. 3 Конституции РФимеется упомина-
ние о том, что власть принадлежит многонацио-
нальному народу, что означает – в России демо-
кратические положения распространяют свою 
законную силу в одинаковой степени на предста-
вителей всех проживающих на её территории 
национальностей, будь то русские, татары или 
якуты. 

В ст. 5 указывается на равноправие и самоо-
пределение народов, а также на то, что все субъ-
екты РФ равны в своих правах. Очевидно, что воз-
можности разных регионов сильно разнятся, 
однако на официальном, законодательном уровне 
признаётся полное равноправие. 

Статья 6 гласит, что каждый гражданин 
имеет на территории Российской Федерации рав-
ные права, свободы, а также несёт равные обя-
занности, что также имеет отношение абсолютно 
ко всем национальностям в нашем государстве. 

В ст. 13 говорится, что на территории Рос-
сийской Федерации законодательно запрещается 
существование общественных объединений, 
равно как и организаций, политических партий и 
т.д., деятельность которых сопровождается соот-
ветствующими действиями, а также имеет своей 
целью насильственное изменение основ консти-
туционного строя, нарушение государственной 
целостности, подрыв безопасности государства, 
создание незаконных вооружённых банд-форми-

рований, а вместе с этим – разжигание розни 
между социальными группами на фоне расовой, 
национальной, социальной и религиозной при-
надлежности. 

И здесь мы видим, что запрещена деятель-
ность по дискредитации, унижению чести и досто-
инства каких-либо национальностей, а также раз-
жиганию конфликтов на национальной почве.

В соответствии с Федеральным законом № 3 
«О полиции» [2] сотрудник полиции обязан защи-
щать права и свободы человека и гражданина 
независимо от его принадлежности к какой-либо 
конфессии, национальности, расе, а также соци-
ального, имущественного положения и других 
характеристик, в т.ч. по причине закрепления в 
Конституции РФ всеобщего равенства прав чело-
века и гражданина. То есть эта часть указывает на 
то, что назначение полиции по защите общества и 
государства от противоправных посягательств 
распространяется в равной степени на каждого 
человека, поскольку государством гарантируется 
и реализуется право абсолютно всех граждан на 
защиту, в т.ч. от преступлений и административ-
ных правонарушений.

Законодатель запрещает сотруднику ОВД 
входить в состав участников какой бы то ни было 
политической партии, вносить членские взносы 
или иным способом осуществлять материальные 
вложения в подобные организации, а также запре-
щается принимать участие – непосредственное 
или непрямое – в деятельности различных обще-
ственных объединений. Данное решение законо-
дателя обусловлено необходимостью сохранения 
сотрудником объективности и беспристрастности 
в любой ситуации, даже когда конкретный сотруд-
ник имеет предрасположенность к определённому 
мировоззрению. Так же это связано с тем, что не 
все партии могут иметь исключительно толерант-
ную направленность, если сотрудник будет связан 
с подобной партией, то возникает вероятность 
зависимости от решений такой партии и обще-
ственной организации, что нарушает принцип 
объективности и беспристрастности по отноше-
нию к каким-либо конкретным национальностям. 
Хотя, с другой стороны, Конституцией РФ запре-
щено действие общественных групп, деятель-
ность которых направлена или порождает разжи-
гание национальных конфликтов, а потому сотруд-
ники должны не только соблюдать запрет и сохра-
нять нейтралитет к любым социальным группам и 
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объединениям, но и обязаны выявлять деструк-
тивные, опасные сообщества и объединения 
людей, а также принимать все возможные с его 
стороны меры к нейтрализации их пагубного вли-
яния на людей (например, выявление признаков 
административных правонарушений или уголовно 
наказуемых деяний, возбуждение конкретного 
административного или уголовного дела, а уже по 
решению суда возможно применение санкций в 
отношении таких групп – временное приоста-
новление деятельности, ликвидация и т.д.). 

Сотрудник полиции должен проявлять ува-
жение к национальным обычаям и традициям 
граждан, учитывать культурные и иные особенно-
сти различных этнических и социальных групп, 
религиозных организаций, способствовать межна-
циональному и межконфессиональному согла-
сию. В России в полиции применяются все воз-
можные меры по укреплению межнационального 
взаимодействия не только внутри самого коллек-
тива, который также представлен большим коли-
чеством сотрудников абсолютно разнообразных 
национальностей, но и по отношению к другим 
людям и социальным группам. Если провести 
сравнение с иностранными государствами, то 
одни из самых острых межнациональных кон-
фликтных отношений наблюдаются в США между 
представителями негроидной расы и европеоид-
ной, что выражается, например, в более частых 
случаях применения сотрудниками полиции в 
отношении лиц негроидной расы огнестрельного 
оружия, в т.ч. с летальным исходом [4]. 

Сотрудник правоохранительных органов 
«должен быть носителем высокой профессио-
нальной культуры, быть компетентным работни-
ком» [6, с. 146]. Ему необходимо соблюдать закон-
ность, а также принимать любые меры к сохране-
нию объективности, беспристрастности и толе-
рантности по отношению к различным 
национальностям, поскольку это необходимо для 
поддержания законности и правопорядка на кон-
тролируемой территории [3]. Для этого справед-
ливо и правильно использовать опыт зарубежных 
стран, показывающий, что при отсутствии или 
ослабленном контроле за сохранением данных 
пунктов происходят различные массовые негодо-
вания конкретных социальных структур, что может 
серьёзно дестабилизировать оперативную обста-
новку в регионе или государстве в целом, как это 
периодически происходит в США.

Для того чтобы сотрудники полиции посте-
пенно формировали терпимость, уважение к 
представителям других национальностей, целе-
сообразно регулярно проводить с ними мероприя-
тия, позволяющие познакомиться с культурными 
традициями разных народов, поскольку в каждом 

коллективе работают представители разных куль-
тур и национальностей.

При этом, как показала практика, конфликты 
между народностями – процесс не объективный, 
поскольку ни один народ изначально не настроен 
враждебно против другого, однако существуют 
различные инструменты, с помощью которых 
легко можно перепрограммировать и заменить 
положительное отношение представителей одной 
национальности к другой на диаметрально проти-
воположное. 

В ранние годы люди редко задумываются, 
кто какой национальности, они не обращают осо-
бого внимания на какие-либо расовые и нацио-
нальные различия. Но в более поздний период 
развития, когда формируются зачатки самосозна-
ния, отождествление себя носителями опреде-
лённой культуры, формируется представление о 
представителях другой национальности как о 
«других», т.е. национальная неприязнь не явля-
ется врождённой. Она формируется под влиянием 
социума и других средовых воздействий. На фор-
мирование этого качества влияют как объектив-
ные, так и субъективные факторы. В числе объек-
тивных могут быть территориальные притязания, 
недостаток ресурсов и т.п., а к субъективным - 
личностные, сформированные под воздействием 
определённых социальных факторов (воспитание 
и т.д.).

Полиция должна сохранять позицию объек-
тивности и беспристрастности к этому вопросу, 
вместо дистанцирования от проблемы должна 
пресекать распространение подобного рода кон-
тента либо проводить собственную работу по про-
паганде толерантного отношения к представите-
лям других национальностей.

Так же стоит постепенно отходить от разде-
ления людей на социальные группы, расы и наци-
ональности, поскольку такие различия – скорее 
условность, которая объясняется исключительно 
территориальным механизмом приспособления к 
природно-климатическим особенностям, тогда как 
речи об умственных способностях, неполноценно-
сти, превосходства какой-либо конкретной нацио-
нальности по определённым характеристикам и 
т.д. идти не может ввиду безосновательности 
таких идей.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
межнациональные конфликты – дело рук людей, 
намеренно желающих ухудшения отношений 
между народами, в то же время в руках полиции 
сохраняется инициатива по формированию чело-
веческого отношения не только внутри коллектива 
сотрудников, но и между гражданами, чьи инте-
ресы защищают ОВД, что достигается активной 
пропагандой толерантности с помощью СМИ, 
культурно-массовых мероприятий, культурно-про-
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светительских акций и других инструментов. К 
тому же сотрудники полиции при принятии реше-
ний и формировании своего мировоззрения 
должны быть независимы от решений каких-либо 
политических партий, организаций и обществен-
ных объединений.
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ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. Цифровой портрет составляет собой всё то, что индивид делает и / или 
оставляет в сети Интернет. В обобщенном смысле цифровым портретом являются дей-
ствия и любые информационные «следы» в виртуальном пространстве, которые могут 
служить описанием характера, каких-либо черт, рассказать о предпочтениях, а главное - 
стать объектом различных злоупотреблений. Очевидно, что проблема сетевой безопас-
ности находится глубже, чем кажется на первый взгляд, анализ цифрового портрета не 
может толковаться однозначно с одной какой-либо стороны.

В статье предпринята попытка рассмотреть цифровой портрет молодого человека 
в сети Интернет с точки зрения социально-правового аспекта, поскольку молодые люди 
старше 12 лет являются активными пользователями интернет-пространства и прово-
дят в нем большую часть свободного времени. 

Ключевые слова: цифровой портрет, сеть Интернет, молодежь, право, правонару-
шения, социальная сеть, пользователь, молодой человек. 
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С
егодня невозможно представить жизнь 
современного человека без информа-
ционных технологий и гаджетов. Все 

труднее провести параллель между реальностью 
и виртуальным пространством: мы практически 
слились с сетью Интернет (аккаунт в социальных 
сетях, список друзей, подписи). Все это можно 
обозначить условно «цифровым следом», содер-
жащего в себе описание человека, в частности, 
характер, внешность, интересы. 

Находясь на противоположной стороне 
монитора, пользователь оставляет свой цифро-
вой автопортрет. Это происходит каждый раз, как 
только пользователь касается экрана смартфона 
и / или осуществляет вход в свой профиль в соци-
альной сети, вбивает запрос в поисковую строку 
браузера, скачивает медиафайлы, видео, фото-
материалы. Так, к примеру, страница в «Вкон-
такте» с легкостью может охарактеризовать пси-
хологический портрет молодого человека, вклю-
чая его слабости, характер и т.д. В 2013 г. группой 
исследователей Кембриджа и Университета 
Северного Иллинойса установлен тот факт, что по 
тестам постов в социальных сетях можно довольно 
четко определить уровень IQ. Так, по лайкам 
можно определить политические предпочтения, 
религиозные воззрения, как и отношение к самой 
религии, сексуальные предпочтения и другое.  

Так, согласно онлайн-опросу Центра изуче-
ния и сетевого мониторинга молодежной среды 
(ЦИСМ), почти 50% молодых людей устраивает 
тот их образ, который сложился в социальных 
сетях, при этом 46.4% опрошенных не чувствуют, 
что другие пользователи Интернета разделяют их 
взгляды на жизнь. При этом, половина опрошен-
ных считает, что в их жизни с ними интереснее 
общаться, чем в виртуальном пространстве, 45% 
молодых людей возрастной группы 14–25 лет не 
смогли без сожаления удалить свои аккаунты [5].

Большинство молодых людей зачастую 
забывают о своем первоначальном намерении 
посещения конкретной социальной сети и тратят 
значительное время на просмотр ненужного кон-
тента, что является развлечением, чем работа 
или жизнь. Таким образом, молодой человек начи-
нает ошибочно считать, что его собственная жизнь 
менее яркая, чем у тех профилей, на которых они 
подписаны.

Очевидно, что пользователи, выкладываю-
щие каждодневно медиаинформацию о себе, 
стремятся получить от подобного контакта от удо-
вольствия внимания к своей персоне до увеличе-
ния своей самооценки путем получения лайков и / 
или привлечения интереса к товару или услуге. 
Аналогичная ситуация обстоит и с теми, кто можно 
сказать «безмолвствует», т.е. не выкладывают 

информацию о себе, но при этом являются актив-
ными участниками интернет-коммуникаций путем 
просмотра и чтения аккаунтов других пользовате-
лей. За подобными «молчаливыми» профилями 
также скрываются различные молодые люди от 
классического интроверта до индивида, не имею-
щего возможности по каким-либо причинам к 
демонстрации своей жизни [2, с. 312].

Следует отметить, что не редки случаи соз-
дания в социальных сетях фейковых аккаунтов, 
как правило, целенаправленно. Причины созда-
ния поддельных личных профилей могут быть 
различными: проекции конкретного индивида 
своей психологической реальности до намерения 
совершить какой-либо противоправный просту-
пок. Итак, в обобщенном масштабе интерпретиро-
вать такое поведение однозначно ошибочно. 
Здесь будет эффективным наблюдение за пове-
дением определенного пользователя, потому как 
чрезмерное увлечение молодого человека соци-
альными сетями, как и полное отсутствие послед-
него в виртуальном пространстве, должно насто-
раживать и указывать на нарушение социального 
поведения или ассоциальность.

Однако у такой стремительной цифровиза-
ции есть и последствия, выражающиеся в виде 
утечки персональных данных пользователей. Так, 
одним из фигурантов скандалов вокруг анализа 
цифровых следов пользователей социальных 
сетей стала компания Cambridge Analytica, в 2015 
г. выпустившая приложение «Это ваша цифровая 
жизнь». Создатели признались в описании, что 
игра создана для изучения цифровых следов и 
построению на их основе психологических профи-
лей [4]. Подобные ситуации можно встретить и в 
российском сегменте виртуального пространства. 
Например, в одно время в социальной сети «Вкон-
такте» были популярны блоки тестовых вопросов. 
Суть заключалась в том, что пользователь ставил 
галочку «согласен» в пользовательском соглаше-
нии и затем отвечал на вопросы, касающиеся его 
жизни и интересов. Помимо упомянутого, как 
только конкретный пользователь регистрируется в 
определенной социальной сети, то фактически 
определенная часть его жизни становится объек-
том публичности, при том, что даже при удалении 
своего аккаунта цифровой след все равно оста-
ется.  

Очевидно, что цифровой портрет молодого 
человека формируется под воздействием групп 
влияния, пользующиеся авторитетом в молодеж-
ной среде. Не секрет, что большинство блогеров 
транслируют в своих блогах подробности своей 
частной жизни, состоящей в основном из праздно-
сти, нацеленные на своих подписчиков, преиму-
щественно которыми являются молодые люди. 
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Таким образом, это оказывает негативное влия-
ние на молодежную среду, поскольку формирует 
искаженное восприятие действительности. 

Какой же цифровой портрет молодого чело-
века? Так, согласно опросу «Вконтакте», большая 
часть молодых людей испытывают страх, когда 
остаются вне доступа социальных сетей: 61% 
респондентов заявили, что нравятся себе больше, 
чем в реальности, 81% - делятся своими успехами 
с друзьями в социальной сети, 75% - используют 
социальную сеть для прослушивания музыки и 
видео, 64% - рассматривают социальную сеть, как 
единственный достоверный источник новостей.

Как правило, специалисты условно делят 
цифровой след на: пассивный и активный. Пас-
сивный цифровой след собирается без ведома 
конкретного пользователя и, соответственно, 
также скрыто используется. Активный цифровой 
след представляет собой те данные, которые 
индивиды оставляют в каком-либо интернет-про-
странстве. Так формируется архив персональных 
данных, который может стать орудием мошенни-
чества. Молодежь является одним из самых 
активных пользователей сети Интернет. Согласно 
данным проекта WEB-Index, в феврале-ноябре 
2020 г. Интернетом в России хотя бы раз в месяц 
пользовались в среднем 95.6 млн человек, или 
78% населения всей страны старше 12 лет [3]. Но, 
несмотря на плюсы такого интегрирования вирту-
ального пространства, для молодых пользовате-
лей существует ряд угроз:

- деструктивный контент;
- сообщества, призывающие к массовым 

беспорядкам и участиям в несанкционированных 
митингах;

- сообщества с информацией террористиче-
ского и экстремистского характера.  

Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации”» [1]: Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор) будет право-
мочна признавать интернет – ресурсы социаль-
ными сетями и составлять список последних. Все 
это большой пласт работ, при том, что пользова-
тели, как правило, столкнувшись с противоправ-
ным контентом, не спешат сообщать в подведом-
ственные структуры об этом, а зачастую прини-
мают активное и / или пассивное участие в рас-
пространении деструктивной информации, 
вовлекают все больше участников и другое. 
Такова психология молодого человека, для кото-
рого авторитет формируется в среде лидеров 
подобных сообществ. Таким образом, можно гово-
рить, что цифровой портрет молодого человека в 

сети Интернет складывается из социальной его 
активности и / или ассоциальности, уровня право-
сознания и правовой культуры, отношения к про-
исходящим событиям и степени доверия к обще-
ству в целом.  
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КОНЦЕПТ «РОДИНА» В СТИХОТВОРЕНИЯХ С.А. ЕСЕНИНА 
В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Аннотация. В статье представлено исследование фрагмента языковой картины 
мира С. Есенина, выраженной в стихах и поэмах и включающую индивидуально-авторские, 
национальные и универсальные взаимодействующие между собой художественные доми-
нанты. Изучение значимого для поэта концепта «родина» позволило определить, что дан-
ный концепт репрезентирован двумя ведущими мифопоэтическими концепциями – религи-
озно-библейской и концепцией природы. Способ концептуализации С.А. Есениным реализу-
ется посредством этносимволов русской этнокультуры и национальной этноидиентично-
сти.
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THE CONCEPT OF «HOMELAND» IN THE POEMS OF S.A. YESENIN IN 
THE ASPECT OF LINGUOCULTUROLOGY

Annotation. This article presents a study of a fragment of the linguistic picture of the world 
with. Yesenin, expressed in poems and poems and including individual authorial, national and uni-
versal interacting artistic dominants. The study of the concept of “homeland”, which is significant for 
the poet, made it possible to determine that this concept is represented by two leading mythopoetic 
concepts – the religious-biblical and the concept of nature. The method of conceptualization by S.A. 
Yesenin is realized through the ethnosymbol of Russian ethnoculture and national ethnoidientity.

Key words: concept, homeland, poetry of S. Yesenin, nature, bibleisms.

С
вязь с родиной, запечатлённая в поэ-
тическом наследии, является одной из 
главных тем творчества «херувима и 

хулигана». В русской языковой картине мира 
родина – это родная земля, место рождения (как 
по плоти, так и по духу), место, откуда происходит 
род и ведётся родословие. В унисон с Пушкиным 
поэт мог бы повторить: Два чувства дивно близки 
нам – / В них обретает сердце пищу –/ Любовь к 
родному пепелищу,/ Любовь к отеческим гробам. 
Гений Есенина обращался к России - империи 
видимой, исторической и к России – Святой Руси, 
духовной. В поэзии С. Есенина ярко прослежива-
ется обострённое чувство связи с родиной, сопе-
реживание всему живому – и жеребёнку, и телёнку, 
и собаке. Так описывает отношение русского 
таланта к родной земле П.С. Выходцев: «Каждая 
есенинская строка согрета чувством безгранич-
ной любви к родине. Чувство родины было всегда 
основным в творчестве Есенина. Мужественная, 
самозабвенная любовь к России, кровная связь с 

народной жизнью помогали поэту находить свой 
путь к большой правде века» [3, с. 23]. 

В самосознании поэта родина, по-новому 
осмысленная в каждом стихе, предстаёт как таин-
ственный и полный загадок мир. Происхождение 
из крестьянского рода привило поэту способность 
видеть и познавать единство природы и человека. 
Родина для него – это «родительский очаг», «дым 
в избе», красота сельского мира, т.е. вся сущност-
ная глубина России. Поэт использует для номина-
ции родины слова Россия, Русь, Руссия, Дева 
и определяет её как любимую, кроткую. Россия 
воспринималась поэтом пророчески, его живая 
душа отторгала грядущие анархистско-революци-
онные бури и стремление к насилию. Ему нужна 
была «великая Россия», а не «великие потрясе-
ния».

Творчество С.А. Есенина является объектом 
многих литературоведческих, языковых и когни-
тивных исследований, однако оно недостаточно 
изучено в лингвокультурологическом аспекте. В 
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языковой картине любой нации есть концепты, 
являющиеся ключевыми, например «любовь», 
«судьба», «душа», «жизнь», «смерть» и т.д. К их 
числу относится и концепт «Родина». Стихи Есе-
нина представляют собой ценный материал для 
лингвоконцептуального анализа и исследования 
поэтики, репрезентирующей отношение к Отече-
ству. Наследие поэта отмечено сложным взаимо-
действием индивидуально-авторских и нацио-
нальных концептов, и анализ концепта «родина» 
позволит определить его структуру, выявить лек-
сические средства, функционирующие в семанти-
ческом поле рассматриваемой единицы языка.

Концепт «родина» сложен по своему содер-
жанию и включает как общие национальные, так и 
индивидуальные характеристики. В его семантике 
отражено как развитие общества в своей много-
гранности (история, уклад, культура), так и взгляд 
на настоящее и представления о будущем. Кроме 
того, логико-семантическая нагрузка понятия 
тесно коррелирует с элементами пространства, 
видимыми, конкретными явлениями и предме-
тами. Представление о родине у поэта динамично 
меняется: в одном стихе автор использует данное 
понятие для обозначения села или губернии, 
в другом – при повествовании о всей территории 
Российской империи. В своей поэзии Есенин 
редко обращается к изображению неродной земли 
и иностранных персон. Однако его творчество 
наполнено такими именами собственными, как 
названия городов, морей и рек, регионов и губер-
ний, фольклорных и литературных героев, репре-
зентирующих принадлежность к России. 

В стихотворении «Русь» природа при созда-
нии образа родины играет символическую, но в то 
же важную роль, посредством деталей придавая 
ему конкретность и живописность. Показательно, 
что в стихотворении создаётся собирательный 
образ, изобилующий пассажами деревенской 
жизни. Поэт использует метафоры для изображе-
ния «родины кроткой с громкой песней весной на 
лугу»: огоньки домов сравниваются с совиными 
глазками, пеньки – с лесной нечистью, пена озёр 
– с саваном, вся деревня – с невестой, которая 
ждёт весточки от солдат, ушедших на войну, 
росинки – с бусами. Мастерство С. Есенина 
состоит в умении передать подлинную красоту 
России во всём её богатстве, обращаясь к неза-
мысловатым фрагментам сельского бытия, притя-
гательных своей живописностью. Эту картину, 
нарисованную автором, можно представить: чита-
телю предоставляется возможность увидеть уго-
лок Отечества, пусть небогатый материально, но 
чутко воспринятый и отражённый с сохранением 
атмосферы безмятежной радости, сменяемой 
тихой печалью.

В стихотворении «Эта улица мне знакома» 
отражается глубина русской души и любовь к род-
ной природе, которая является для поэта источни-
ком вдохновения. Концепт «родина» раскрыва-
ется в символике низкого дома, мотиве деревен-
ского детства, художественных образах родитель-
ского дома, голубых накрапов, зелёных лапах лип 
и птичьего гомона, кирпичного верблюда – печи, 
полевой соломы.

Необходимо отметить, что тонкая художе-
ственная и музыкальная поэзия С. Есенина послу-
жила вдохновением для произведений композито-
ров XX и XIX вв. Пейзажные зарисовки, внимание 
к деталям в изображении живой и неживой при-
роды – всё это привлекало и привлекает творче-
ские натуры, готовые создавать мелодии для наи-
вных и искренних поэтических сюжетов.

Справедливым будет рассматривать творче-
ство С.А. Есенина, отмеченное размышлениями о 
родине, через призму мифопоэтических концеп-
ций. Воплощение темы родины содержится в 
религиозно-библейской мифопоэтической концеп-
ции. В период 1918–1919 гг. общество особенно 
активно переживало эсхатологические настрое-
ния, что наложило свой отпечаток на творчество 
поэта, предпринявшего попытку создать библей-
ский цикл поэзии, где Россия изображается в двух 
ипостасях – града земного и града небесного, 
мира зримого и духовного. Художественная ткань 
необиблейского цикла творчества содержит 
цитаты, мотивы, сюжеты Библии и маркирована 
ритмикой и синтаксическим строем стиха. Конно-
тации художественных образов свидетельствуют 
о переосмыслении концепций, понятий и пред-
ставлений Серебряного века, но наряду с этим 
репрезентируют образ родины как цельный фраг-
мент картины мира, как единое смысловое поле. 
Как отмечает А.К. Воронский, Есенин смог предать 
плоть и кровь старой деревенской Руси, которую 
он любил и чувствовал, с её особым ароматом и 
запахом осени, садом в голубых накрапах, отзве-
невшей по траве в сумерках зари косой, с полями, 
обрызганными позолотой заката [2, с. 102]. 

Ко нцепт «родина» определяется поэтом как 
ментальная единица, вербализованная в плане 
выражения языка и зафиксированная националь-
но-культурной спецификой. В стихотворении 
«Иорданская голубица» мы наблюдаем ряд внея-
зыковых, культурных ассоциаций, образующих 
фрагмент семиосферы исследуемого концепта. 
Коннотационно-ценностный компонент культур-
ных архетипов выражен образами земли как осен-
него храма, стаи гусей как неисчислимой рати, 
злачных нив, окраины села, благих селений, где 
все люди окажутся рано или поздно. Этот ком-
плекс концептообразующих областей обусловлен 
глубоко запечатлённым в памяти личным опытом 
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и социально-историческими условиями, вобрав-
шими духовно-культурные и персонально-нацио-
нальные ценности.

Индивидуальный авторский стиль во многом 
определяется знакомым поэту с детства богослу-
жебным языком, опытом церковной жизни. Как 
отмечает Ю.Б. Орлицкий, поэт своим внутренним 
взором обращается к слышанные в далёком дет-
стве церковные тексты с их нестандартным сло-
воупотребелнием, а местами – и клишированно-
стью, что провоцирует творить раскованно, осо-
бенно в сравнеии с «несвободной» литературной 
традицией [9, с. 307-308]. Земное отечество поэт 
воспринимает как пространство взлётов и паде-
ний души, стезю духовных исканий и перемен. Мы 
видим прошение поэта-ходатая о родной земле: 
«Господи, я верую!../ Но введи в свой рай/ Дожде-
выми стрелами/ Мой пронзенный край» 
(«Пришествие»). Сюжет данного произведения 
апеллирует к совмещению перспективы и ретро-
спективы в аспекте сотериологии. Вполне законо-
мерным является тот момент, что, размышляя о 
спасении родного края, поэт возлагает надежду не 
на правительство, не на армию, а обращается к 
Богу. Здесь мы видим случай гиперсимволично-
сти, сложной семиотической структуры, соотно-
шения элементов и их связи таким образом, при 
котором раскрывается истинный замысел автора. 
При помощи разнообразия техники стихосложе-
ния у читателя складывалось впечатление, что 
поэт владеет ключом к религиозной тайне этого 
мира, и залогом этого доступа является его про-
стое происхождение [8, с. 61]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает 
топоним прозревшая Руссия. Здесь представлено 
соединение названий Русь, что вызывает ассоци-
ацию со словосчетанием Святая Русь, и Россия. В 
данной поэме поэтическое кредо С.А. Есенина 
определяется репрезентацией образа жизни кре-
стьянина, мировоззрения и быта простого чело-
века как прерогативы, духовного преимущества 
народа. Поэт использует широкое поле смыслов, 
ряд ветхо- и новозаветных персонажей, ключевых 
образов, манифестируя веру «в Духе и Истине», 
фокусируя внимание на исполнении пророчеств и 
осмысливая этический кодекс революции, а также 
пафос революционных событий.

Отечество земное для поэта становится про-
странством формирования нового духовного 
сознания, парадоксальная противоречивость 
которого сопровождалась или отвержением догм 
Православия и Предания, или восприятия Право-
славия как единственного оплота социума и госу-
дарства. С.А. Есенин, с детства во многом опира-
ясь на вероучительные константы, глубоко укоре-
нён в вере предков. Родину он воспринимает 
через призму своего сознания, которому свой-

ственна двойственность, выраженная во внутрен-
ней борьбе человека молящегося и человека 
богохульствующего.

В качестве приёма описания родины Есенин 
довольно часто обращается к природе, которая 
является для поэта понятием родным, сакраль-
ным и близким. В его произведениях проходит 
красной нитью мысль о тесной связи природы и 
человека, одухотворении и особом восприятии 
природы, ставшей для лирического героя родным 
домом. Концепт «родина» иллюстрируется 
посредством множества семантических полей, 
производных от художественной доминанты «при-
рода». Пейзажная лирика С. Есенина основана на 
тонком чувстве природы, которое берёт своё 
начало и развито в с. Константиново – колыбели 
великого поэта.

Мифопоэтическая концепция природы, 
посредством которой автор иллюстрирует собира-
тельный образ родины, транслируется через 
взгляд «желтоволосого ребёнка» на красоту мира, 
через «половодье чувств», через мотивы легенд и 
духовных песен, воплощённые в чертах народ-
ного сознания. Отечество, описываемое в ранние 
годы творчества с нотами радостного волнения, в 
период зрелости в поэзии уже представлено в глу-
боко пережитом, настоящем и близким русскому 
сердцу содержании.

Мир природы и человека в лирике поэта 
неделимы и составляют единое целое; С. Есенин 
осознавал, что удаление человека от природы 
причиняет личности и обществу непоправимый 
моральный и нравственный вред, и лишь наедине 
с природой человек способен смыслить перипе-
тии жизни и набраться сил [7, с. 217].

Колорит есенинских  пейзажей повторяет 
гамму православной иконописи, отчего у читателя 
создаётся впечатление бесконечности. Поэт, 
получив широкую известность, не перестал воспе-
вать красоту деревни; в его творчестве почти 
отсутствуют сюжеты с городской средой. Изобра-
жение природы С. Есениным уникально и непо-
хоже ни на одно другое: «небо словно вымя», 
«море голосов воробьиных», «облаки лают, ревёт 
златозубая высь…» – все эти сравнения иллю-
стрируют разнообразие средств выражения, поэ-
тические образы, концентрированно расположен-
ные в стихотворении и даже в строфе. Колорит-
ные картины быта и просторов родной земли 
также поэт создаёт, не обращаясь к метафориза-
ции, а используя простые и всем доступные слова 
и детали. Этот подход используется в стихотворе-
ниях «Край ты мой заброшенный», «В хате», 
«Матушка в купальницу», «Сторона ль, моя сто-
ронка».

«Знаю, мать-земля чер ница,/ Все мы тесная 
родня.» (Алый мрак в небесной черни) – всего 
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лишь несколько строк содержит характерную для 
сельской жизни картину. Мать-земля – одна из 
самых ярких мифологем, иллюстрирующая орга-
ничную связь человека с природой. Здесь акцент 
сделан на перенесении внутренних, этических 
начал жизни на неодушевлённый объект, в кото-
ром коренится понимание архетипов и символов 
национальной культуры. Одушевление природы и 
знаково-символическое отображение миропони-
мания и мировоззрения иллюстрирует отношение 
к земле как живому организму, а эпитет мать уси-
ливает художественную ценность этой метафоры. 
Посредством такого уподобления поэт деклари-
рует отношение к родине как к единому одухот-
ворённому пространству с богатой семиотической 
структурой.

Идея родины как цельного пространства 
подчёркнута и в звуковом отношении – ЗнАю, 
мАть-зЕмлЯ чЕрницА,/ ВсЕ мы тЕснАЯ роднЯ, – 
порождающем плавность и напевность. Как пра-
вило, строфа четырёхстрочная с законченной 
мыслью, в пределах одного стихотворения редко 
происходит смена чувств, а энергией, движущей 
повествование, является лирическая идея.

Для ранней, дооктябрьской лирики харак-
терны реалистическая основа творчества, кон-
кретность поэтических образов, определяющая 
роль лирической идеи, выражение чувств поэта в 
каждое мгновение, позволяющие оформить созву-
чия и краски природы, тяготение через эти фраг-
менты поэзии к земным источникам переживания 
и их обнажённой искренности. Есенин излагает 
содержание настолько плотно, что спрессован-
ные слова и строки полны чувств и смысла, а упу-
щенные поэтом подробности легко восстанавли-
вает воображение читателя. В словесной скупо-
сти сокрыт образ России, не утопающей в роскоши, 
но удивительно богатой духовно. Радость и горе, 
печаль и буйство передаются немногословно, 
однако каждое слово выразительно, и двадцати 
строк поэту достаточно, чтобы воплотить глубокие 
и сложные переживания или создать законченную 
и яркую картину. 

В стихотворении «Запели тёсаные дроги …»  
поэт исповедует всецелую преданность родной 
земле, атрибутируя название отечества описа-
нием природы: «О Русь – малиновое поле/ И синь, 
упавшая в реку…». Цвет выражает определённые 
представления автора, а поэтическое уподобле-
ние придаёт каждому оттенку чувственно-симво-
лическую обобщённость. Оба слова в словосоче-
тании «Русь малиновая» в идиостиле Есенина 
равнозначны и по отдельности обозначают лишь 
одно понятие – родина. Лирические миниатюры 
поэта приобретают особую тональность, чувства 
поэта наполнены просветлённой устойчивостью и 
последовательной осознанностью, в строках нет 

категоричности [12, с. 356]. Необходимо отметить, 
что  концепт «родина» в есенинском творчестве 
является многокомпоненным: так, в стихотворе-
нии «Запели тёсаные дроги…» он формируется 
на основе образов часовни, колоколен, 
молитвословного звона степного ковыля – ассо-
циаций и параллелей, которые сопровождают 
непосредственное указание на глубокую предан-
ность родине (Но не любить тебя, не верить – / Я 
научиться не могу). Все эти объекты символичны 
и ассоциируются не только с Россией, Русью, но и 
с известными фольклору значениями. Паралле-
лизмы поэта (в частности, психологические) 
заключают в себе эмоциональность, лиричность и 
служат отсылкой к лексико-стилистическим осо-
бенностям речи тех кругов общества, в среде 
которых прошли детство и ранняя юность.

В стихотворении «Край ты мой заброшен-
ный …» автор описывает родную землю через 
состояние деревни. Поэта тревожит будущее глу-
бинки, лейтмотивом произведения является страх 
за её судьбу. В ранней лирике Есенина тема 
деревни является одной из центральных, по-сво-
ему уникальны и неповторимы. Поэт искренне 
тоскует по своей малой родине, его душа тянется 
к родной, понятной и простой деревенской жизни. 
Разительное отличие села от реалий города 
заключалось в простоте и искренности, которых 
русскому таланту не хватало в чуждом ему окру-
жении. Размышляя о родине-деревне, в строках 
читатель слышит минорные лады, уныние и тоску, 
взору предстают безлюдные, покинутые места, 
нескошенные поля и заброшенные дома. Родина 
представлена образами избы, черёмухи, дополня-
ющими общую скорее унылую, чем радостную, 
картину. В стихотворении поэт описывает боль и 
печаль лирического героя по поводу состояния 
деревни; особый взгляд на мир с обозначенной 
индивидуальностью автора стал визитной карточ-
кой С.А. Есенина. 

Признаваясь в любви родине, поэт как бы 
ведёт задушевную беседу, используя простые и, 
на первый взгляд, уже известные образы и слова, 
полновесно звучащие в контексте выражения 
чувств. Сила есенинской лирики состоит в умении 
проникать в самые сокровенные уголки человече-
ской души, в искусном сочетании стилевых кон-
струкций с философско-логическими формами. 
Любовь к рязанским полям послужила тем басти-
оном, который не позволил декадентскому насту-
плению отвести поэзию «певца деревни» от 
самого главного – служения Родине [11, с. 138]. 

В «Руси бесприютной» есть следующие 
строки: Россия-мать!/ Прости меня,/ Прости!/ 
Но эту дикость, подлую и злую,/ Я на своём нед-
лительном пути/ Не приголублю/ И не поцелую. 
Поэт просит прощения за террор, развёрнутый 
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коммунистами против Церкви, духовенства и 
верующих, экспроприацию ценностей, за вихрь 
революции, без разбора сметающий на своём 
пути всех неугодных. Россия-матушка оказалась 
бесприютной; бесприютными, беспризорными и 
оставшимися без родины оказались её дети, и 
Есенин просит прощения у поруганной, обманутой 
Руси [11, с. 165].

Подлинно народное «чувство родины» выра-
жено в строчках Тебе одной плету венок,/ Цве-
тами сыплю стежку серую./ О Русь, покойный 
уголок,/ Тебя люблю, тебе и верую. Однако Русь 
жила во все времена тревожно и беспокойно: то 
преодолевая восстания и мятежи, то поднимаясь 
на борьбу с внешним врагом [11, с. 150]. Лириче-
ское чувствование и образность поэта происходят 
из метафоризации и лироэпических открытий, 
богатства эпитетов. В нравственном мире автора 
концепту «родина» сопутствует соборно е начало 
«русского уклада души», сформированного наци-
ональным мировосприятием, поведением, верой 
и бытом.

Удивительно чутко поэт описывает сплете-
ние поэзии природы с магией человеческих чувств 
в произведении «Вот уж вечер. Роса». Эти две 
бездонные темы автор одушевляет и представ-
ляет в качестве двух взаимодополняющих частей 
образа родины. Лирической темой стихотворения 
стала небольшая зарисовка, в которой автор зна-
комит адресата с впечатлениями от наступившего 
вечера. Стихотворение было написано в пятнад-
цатилетнем возрасте, однако уже в этот период 
язык С. Есенина отмечен конкретикой образов и 
глубиной мысли. Село Константиново, описывае-
мое в произведении, олицетворяет собой и 
деревню вообще, и Россию. Отечество представ-
лено совокупностью обыденных вещей, напол-
ненных прекрасным смыслом, в которых с приро-
дой сливается душа поэта. Окружающий мир 
представлен ивой, луной, освещающей крышу 
дома и пением соловья. Таким образом, размыш-
ление о родине развивается из масштаба деревни 
до масштабов большого мира. 

Концепт «родина» в языковой к артине мира 
С. А. Есенина представлена фразеологическими и 
лексическими единицами-репрезентантами рели-
гиозно-библейской мифопоэтической концепции и 
концепции природы. Реализация индивидуаль-
но-авторских сем, переносных и символических 
значений – фитонимов, зоонимиов, цветономина-
ций, религионимов, топонимов – в контексте поэ-
тического творчества характеризуют наследие 
С.А. Есенина как отражающее важное место оте-
чества во внутреннем мире поэта и лирического 
персонажа.

Особенностью восприятия мира поэтом 
является интерпретация явлений и предметов 

объективной действительности языковыми сред-
ствами, мировоззрение носителя языка. Концепт 
«родина», рассматриваемый через призму выра-
жения совокупности языковых средств, использу-
емых автором, формируется совокупностью приё-
мов, позволяющих передать эмоциональную 
окрашенность, воздействующую на сознание 
читателя.

Религионимы и библеизмы как компоненты 
идиостиля содержат философское и христиан-
ское наполнение. Родная земля сравнивается 
с храмом, в котором находятся люди, и рано или 
поздно эти люди перейдут в вышние благие селе-
ния. Родину поэт называет «пронзённым краем» 
и просит Бога ввести её в рай. Наблюдается рас-
ширение значений привычных слов, значение 
охватывает больший круг референтов под влия-
нием экстарлингвистическихобстоятельств [6, с. 
50]. Семантическая репрезентация ко нцепта 
«родина» реализуется через религиозные тер-
мины и вербализаторы, а также через имплицит-
ное употребление. Типология библейско-религи-
озных номинаций характеризуется дополнитель-
ными смыслами, которые наращиваются в контек-
сте сочетаемости с временными и переносными 
значениями эмоционально-чувственного, дея-
тельностного и религиозного содержания. Боль-
шинство контекстов отмечено употреблением лек-
сем в символическом значении, что способствует 
более глубокому пониманию поэтического текста 
и определению ведущей идеи стихотворения.

Представленность концепта «родина» 
мифопоэтической концепцией природы репрезен-
тирует сопряжённость творчества С. Есенина 
с имажинизмом. Колористические приёмы и мета-
форические переносы выступают в символиче-
ском значении. Семантико-структурная сущность 
природных образов поэта отмечена доминирова-
нием лексем пейзажей, сельской местности, сово-
купностью элементов живой и неживой природы. 
Словоупотребление в дискурсе С. Есенина декла-
рирует преломление содержательно-смыслового 
заряда лексико-семантических языковых средств 
поэзии от буквального к образно-лирическому. 
Ассоциации возникают как результат художе-
ственно-творческого процесса, в котором отда-
лённые лексические единицы разного плана 
содержания приобретают вполне понятные связи 
[4, с. 144].

В изображении концепта «родина» «послед-
ний поэт деревни» в своих стихах-исповеди пред-
принимает попытку наполнить слово семантикой 
настолько, насколько позволяет сюжет и психоло-
гия лирического героя. Родина в строчках С. Есе-
нина представлена в русле продолжения тради-
ций великой русской классики. Лексика, использу-
емая поэтом в описании исследуемого концепта, 
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полисемантична и моноконцентрична, поскольку 
все те языковые единицы, которые повествуют о 
родине, актуализиуют фрагмент своей семантики, 
сопряжённый со смысловой доминантой «родная 
земля»: это и малиновое поле, и синь, упавшая в 
реку, и тёсаные дроги, и край заброшенный и т.д. 
Художественную мысль поэт выражает при 
помощи параллелизма, антитезы, метафоры, упо-
добления, синекдохи, эпитета и т.п. Семиотиче-
ские оппозиции имеют свойство не только проти-
востоять друг другу, но и создавать единое целое 
путём взаимодополнения [5, с. 128]. Концептом 
«родина» определяется организация стиля лите-
ратурного произведения, и этот образ для всего 
творчества поэта является ведущим, типичным.

Пейзаж как художественное пространство 
появляется уже в ранней лирике Есенина и выра-
жает глубокий психологизм и высокую степень 
переживания, переходящие в философское 
осмысление целесообразности жизни. Специфи-
ческой чертой художественного мышления поэта 
является антропоморфизация образов [1, с. 52]. 
Картина природы складывается из деталей, обо-
значающих эмоции, движение, звуки, цветовые 
характеристики пространства, движение. Эле-
менты земного бытия мыслятся неразрывно свя-
занными с небесным миро, пространство бек-
нечно: «Не видать конца и края –/ Только синь 
сосёт глаза». Ярким приёмом является хроноло-
гическая коннотация, усиливающая тот или иной 
образ: «Тихо струится река серебристая/ В цар-
стве вечернем зелёной весны».
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Annotation. The work of the outstanding Russian poet Alexander Trifonovich Tvardovsky is 
familiar not only to the inhabitants of our country, but also abroad. Tvardovsky is the author of poems 
and poems about the heroism of the Russian soldier during the Great Patriotic War. The poet be-
comes an expression of the spirit of the common people and the feat of the soldiers. Tvardovsky, saw 
around a lot of death, cruelty, grief, but also witnessed unprecedented examples of courage and 
spiritual greatness! And the feeling of a man who himself can die at any moment for a just cause in-
spired him, made his works burningly sincere and bright.

Key words: patriotism, feat, Tvardovsky, military poetry, literary hero.

Т
ема патриотизма является одной из 
базовых ценностей российского обще-
ства, служит связующим элементом в 

дискурсе общественно-политического взаимодей-
ствия. Характеристика концепта «патриотизм» 
даёт возможность сделать вывод о его потенци-
але в формировании единой сплочённой нации. 
Чувство патриотизма – одна из важнейших скреп 
общества, свидетельствующее о горячей любви к 
Родине, отражённое в труде, героизме, поступках 
и намерениях. Справедливо рассматривать патри-
отизм как движущую силу общества, воспитанную 

бытом и культурой многонационального народа 
России. Произведения художественной литера-
туры содержат опыт изложения и описания много-
вековой системы духовных и моральных качеств 
защитников Родины, лучших традиций служения 
своей отчизне [8, c. 34].

Александр Трифонович Твардовский стал 
выразителем духа солдат и простого народа – 
всех тех, кто был готов умереть за Родину. В твор-
честве поэта сохранилась глубокая связь с культу-
рой минувших веков. Поэма «Василий Тёркин» 
помогает людям пережить страшное военное 
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время, автор стремится показать читателю, что и 
в периоды самых тяжёлых испытаний главный 
герой не унывает, старается поддержать других 
шуткой, игрой на музыкальном инструменте, бесе-
дой, добрым словом. Отличительной особенно-
стью произведения является отсутствие сквозной 
сюжетной линии, работа над поэмой велась на 
протяжении всей войны и завершилась незадолго 
до победы.

Патриотическое самосознание выражено в 
самых будничных событиях: в тяжёлом бое за 
лесную деревушку, в переправе под огнём непри-
ятеля, в рукопашной схватке с немцем, во встрече 
солдат двух поколений – участников двух войн – 
минувшей и настоящей [10, с. 170]. Личность 
Василия Тёркина сконцентрировала в себе всё то, 
что может пережить человек на войне. Пережива-
ния целой страны, целого народа, сложные и раз-
нообразные, соединил в себе этот обыкновенный 
парень.

Автору удалось колоритно изобразить те 
многочисленные обстоятельства, через которые 
подчёркивается самоотверженность, бесстрашие 
советского народа и его готовность принять 
смерть в любую минуту. Поэту-новатору удалось 
сочетать публицистику, эпос и лирику с огромной 
художественной силой. В образ Василия Тёркина 
поэт вложил те народные коренные черты, кото-
рые олицетворяют патриотизм советского воина, 
несгибаемость его характера и готовность подвигу 
во имя будущего.

Герой поэмы – простодушный и правдивый, 
смекалистый и добродушный, но, когда того тре-
буют обстоятельства – злой и беспощадный. 
Советский солдат служит олицетворением соби-
рательного образа настоящего патриота. Пове-
ствование наполнено выражением своего отно-
шения к судьбе Родины, восхищением народным 
подвигом, эмоциональной силой, порывом духа 
советского воина и высокой патетикой. Несгибае-
мая народная воля, способная преодолеть любую 
беду, объединяет все главы книги. Народ-бога-
тырь – это множество обыкновенных людей с их 
болью и радостью, надеждами, чувствами [4, с. 
49].

Поэт отвечает на один из самых главных для 
человека вопросов: ради чего стоит жить? И стоит 
ли умереть ради того, что составляет смысл жизни 
человека? В содержании концепта «патриотизм» 
автор отталкивается от переосмысления смерти 
как меры и срока как необходимой части жизни. В 
годы войны мотив жизни и смерти переосмысли-
вается в ситуациях и образах, характерных для 
поэзии всего творчества Твардовского. Поэзия, 
как и война, у автора – всерьёз. Готовность 
пожертвовать собой напоминает хождение по гра-
нице, по лезвию ножа, в подтексте прочитываются 

те ужасы, которые поэт видел и на Великой Отече-
ственной, и на Финской войне.

Чувство ответственности за Россию, за её 
народ соединяется с желанием жить, самоотвер-
женное сражение увенчивается победой; с одной 
стороны – это повод для радости, но с другой – 
нет, потому что война ещё не закончена. Твардов-
ский напоминает, как мало отделяет человека 
от гибели, что смерть дышит в спину участвую-
щему в войне человеку и как решительно прихо-
дится расставаться с жизнью. 

В творчестве А. Твардовского тема патрио-
тизма представляет одну из ключевых идейно-ху-
дожественных доминант его творчества. Алек-
сандр Твардовский является одним из выдаю-
щихся поэтов ХХ века. Будучи участником и сви-
детелем важнейших событий Великой 
Отечественной войны, он лично испытал все 
тяготы и трудности солдатской жизни [1, с. 210]. 
Поэзия Твардовского ценна тем, что у неё нет наи-
гранного патриотизма и фальши, автор излагают 
лишь реальные факты, правду и то, что считает 
важным. Уже на финской войне Твардовский стал 
свидетелем страшных картин сражений. Это зна-
менитая война запомнилась поэту личностью 
бойца-парнишки, который был убит на льду Фин-
ляндии.

Патриотическое чувство поэта нашло отра-
жение в знаменитом стихотворении «Я убит подо 
Ржевом». Это реквием по погибшим при бомбёжке 
защитникам русской земли, которые покоятся в 
безымянной могиле, но их имена и подвиг оста-
лись неизвестными, а в словах павшего бойца 
звучит истина: «И у мёртвых, безгласных,/ Есть 
отрада одна:/ Мы за родину пали,/ Но она – Спа-
сена». Данное произведение репрезентирует 
патриотическое самосознание посредством 
яркого описания жертвенного подвига, говорит 
о том, что эта смерть не напрасна и солдаты 
заплатили своими жизнями за то, чтобы родина 
была спасена [6, с. 55].

Великая отечественная война стала для 
многих писателей и поэтов главной темой не 
только 40-х гг., но и периода второй половины XX 
века. К наиболее полно раскрывает великий 
народный смысл и национальный характер рус-
ского народа в произведениях, написанных непо-
средственно самими участниками Великой отече-
ственной войны [7, с. 64]. Поэма «Василий Тёр-
кин» подобно зеркалу отражает народный харак-
тер и жизненные силы человека. На страницах 
поэмы описан реализм военных будней, где бой-
цам приходится мыться снегом, греться бегом, 
преодолевать болота, ночевать на мерзлой земле, 
видеть, как гибнут боевые товарищи. Подвиг и 
величие народа в произведениях Твардовского 
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состоит в самоотверженной борьбе, которую он 
вёл с вражеской ордой. 

В поэме «Василий Тёркин» Твардовскому 
удалось изобразить главное – русский националь-
ный характер, неизменившийся в горниле испыта-
ний и крутых перемен в России. Русский человек, 
мужественный и скромный, обладающий чувством 
юмора, презирающий смерть, без пафоса и лож-
ного героя – все эти качества обрели смысл в 
патриотическом самоотверженном подвиге ради 
спасения отчизны [5, с. 112]. Автор не раз подчёр-
кивает, что победа ковалась тяжёлым трудом, 
который не под силу человеку: лишь сверхчелове-
ческим напряжением всех сил, на которое спосо-
бен только русский человек, возможно не только 
всё вынести, но и победить.

Участвуя в финской войне, и находясь на 
передовой уже в годы Великой Отечественной 
уже в качестве корреспондента, Твардовский 
всегда оставался на передовой. Стихи-размыш-
ления, в которых выражена боль за судьбу страны 
и народа, свидетельствует об осознании автором 
личной ответственности за бережное сохранение 
памяти тех, кто положил свои жизни ради спасе-
ния родной земли. Стихотворение «Я убит подо 
Ржевом» повествует о подвиге воинов-освободи-
телей, погибших в боях за Ржев. Жертва патрио-
тов своей страны не напрасна: в стихотворении 
даже нет намёка на укор, что кто-то погиб, кто-то 
остался жив. Такие ценности, как бессмертие и 
гибель, незабываемый подвиг и утрата сливаются 
настолько, что в контексте подвига становятся 
неотделимы друг от друга и образуют ментальное 
целое.

Боевой путь, изложенный в поэме «Василий 
Тёркин», охватывает период с 1942 по 1945 гг. и 
иллюстрирует лучшие качества русского чело-
века. Размышляя о патриотическом поведении 
народа в лице каждого его представителя, само-
отверженно боровшегося с фашистскими захват-
чиками, Твардовский имплицитно обращает вни-
мание на важность сохранения этого подвига в 
памяти всех поколений, поэт возлагает ответ-
ственность на каждого своего читателя в том, 
чтобы он сохранил эту священную память о 
доблестных страницах истории нашей страны, а 
память о героизме предков нужна прежде всего 
молодому поколению и напоминает ему о том, что 
история не делится отрезки.

Никто не застрахован от повторения про-
шлого, поэтому любить свою Родину, свою семью, 
знать историю, помнить о пережитом – всё это 
важно для того, чтобы не повторять страшных 
ошибок прошлого. Война принесла нашей стране 
бесчисленные беды и потери. Повествование 
ведётся разговорным языком, но в простом языке 
звучит идея единства и решимости всей страны 

до конца бороться с врагом [3, с. 42]. Сохранение 
памяти о погибших состоит в сохранение плодов 
победы, доставшейся ценой многомиллионных 
жертв. Твардовский-патриот рассматривает своё 
Отечество как большую семью, где для него нет 
кого-то чужого или неблизкого. С особенной болью 
поэт вспоминает тех, кому не довелось дожить до 
Дня победы. В лирическом монологе автор непре-
рывно делится чувствами страдающего человека, 
который постоянно переосмысливает события 
войны. Авторские мысли предлагают читателю 
поиск ответа на вопрос: всё ли сделали те, кто 
остался в живых, чтобы не погибли те, кого сейчас 
нет рядом.

С одной стороны, Твардовский справедливо 
признаёт, что никакой вины в том, что бойцы не 
вернулись с войны нет, но с другой – в стихотворе-
ниях звучат покаянные мотивы неутихающей боли 
о невернувшихся с полей сражений товарищах, 
что свидетельствует о том, что автор осмысли-
вает чувства патриотизма через призму не только 
актуального для своего времени подвига, но и 
через сохранение памяти.

Концепт «патриотизм» в творчестве А.Т. 
Твардовского антропоцентричен, личность героя 
характеризуется мотивами его поступков и иерар-
хией ценностей, определяющих его духовные 
ориентиры. В основе концепта «подвиг» лежит 
такое самовосприятие, при котором самоиденти-
фикация носителя сознания базируется на исто-
рическом и культурном прошлом. В поэтическом 
наследии Твардовского патриотизм представлен 
как одна из непреходящих, наиболее ценных 
социокультурных доминант, место для реализа-
ции которой есть во всех сферах жизни, но осо-
бенно – на войне. Сопричастность культуре и 
истории страны, её духовному потенциалу прояв-
ляется в самосознании личности, в её самореали-
зации на пользу Родины. Поэту удалось передать 
значение патриотизма как фактора, являющегося 
ядром национального мировоззрения, положи-
тельно влияющего на отношение к родной стране, 
формирующего совокупность качеств, необходи-
мых для достойного исполнения гражданского и 
воинского долга. Одним из главных компонентов 
самоопределения нации является менталитет, 
который тесно связан с понятием идентичности, 
т.е. генетически и исторически закреплённым ког-
нитивным единством архетипов и стереотипов, 
выраженных в особом образе мыслей, мировос-
приятии, мироощущении и воплощающих в себе 
всё наиболее глубокое, фундаментальное. У 
автора мы наблюдаем патриотизм в отношении 
страны и её народа как священного долга и завета 
предков защищать Отечество.

В образе Василия Тёркина поэт изображает 
не только весельчака, но и героя, патриота, не раз 
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находившегося в шаге от смерти, «однако жив, 
вояка». Проявление мужества на поле боя состоит 
в героизме, умении не поддаваться унынию. Спу-
стя десятки лет образ героя вызывает благодар-
ность и уважение. Поэзия А.Т. Твардовского 
открыта настежь окружающему миру, и читатель 
знакомится с его трудами через призму нрав-
ственности и морали, этики и политики, быта и 
природы [1, с. 149]. Самого поэта можно с полным 
правом назвать патриотом, потому что лириче-
ский герой, через слова и поступки которого автор 
делится собственным взглядом на систему ценно-
стей, понимает, что не в силах предотвратить мно-
жество смертей, но, тем не менее, испытывает 
чувство ответственности за настоящее, прошед-
шее будущее. Священным долгом патриота Твар-
довский считает повествование о страшных собы-
тиях войны. И это является тоже своего рода под-
вигом – без гнева и пристрастия, максимально 
честно и подробно сообщить потомкам о собы-
тиях прошлого.  Россия – богатая в духовном 
отношении страна, и её главное богатство состав-
ляют добродетели мужества и доблести [7, с. 24]. 
Художественное отображение этих фундамен-
тальных ценностей наших соотечественников 
талантливо раскрыто в поэтическом наследии А.Т. 
Твардовского.
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего законодательства и определе-
ны основные направления государственной политики в России относительно области ох-
раны труда по вопросам нормативного обеспечения охраны труда, правового регулирова-
ния правоотношений, возникающих в результате трудовой деятельности личного соста-
ва Федеральной противопожарной службе МЧС России. Установлено, что правовое регули-
рование мероприятий по охране труда осуществляется всеми видами нормативно-право-
вых актов: во-первых, реализуются установленные положения Конституции России, 
во-вторых, все завершается инструкцией по охране труда на рабочем месте в системе 
Федеральной противопожарной службе МЧС России. При исследовании выявлены законода-
тельные и правоприменительные пробелы, определяющие требования безопасности тру-
да при осуществлении отдельных направлений деятельности, а также определены недо-
статки в работе по повышению безопасности труда личного состава Федеральной про-
тивопожарной службе МЧС России.

В статье исследованы виды ответственности, применяемые к личному составу Фе-
деральной противопожарной службе МЧС России за несоблюдение требований в области 
охраны труда, а также приведены правовые основания их применения. По результатам 
исследования высказаны предложения, направленные на совершенствование деятельно-
сти по вопросам организации и выполнению требований по охране труда в подразделениях 
Федеральной противопожарной службе МЧС России.
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Г
осударственная политика Российской 
Федерации направлена на создание 
эффективной системы охраны труда, 

основной целью которой являются предотвраще-
ние и минимизация различного рода воздействий 
на человека в ходе осуществления трудового про-
цесса. Указом Президента Российской Федерации 

«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» от 02 июля 2021 г. № 400 в 
системе нормативных задач в России определено, 
что должна быть создана и реализована государ-
ственная политика, направленная на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, выбор данного 
курса обусловлен объективным влиянием вре-
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мени современной ситуации, в том числе и в 
области соблюдения стандартов трудового зако-
нодательства.

Особенности применения норм трудового 
права в Федеральной противопожарной службе 
МЧС России (далее – ФПС МЧС России, ФПС) 
обусловлены контингентом работников, их право-
вым статусом, а также спецификой выполняемых 
ими работ.

Условия труда сотрудников ФПС признаны 
опасными и отнесены к 4 классу. В соответствии с 
законодательством России [4] опасные условия 
труда – это такие условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные 
производственные факторы, уровни воздействия 
которых в течение всего рабочего дня (смены) или 
его части способны создать угрозу жизни работ-
ника, а последствия воздействия данных факто-
ров обусловливают высокий риск развития острого 
профессионального заболевания в период трудо-
вой деятельности.

Основные правовые нормы отношений в 
области охраны труда между работодателями и 
работниками, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, регулируются положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Право работника на безопасное рабочее 
место, соответствующее государственным норма-
тивным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором 
закреплено в статье 21 ТК РФ. Там же отражено 
право работника на получение полной и достовер-
ной информации об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте, включая 
реализацию прав, предоставленных законода-
тельством о специальной оценке условий труда, а 
также право на возмещение вреда работнику, при-
чиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда. 

К обязанностям работника, среди прочего, 
отнесено требование о соблюдении им  правил по 
охране труда и обеспечение безопасности труда.

В свою очередь, работодатель обязан обе-
спечить безопасность и условия труда, соответ-
ствующим государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, гарантированные Конститу-
цией РФ [1,2,9,11].

Надо отметить, что охрана труда охватывает 
практически все отношения между работником и 
работодателем, вплоть до оснащения его рабо-
чего места, продолжительности рабочего дня, 
перерывов для отдыха, отпусков, обеспечения 
специальной одеждой и обувью и так далее.

Основной целью, стоящей перед законода-
тельством в области охраны труда является 
создание условий труда, которые соответствуют 

приоритетным требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе их трудовой дея-
тельности [5 ]. Для этого  определены основные 
направления государственной политики в области 
охраны труда (ст. 210 ТК РФ). 

Государственные нормативные требования 
охраны труда при выполнении личным составом 
ФПС служебных обязанностей установлены Пра-
вилами по охране труда в подразделениях ФПС 
(далее - Правила) [12].

На основе вышеуказанных законодательных 
норм в каждом подразделении ФПС разрабатыва-
ются инструкции по охране труда, которые утвер-
ждаются локальным нормативным актом.

О беспечение безопасных условий труда 
личного состава возлагается:

-   в структурных подразделениях централь-
ного аппарата - на руководителей структурных 
подразделений центрального аппарата;

-    в главных управлениях МЧС России по 
субъектам Российской Федерации - на начальни-
ков главных управлений;

-   в учреждениях и организациях - на началь-
ников учреждений и организаций;

-   в подразделениях ФПС - на начальников 
подразделений;

-   в караулах (дежурных сменах) - на началь-
ников караулов (дежурных смен);

-   при работе на пожаре и проведении ава-
рийно-спасательных работ - на руководителя 
тушения пожара и на должностных лиц на пожаре, 
обеспечивающих выполнение работ на поручен-
ном участке;

-   при проведении занятий, учений, соревно-
ваний - на руководителей занятий, учений, сорев-
нований.

Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда личного состава подразделений 
ФПС проводится в соответствии с Порядком обу-
чения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций 
[10,13].

Обеспечение личного состава подразделе-
ний ФПС средствами ин дивидуальной 
защиты осуществляется в соответствии с 
Межотраслевыми правилами обеспечения работ-
ников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты 
[14].

Установленные Правила [12] содержат нор-
мативные требования охраны труда при эксплуа-
тации рабочей зоны, вспомогательного оборудо-
вания и инструмента для помещений; труда при 
эксплуатации и техническом обслуживании пожар-
ной техники; при эксплуатации пожарно-техниче-
ского оборудования и вооружения;  при организа-
ции и осуществлении технологических процессов.
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В целых обеспечения безопасности личного 
состава ФПС при тушении пожаров, в  приложе-
нии к Правилам приведён перечень веществ и 
материалов, при тушении которых опасно приме-
нять воду и другие огнетушащие вещества на 
основе воды.

Кроме общих правил, содержащихся в 
системе МЧС России, утвержден и действует 
порядок проведения разного вида работ [12]. Дан-
ные требования также содержат правила  охраны 
труда при их выполнении.

Не вызывает сомнения тот факт, что выпол-
нение каждого из требуемых мероприятий в обла-
сти охраны труда в той или иной степени влияет 
на обеспечение безопасности и сохранение здо-
ровья и жизни личного состава ФПС при тушении 
пожаров в непригодной для дыхания среде.

Вопросы обеспечения выполнения правил 
по охране труда также отражены в Боевом уставе 
подразделений пожарной охраны [16], а также в 
Уставе подразделений пожарной охраны [17].  
Надо отметить, что этими документами лишь 
определены должностные лица, ответственные за 
соблюдение требований правил охраны труда при 
выполнении того или иного вода работ, либо лица, 
ответственные за осуществление контроля за их 
выполнением.  Непосредственные меры, направ-
ленные на недопущение случаев травмирования 
личного состава ФПС данные документы не 
содержат.

Отмечается, что законодательно не закре-
плены требования по охране труда при проведе-
нии дознания по делам о пожарах (включая осмотр 
места пожара), надзорно-профилактических 
мероприятий на объектах защиты и водных объ-
ектах, мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и т.д.

По нашему мнению, отсутствие законода-
тельно закрепленных требований по данным 
направлениям деятельности обусловлено, во-пер-
вых, спецификой работы, а во-вторых, отсут-
ствием профессиональных стандартов, необходи-
мых для выполнения определённых трудовых 
функций. 

При таких условиях руководители террито-
риальных органов МЧС России вынуждены 
решать вопросы по организации безопасных усло-
вий труда по отдельным направлениям деятель-
ности самостоятельно, в то время как специфика 
работы остаётся единой для всего личного 
состава ФПС, независимо  от региона.

Еще одним недостатком в работе по повы-
шению безопасности труда личного состава ФПС 
считаем не проведение идентификации опасно-
стей при проведении работ [19] и, как следствие, 
не доведение до личного состава информации о 
данных опасностях. В первую очередь это свя-

зано с отсутствием в ФПС утверждённого порядка 
идентификации опасностей, оценки рисков и раз-
работки мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня безопасности труда.

В целях совершенствования деятельности 
по вопросам организации и выполнению требова-
ний по охране труда в подразделениях ФПС счи-
таем целесообразным выполнить следующие 
мероприятия:  

 — разработать профессиональные стандарты, 
необходимые для выполнения трудовых 
функций личным составом ФПС;

 — разработать порядок идентификации опас-
ностей, оценки рисков и разработки меро-
приятий, направленных на повышение 
уровня безопасности труда в подразделе-
ниях ФПС;

 — разработать  единые правила по охране 
труда в подразделениях ФПС, учитывающие 
общую специфику работы личного состава;

 —  внедрить в практику повсеместного прове-
дения внутреннего контроля за соблюде-
нием личным составом ФПС требований 
правил охраны труда;

 —  возложение персональной ответственности 
за выполнение мероприятий, направленных 
на повышение уровня трудовой дисциплины 
среди сотрудников ФПС и сохранение их 
жизни и здоровья при осуществлении трудо-
вых обязанностей.
Личный состав федеральной противопожар-

ной службы состоит из сотрудников (лиц рядового 
и начальствующего состава), военнослужащих, 
государственных гражданских служащих и работ-
ников (лиц, не имеющих специальных или воин-
ских званий). В этой связи на личный состав ФПС 
могут быть применены лишь ограниченные меры 
ответственности за нарушение требований в 
области охраны труда [8].

Государственные гражданские служащие и 
работники несут административную ответствен-
ность, предусмотренную статьёй 5.27 КоАП РФ, на 
общих основаниях.

В соответствии со статьёй 23.12 КоАП РФ 
решение о применении мер административного 
воздействия за впервые допущенное нарушение 
требований охраны труда государственными 
гражданскими служащими и работниками прини-
мает государственный инспектор труда. В случае 
повторного нарушения – судья (ст. 23.1 КоАП РФ). 
Правовые основания для привлечения личного 
состава ФПС к дисциплинарной ответственности 
также различны для каждой из категорий личного 
состава. 

К примеру, применение к сотрудникам дис-
циплинарного взыскания за грубое нарушение 
служебной дисциплины, выразившееся в наруше-
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нии  требований  охраны труда, предусмотрено 
статьями 48 и 49 [20]. 

Военнослужащие несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с пунктом 47 [21], 
работники – в соответствии со статьёй 192 [2].

Надо отметить, что законодательными 
актами [2,17-21] предусмотрены различные виды 
дисциплинарных взысканий за нарушение требо-
ваний в области охраны труда для каждой катего-
рии личного состава ФПС: для сотрудников – 6 
видов, для военнослужащих – 5, для государ-
ственных гражданских служащих – 4, для работ-
ников – 3. Общими видами дисциплинарных взы-
сканий для всех категорий будут являться выговор 
и увольнение. Решение о применении мер дисци-
плинарного воздействия принимает руководитель.

Кроме административной и дисциплинарной 
ответственности, личный состав ФПС (не зави-
симо от категории)  может быть привлечён к уго-
ловной ответственности в соответствии со статьёй 
143 УК РФ [7]. Данный вид ответственности может 
быть наложен  в случае, если в результате нару-
шений законодательства об охране труда 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, либо смерть одного и 
более лиц и следствием и будет установлена при-
чинная связь в правонарушении. Причинение 
вреда здоровью или смерти человека, их установ-
ление, как правило, не представляет затруднений 
на практике, однако определение количественных 
и качественных характеристик, с учетом всех фак-
тических и прогнозируемых факторов вреда объ-
екту преступления в контексте подсчета итогового 
причиненного материального ущерба представля-
ется весьма трудоемким и длительным процес-
сом, но данный расчет объективно необходим. 
Сложность так же обуславливается еще наличием 
факторов – проблемы реконструкции события 
состава преступления, уничижением некоторых 
доказательств, противоречивостью полученных 

субъективных данных по делу и пр.
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ASSESSMENT OF PERSONNEL QUALITY 
ON THE EXAMPLE OF KAREROUPRAVLENIE LLC

Annotation. Each position has its own requirements, and the assessment of the quality of 
personnel determines the degree of suitability for this position. The results of labor for a certain 
period and the competence of an employee - this is his efficiency. An analysis of the quality assessment 
of personnel is used both in the employment of an employee, when transferring to another position, 
and in compiling a personnel reserve.

Key words: assessment, personnel, efficiency, indicators, qualitative composition of labor 
resources.

П
ри реорганизации, при расширении 
производства, при сокращении чис-
ленности используется анализ эффек-

тивности оценки персонала.
Рассмотрим оценку персонала, эффектив-

ность использования персонала на примере 
одной организации. При изучении кадровых доку-
ментов, структуры организации был сделан вывод, 
что ООО «Карьероуправление» обеспечено 

основным персоналом по категориям. На 1 января 
2021 г. численность персонала составила 240 
человек, из них доля руководителей составляет 
9.7%, специалистов – 32.3%, технического персо-
нала – 58%, динамика обеспеченности персона-
лом положительная. 

Динамика обеспеченности персоналом OOO 
«Карьероуправление» в 2019 - 2021 гг. наглядно 
отражена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика обеспеченности персоналом OOO «Карьероуправление» 
в 2019 - 2021 гг., %

Проанализируем качественный состав персонала по возрасту OOO «Карьероуправление» в 2019 
- 2021 гг. (табл. 1).
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Таблица 1

Качественный состав персонала по возрасту OOO «Карьероуправление»
в 2019 - 2021 гг.

Показатель
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, % Чел. Уд. вес, %

Среднесписочная 
численность, чел.

в том числе:

203 100 203 100 240 100

До 25 лет 31 15.3 30 14.8 32 13.3

От 25 до 35 лет 10 4.9 11 5.4 24 10

От 35 до 45 лет 82 40.4 82 40.4 91 37.9

От 45 до 50 лет 63 31 63 31 76 31.6

Свыше 50 лет 17 8.4 17 8.4 17 7.2

Наибольшая доля персонала по возрасту OOO «Карьероуправление» за анализируемый период 
занимает персонал в возрасте от 35 до 45 лет. 

Далее рассмотрим качественный состав персонала по гендерной принадлежности в OOO «Карье-
роуправление» (рис. 2).

Мужчин в составе производственных ресурсов больше, чем женщин. Женщины, как правило - 
вспомогательные кадры, а мужчины занимают технические должности. На рис. 2 отражена гендерная 
структура. 

Рис. 2. Качественный состав персонала по гендерной принадлежности 

OOO «Карьероуправление» в 2019 - 2021 гг. 
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В табл. 2 и на рис. 3 представлена структура персонала по уровню образования OOO «Карьеро-
управление» в 2019 - 2021 гг.

Таблица 2

Анализ уровня образования в OOO «Карьероуправление» 

в 2019 - 2021 гг.

Показатель

2019 г. 2020 г. 2021 г.

чел.
Уд.

вес,%
Чел.

Уд.

вес, %
Чел.

Уд.

вес, %

Среднесписочная численность 203 100 203 100 240 100

Среднесписочная численность, имеющих 
высшее образование

72 35 72 35 87 37

Среднесписочная численность, имеющих 
среднее – профессиональное образова-
ние

132 65 132 65 151 63

Большинство работников OOO «Карьероуправление» имеет среднее - профессиональное обра-
зование, в 2021 г. - 63%, что ниже на 2 пп., чем в 2020 и 2019 гг. Высшее образование у 37% работников, 
данный показатель растет. 

Рис. 3. Структура персонала по уровню образования OOO «Карьероуправление» 
в 2021 г., % 

Проанализируем стаж работы персонала OOO «Карьероуправление в табл. 3.
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Таблица 3

 Анализ структуры персонала в OOO «Карьероуправление» по стажу работы в 2021 г.

Стаж работы Количество сотрудников, %

до 5 лет 45

с 5 до 10 лет 40

свыше 10 лет 15

Всего 100

Стаж работы в OOO «Карьероуправление» составляет: до 5 лет  - 45%, с 5 до 10 лет - 40%.  Специ-
алистов со стажем работы свыше 10 лет - 15%. 

Для оценки технического персонала введен такой инструмент, как аттестация персонала. Работ-
ники исследуемой компании подлежат обязательной аттестации на тарифные (квалификационные) 
разряды. Новый порядок аттестации работников был введен в действие с 1 января 2021 г.

Работники, которые желают получить первую или высшую категорию, могут подать заявление об 
аттестации для установления соответствия их профессионального уровня требованиям, предъявляе-
мым к квалификационным категориям. Категории присваиваются на 5 лет. Периодичность аттестации 
-  пять лет.

В соответствии с требованиями трудового законодательства существуют категории работников, 
не подлежащих аттестации. 

«Добровольная аттестация проводится на основании заявления работника для установления 
соответствия его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификацион-
ным категориям» [9].

Лица, проработавшие в должности менее двух лет, беременные женщины и лица, находящиеся в 
отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет имеют 
право пройти аттестационные мероприятия.

Анализ технического персонала по квалификационным категориям в ООО «Карьероуправление» 
представлен на рис. 4.

Рис. 4. Квалификация кадров в ООО «Карьероуправление» за 2019 - 2021 гг.
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Работников с высшей квалификационной 
категорией в 2021 г. - 7 человек, с первой - 81, без 
категории – 53 человека.

Заработная плата ООО «Карьероуправле-
ние» находится на низком уровне. Администрация 
организации планирует повысить заработную 
плату, используя механизм оценки персонала с 
помощью аттестации и присвоения категорий. 
Текучесть кадров влияет на качество персонала. 
Высокий уровень текучести показывает напряжен-
ную обстановку в организации. Идет высокий 
отток сотрудников с высокой квалификацией, 
отсюда могут возникнуть дополнительные затраты 
на персонал (его поиск и его обучение).

Следует помнить, что текучесть персонала 
– это не только негативные последствия для ООО 

«Карьероуправление». Свежие кадры обновляют 
организацию, приносят с собой новые идеи и спо-
собы работы, оздоравливают климат в коллек-
тиве. Увольняются не только ценные сотрудники, 
но и неэффективные. 

Таким образом, происходит оптимизация 
персонала организации. Полное же отсутствие 
текучести, в свою очередь, говорит о застое, и 
свидетельствует о нездоровой атмосфере в орга-
низации.

Очень важно решить проблему повышенной 
текучести кадров, поскольку текучесть кадров 
может стоить работодателю очень дорого: рас-
ходы на пособия, время простоя, затраты на 
набор и отбор персонала, административные рас-
ходы и многое другое.

Таблица 4

Анализ движения и текучести работников ООО «Карьероуправление»

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Среднесписочная  численность, чел. 203 203 240

Количество принятых, чел. в том числе 82 74 86

Специалисты 1 1 2

Технический персонал 81 73 84

Количество уволенных, чел. 42 36 76

Специалисты 1 3 1

Технический персонал 41 33 75

Число уволившихся по причинам: по соб-
ственному желанию, за нарушение трудовой 
дисциплины, чел.

40 32 74

Коэффициент текучести кадров 19,7 15,8 30,8

Коэффициент текучести в 2021 г. составляет 
30.8%, это считается высоким, выше нормы. 
Высокая текучесть кадров данной организации 
обусловлена низкой заработной платой.

Необходимо изучить причины текучести 
кадров и разработать мероприятия по его сниже-
нию. Данный показатель надо довести до нормы 
5-10%. Но одна из главных причин, как мы уже 
говорили, это низкий уровень заработной платы. 

В рамках общих рекомендаций руководства 
ООО «Карьероуправление» необходимо реализо-

вать ряд мер, направленных на повышение каче-
ства персонала:

– информировать сотрудников о миссии и 
стратегических целях;

– разработать программу обучения, направ-
ленную на повышение квалификации персо-
нала;

– расширить систему социального обеспече-
ния работников (например, медицинская 
помощь, выплата надбавки за выслугу лет в 
организации и т.д.).
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– Таким образом, основной проблемой каче-
ства персонала в организации является то, 
что персонал не имеет категории. Необхо-
димо мотивировать персонал на получение 
категорий. Аттестация должна быть обяза-
тельной в организации, для этого необхо-
димо разработать и принять локальные нор-
мативные акты в организации. 

Список литературы:

[1] Архипова Н.И. Современные проблемы 
управления персоналом: монография / Н.И. Архи-
пова, С.В. Назайкинский, О.Л. Седова. – М.: Изд-во 
«Проспект», 2018. – 160 с.

[2] Зарубина Е.В. Развитие предпринима-
тельства в России // Аграрное образование и 
наука. – 2018. – № 4. – С. 14.

[3] Современные технологии управления 
персоналом в инновационной среде / Н.Б. Фате-
ева, С.В. Радионова, С.В. Петрякова, Н.А. Али-
марданова // Молодежь и наука. Экономика и 
кадровая работа: сб. ст. – Екатеринбург: Ураль-
ский государственный аграрный университет, 
2021. – С. 151 - 156.

[4] Соломанидина Т.О. Мотивация и стиму-
лирование трудовой деятельности: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / 
Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Изд-во «Юрайт», 2018. – 323 
с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

[5] Cимачкова Н.Н., Зарубина Е.В., Фатеева 
Н.Б., Петрова Л.Н. К проблеме совершенствова-
ния развития персонала // Бизнес. Образование. 
Право. - 2019. - № 4 (49). - С. 180–183. DOI: 
10.25683/VOLBI.2019.49.440

[6] Фатеева Н.Б. Совершенствование 
системы управления персоналом в современной 
организации / Н.Б. Фатеева, Н.Н. Симачкова, Л.Н. 
Петрова // Управление экономикой, системами, 
процессами: сб. ст. V Междунар. науч.-практ. 
конф., Пенза, 15–16 октября 2021 г. – Пенза: Пен-
зенский государственный аграрный университет, 
2021. – С. 237 - 240.

[7] Фатеева Н.Б. Стратегическое управление 
персоналом организации / Н.Б. Фатеева, Л.Н. 
Петрова // Теория и практика управления сель-
ским хозяйством: материалы Всеросс. науч.-практ. 
конф., посвященной 80-летию со дня рождения 
д-ра эк. наук, проф. А.Л. Пустуева, Екатеринбург, 
17 мая 2019 г. – Екатеринбург: Уральский государ-
ственный аграрный университет, 2019. – С. 221 - 
226.

[8] Цифровизация процессов в HR-менед-
жменте / А.И. Мартыненко, Д.И. Мартыненко, Н.Б. 

Фатеева, Л.Н. Петрова // Молодежь и наука. – 
2021. – № 1.

[9] Якушина Е.В. Подготовка к аттестации: 
готовим публикацию вместе // Педагогический 
журнал Башкортостана. – 2013. – № 3-4 (46-47). – 
С. 157 - 162.

Spisok literatury:

[1] Arhipova N.I. Sovremennye problemy uprav-
leniya personalom: monografiya / N.I. Arhipova, S.V. 
Nazajkinskij, O.L. Sedova. – M.: Izd-vo «Prospekt», 
2018. – 160 s.

[2] Zarubina E.V. Razvitie predprinimatel’stva v 
Rossii // Agrarnoe obrazovanie i nauka. – 2018. – № 
4. – S. 14.

[3] Sovremennye tekhnologii upravleniya per-
sonalom v innovacionnoj srede / N.B. Fateeva, S.V. 
Radionova, S.V. Petryakova, N.A. Alimardanova // 
Molodezh’ i nauka. Ekonomika i kadrovaya rabota: 
sb. st. – Ekaterinburg: Ural’skij gosudarstvennyj 
agrarnyj universitet, 2021. – S. 151 - 156.

[4] Solomanidina T.O. Motivaciya i stim-
ulirovanie trudovoj deyatel’nosti: uchebnik i praktikum 
dlya akademicheskogo bakalavriata / T.O. Soloman-
idina, V.G. Solomanidin. – 3-e izd., pererab. i dop. – 
M.: Izd-vo «Yurajt», 2018. – 323 s. — (Seriya: Bakal-
avr. Akademicheskij kurs). 

[5] Cimachkova N.N., Zarubina E.V., Fateeva 
N.B., Petrova L.N. K probleme sovershenstvovaniya 
razvitiya personala // Biznes. Obrazovanie. Pravo. - 
2019. - № 4 (49). - S. 180–183. DOI: 10.25683/
VOLBI.2019.49.440

[6] Fateeva N.B. Sovershenstvovanie sistemy 
upravleniya personalom v sovremennoj organizacii / 
N.B. Fateeva, N.N. Simachkova, L.N. Petrova // 
Upravlenie ekonomikoj, sistemami, processami: sb. 
st. V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Penza, 15–16 
oktyabrya 2021 g. – Penza: Penzenskij gosudarst-
vennyj agrarnyj universitet, 2021. – S. 237 - 240.

[7] Fateeva N.B. Strategicheskoe upravlenie 
personalom organizacii / N.B. Fateeva, L.N. Petrova 
// Teoriya i praktika upravleniya sel’skim hozyajstvom: 
materialy Vseross. nauch.-prakt. konf., posvyash-
chennoj 80-letiyu so dnya rozhdeniya d-ra ek. nauk, 
prof. A.L. Pustueva, Ekaterinburg, 17 maya 2019 g. 
– Ekaterinburg: Ural’skij gosudarstvennyj agrarnyj 
universitet, 2019. – S. 221 - 226.

[8] Cifrovizaciya processov v HR-menedzh-
mente / A.I. Martynenko, D.I. Martynenko, N.B. 
Fateeva, L.N. Petrova // Molodezh’ i nauka. – 2021. 
– № 1.

[9] Yakushina E.V. Podgotovka k attestacii: got-
ovim publikaciyu vmeste // Pedagogicheskij zhurnal 
Bashkortostana. – 2013. – № 3-4 (46-47). – S. 157 - 
162.



362

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ÈÑÒÎÐÈß  È  ÊÓËÜÒÓÐÀ

АСАНОВА Ирина Маратовна,
 к.пед.н.,ректор ЧОУ ВО Санкт-Петербургский 

институт гостеприимства,Российская Федерация, 
Санкт-Петербург,

e-mail: asanova-irin@mail.ru

СЕМУХИНА Елена Владимировна,
 к.пед.н., доцент,

 старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
e-mail: halens@mail.ru

СТРАТА КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
21-ГО СТОЛЕТИЯ: СТАТИКА И ДИНАМИКА 

Аннотация. Основным содержательным вектором данной статьи является пред-
ставление о культуре как страте российской государственности, рассматриваемой в 
статическом и динамическом состояниях. В результате проведенного в работе анализа 
сделаны выводы об основных культурных процессах, как принятых, освоенных обществом, 
так и формирующихся в России 21-го столетия; выводы статьи обоснованы исследова-
нием нормативно-правовых актов, регламентирующих культурную страту в современной 
российской государственности. Применяется метод исследования государственно-право-
вой действительности посредством технико-юридического анализа правовых норм - куль-
турных регуляторов, включая изменения от 01.06.2000 года, принятых на всероссийском 
референдуме изменения Конституции Российской Федерации. Авторы придерживаются 
мнения, что культура – основополагающий фактор государственности, который подле-
жит правовой регламентации. Актуализирован системный подход, в ходе которого сделан 
акцент на эффективность правового регулирования посредством деления на кластеры, 
учитывающем временные промежутки (прошлое, настоящее и будущее) и сферы культуры 
(материальные объекты, субъективное отношение к культуре и идеальная объективная 
действительность). Каждый из кластеров имеет собственную систему юридических норм, 
укладывающихся в юридический факт, культурную политику и перспективу развития. Рас-
смотрены вызовы современного общества России 21-го столетия в сфере культуры. 

Ключевые слова: культура и государственность; культурная страта; динамика 
культуры; право и культура; культура и нравственность. 

ASANOVA Irina Maratovna,
Candidate of Pedagogical Sciences, 

Rector of POU HE St. Petersburg
Institute of Hospitality, Russian Federation

SEMUKHINA Elena Vladimirovna,
Ph.D., Associate Professor, Senior Lecturer, 

Department of State-Law and Legal Disciplines, 
NWF FSBOUVO “RGUP,” Russian Fe-Dera

STRATA OF CULTURE IN THE RUSSIAN STATEHOOD OF THE 21-GO 
CENTURY: STATICS AND DYNAMICS

Annotation. The main meaningful vector of this article is the idea of     culture as a stratum of 
Russian statehood, considered in static and dynamic states. As a result of the analysis, conclusions 
were drawn about the main cultural processes, both adopted, mastered by  t he community, and 
emerging in Russia of the 21st century; the conclusions of the article are substantiated by the study 

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-3-362-369
NIION: 2018-0076-3/22-569 
MOSURED: 77/27-023-2022-3-768



363

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2022

 ÈÑÒÎÐÈß  È  ÊÓËÜÒÓÐÀ

of regulatory legal acts governing the cultural stratum in modern Russian statehood. The method of 
investigating state-legal reality is used through a technical and legal analysis of legal norms - cultur-
al regulators, including changes from 01.06.2000 adopted at the All-Russian referendum to amend 
the Constitution of the Russian Federation. The authors are of the opinion that culture is the funda-
mental factor of statehood, which is subject to legal regulation. The system approach has been up-
dated, which focuses on the effectiveness of legal regulation by dividing into clusters that take into 
account time intervals (past, present and future) and the spheres of culture (material objects, subjec-
tive relation to culture and ideal objective reality). Each of the clusters has its own system of legal 
norms that fit into the legal fact, cultural policy and development perspective. The challenges of the 
modern general society of Russia of the 21st century in the field of culture are considered.

Key words: culture and statehood; cultural stratum; cultural dynamics; law and culture; culture 
and morality.

П
ринятые 01.06.2020 года на всерос-
сийском референдуме изменения в 
Конституцию Российской Федерации 

коснулись вопросов государственной политики в 
сфере культуры. Речь идет о правовом оформле-
нии уже сложившейся культурной страты государ-
ства, и нельзя утверждать, что институциональ-
ное отношение к культуре изменилось карди-
нально, тем не менее, государственное регулиро-
вание включает в правовую сферу грани 
культурного российского бытия, ранее существо-
вавшие либо вне правового поля, либо с незначи-
тельным административным влиянием. Следую-
щие события в цепочке причинно-следственных 
связей государственного администрирования 
предполагают: 

1) более детальную конструкцию правоотно-
шений в сфере культуры; 

2) создание новых органов власти, задей-
ствованных в культурной страте, наделение их 
новыми функциями; 

3) расширение полномочий для функциони-
рующего аппарата. 

В этом формате актуализация проблемы 
нравственной, социальной, политической, эконо-
мической и иной эффективности перечисленных 
выше мероприятий не представляется возможной  
без детерминации теоретических, юридических и 
практических доминант культурного бытия рос-
сийской государственности.

Центральным элементом нашего исследо-
вания выступает категория «культура», которая, 
по мнению Л.Г. Ионина и А.В. Меренкова: 1) есть 
качественная характеристика общества людей; 
2) не может передаваться биологическим спосо-
бом; 3) но только в процессе обучения; 4) имеет 
прочную идеологическую основу; 5) существует и 
передаётся в символической форме (посредством 
языка) [14; 15]. По мнению А.Я. Флиера, культура 
обеспечивает солидарность: «кровнородствен-
ную…, политическую…, социальную…, культур-
ную [21]», что характерно для государства и соци-
ума и подлежит правовой регламентации. Пре-
делы такой регламентации обозначены рядом 

факторов: 1) ресурсами государства; 2) правовым 
статусом личности, предполагающим определён-
ную степень свободы; 3) поликультурным состоя-
нием общества, характерным для России; 4)  
цивилизационным уровнем общества и особенно-
стями его развития; 4) базовыми принципами 
культурной страты; 5) состоянием правовой 
системы и т.д. 

В основополагающих юридических докумен-
тах Россия определена как «страна великой куль-
туры, огромного культурного наследия, многове-
ковых культурных традиций и неиссякаемого 
творческого потенциала [10]». Культура – многоа-
спектное и динамичное явление. Рассмотрим 
страту культуры в системе трёх граней бытия: 1) в 
основе культуры лежат материальные объекты, то 
есть обладающие физическими, химическими и 
производными от них характеристиками, вопло-
щенные в исторических памятниках, архитектур-
ных объектах, учреждениях культуры и т.д.; 
2) культура представляет собой систему ценно-
стей в виде языка, моральных и нравственных 
норм, обычаев и традиций, норм права и иных 
явлений объективно-идеальной действительно-
сти, отражающих материальную природу, прове-
ренную практикой, осознанную обществом и опре-
деляющую направление развития [20]; 3) культура 
воспринимается каждым индивидом сугубо уни-
кально, сообразно потребностям, представле-
ниям, интересам, знаниям, верованиям и пр., то 
есть существует в субъективно-идеальной дей-
ствительности. Динамика культурных процессов 
– явление пространственно-временное и следует 
из прошлого, через настоящее в будущее – таким 
образом каждая из перечисленных выше граней 
бытия, структурирующих культурную страту, будет 
рассмотрена далее во временной шкале. 

Государственная и организационно-право-
вая регламентация управляет теми её компонен-
тами, что указаны в источниках права, и только в 
пределах, допустимых полномочиями ветвей и 
органов публичной власти культуры (то есть не 
вся культура). Нормативным источником россий-
ской государственности является Конституция 
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Российской Федерации [1] (далее по тексту – Кон-
ституция РФ), а равно иные источники права, учи-
тывающие конституционные изменения. 

Предлагаемая нами модель выстроена 
согласно системе координат, учитывающих, 
во-первых, временные отрезки: прошлые фак-
торы, настоящие реалии и планируемое (буду-

щее); во-вторых, грани нашего бытия: объектив-
ное идеальное, субъективное идеальное, матери-
альное. При наложении перечисленных коорди-
нат получаем девять кластеров страты культуры; 
они отображены на рисунке ниже. Каждый из них 
проанализирован нами в статье винституциональ-
но-правовом контексте. 

Рис. 1. Кластеры страты культуры 
в российской государственности: статика и динамика процесса

Материальное содержание культуры – её 
материальный носитель. Материя, существующая 
в виде вещества и поля, имеющая атрибуты про-
странства и времени, обладает рядом свойств, 
детерминирующих материальность культуры – 
отражаться в самой себе и в сознании человека. 
Данное свойство – первопричина абстрактного 
мышления. Движение материи в обществе имеет 
«многообразные проявления сознательной дея-
тельности людей; все высшие формы отражения 
и целенаправленного преобразования действи-
тельности [17]». Учитывая объективность матери-
ального мира, подчинённого незыблемым зако-
нам бытия, и то, что все идеальное имеет матери-
альный носитель, можно умозаключить соответ-
ствующий истине характер культурной страты. 

Субъективно-идеальный элемент культуры 
сформирован сознанием человека, которе тракту-
ется в современной философии так: – «это объек-
тивно-субъективный результат взаимодействия 

электромагнитного поля Вселенной и человека, 
его органов, элементарных частиц [24]», что в 
основе своей не что иное, как физико-химические 
явления и производные от них биологические и 
физиологические процессы, порождающие про-
цессы психики, мышления и пр., обусловливаю-
щие должный объективизм. 

Субъективно-идеальная действительность 
человека, благодаря современным достижениям 
в сфере информатизации и цифровизации многих 
сфер, расширению нормативных факторов право-
вого статуса личности, многообразию культурных 
моделей и пр., повышает степень свободы, но 
одновременно данное обстоятельство парадок-
сально порождает  проблему современности – 
люди оказались не в состоянии организовать 
созидательную, продуктивную деятельность. Пре-
бывание в «виртуальной реальности», подчинён-
ной и основанной на действительности объектив-
ной,  способно сформировать у человека ложное 
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представление о правилах бытия и даже продлить 
возраст отрочества до 30 и более лет. Инвестиции 
в технологическую революцию породило явление  
screenager,  т. е. многоэкранные и многоканаль-
ные подростки, часто с выраженным асоциаль-
ным поведением, которое изменило план социа-
лизации с новыми формами общения и выраже-
ния. Здесь следует акцентировать внимание на 
том, что описанное выше также является частью 
объективной действительности. 

Объективное идеальное логически объяс-
нимо философской теорией причинности, где: 1) 
закон причинности всеобщий и объективный, 2) 
одинаково проявляется и подлежит учету во всех 
сферах бытия, 3) имеет интерпретации для 
отдельных сфер бытия, 4) «всегда и везде выра-
жает … зависимость между явлениями природы и 
общества [16]». 

Как отмечалось выше, юридические про-
цессы в сфере культуры существуют в трех вре-
менных формах: 1) прошлые события, 2) реаль-
ные (настоящее) и 3) прогнозируемые и планируе-
мые (будущее).

Прошлые события предполагают диалог с 
прошлым – проявление короткой и долговремен-
ной исторической памяти. Термин «реальность» 
подразумевает дихотомию – реальность объек-
тивная и субъективная. Объективная реальность 
– вечная материя в вечном движении, образую-
щая материальный мир и «все его идеальные 
продукты [19]» где главный критерий – обществен-
ная практика.

Прогнозирование событий и построение 
планов – объективный процесс в культурной 
сфере. Институционально-правовой формат 
предусматривает возможность правового модели-
рования, которое «служит важным каналом обога-
щения прогностической деятельности государ-
ства … и неразвитость её неизбежно приводит к 
задержке или опозданию с принятием государ-
ственно-правовых мер воздействия на возникаю-
щие проблемы [18]». В целом позитивное и сози-
дательное начало в объективном восприятии 
культурной действительности может проявиться 
при соблюдении следующих принципов: досто-
верности, правовой объективности, перманентно-
сти процесса прогнозирования, неразрывности 
правовых институтов, системности, обоснованно-
сти правового регулятора, и соблюдении регла-
ментов [18]. 

Применительно к приведенному рисунку, в 
котором первый столбец можно рассматривать 
как совокупный юридический факт, второй – как 
государственную культурную политику и социаль-
но-культурные процессы, третий – в качестве пра-
вовой доктрины в сфере культуры.

Рассмотрим каждый кластер в отдельности, 
подкрепляя правовыми реалиями, в синтагмати-
ческой последовательности.

Учитываемое государством объективное 
культурное прошлое – это основанная на опыте 
система принципов и норм, определяющих мораль 
и нравственность; принципы и систему права; 
культурную доктрину и го сударственную политику; 
общественное и государственное устройство; 
модель личного поведения. «Культура … является 
уникальным наследием её многонационального 
народа … поддерживается и охраняется государ-
ством» (ч. 4 ст. 68 Конституции). 

При этом Конституция гарантирует: свободу 
СМИ и запрет цензуры (ч. 5 ст. 29); свободу твор-
чества и преподавания (ч. 1 ст. 44); условия, спо-
собствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим (ч. 4 ст. 
67.1). Это свидетельствует о гармоничности пра-
вовой регламентации культуры.

Значение культуры в государственном 
устройстве закреплено в источниках права, глав-
ным из которых является конституция и раскрыва-
ющие её суть «Основы законодательства РФ о 
культуре» [3], где отмечается и признается: 1)  
роль культуры в развитии и самореализации лич-
ности, гуманизации общества и сохранении наци-
ональной самобытности народов, утверждении их 
достоинства, 2)  связь создания и сохранения 
культурных ценностей, приобщения к ним всех 
граждан с социально-экономическим прогрессом, 
развитием демократии, укреплением целостности 
и суверенитета РФ, 3) межнациональное культур-
ное сотрудничество и интеграция отечественной 
культуры в мировую.

В качестве сопутствующей причины объек-
тивно-идеальная страта существует в реальном 
настоящем в виде государственной политики и 
нормотворческого процесса: учитывающих нацио-
нальный менталитет, традиции и обычаи, этносы 
и культуру; осуществляемые в интересах лично-
сти, общества и государства. Задачи государства 
в этом вопросе: обеспечение и защита конститу-
ционного права на культурную деятельность; 
установление гарантий для культурной свободы; 
определение принципов и правовых норм под-
держки культуры и гарантий невмешательства 
государства в творческие процессы (ст. 1 Основ).

Планируемое будущее в объективном иде-
альном смысле – это государственная политика в 
сфере культуры и соответствующие ей правопри-
менительные акты, иные решения, обеспечиваю-
щие истину, нравственность и прочие объектив-
ные закономерности экономического, обществен-
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ного и социального развития России 21-го столе-
тия. 

На следующем уровне горизонтали нашей 
схемы – субъективное идеальное, где учитывае-
мое прошлое – система представлений и принци-
пов личности, воспитанная под воздействием 
культуры. Реальное настоящее для субъективного 
идеального основано на мировоззрении, что есть 
«субъективная реальность, как часть души чело-
века, образующая его «духовное естество», взаи-
мосвязана с категорией «истина» … оно соответ-
ствует своему понятию, своей всеобщей природе 
– быть ядром духовной стабильности [22]». При 
этом модель поведения индивида может быть 
правомерной, нейтральной – правомерной, но 
сформированной в соответствии с нравственно-
стью и моралью, или девиантной во всех смыслах 
этого значения. 

Будущая реальность в субъективном плане 
предполагает видение более совершенной пер-
спективы для индивида соответственно его пред-
ставлениям о совершенстве, при этом «утрата 
перспектив собственного будущего, то есть 
деформация временного поля сознания, влечет 
за собой дезадаптацию поведения [23]». Дока-
зано, что «восприятие времени и построение 
будущего в возрастах зрелости и старости стано-
вится более осмысленным, глубоким, чем у моло-
дых людей; синтетическая оценка жизни больше 
апеллирует к эмоциональной сфере личности, 
чем к когнитивной [23]». 

Материальное культурное наследие – «объ-
екты недвижимого имущества со связанными с 
ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате историче-
ских событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социаль-
ной культуры и являющиеся свидетельством эпох 
и цивилизаций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры [13]». 
Перечисленное выше – объекты правового регу-
лирования, в отношении которых осуществляются 
правоохранительные меры. 

Современный мир актуализирует духовную 
сферу социума как нематериальное культурное 
наследие, которое структурирует многие формы 
(языковые особенности, диалекты, традиции, 
обычаи, знания, относящиеся к природе и вселен-
ной, традиционные промыслы и др.). Проблемой 
является то, что невозможно найти меру измере-
ния для определения сохранности этого насле-
дия, поэтому духовная сфера социума как нема-
териальное культурное наследие в силу указан-

ных причин на данный момент не может быть объ-
ектом правового регулирования. 

В остальных вопросах реальное материаль-
ное состояние культурных правоотношений – 
средства, силы и мощности, в отношении объек-
тов культурного наследия, обеспечивающие их 
сохранность, изучение и популяризацию, доступ, 
создание новых объектов культуры или произве-
дений искусства.

Главная юридическая составляющая – это 
придание юридического статуса объекту. Осново-
полагающего документа в этом вопросе нет, 
однако есть Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» [8], 
согласно которому к таким объектам отнесены 
памятники, ансамбли и достопримечательные 
места. Как видим, нематериальное культурное 
наследие в приведённом законе не отражено.

Границы правового поля в сфере культуры 
поддерживают такие нормативно-правовые акты: 
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре [3]; Закон РСФСР «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и культуры» [2]; 
федеральные законы: «О национально-культур-
ной автономии» [4]; «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» [5]; «О куль-
турных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящихся 
на территории Российской Федерации» [6]; «Об 
охране окружающей среды» [7]; «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» [8]; «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» [9]. Все перечисленные документы обязы-
вают финансировать объекты культуры, находя-
щиеся в государственной собственности, а ряд 
норм требует проведения экспертизы, где, среди 
прочих, стоит вопрос об объеме выделенных 
финансов. Детали финансирования оговарива-
ются в бюджете страны, который рассчитывается 
на трехлетний период. 

В целом культурная политика России соот-
ветствует базовым принципам объективизма, 
главные из которых – соответствие культурных 
правоотношений истине и нравственности. Выс-
шая цель нравственности (и в этом смысле  –
норма, побуждающая должное для общества и 
государства, сообразуемое с идеями добра, в 
социальном понимании, и пользы, в правовом 
представлении) –  «норма может быть и внутренне 
принятой, пережитой, выражающей не только 
должествование, но и идеал нравственного отно-
шения, поведения человека … не абстрактный, а 
личностный, живой [12]». Истина, изучаемая нау-
ками и познаваемая личностью, – «одна из выс-
ших духовных ценностей, наряду с такими ценно-
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стями культуры, как Вера, Добро, Красота, Сво-
бода, Любовь и т.д., с которыми она органично 
связана [12]».

Время вносит определённые эволюционные 
и нередко революционные коррективы в предмет 
нашего изучения. Так, в Указе Президента Россий-
ской Федерации «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики» [10] отмечены 
«опасные, кризисные» факторы социально-куль-
турного контекста и их негативная рефлексия на 
кластеры страты культуры: «наиболее опасным 
для будущего России возможным проявлениям 
этого кризиса относятся: снижение интеллекту-
ального и культурного уровня общества; деваль-
вация общепризнанных ценностей и искажение 
ценностных ориентиров; рост агрессии и нетерпи-
мости, проявления асоциального поведения; 
деформация исторической памяти, … атомизация 
общества – разрыв социальных связей (друже-
ских, семейных, соседских), рост индивидуа-
лизма, пренебрежения правами других». В приве-
денном перечне детерминирован объективно-и-
деальный кластер страты российской культуры и 
социальная рефлексия, порождающая субъектив-
ное представление части социума о безнаказан-
ности (является во многом порождением вирту-
ального пространства, предоставляющего инди-
виду анонимность в проявлении негатива и 
деструктивных черт характера).

Согласно изложенной нами концепции, обо-
значены объективно идеальные культурные реа-
лии, тогда как субъективно-идеальный кластер 
отмечен личной безнаказанностью индивида за 
проявление деструктивных черт характера, 
порожденной анонимностью, предоставленной 
социальными сетями и виртуальным простран-
ством, как материальным носителем современ-
ной культуры. Напрашивается вывод: государство 
обязано вмешаться в новую среду общения 
посредством корректировки правового поля, в 
первую очередь.

По итогам нашего исследования можно 
заключить:

1) сферу культуры можно систематизиро-
вать по кластерам, охватывающим: а) временные 
промежутки (прошлое, настоящее и будущее) и 
б) материальную объективную и субъективную 
действительность;

2) нормативно-правовое регулирование 
страты культуры России 21-го столетия представ-
лено большим объемом нормативно-правовой 
базы, соответствующей основным принципам 
права: провозглашается свобода творчества, 
запрет цензуры, обязанность по охране объектов 
культуры, обеспечение государственного статуса 
языка и так далее;

3) государство полномочно устанавливать, 
регулировать (стимулировать) и охранять право-
отношения в сфере культуры при обязательных 
условиях: а) указанные правоотношения должны 
быть закреплены в основном источнике права – 
конституции и б) и там же должна быть регуляция 
правоотношений, ограничивающих государство от 
злоупотреблений и произвола в сфере культуры; 

4) главная задача государства в сфере куль-
туры – обеспечение информационной истины, 
отражающей объективные закономерности бытия 
и сохранение нравственности, как базовых идей 
культурной страты России 21-го столетия;

5) к числу культурных вызовов («кризисных» 
факторов) для России 21-го столетия можно отне-
сти: снижение игнорирование фактов в механизме 
передачи информации, игнорирование фактора 
нравственности при построении межличностных 
отношений в сфере культуры. 
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В
опросы касающиеся исследования 
позиций Верховного суда США в обла-
сти защиты прав и свобод постоянно 

привлекают пристальное внимание отечествен-
ных ученых [3; 4; 5; 6; 8; 10; 11]. И это понятно: 
едва ли не большая часть изменений американ-
ской Конституции [1], равно как и в том, что отно-
сится к регулированию прав и свобод личности, 
социально-экономических отношений в стране, 
была сделана не столько Конгрессом и легислату-
рами штатов, сколько решениями Верховного 
суда. 

Само понятие «социальный» имеет в основе 
латинское слово «socium», обозначающее «общ-
ность» или «объединение горожан, граждан» [9, с. 
41]. И вопросы обеспечения социальной справед-
ливости, гарантий судебной защиты социально-э-
кономических прав и свобод граждан всегда оста-
вались  одной из самых сложных, в особенности, 
в странах англосаксонской правовой семьи, где 
эти права и свободы не принимались в качестве 
основных, конституционных. Социально-экономи-
ческие права признавались только в той мере, в 
какой они не нарушали права и свободы, установ-
ленные Конституцией США [1]. Указанные права 
были и остаются сферой государственной поли-
тики, а не права, а потому и защищаются на 
основе позитивного законодательства, принимае-
мого государством. Подобное восприятие рассма-
триваемой проблемы имело место и в Соединен-
ных Штатах, Верховный суд которых свое первое 
положительное решение относительно защиты 
указанных прав принял лишь в первой трети XX 
века [6, с. 45]. Традиционно к социально-экономи-
ческим правам относятся право на труд, право на 
социальное обеспечение, в том числе социальное 
страхование, право на образование. Кроме того, 
начиная со второй половины XX века к этой группе 
стали относить и право собственности. Следует 
отметить, что реализация этих прав связана с 
рядом особенностей: 

– социально-экономические права получили 
оформление главным образом в нормах отрасле-
вого законодательства, но не в самом тексте Кон-
ституции [1]; 

– в системе защиты социально-экономиче-
ских прав важнейшую роль играет судебная 
власть во главе с Верховным судом США; 

– развитие конституционной концепции 
социально-экономических прав США характери-
зуется существенной ролью федеральной власти 
в процессе правотворчества и правоприменения. 

Социальное законодательство включает в 
себя не только отраслевые нормативные акты, 
касающиеся труда, образования, социального 
обеспечения, но и документы, затрагивающие 
вопросы помощи социально незащищенным 

слоям населения, предоставления социальных 
гарантий, уменьшения разрыва между состоя-
тельными и малоимущими. При этом понятие 
социально-экономических прав широко использу-
ется в специальной литературе, однако при этом 
постоянно подчеркивается их не основное, а вто-
ростепенное значение. 

Поскольку социально-экономические права 
прямо непосредственно не закреплены в Консти-
туции США [1], имеются широкие возможности 
для толкования отдельных положений, имеющих 
социальное значение. В тексте Конституции в 
виде конституционных принципов указаны поло-
жения о долге государства, о всеобщем благосо-
стоянии, об ответственности государства перед 
гражданами и т.д., сформулированные весьма 
противоречиво. Последнее обстоятельство 
активно используется Верховным судом, который 
защищает социальные права в целом и права 
отдельных групп населения через конституцион-
ные положения [7, с. 73]. Как известно, во второй 
половине XX века были приняты основополагаю-
щие международные документы в области прав и 
свобод человека, а государства взяли на себя 
международные обязательства по их защите. 
Примечательно, что Соединенные Штаты явля-
ются участником только трех из девяти основных 
международных договоров по правам человека 
под эгидой Организации Объединенных наций – 
Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г., Междуна-
родного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г. и Конвенции против пыток 1984 г. Как 
мы видим, США среди прочего отказались рати-
фицировать Международный пакт об экономиче-
ских и социальных правах 1966 года, что во мно-
гом это объясняется позицией Верховного суда, 
который до сих пор скептически относится к при-
знанию конституционности социально-экономиче-
ских прав, отрицает их универсальный характер и 
всеобщее применение [8, с. 65-66]. Игнорирова-
ние властями США вышеупомянутого пакта наво-
дит на вопрос о том, насколько внутреннее зако-
нодательство США готово обеспечить эффектив-
ную защиту социальных прав и свобод человека? 
Ответ на этот вопрос далеко неоднозначный. Если 
анализировать практику Верховного суда по дан-
ной проблеме, можно сделать вывод, что харак-
тер принимаемых решений зависит от ряда фак-
торов, прежде всего политических и экономиче-
ских условий, состава Суда и личности председа-
теля.

Следует отметить, что Верховный суд США 
всегда проявлял достаточную осторожность в 
признании конституционности социально-эконо-
мических прав. Допуская соответствие Конститу-
ции бюджетных расходов на социальные цели, 
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правомерность положений ряда законов о соци-
альных программах, Суд, тем не менее, относил 
эти акты к позитивному законодательству. А это 
значит, что реализация данных нормативных 
документов не является императивной обязанно-
стью государства в лице исполнительной и судеб-
ной власти. Точка зрения Верховного суда США на 
эту проблему состоит в том, что условия предо-
ставления социальной помощи зависят от эконо-
мических и иных возможностей государства, а не 
от установленного законом права на социальную 
помощь. Однако оценка роли Верховного суда не 
должна сводиться к непризнанию конституцион-
ными основных социально-экономических прав – 
права на труд, права на образование, права на 
социальные пособия.  Важное значение, на наш 
взгляд, имеет концепция интеграции всех видов 
прав, которая дает возможность для судебной 
защиты социально-экономических прав и свобод. 
В этом плане Верховному суду принадлежит 
решающая роль: умело сочетая конституционные 
положения, экономическую и политическую обста-
новку в стране, а также судебную практику, он 
нашел способы защиты социально-экономиче-
ских прав, представляющие собой главным обра-
зом юридические санкции против органов и 
отдельных лиц, допускающих их нарушения [2, с. 
73]. Практика показывает, что десегрегация, при-
обретшая в последнее время характер мощного 
движения под названием «BlackLivesMatter», во 
многих сферы жизни общества (в образовании, 
социальной сфере, семейных отношениях и пр.) 
остается одной из наиболее значимых проблем 
Соединенных Штатов. Достаточно сказать, что, 
начиная с 2014 г., только в крупных городах США 
произошло более двух с половиной тысяч проте-
стов на расовой почве, которые, скорее всего 
навсегда изменили американский политический 
климат. 

В свою очередь, опыт развития социально-э-
кономических прав человека в Соединенных Шта-
тах имеет особую актуальность, что объясняется 
специфическим подходом к этим правам, которые 
прямо не закреплены в Конституции. Важнейшую 
роль в признании и восприятии правовой систе-
мой социально-экономических прав американцев 
сыграло государство, прежде всего в лице Вер-
ховного суда США. Нельзя однозначно оценить 
политику Верховного суда США в области защиты 
прав и свобод человека на протяжении более чем 
двухсотлетней его истории. В силу ряда историче-
ских причин наряду с обычными правопримени-
тельными и правоохранительными функциями 
Верховный суд принял на себя роль реформа-
тора, а в некоторых случаях и создателя правовой 
системы [11, с. 160]. На разных этапах  высшее 
судебное учреждение то выступало противником 

всего либерального и прогрессивного (1890-1937 
гг.), то, как настоящий регулятор, заботившийся о 
балансе сил (1937-1944 гг.), то, как проводник 
либеральной политики (1960-е гг.) [12, с. 209]. 
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third, in American memory politics, issues of overcoming racial biases, combating discrimination on 
the basis of sex, color, etc., come to the fore, however, in Europe attention is mainly paid to rethinking 
the results of World War II. 

Key words: official memory politics, culture of remembering, memorial laws, collective memo-
ry, collective representations.

Введение

В современном мире вопрос бережного 
отношения к истории стоит крайне остро. Каза-
лось бы, ранее незыблемая, однозначная интер-
претация какого-либо события прошлого сегодня 
можно легко подвергнуть пересмотру, его напол-
няют новым, трактуемом в ином ключе смысло-
вым содержанием, которое находит законода-
тельное закрепление и служит фундаментом 
политики памяти новой формации.

Однако сколь разнообразными не были бы 
официальные формулировки, за ними, как пра-
вило, кроется базовое понятие, определяющее 
саму суть существования политики памяти, ее 
цель и задачи, а именно — коллективная память.

В этой связи перед терминологическим ана-
лизом различных документальных форм вопло-
щения политики памяти в рассматриваемых реги-
онах представляется целесообразным совершить 
краткий дефициниционный экскурс.

Понятие «коллективная память» (la 
mémoire collective или collective memory) ввел 
известный французский философ и социолог М. 
Хальбвакс (1877–1945), полагая, что она пред-
ставляет собой реконструкцию прошлого в соот-
ветствии с настоящим видением общества [14, с. 
275], иными словами, в каждой исторической 
эпохе воссоздаваемый социумом образ прошлого 
определяется характерными для нее смысловыми 
доминантами. М. Хальбвакс не уточняет, что непо-
средственно подвергается «реконструкции», 
однако можно сделать предположение, о чем идет 
речь, поскольку в своих трудах он развивает соци-
ологическую теорию своего соотечественника, 
также философа и социолога, Э. Дюркгейма 
(1858–1917), а одним из ее центральных понятий 
являются так называемые коллективные пред-
ставления (collective representations) — «рас-
пространенные в обществе идеи, чувства, убежде-
ния, традиции, верования, мнения, моральные и 
юридические нормы, язык. Они обеспечивают 
единство и преемственность коллективной жизни, 
выступая в качестве основания общественного 
консенсуса и нормативного порядка»1.

Упоминание языка в ряду коллективных 
представлений представляется не случайным, 

1 Коллективные представления [Электронный 
ресурс] / Сайт «Большая российская энциклопедия». – 
Режим доступа: https://bigenc.ru/philosophy/text/2081026 
(дата обращения 19.04.2022).

поскольку именно язык является одним из наибо-
лее эффективных способов реализации политики 
памяти, под которой в целом понимается «дея-
тельность государств, направленная на выделе-
ние определенных исторических событий и опре-
деление на нормативно-правовом уровне пози-
тивного или негативного отношения к ним» [7, с. 
12].

Степень научной разработанности 
исследуемого вопроса

Вопросы исторической памяти, в том числе 
бережного отношения к ней, являются предметом 
анализа многих отечественных и зарубежных 
специалистов разного профиля (правоведов, 
философов, политологов, социологов и т. д.) уже 
не одно столетие.

На современном этапе развития юридиче-
ской науки наблюдается всплеск интереса к про-
блематике, касающейся официальной политики 
памяти и подходов к ее изучению. Сегодня эта 
проблематика подвергается тщательному иссле-
дованию, в частности, такими отечественными 
учеными, как Д.А. Аникин [1], Р.Ю. Батищев [2], 
С.И. Белов [3; 4], А.А. Дорская [6; 7], Д.В. Ефременко 
[8], Н.Е. Копосов [9; 10], Д.А. Пашенцев [7], 
А.В. Узюмова и А. И. Чекмазов [11] и др. Среди 
работ представителей зарубежного научного 
сообщества, занимающегося вышеупомянутой 
темой, можно отметить труды A. Assmann [12], 
S. Gensburger и K. Throssell [13], P. H. Hutton [15], 
S. Ledoux [19], K. A. Kozák et al. [17], A. Miller [20], 
A. Sierp [23] и др. Тем не менее, несмотря на боль-
шой объем публикуемых изданий, посвященных 
различным аспектам официальной политики 
памяти, нельзя не отметить малочисленность 
работ, посвященных смысловому разбору и сопо-
ставлению понятий, входящих в концептуальную 
сферу рассматриваемого явления [Болдин, Дор-
ская].

Таким образом, актуальность проводимых в 
указанном русле исследований, позволяющих 
конкретизировать и систематизировать соответ-
ствующий терминологический аппарат, представ-
ляется весьма обоснованной.

Общие вопросы терминологии

В правовом поле Европейского союза и США 
отсутствует единый англоязычный эквивалент 
русскоязычному понятию «политика памяти». 
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Тот или иной вариант отличается в плане этимо-
логии (т. е. происхождения) и смысловой нагрузки 
(т. е. объем заложенного в него информации).

Так, термин memory politics отчасти сфор-
мировался под влиянием начавшихся в 1920–
1940-х гг. и продолжающихся до сих пор так назы-
ваемых memory studies, которые сводятся не 
только к поиску консенсуса по вопросу официаль-
ной версии истории, устранению в ней пробелов и 
«белых пятен». Memory studies предполагают 
также проведение генеалогических исследований 
и юридических экспертиз, работу с рассекречен-
ными архивными документами и т. д.

Смежный термин politics of history или 
history politics происходит от немецкого слова 
Geschichtspolitik (историческая политика) и 
хронологически связан со знаковым событием в 
истории ФРГ периода 1980-х годов — так называ-
емым спором немецких историков (Historikerstreit) 
о рассмотрении периода нацистского правления и 
Холокоста с позиции национальной историогра-
фии. Суть спора сводилась к тому, что одна группа 
ученых во главе с историком и философом 
Эрнстом Нольте (1923–2016) полагала, что Холо-
кост не является уникальным явлением и что с 
моральной точки зрения между преступлениями 
нацистской Германии и Советского Союза не 
существует особой разницы [16, с. 56-58]. Другая 
группа специалистов придерживалась противопо-
ложной точки зрения [21, с. 264].

Необходимо также отметить разницу сло-
вами politics и policy, поскольку, помимо вышеу-
помянутых терминов, встречаются дериваты 
memory policy и history policy, употребление 
которых может быть не вполне корректным, в 
зависимости от контекста.

Стоит подчеркнуть, что слово politics имеет 
два значения: 1) деятельность правительства или 
людей, которые пытаются повлиять на то, как осу-
ществляется управлением государством; 2) науч-
ная дисциплина, изучающая разные аспекты госу-
дарственного управления. Слово policy означает 
план действий или набор правил, согласованных 
политической группой или правительством, при 
этом указывается, какие действия будут предпри-
ниматься в конкретной ситуации. Вот почему, 
например, правила именования памятных объек-
тов в английском варианте будут звучать как Com-
memorative Naming Policy, а правила принятия 
пожертвований на создание памятных мест — 
Commemorative Donations Policy. Даже в уни-
верситетах могут действовать подобные правила 
— Campus Memorial Policy: они касаются вопро-
сов проектирования и размещения мемориаль-
ных досок, высаживания памятных деревьев и 
внесения записей в Книгу памяти.

Официальная политика памяти предпола-
гает также установление и отмечание памятных 
дат (commemorative days). Так в США День при-
мирения (дата подписания Первого компьенского 
соглашения) называется Veterans Day, а в Вели-
кобритании и странах Британского Содружества 
— Remembrance Day, во Франции — Jour du 
Souvenir. 

В целом стоить отметить, что уже названные 
составляющие официальной политики памяти 
(памятные места, даты и мероприятия) направ-
лены на формирование и сохранение культуры 
памяти (culture of remembering), при этом ее 
языковое воплощение заключается не только в 
раскрываемых понятиях, но и целой системе нор-
мативно-правовых актов.

Ключевые понятия официальной политики 
памяти Европейского союза

По мнению современного европейского 
историка, доктора Маркуса Прутша, существует 
три основных подхода к формированию общеев-
ропейской культуры памяти: 1) признание, как раз-
нообразия, так и сходства культур национальной 
памяти в соответствии с девизом Европейского 
союза «Единство в многообразии» (United in 
diversity) без дальнейших стремлений к созданию 
единой европейской культуры памяти; 2) поощре-
ние общеевропейской исторической памяти, кото-
рая зиждется на таких категориях, как «демокра-
тия» (Democracy) или «свобода» (Freedom), 
осознавая при этом их необязательный характер; 
3) одобрение коллективной европейской памяти, 
основанной на четко определенных исторических 
периодах [22, c. 14-15].

Ярким примером реализации преобладаю-
щего на сегодняшний день третьего подхода явля-
ются, например, резолюции Европейского Парла-
мента, в частности резолюция 2019/2819 (RSP) о 
важности сохранения исторической памяти для 
будущего Европы1, которая очень показательна в 
плане текущего вектора общеевропейской офици-
альной политики памяти. Достаточно привести 
несколько выдержек из нее, чтобы понять, какой 
терминологический лейтмотив характерен для 
подобного рода документов:

[Европейский парламент]:
6. Condemns all manifestations and propagation 

of totalitarian ideologies, such as Nazism and Stalin-
ism, in the EU (осуждает любые проявления 

1 European Parliament resolution of 19 September 
2019 on the importance of European remembrance for the 
future of Europe (2019/2819(RSP)) [Электронный ресурс] 
/ Официальный сайт Европейского Парламента. – 
Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2019-0021_EN.html (дата обращения 
19.04.2022).
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тоталитарной идеологии, такой как нацизм и 
сталинизм, и ее и пропаганду в ЕС);

8. Calls on all Member States to commemorate 
23 August as the European Day of Remembrance 
for the victims of totalitarian regimes at both EU 
and national level (призывает все государства-
члены отмечать 23 августа Европейским днем 
памяти жертв тоталитарных режимов как 
на уровне ЕС, так и на национальном уровне);

9. Calls on the Member States to condemn and 
counteract all forms of Holocaust denial (призывает 
государства-члены осуждать все формы отри-
цания Холокоста и бороться с ними);

10. Calls for a common culture of remembrance 
that rejects the crimes of fascist, Stalinist, and other 
totalitarian and authoritarian regimes of the past 
(призывает к формированию общей культуры 
памяти, отвергающей преступления фашист-
ского, сталинского и других тоталитарных и 
авторитарных режимов прошлого).

На национальном уровне официальная 
политика памяти в ЕС реализуется в мемориаль-
ных законах (les lois mémorielles или memory 
laws): появление этого словосочетания отчасти 
связано с публикацией юристом, политическим 
деятелем и по совместительству писательницей 
Франсуазой Шандернагор критической статьи 
L’enfer des bonnes intentions, посвященной недо-
статкам национальной политики памяти в газете 
Le Monde 16 декабря 2005 года. Примечательно, 
что заголовок статьи представляет собой сверну-
тое крылатое выражение l’enfer est pavé de bonnes 
intentions («благими намерениями вымощена 
дорога в ад»).

Так, во Франции вектор национальной поли-
тики памяти определяется четырьмя действую-
щими мемориальными законами, направленными 
на пресечение любых расистских, антисемит-
ских или ксенофобских проявлений1, призна-
ние геноцида армян2, признание торговли 
людьми и рабства преступлением против чело-
вечности3, признание совершенных французской 

1  Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer 
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (известный 
также как закон Гейссо (loi Gayssot) по имени подгото-
вившего его политика Жан-Клода Гейссо) [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт правовой информации 
Légifrance. – Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.
fr/jorf/id/JORFTEXT000000532990 (дата обращения 
19.04.2022).

2  Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la 
reconnaissance du génocide arménien de 1915 [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт правовой инфор-
мации Légifrance. – Режим доступа: https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000403928/ (дата 
обращения 19.04.2022).

3  Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la 
reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que 
crime contre l’humanité (известный также как закон 

нацией противоправных действий в отношении 
лиц, проживающих в североафриканском реги-
оне, и оказание репатриантам разного рода 
помощи4.

В Испании действует мемориальный закон 
№ 52/2007 о признании и расширении прав лиц, 
пострадавших от преследований или насилия во 
время гражданской войны и диктатуры, и при-
нятии в отношении таких лиц мер поддержки5. В 
Польше и Болгарии приняты мемориальные 
законы о декоммунизации (т. е. запрет симво-
лики тоталитарных режимов (коммунистического 
и национал-социалистического), снос коммуни-
стических памятников и празднование победы 
над нацизмом во Второй мировой войне)6.

Таким образом, можно констатировать, что 
официальная политика памяти ЕС сводится в 
первую очередь к таким ключевым формулиров-
кам, как «постановка знака равенства между 
нацизмом и коммунизмом», «сохранение памяти 
о Холокосте и признание геноцида армян», а 
также «борьба с расизмом, антисемитизмом и 
ксенофобией».

Ключевые понятия официальной 
политики памяти США

Сегодня ориентиром для официальной 
политики памяти США служат тектонические 

Тобира (loi Taubira) по имени инициировавшего его при-
нятие политика Кристианы Тобира) [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт правовой информации 
Légifrance. – Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.
fr/loda/id/JORFTEXT000000405369/ (дата обращения 
19.04.2022).

4 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant 
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en 
faveur des Français rapatriés [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт правовой информации Légifrance. 
– Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000444898/ (дата обращения 19.04.2022).

5  Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil 
y la Dictadura [Электронный ресурс] / Сайт официаль-
ного правового вестника Королевства Испания Boletín 
Oficial del Estado. – Режим доступа: https://www.boe.es/
buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-22296-consolidado.pdf 
(дата обращения 19.04.2022).

6  Польша: Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o 
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт Сейма Республики Польша. – Ре-
жим доступа: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU19981551016/O/D19981016.pdf (дата обраще-
ния 19.04.2022).

Болгария: Law on Declaring the Criminal Nature of 
the Communist Regime in Bulgaria [Электронный ресурс] 
/ Сайт Memory Laws in European and Comparative 
Perspective. – Режим доступа: http://melaproject.org/
sites/default/files/2019-06/Bulgaria%20-%20Law%20
5%20May%202000.pdf (дата обращения 19.04.2022).
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сдвиги в коллективном сознании американского 
социума, вследствие которых появляются различ-
ные доктринальные и законодательные доку-
менты, направленные не переоценку истории, в 
том числе за счет новой интерпретации тех или 
иных общественных явлений прошлого.

Свежим примером служит доклад учрежден-
ной 45-м президентом США Дональдом Трампом 
консультативной комиссии в составе ведущих 
американских историков, политиков, политологов, 
юристов и общественных деятелей1. В документе 
раскрывается суть, в частности, таких феноме-
нов, как рабство (Slavery), фашизм (Fascism), 
коммунизм (Communism), расизм (Racism) и 
политика идентичности (Identity Politics)2, вера 
(Faith) и отцы-основатели (The Founding 
Fathers).

Так, рабство в докладе преподносится не 
как неотъемлемая часть американской истории и 
общества, а как глобальное явление, которое 
было навязано американцам. Кроме того, акцент 
делается на том, что отменой рабства послужила 
в большей степени не кровавая гражданская 
война 1861-1865 гг., а своего рода неизбежное 
прорастание «зерен аболиционизма», посеянных 
в Декларации независимости, гласящей о том, что 
«все люди созданы равными»3.

В докладе говорится о том, что фашизм и 
коммунизм именуются «идеологическими со-
братьями», которые при этом яростно боролись 
друг с другом за мировое господство и были абсо-
лютно далеки от естественных прав и свобод 
человека, при этом авторы решают не упоминать 
о Первом комитете США (America First 
Committee), влиятельном политическом объеди-
нении (прообразе маккартизма), выступавшем в 
1940-1941 гг. против оказания помощи союзникам 

1 The President’s Advisory 1776 Commission 
Report [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
Администрации президента США. – Режим доступа: 
https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/
uploads/2021/01/The-Presidents-Advisory-1776-
Commission-Final-Report.pdf (дата обращения 
19.04.2022).

2 Политика идентичности - это политика, в кото-
рой группы людей, имеющие определенную расовую, 
религиозную, этническую, с-оциальную или культурную 
идентичность, склонны продвигать свои собственные 
интересы в ущерб интересов или чаяний любого более 
крупного политического сообщества [Электронный 
ресурс] / Сайт Merriam-Webster Dictionary. – Режим 
доступа: https://www.merriam-webster.com/dictionary/
identity%20politics (дата обращения 19.04.2022).

3 Официальный русский перевод Декларации 
независимости США [Электронный ресурс] / Официаль-
ный сайт Правительства США. – Режим доступа:  https://
www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Russian-
translation-U.S.-Declaration-of-Independence.pdf (дата 
обращения 19.04.2022).

во Второй мировой войне из-за опасности втяги-
вания страны в вооруженный конфликт4.

Составители доклада полагают, что всем 
американцам, особенно лицам, работающим в 
сфере образования, следует понимать, что поли-
тика идентичности отвергает принцип равен-
ства, провозглашенный в Декларации независи-
мости. Этот основополагающий, непреложный 
принцип позволяет исправлять ошибки, совер-
шенные американцами на почве расы, пола или 
какой-либо групповой идентичности, а для этого, 
по мнению специалистов, необходимо возрождать 
в стране патриотическое воспитание.

После публикации вышеупомянутого 
доклада в отдельных штатах стали принимать, так 
же как и в ЕС, мемориальные законы, направлен-
ные главным образом на борьбу с преподаванием 
критической расовой теории (Critical Race 
Theory)5 в школах типа K-12, в которых срок обу-
чения начинается в 5-6 лет и заканчивается в 
17-18 лет. По данным портала EducationWeek, 
такие законы , которые еще иронично называют 
educational gag orders по аналогии с официаль-
ным распоряжением судьи не обсуждать какой-
либо вопрос в судебном процессе (gag order), 
уже приняты в 42 штатах .

Наконец, в докладе отмечается, что, по мне-
нию некоторых людей, религиозная практика и 
политическая свобода противоречат друг другу и 
что религия только вносит раскол в общество, а 
потому ее необходимо вывести за рамки соответ-
ствующей повестки дня. Однако авторы особо 
подчеркивают, что отцы-основатели США видели 
в государственном устройстве именно религиоз-
ное начало.

Таким образом, разбор вышеупомянутых 
понятий позволяет утверждать о предпринимае-
мой в США попытке переосмыслить историю, в 
особенности с позиции вопросов расовой иден-
тичности, и сформировать новую официальную 
политику памяти.

4  Первый комитет США (America First Committee) 
[Электронный ресурс] / Сайт Encyclopedia Britannica. – 
Режим доступа: https://www.britannica.com/topic/America-
First-Committee (дата обращения 19.04.2022).

5  Критическая расовая теория - интеллектуаль-
ное и общественное движение, считающее, что раса 
является не естественной, биологически обоснованной 
чертой отдельных подгрупп людей, а социально (куль-
турно) обусловленной категорией, которая использу-
ется для угнетения и эксплуатации людей другого цвета 
кожи. Теоретики критической расовой теории считают, 
что расизм присущ законодательству и правовым 
институтам Соединенных Штатов, поскольку они функ-
ционируют для создания и поддержания социального, 
экономического и политического неравенства между 
«белыми» и «небелыми», особенно афроамерикан-
цами [Электронный ресурс] / Сайт Encyclopedia 
Britannica. – Режим доступа: https://www.britannica.com/
topic/critical-race-theory (дата обращения 19.04.2022).
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Заключение

Таким образом, по итогам терминологиче-
ского анализа документальных форм воплощения 
официальной политики памяти Европейского 
союза и США можно сделать следующие выводы:

1. Основным нормативно-правовым актом, 
отражающим положения официальной поли-
тики памяти как в Европейском союзе, так и 
в США, является мемориальный закон.

2. Европейский союз как международная инте-
грационная организация объединяет госу-
дарственные образования, которым при-
суща собственная история и собственная 
правовая система. Из-за такой масштабно-
сти возникает проблема в формировании 
единой официальной политики памяти, т. к. 
на национальном уровне восприятие раз-
личных исторических событий может суще-
ственно варьироваться. В США у штатов 
есть широкие законотворческие полномо-
чия, тем не менее они придерживаются 
общегосударственной позиции в отношении 
политики памяти.

3. В терминологическом отношении официаль-
ная политика памяти Европейского союза, 
если все-таки попытаться привести ее к 
общему знаменателю, строится на таких 
понятиях, как «коммунизм/сталинизм» и 
«фашизм» (эти феномены в равной степени 
подвергаются порицанию и осуждению), 
«Холокост» и «геноцид» (эти события ассо-
циируются со зверствами, которые при-
шлось пережить армянам в 1915 году и 
евреям во Вторую мировую войну) и др. В 
официальной политике памяти США прева-
лируют следующие понятия: расизм, ксено-
фобия, антисемитизм (с их проявлениями 
активно ведется борьба). Наконец, нельзя 
не отметить, что в США, как и в Европейском 
союзе, ставят фашизм и коммунизм на одну 
чашу весов.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ НАРКОТИЧЕСКОЙ ВИКТИМНОСТИ

Аннотация. В настоящем исследовании проведен краткий анализ такого понятия как 
«наркотическая виктимность». Сделан вывод о том, что наркотическая преступность 
зарождается и прогрессирует там, где ее предопределяют комплекс биологических, соци-
альных, исторических, экономических, политических, демографических, социокультурных и 
других факторов. Под жертвами наркотической преступности следует понимать лиц, ко-
торым причинен какой-либо вред от наркотических правонарушений и преступлений.
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A BRIEF ANALYSIS OF DRUG VICTIMIZATION

Annotation. In this study, a brief analysis of such a concept as “drug victimization” is carried 
out. It is concluded that drug crime originates and progresses where it is predetermined by a complex 
of biological, social, historical, economic, political, demographic, sociocultural and other factors. Vic-
tims of drug crime should be understood as persons who have suffered any harm from drug offenses 
and crimes.

Key words: factors, drug crime, narcotic drugs, drug addiction, heredity.

В 
настоящем исследовании попытаемся 
дать определение и проведем краткий 
анализ такого понятия как «наркотиче-

ская виктимность». В широком смысле наркотиче-
ская виктимность это способность личности ста-
новиться жертвой уголовных правонарушений в 
сфере обращения наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 
Такая трактовка наркотической виктимности обу-
словлена либерально-гуманистической мировоз-
зренческой установкой и ориентацией на безус-
ловное благо человеческой личности, государ-
ственным приоритетом защиты ее чести, достоин-
ства, жизни и здоровья. Доказано, что узкое 
понимание наркотической виктимности представ-
лено уголовно-правовым пониманием потерпев-
шего от преступления, что в контексте исследуе-
мой категории преступлений не соответствует в 
полной мере широте спектра их социально 
деструктивных эффектов и запросам на всесто-
роннее противодействие их воспроизводству [1].

Наркотическая виктимность может прояв-
ляться в разных аспектах. Поведение человека 
может быть неосторожным, провокационным, 
рисковым, легкомысленным и соответственно 
способствовать общественно-противоправным 
посягательствам на «соединение» объективных и 
субъективных факторов, взаимосвязь которых 
влияет на «способность» лица стать жертвой нар-
котической преступности.

Неотъемлемым элементом наркотической 
виктимности выступает жертва. Под жертвами 
наркотической преступности следует понимать 
лиц, которым причинен какой-либо вред от право-
нарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. К жертвам наркопреступ-
ности принадлежат люди, которые являются 
частью населения стран, в которых криминализо-
ваны правонарушения в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров и которым в 
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результате совершения преступлений данной 
категории причинен какой-либо вред.

В результате совершения правонарушений 
или преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов наносится кокой-либо вред. Под 
ущербом от наркотических правонарушений и 
преступлений следует понимать нарушения иму-
щественных и личных неимущественных прав и 
законных интересов жертв от совершения право-
нарушений и преступлений, связанных с незакон-
ной деятельностью в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров. Ущерб, причиненный 
лицу вследствие совершения наркоправонаруше-
ний и наркопрестпулений, можно разделить на 
причиняемый лицу (по отношению к нему): вред 
собственному здоровью (возникновение наркоти-
ческой зависимости - в случае употребления или 
незаконного введения в организм наркотических 
средств; социальная дезадаптация); и причиняе-
мый ею: вред населению - их здоровью и обще-
ственным устоям. Впрочем, наркотическая зави-
симость есть следствие употребления наркотиче-
ских средств, а не следствие наркотических пра-
вонарушений и преступлений. При наличии 
состояния наркотической зависимости лица могут 
совершать различные правонарушения и престу-
пления, из которых боьшинство кражи, грабежи, 
вымогательства и т.д., однако с уголовно - право-
вой позиции это уже не наркотические правонару-
шения [2].

Факторами моделирования наркотической 
виктимности являются причины, условия и другие 
факторы развития наркотической преступности, 
определяющие ее характер, основные черты и 
мотивации к совершению наркотических правона-
рушений и преступлений, наличие отношений с 
субъектами наркопреступлений, а также предпо-
сылки гносеологического, организационного 
характера, определяющие источники и способы 
формирование информационных криминологиче-
ских моделей. Выявлено, что большинство факто-
ров первого порядка, то есть касающихся пред-
мета моделирования, сводятся к социальным и 
медико-социальным аспектам. Биологические и 
психологические факторы являются предпосыл-
ками наркотической преступности, наркомании и 
наркотической виктимности, сами по себе не 
порождают наркотическую девиацию, а создают 
лишь потенциальную возможность, которая может 
реализоваться благодаря социальным корням 
наркотической преступности как массового фено-
мена культуры из разряда социальных практик. 
Внешние факторы играют роль в формировании 
наркотической зависимости, являясь ее услови-
ями, а не причинами. К наиболее распространен-

ным мотивам совершения наркотических право-
нарушений и преступлений, а так же употребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров относятся: 
субмиссивные мотивы (подчинение групповому 
давлению); психологическая мотивация: гедони-
стическая - стремление к удовольствию, желание 
испытать необычные чувства и атарактична - 
стремление избавиться от неприятных чувств, 
мыслей, заглушить их; псевдокультурная мотива-
ция – желание стать «своим» в компании; псевдо-
рациональная мотивация К перечисленным моти-
вам совершения наркоправонарушений и употре-
бления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров предлагается  
добавить органический мотив, формируемый 
вследствие состояния зависимости от употребле-
ния наркотических средств или психотропных 
веществ.

Виктимологическая модель наркопреступно-
сти является отражением важнейших свойств вик-
тимологического явления. Виктимологическое 
моделирование является научной и методологи-
ческой основой осуществления предупреждения 
наркотической виктимности и виктимологического 
обеспечения национальной безопасности. Моде-
лирование является процессом замещения изуча-
емого объекта в данном случае наркотической 
преступности с акцентом на ее субъекты (совер-
шающие наркотические правонарушения и пре-
ступления) и объекты (те, кому причинен вред 
вследствие совершения наркотических правона-
рушений и преступлений) с целью получения 
информации о важнейших характеристиках иссле-
дуемого объекта с помощью созданной модели. В 
основу моделирования заложена теория подобия.

Итак, подводя итоги нашего исследования, 
приходим к выводам, что  виктимологическая 
модель наркопреступности в механизме противо-
действия ее воспроизводству по уголовно - право-
вым, медицинским, социально - психологическим 
и криминологическим аспектам является необхо-
димым элементом осуществления виктимологи-
ческого моделирования наркотической преступно-
сти, что способствует созданию действенной вик-
тимологической модели противодействия нарко-
преступности в России. Виктимологическое 
моделирование имеет свой объект – это все насе-
ление России и отдельные группы населения с 
повышенной виктимностью (наркоманы, алкого-
лики и т.д.). С позиции виктимологических иссле-
дований наркомания является одним из факторов 
наркотической виктимности. Поэтому наркома-
ния, наркотизм, наркотическая зависимость, упо-
требление наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров являются 
спутниками наркотической виктимности.
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О
дним из понятий, все чаще используе-
мых для описания международ-
но-правовой и геополитической кон-

фигураций современного мира, стало понятие 
империи. В западной политико-правовой науке 
конца ХХ-начала ХХI ст. наблюдается актуализа-
ция имперской проблематики с ориентацией ана-
лиза сущности, содержания, коннотаций империи 
на адаптацию их к мировым геополитическим реа-
лиям. Исследуя механизмы формирования и 
практической реализации осовремененного кон-
цепта империи, западные правоведы и полито-
логи рассматривают имперскую форму как способ 
повышения эффективности функционирования 
всей системы международных отношений, как 
новую модель мировой безопасности в условиях 
глобальных трансформаций. Согласно расчетам 
западных геополитиков, империя имеет все шансы 
превратится в одну из основных категорий, харак-
терных для формирования системы нового меж-
дународного права.

Представитель американской геополитики Г. 
Киссинджер в труде «Дипломатия» замечает, что 
Россия, постоянно меняя контуры по мере присо-
единения ее правителями сопредельных террито-
рий, была империей, несравнимой по масштабам 
ни с одной из европейских стран. Более того, 
после каждого очередного завоевания характер 
русского государства изменялся. Она впитывала в 
себя совершенно новую, беспокойную нерусскую 
этническую группу, являвшуюся одной из причин, 
почему Россия чувствовала себя обязанной иметь 
огромные, несоответствующие внешним угрозам, 
вооруженные силы. Разрываясь между навязчи-
вой идеей незащищенности и миссионерским рве-
нием, Российская империя всегда выполняла 
определенную роль в европейском равновесии, 
однако, как замечает Киссинджер, в духовном 
плане никогда не являлась его частью, поскольку 
во мнениях российских лидеров сливались вое-

дино потребности в завоеваниях и требованиях 
безопасности [6, с. 16].

Г. Киссинджер утверждает, что парадоксаль-
ность была наиболее характерной чертой России: 
воюя постоянно и расширяя ее во все стороны, 
российские правители полагают, что ей непре-
рывно угрожают. Расширение Российской импе-
рии делало ее более уязвимой, и чтобы укрепить 
собственное правление и преодолеть напряжен-
ность между разными народами, населяющими 
империю, все правители России использовали 
миф о какой-то мощной иностранной угрозе, кото-
рая со временем превращалась в оправдываю-
щееся пророчество,  что обрекло Европу на неста-
бильность [6, с. 123]. Парадоксальной истиной 
Киссинджер считает сохранение европейского 
равновесия сил благодаря героическим усилиям 
России, без которых Наполеон и Гитлер почти 
наверняка добились бы успеха в создании уни-
версальных империй. По его убеждению, Россия 
была одновременно и угрозой геополитическому 
равновесию сил, и одним из его ключевых компо-
нентов. Киссинджер подчеркивает, что бывали 
периоды, когда Россия не извлекала выгоду из 
своей огромной мощности, а вместо этого исполь-
зовала собственное могущество для защиты кон-
сервативных интересов в Центральной и Запад-
ной Европе. Парадоксальность русской истории, 
по убеждению Киссинджера, заключается и в 
непрерывном противоречии между мессианским 
влечением и всеподавляющим чувством опасно-
сти. Доведенное до предела, это противоречие 
порождает страх того, что если империя не будет 
расширяться, она развалится изнутри [6, с. 126].

Киссинджер подробно пишет в своей книге 
«Дипломатия» о перенапряжении советской импе-
рии и как следствии этого – крушении прежней 
системы международных отношений. Он делает 
несколько предположений о сущности «формиру-
емого нового мира», «нового мирового порядка». 
По его мнению, распавшиеся этнические осколки 
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империй - государства, одержимые историче-
скими образами и возрастным стремлением к 
самоутверждению, в первую очередь стремятся 
одержать верх в застарелых этнических соперни-
чествах, защитить свою независимость и увели-
чить собственную мощь, не беря в пример космо-
политических соображений международно-поли-
тического порядка. Замечая, что Россия вынуж-
дена придерживаться своих особых интересов, 
связанных с ее безопасностью в государствах, 
которые она называет «ближним зарубежьем» (в 
республиках бывшего Советского Союза), Киссин-
джер считает важным для дела мира во всем 
мире, чтобы эти интересы были удовлетворены 
при отсутствии военного давления или односто-
роннего военного вмешательства. Он придержи-
вается мнения о том, что необходимо оказывать 
поддержку положительным российским внешне-
политическим стимулам («щедрое экономическое 
содействие и технические консультации») и огра-
ничивать российские эгоистические расчеты. 
Демократические реформы, по его убеждению, 
укрепятся, если «дать России стимул сосредото-
читься – впервые за всю свою историю – на разви-
тии собственной национальной территории, кото-
рая простираясь через одиннадцать часовых поя-
сов от Санкт-Петербурга до Владивостока, не 
дает повода для появления клаустрофобии» [6, с. 
745].

Г. Киссинджер предупреждает, что в новой 
системе международных отношений Россия, укре-
пившись, может стать для США и всей системы 
источником угроз. «Господство какого-либо одного 
государства над любым континентом, составляю-
щим Евразию: Европой или Азией – все же оста-
ется критерием стратегической опасности для 
Америки независимо от наличия или отсутствия 
«холодной войны»... Опасности этой придется 
противодействовать, даже если господствующее 
государство будет по отношению к Америке 
настроено доброжелательно...» [6, с. 741]. Кроме 
того. Г. Киссинджер пишет о том, что Россия, неза-
висимо от того, кто ею правит, расположена на 
территории, называемой «геополитической серд-
цевиной», и является страной, которая «является 
наследницей одной из самых могущественных 
имперских традиций» [6, с. 743]. Если Россия 
хочет стать серьезным партнером в строитель-
стве нового мирового порядка, она должна быть 
готова к дисциплинирующим требованиям по 
сохранению стабильности, а также к извлечению 
выгод от их соблюдения [6, с. 746].

Геополитические проекции концепта “импе-
рия” во второй половине XX в. используются в тру-
дах ведущих геополитиков с мировыми именами, 
таких как З. Бжезинский и С. Хантингтон. З. Бже-

зинский политические процессы на евразийском 
континенте также считал важными для будущего 
глобального мира. Его «теория конвергенции» 
заключалась в идее сближения атлантического и 
континентального полюсов и создания особой 
цивилизации промежуточного типа; он прогнози-
ровал формирование будущей «конфедератив-
ной России», которая присоединится на Западе к 
«трансатлантической Европе», на Востоке – к 
китайской сфере влияния. З. Бжезинский, таким 
образом, предполагал возможность перехода 
СССР к умеренной теории социализма и сближе-
нию двух систем на основе демократических цен-
ностей. З. Бжезинский утверждал, что «главным 
приоритетом России должна быть модернизация, 
а не бесплодные усилия восстановить свой статус 
глобального государства. Учитывая размеры и 
разнообразие страны, децентрализованная поли-
тическая система и экономика свободного рынка 
быстрее реализовали бы творческий потенциал 
русского народа и обширные природные ресурсы 
России. К тому же свободно конфедерированная 
Россия – в составе Европейской России, Сибир-
ской Республики и Дальневосточной Республики 
– скорее смогла бы установить более тесные эко-
номические отношения со своими соседями. 
Каждая из этих конфедеративных областей могла 
реализовать местный творческий потенциал, 
веками подавляемый тяжелой рукой московской 
бюрократии; в свою очередь, децентрализован-
ная Россия была бы менее склонна к имперской 
мобилизации» [Цит. по: 8]. Бжезинский неодно-
кратно высказывался против проводимой Россией 
«имперской политики», от которой, по его убежде-
нию, ей следует отказаться, как и от миссионар-
ных ошибок.

В самой известной работе З. Бжезинского 
«Большая шахматная доска» констатируется 
отсутствие политического единства Евразии, кото-
рую автор делит на Запад, Среднее пространство, 
Юг и Восток. Россию Бжезинский относит к одному 
из геостратегических игроков (то есть государству, 
способному изменить геополитическое положе-
ние дел, и затронуть геополитические интересы 
Америки), Украину - к одной из геополитических 
осей Евразии (имеющей важное значение для 
глобального доминирования Америки, обуслов-
ленное географическим размещением), создаю-
щим определенные условия для поведения гео-
стратегических игроков). Особенно З. Бжезинский 
выделяет территории, которые он называет «чер-
ной дырой» (территория России, уменьшившаяся 
до этнического измерения), «зоной нестабильно-
сти» (включающей, например, Крым, где в пер-
спективе может разворачиваться соперничество 
между государствами-стратегическими игроками), 
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а также «Евразийские Балканы» (внутреннее ядро   
евразийской нестабильности) [2].

Центральное положение России на Евразий-
ском континенте, подчеркиваемое идеологами 
геополитики, и возможность многократного увели-
чения ее военно-политического и социально-эко-
номического потенциала в результате объедине-
ния пространственных ресурсов Центральной и 
Юго-Восточной Евразии (с выходом в океан), по 
убеждению российских «имперцев», предопреде-
ляют перманентную разработку стратегий Запада, 
которые предотвращают интеграционные про-
цессы в других цивилизациях. Если имперской 
стратегией З. Бжезинский называет недопущение 
заговора, объединения вассалов при сохранении 
их зависимости, С. Хантингтон империи называет 
универсальными государствами предыдущих 
цивилизаций, отличающихся от целостности 
федераций, конфедераций, международных уста-
вов и организаций, характеризующих зарождаю-
щееся универсальное государство [12, с. 70]. Ана-
лизируя эволюцию цивилизаций, С. Хантингтон 
цитирует Куингли, считающего всеобщую импе-
рию одной из стадий, которую проходят в своем 
развитии все цивилизации; Мелко, считающего 
имперскую систему высшей стадией перемен, и 
Тойнби, описывающего возникновение общего 
государства, предшествующего этапу распада 
цивилизации. Как и Р. Даль, С. Хантингтон 
утверждает возможность политического развития 
в современном мире на основе традиционалист-
ских ценностей. Он придает геополитической 
науке культурно-цивилизационное направление, 
утверждая, что глобальная политика сейчас 
выстраивается в соответствии с направлением 
развития культуры, культурной идентичности; 
политические границы корректируются, чтобы 
совпасть с культурными. Согласно его концепции, 
сейчас государства активно ищут единство и 
обретают это единство со странами с той же куль-
турой и с той же цивилизацией; люди отождест-
вляют себя с «крепкими» или «большими» куль-
турными сообществами (как, например, «Великая 
Россия») [12, с. 189].

В настоящее время, как утверждает С. Хан-
тингтон, Запад развивает «эквивалент универ-
сальной империи в форме сложной системы кон-
федераций, федераций, различных режимов и 
других разновидностей объединенных институ-
тов, которые на цивилизационном уровне вопло-
щают его приверженность демократической и 
плюралистической политике» [12, с. 497]. Он 
пишет, что послевоенная деколонизация сокра-
тила влияние Европы, но не США, и «на смену 
традиционной территориальной империи пришел 
новый транснациональный империализм» [12, с. 

119]. «Столкновение цивилизаций» С. Хантинг-
тона призывает США вернуться к англосакским 
основам собственной цивилизации и традицион-
ному атлантизму, как и другим цивилизациям, с 
целью конструирования баланса сил среди основ-
ных из них.

Реалистическая теория международных 
отношений, по убеждению С. Хантингтона, пред-
полагает, что стержневые государства незапад-
ных цивилизаций должны вступать в коалиции 
друг с другом, чтобы уравновесить доминирова-
ние власти Запада. Модернизация незападных 
обществ должна происходить особым, не запад-
ным путем с расчетом на собственные традиции, 
институты и ценности. В каждом регионе, где есть 
доминирующее государство, согласно его концеп-
ции, мир, может быть, достигнут только под руко-
водством этой страны, при этом, как считает С. 
Хантингтон странам свойственно «примыкать» к 
странам с подобной культурой и противостоять 
тем, с кем у них нет культурной общности [12, с. 
240]. По его убеждению, «в зарождающейся гло-
бальной политике стержневые государства глав-
ных цивилизаций... становятся основными полю-
сами тяготения и отталкивания для других стран», 
соответственно, формируются «цивилизацион-
ные группы», в которые входят стержневые госу-
дарства, страны-участницы, родственное в куль-
турном плане меньшинство, проживающее в 
соседних странах, и (хотя это дискуссионный 
вопрос) народы других культур, проживающих в 
соседних государствах. Страны в этих цивилиза-
ционных блоках можно размещать концентриче-
скими кругами вокруг стержневой страны или 
стран, отражая степень их отождествления с этим 
блоком и интеграции в него». Стержневые госу-
дарства, их мощь, привлекают родственные куль-
турно страны и отталкивают культурно чужие 
(исключением из этого правила являются народы 
других цивилизаций, которые включаются в состав 
стержневых по соображениям безопасности (Рос-
сия и татары, Россия и Грузия) [12, с. 238-239]. С. 
Хантингтон предлагает укреплять незападные 
цивилизации путем формирования надежных 
союзов с родственными по религии и культурой 
народами.

Россию С. Хантингтон считает стержневым 
государством, основой православной цивилиза-
ции, которая сначала развивалась как «потомок» 
византийской, а затем – под сюзеренитетом Мон-
голии. Главной особенностью русской цивилиза-
ции, согласно его концепции, является то, что она 
не подпала или слабо подпала под влияние основ-
ных исторических феноменов, присущих Запад-
ной цивилизации (римское католичество, феода-
лизм, Ренессанс, Реформация, экспансия и коло-
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низация заморских владений), которые практиче-
ски полностью отсутствуют в историческом опыте 
России. В результате были сформированы обще-
ство и культура, мало схожие с западными [12, с. 
211]. Современную Российскую Федерацию С. 
Хантингтон называет центром особой православ-
ной цивилизации, отличной от западной «в силу 
своих византийских корней, двухсот лет татар-
ского ига, бюрократического деспотизма и ограни-
ченного влияния на нее Возрождения, Реформа-
ции» [12, с 56]. Он предполагает возникновение в 
XXI веке. глобальных конфликтов, вызванных 
культурно-цивилизационным противостоянием, и 
считает необходимым превентивно переопреде-
лить баланс сил между Россией и Западом и дого-
вориться «о принципиальном равенстве и разде-
лении сфер влияния». С. Хантингтон утверждает, 
что интересам США и европейских стран отвечает 
признание России стержневой страной право-
славной цивилизации и крупным региональным 
государством, имеющим законные интересы в 
области обеспечения безопасности своих южных 
рубежей. В частности, Запад должен согласиться 
с ролью России как государства, несущего ответ-
ственность за поддержание безопасности среди 
православных стран и в тех районах, где домини-
рует православие [12, с. 389].

Как прогнозирует С. Хантингтон, Россия 
будет создавать и возглавлять блок государств, 
который будет иметь православный центр, окру-
женный относительно слабыми исламскими стра-
нами, в которых она продолжит в той или иной 
степени доминировать и куда она будет стараться 
не допустить распространение влияния других 
государств [12, с. 252].

Относительно Украины С. Хантингтон под-
черкивает возможность ее раскола, учитывая 
культурный фактор. Он настаивает, что Украина 
была частью единой политической структуры, 
управляемой из Москвы, и сейчас является раско-
лотой страной с двумя разными культурами, по 
центру которой уже несколько столетий проходит 
линия разлома между цивилизациями [12, с. 255]. 
Таким образом, С. Хантингтон констатирует раз-
деленность Украины на униатское националисти-
ческое образование и православный восток. Гра-
ницы Европы, как утверждает С. Хантингтон, про-
ходят по Украине, «отделяя униатское образова-
ние от православного востока». Он прогнозирует 
развитие отношений между Украиной и Россией в 
трех вариантах: если общность цивилизации 
имеет значение, то конфликт между странами 
маловероятен; более возможным вариантом он 
считает раскол Украины по линии разлома на две 
части, из которых восточная войдет в состав Рос-
сии; а самым вероятным – тесное сотрудничество 

с Россией единой, расколотой, независимой Укра-
ины [12, с. 257-258]. Цивилизационный подход, 
как утверждает С. Хантингтон, предполагает 
сотрудничество между Украиной и Россией и 
побуждает Россию оказывать ей значительную 
экономическую помощь и принимать другие меры 
по сохранению ее единства и независимости, а 
также выделять средства на планирование 
непредвиденных затрат при ее возможном рас-
паде [12, с. 42]. Такое положение соответствует 
представлениям Хантингтона о России как о 
духовном лидере всего христианского мира и 
гаранте стабильности региона, которое необхо-
димо достичь возвращением к национально-рели-
гиозным ценностям (православной государствен-
ности).

Российские идеологи империи (сочетая 
потенциал западного научного дискурса с идеями 
русских мыслителей в своих конструкциях) схо-
дятся во мнениях, что, несмотря на ухудшение 
геополитического положения России, после краха 
СССР она сохранила статус великой державы. 
Предзаданность имперской политики на евразий-
ском пространстве в качестве одной из основных 
предпосылок имперской модели развития совре-
менной России становится необходимостью 
сохранения баланса сил и интересов в обеспече-
нии всемирной стабильности. На основе осовре-
мененных идей классиков геополитики россий-
ские авторы пытаются сформулировать адекват-
ные комплексные модели развития России и 
использовать их для достижения компромисса в 
российских интеграционных проектах даже при 
наличии значительных идеологических противо-
речий в позициях их участников.

В виде геополитических концепций идеологи 
русской имперской идеи нашли достаточно весо-
мую научную базу, на основе которой появилось 
множество новых разработок, оформившихся в 
ряд направлений (например, метафизическое 
измерение пространства и разнообразие ланд-
шафта в сакральной географии, отраженные в 
идеологиях неоевразийцев, неовизантийцев вос-
принимаются как имперские доктрины) [5, 15, 13, 
4, 7, 3, 1, 9]. А. Смирнов констатирует, что осо-
бенно яркое выражение «геополитический бум» 
нашел в идеологии правоконсервативных кругов 
(где он получил откровенно империалистический 
характер и выступил в форме «агрессивно-ком-
плексующего» геополитического сознания) [10, с. 
48]. А. Цыганков замечает, что крайне политизиро-
ванный геополитический дискурс России является 
широким разнообразием стратегических пред-
ставлений и установок, от весьма открытых, 
сотрудничающих с Западом к открыто изоляцио-
нистским и экспансионистским, и группирует их в 
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пять школ постсоветского пространственного 
мышления, каждое со своими интеллектуальными 
предпосылками, взглядом на мир и социальной 

опорой в обществе (Экспансионисты, Цивилиза-
ционники, Стабилизаторы, Геоэкономисты, Запад-
ники [14, с. 5].

Современные русские геополитики претен-
дуют на создание нового направления в мировой 
научной геополитике – новой русской империоло-

гии. Геополитика, по убеждению российских поли-
тологов, способна стать «системным обеспече-
нием» внешне и внутриполитической стратегии 

России, придать им ту гибкость, что при необходи-
мости позволит оперировать сразу несколькими 
продуманными вариантами [11, с. 48]. Геополити-

ческие идеи сторонниками российской империо-
логии востребованы на обоих уровнях геополити-
ческих исследований – и фундаментально-теоре-

тическом, и фактическом; одновременно неоим-
перская идея рассматривается как элемент 
современной геополитики.
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П
роблема социальной работы с гражда-
нами РФ пенсионного возраста на 
сегодняшний день является актуаль-

ной, прежде всего, в силу значительного увеличе-
ния количества престарелых граждан. В этой 
связи, социальная функция государства должна 
реализовываться через создание достойных усло-
вий жизни пенсионерам посредством деятельно-
сти социальных институтов в различных направ-
лениях, в числе которых можно назвать помощь в 
обеспечении продуктами питания, информирова-
ние относительно вариантов дополнительного 
дохода и т.д. 

Тем не менее, рост числа престарелых граж-

дан не позволяет государству, несмотря на пред-

принимаемые им усилия, обеспечить каждому 

пенсионеру достойную жизнь посредством работы 

с ним исключительно индивидуальным порядком. 

Так, на сегодняшний день почти треть жителей 

страны – пенсионеры [5]. Данные относительно 

динамики численности лиц пенсионного возраста, 

проживавших на территории Российской Федера-

ции в период с 2014 г. по 2020 г., представлены в 

таблице ниже. 
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Таблица № 1.

Динамика численности лиц пенсионного возраста 
в Российской Федерации (в тыс. чел.) [4]

Годы   2014   2015   2016   2017   2018   2019  2020

Количество 
пенсионеров

 43327  43797  45182  45709  46070  46480 46198

 
Таким образом, на основании данных Рос-

стата, можно заключить, что динамика численно-
сти лиц пенсионного возраста, проживавших на 
территории РФ, за исследуемый период, а именно 
за 2014-2020 гг., была положительной, за исклю-
чением незначительного сокращения количества 
пенсионеров в 2020 г., что, безусловно, было обу-
словлено эпидемиологической ситуацией в 
стране. Как следствие, численность граждан пен-
сионного возраста в РФ продолжает оставаться 
стабильно высокой. По прогнозу ООН, обнародо-
ванному Российским институтом демографиче-
ских исследований, к 2050 г. население страны 
будет составлять не более 98 млн человек, воз-
раст каждого третьего россиянина из которых 
будет превышать 60 лет [9, с. 31]. 

Данные результаты статистических исследо-
ваний не позволяют строить оптимистичных про-
гнозов, так как предполагают увеличение нагрузки 
как на трудоспособное население, так и на работ-
ников социальных служб. Безусловно, рост про-
должительности жизни, с одной стороны, явля-
ется положительным показателем, воплощенным 
результатом работы институтов здравоохранения, 
улучшения экологии, достижения сравнительной 
стабильности экономической ситуации в стране. 
С другой стороны, столь значительная доля насе-
ления преклонного возраста создает определен-
ные проблемы для государства и общества, тре-
бующие своевременного решения на теоретиче-
ском и практическом уровнях (иными словами, 
разработки социальных программ поддержки пен-
сионеров, а также их реализации).  

Безусловно, проблемы пожилых людей 
находятся в фокусе внимания социальных служб, 
деятельность которых направлена на обеспече-
ние надлежащего уровня жизни пенсионеров 
после завершения ими трудовой деятельности. 
Это связано с тем, что престарелые граждане 
находятся в особом возрасте, требующем как 
физической помощи, так и психологического уча-
стия. Большинство из них нуждается не только в 
решении бытовых проблем, например, в приобре-
тении продуктов, уходе за собой и жилищем, но 

также в заботе о здоровье, в организации досуга, 
что обусловлено особенностями постпрофессио-
нального этапа их жизни. 

Последнее обстоятельство, а именно 
потребность в организации досуга, определяется 
снижением социальной активности пенсионеров, 
замедлением их ритма жизни, в особенности – у 
одиноких людей. Кроме того, изменения в привыч-
ном для человека образе жизни с приходом пен-
сионного возраста связаны с физиологическими 
причинами, надвигающейся старостью. В усло-
виях утраты прежней полноты жизни, сужения 
круга общественных связей, выходом из сложив-
шейся ситуации является социальная поддержка, 
реализующаяся в деятельности специальных 
служб на базе эффективных социальных техноло-
гий. 

Следует отметить, что в целом технологии 
социальной работы можно рассматривать в широ-
ком и узком плане. В рамках первого подхода, 
социальные технологии понимаются как некий 
комплекс знаний в области теории, а также их 
реализация на практике, заключающиеся в при-
менении системы способов, средств и приемов к 
объектам социального воздействия на уровне 
государства и общества.  В свою очередь, узкая 
трактовка понятия подразумевает его дефиницию 
как единство частных способов социального воз-
действия, особенности которых обусловлены 
характеристиками субъекта и объекта деятельно-
сти [3, с. 16]. Социальные технологии в их узком 
понимании применяются, прежде всего, организа-
торами социальной работы на уровне взаимодей-
ствия социальных работников с клиентами.  

В основе применения социальных техноло-
гий, как в широком, так и в узком их понимании, 
лежат определенные принципы, значимые при 
работе с людьми преклонного возраста. К их числу 
следует отнести:

 1) направленность деятельности на устра-
нение тех причин, которые приводят к возникнове-
нию проблем пенсионеров; 

2) создание условий для реализации прав и 
законных интересов пенсионеров, предоставле-
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ния им возможности для самовыражения, продол-
жения активной жизни, если это позволяет общее 
состояние их здоровья; 

3) соблюдение принципа равного доступа 
пожилых граждан к социальным услугам, оказа-
ние которых предусмотрено законодательством 
РФ; 

4) дифференцированный подход к решению 
проблем пенсионеров, основанный на учете фак-
торов социальных угроз, оказывающих влияние 
на их уровень жизни и общественное положение; 

5) нацеленность мероприятий на определе-
ние личных потребностей пенсионеров в социаль-
ной поддержке; 

6) индивидуализация оказания социальных 
услуг при безусловном приоритете общественной 
помощи тем пенсионерам, которые находятся в 
ситуации, создающей угрозу их жизни и здоровью; 

7) применение современных технологий в 
рамках социальной деятельности, целью которой 
является поддержка престарелых граждан; 

8) содействие формированию и развитию 
основ взаимопомощи и самопомощи пенсионе-
ров; 

9) оповещение престарелых граждан через 
традиционные и современные СМИ относительно 
их возможностей получения социальной помощи 
[6, с. 5-6]. 

В том случае, если в основе социальных тех-
нологий, реализуемых в работе с пожилыми граж-
данами, будут лежать указанные принципы, дан-
ные технологии продемонстрируют большую 
общественную эффективность. 

Помимо этого, социальные технологии 
работы с пожилыми гражданами должны базиро-
ваться на учете специфических изменений их пси-
хологии, которыми сопровождается наступление 
старости. В частности, частыми спутниками пре-
старелых граждан, в особенности – одиноких, 
либо лишенных в силу различных причин обще-
ния с близкими, становятся безразличное отноше-
ние к жизни, постоянное ухудшение настроения, 
сужение, либо разрушение общественных связей, 
повышенное внимание к любым, пусть даже 
незначительным, негативным изменениям своего 
состояния здоровья. Все указанные психологиче-
ские факторы также необходимо учитывать в рам-
ках планирования и реализации социальной 
работы с пожилыми людьми.  Социальные тех-
нологии, реализуемые в РФ при работе с пожи-
лыми гражданами, направлены на устранение, 
либо минимализацию факторов, оказывающих 
негативное влияние на их жизнедеятельность 
после выхода на пенсию.  

На сегодняшний день благодаря усилиям 
государства и общества разработано и реализо-

вывается значительное число социальных техно-
логий работы с престарелыми гражданами. 
Однако, в рамках настоящей работы целесоо-
бразно остановиться на наиболее эффективных 
из них и сравнительно часто применяемых в прак-
тической социальной работе.

Значимой социальной технологией, позво-
ляющей поддерживать активность пенсионеров 
сообразно их возрасту и общему состоянию здо-
ровья, является организация клубов для людей 
преклонного возраста. На базе подобного рода 
объединений пенсионеры получают возможность 
реализации внутреннего потенциала в самых раз-
ных направлениях, удовлетворения духовных 
потребностей [1]. Клубы для пожилых людей спо-
собствуют раскрытию творческих способностей 
участников, позволяют им объединяться по инте-
ресам, там самым, находить единомышленников 
среди людей своего возраста. На базе данных 
организаций пенсионеры могут посещать лекции, 
семинары, курсы, а также занятия, содержание 
которых связано с самыми различными областями 
знаний.

Таким образом, учреждение клубов для 
пожилых людей представляется достаточно 
эффективной социальной технологией работы с 
ними, так как не только содействует развитию их 
талантов, общему расширению кругозора, но и 
наращиванию социальных связей за счет объеди-
нения пенсионеров по интересам. Последнее 
может осуществляться как в рамках работы 
отдельных клубов, так и на базе одного клуба, в 
котором функционируют секции по различным 
направлениям. 

Однако, наряду с организацией клубов, 
являющейся, своего рода, традиционной соци-
альной технологией, в настоящее время популяр-
ность набирают инновационные технологии 
работы с людьми пожилого возраста. Это опреде-
ляется тем, что Российская Федерация сегодня 
уверенно идет по пути инновационного социаль-
но-ориентированного развития [2, с. 166]. Одной 
из таких технологий выступает формирование 
групп самопомощи. Их учреждение призвано 
создать условия для самостоятельного решения 
пенсионерами проблемных ситуаций. Групповой 
формат, в рамках которого реализуется данная 
социальная технология, предполагает возмож-
ность использования тех видов поддержки, кото-
рые участники способны оказывать друг другу. В 
частности, за каждым членом группы самопом-
ощи закрепляются определенные задачи, напри-
мер, оказание моральной поддержки, содействие 
в решении бытовых проблем, организации досуга 
и т.д. [7, c. 183]. 

Важную роль в адаптации граждан к жизни 
на пенсии играют технологии их приобщения к 
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современным информационно-коммуникативным 
достижениям.  В частности, информирование пен-
сионеров о возможностях Интернета и социаль-
ных сетей, применение в социальной работе с 
ними программы Skype, обучение основам поль-
зования ресурсами всемирной сети не только рас-
ширяет их кругозор, но также способствует укре-
плению социальных связей, позволяет регулярно 
осуществлять коммуникацию тем пенсионерам, 
которые в силу различных причин лишены реаль-
ного общения [7, c. 184].  Кроме того, получение 
информации из ресурсов сети Интернет позво-
ляет гражданам пенсионного возраста формиро-
вать альтернативное мнение относительно офи-
циальной трактовки событий в стране и мире, так 
как именно телевидение лидирует в данной воз-
растной группе как основной источник информа-
ции (48 % опрошенных отметили это в 2021 г. по 
данным ВЦИОМ) [8, с. 72].   

Представляется интересным также исполь-
зование арт-терапии при работе с пожилыми 
людьми. Ее использование призвано оказать воз-
действие, прежде всего, на психоэмоциональную 
сферу участников, что способствует не только 
развитию творческих способностей, но и обрете-
нию внутренней гармонии, положительным транс-
формациям мышления и поведения, развитию 
навыков самообразования и самосовершенство-
вания. При этом наряду с классической арт-тера-
пией, подразумевающей самовыражение участни-
ков посредством визуальных видов искусства: 
графики, рисования и т.п., в настоящее время 
набирают популярность и такие ее виды, как 
музыкотерапия, библиотерапия и т.д., реализую-
щиеся как в рамках как индивидуальных, так и 
групповых занятий.

Подводя итоги, следует отметить, что приме-
нение социальных технологий в работе с пожи-
лыми людьми обладает положительным эффек-
том в силу их воздействия на различные стороны 
жизнедеятельности человека после выхода на 
пенсию. Указанные технологии позволяют пенсио-
нерам успешно приспособиться к новым социаль-
ным условиям, жить интересной и творческой 
жизнью. 

Социальные технологии постоянно развива-
ются в силу необходимости соответствовать тре-
бованиям времени, в результате чего они откры-
вают все новые возможности для пенсионеров, 
позволяя им заботиться о здоровье, проявлять 
активность, а также расширять социальные связи 
за счет установления новых контактов с едино-
мышленниками, людьми со схожими интересами. 
Это позволяет пенсионерам не утратить желания 
жить полноценной жизнью, несмотря на наступле-
ние преклонного возраста.
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Р
азвитие гражданского оборота, возник-
новение новых общественных отноше-
ний, нуждающихся в их урегулирова-

нии, повсеместная цифровизация повлекли необ-
ходимость более пристального рассмотрения 
отдельных элементов механизма частноправо-
вого регулирования, в частности, категории «само-
защита гражданских прав».

В соответствии с п.2 ст. 45 Конституции Рос-
сийский Федерации, каждому предоставлено 
право защищать свои права и свободы любыми 
способами, которые не запрещены законом [1].

Ст. 14 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), допускает самоза-
щиту гражданских прав. Также указывается, что 
способы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения [2]. 

Следовательно, по смыслу ст. 14 ГК РФ для 
использования института самозащиты граждан-
ских прав, должны быть соблюдены следующие 
условия:

- наличие нарушения права, либо возможно-
сти его нарушения;

- возникновение необходимости предупреж-
дения нарушения права;

- применение таких мер самозащиты, кото-
рые бы соответствовали характеру и содержанию 
правонарушения.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановле-
нии от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
указал, что возможность самозащиты не исклю-
чает права лица воспользоваться иными спосо-
бами защиты, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а именно ст. 12 ГК РФ 
[3].

В Постановлении также отмечается, что 
самозащита гражданских прав может выражаться 
и в воздействии лица на свое собственное, либо 
находящееся в его законном владении имуще-
ство. 

В случае, если самозащита обладает при-
знаками необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) 
или совершена в состоянии крайней необходимо-
сти (ст. 1067 ГК РФ), она может заключаться в воз-
действии на имущество правонарушителя [3].

Необходимо отметить, что в законодатель-
стве отсутствует легальное определение понятия 
«самозащиты гражданских прав». 

В ГК РФ закреплено только название дан-
ного способа защиты. Определение же можно 
найти в доктрине гражданского права.

Так, Е. А. Суханов под самозащитой граж-
данских прав понимает совершение управомочен-

ным лицом не запрещенных законом действий 
фактического порядка, направленных на охрану 
его личных или имущественных прав или интере-
сов, интересов и прав других лиц и государств [4].

К таким действиям Е. А. Суханов относит 
фактические действия собственника или иного 
законного владельца, направленные на охрану 
имущества, аналогичные действия, совершенные 
в состоянии необходимой обороны или в условиях 
крайней необходимости [4].

Примерами применения мер фактического 
характера могут являться: использование различ-
ных охранных средств и приспособлений, в том 
числе сигнализации, замков и т.д.

Важно отметить, что использование таких 
мер имеет свои ограничения, так, например, недо-
пустимо использование мер охраны имущества, 
которые опасны для жизни и здоровья окружаю-
щих, либо наносят вред нравственным устоям 
общества и основам правопорядка.

В то же время Д. Н. Новак утверждает, 
что гражданско-правовая норма, закрепленная в 
ст.14 ГК РФ, лишь указывает на определенный 
порядок осуществления защиты прав, а не на кон-
кретный способ такой защиты. Отмечается, что 
самозащита является более широким понятием, 
так как включает в себя различные способы осу-
ществления защиты прав. Следовательно, по 
мнению Д. Н. Новака, следует исключить самоза-
щиту из перечня способов защиты гражданских 
прав, поскольку она таковым не является [5].

Одной из правовых проблем, по мнению Д. 
В. Данилова и Р. А. Минасян, является отсутствие 
установления детальных оснований, а также усло-
вий правомерности применения самозащиты. 
Авторы утверждают, что нормативная неопреде-
ленность критериев соразмерности самозащиты 
прав сдерживает субъектов в самостоятельной 
защите собственных прав. По этой причине сни-
жается эффективность в отраслевом регулирова-
нии самозащиты [6].

Также является спорным вопрос соотноше-
ния мер оперативного воздействия и самозащиты 
гражданских прав.

Так, В. П. Грибанов под самозащитой пони-
мает возможность управомоченного лица исполь-
зовать дозволенные законом средства собствен-
ного принудительного воздействия на правонару-
шителя, защищать принадлежащее ему право 
собственными действиями фактического порядка.

Правоохранительные меры оперативного 
характера, являются, по его мнению, мерами юри-
дического воздействия, но применяются самим 
управомоченным лицом. Например, отказ от при-
нятия просроченного исполнения, отказ транс-
портной организации выдать груз грузополуча-
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телю до внесения последним причитающихся с 
него платежей и др. [7].

Следовательно, меры оперативного воздей-

ствия имеют не фактический, а юридический 
характер. 

Представляется необходимым разграничи-

вать категории самозащиты гражданских прав и 
мер оперативного воздействия на нарушителя 
права.

Ю. Г. Басин придерживается другой точки 
зрения, которая заключается в том, что самозащи-
той являются не только фактические действия 

управомоченного лица по защите прав, но и иные 
допускаемые законом односторонние действия 
заинтересованного лица в целях обеспечения 

неприкосновенности права, т.е. и действия юри-
дического характера. При таком толковании поня-
тие самозащиты охватывает также меры опера-

тивного воздействия [8].
Н. В. Южанин считает, что категория «меры 

оперативного воздействия» имеет значение 

только в связи с категорией «самозащита». Ука-
занная позиция основывается на закреплении в 
статье 14 ГК РФ возможности самозащиты граж-

данских прав путем применения мер пресечения 
нарушения способами самозащиты, вследствие 
чего категории «самозащита» присущи свойства 

неюрисдикционной формы защиты. Самозащита 
реализуется путем применения односторонних 
правозащитных мер в частном праве, каковыми 

являются, в том числе и меры оперативного воз-
действия [9].

Следовательно, меры оперативного воздей-

ствия являются частным случаем способов само-
защиты гражданских прав.

Говоря о соотношении самозащиты граж-

данских прав и мер оперативного воздействия, 
необходимо отметить, что самозащита направ-
лена на защиту определенной группы абсолют-

ных имущественных прав, а также на защиту 
нематериальных благ, в том числе на защиту 
жизни, здоровья, личной неприкосновенности и 

свободы передвижения. В то время, как меры опе-
ративного воздействия применяются лишь для 
защиты относительных имущественных граждан-

ских прав.
Аналогичной является проблема отсутствия 

в законодательстве легального определения «мер 

оперативного воздействия».
По мнению В. П. Грибанова, правоохрани-

тельный характер мер оперативного воздействия 

выражается в том, что они применяются управо-
моченным лицом только в тех случаях, когда обя-
занная сторона допустила те или иные наруше-

ния. Например, не выполнила обязательства в 

установленный срок, уклоняется от выполнения 
тех или иных работ, систематически задерживает 
платежи и т. п. [7].

Таким образом, можно сделать вывод о 
необходимости легального закрепления таких 
понятий как «самозащита гражданских прав» и 

«меры оперативного воздействия на нарушителя 
гражданских прав». Считаем необходимым раз-
граничивать категории самозащиты гражданских 

прав и мер оперативного воздействия. Такая пози-
ция обосновывается различным характером осу-
ществляемых действий, а также направленностью 

данных действий на различные виды гражданских 
правоотношений.
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Санкт-Петербург. Памятника Николаю I на Исаакиевской площади. 

Пьедестал памятника украшают четыре 
аллегорические женские фигуры работы Р.К. 
Залемана, олицетворяющие «Силу», «Мудрость», 
«Правосудие» и «Веру», головы которых явля-
ются портретными изображениями императрицы 
Александры Фёдоровны и дочерей Николая I —
Марии, Александры и Ольги. На постаменте 
памятника также имеются четыре барельефа, 
рассказывающие о важнейших событиях в период 
правления Николая I.

На одном из барельефов отражено «Усмире-
ние холерного бунта» в Санкт-Петербурге в 1831 
г., т. е. событие, к аналогично которому сегодня 
привлечено внимание миллионов людей Земли, а 
именно расползающемуся по миру коронавирусу. 

Фактическое распространение коронави-
руса в конце 2019-х - начале 2020-х годов по всей 
планете (COVID-19), который был впервые зафик-
сирован в декабре 2019 года в китайском Ухане, 
оказало огромное воздействие на все сферы 
общественной жизни. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) сначала признала 
вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией 
международного значения, а затем объявила о 
пандемии COVID-19 [1; 9; 11; 16; 21; 31; 32].

Эта было воспринято населением как 
серьёзнейшая угроза всему человечеству1, побу-

1  Заметим, что далеко не все вирусологи счи-
тают, что этот вирус более опасен, нежели те, которые 
косили людей и ранее: чума, оспа, холера и др. 

дило правительства всех стран активизировать 

борьбу с этой опасностью, в широких масштабах 

развернуть профилактическую работу. 

Обеспеченность медицинских учреждений 

лекарственными препаратами и их техническая 

обеспеченность медицинским оборудованием, по 

крайней мере, в развитых странах, за столетия 

ушла далеко вперёд. После расшифровки генома 

вируса некоторых заболеваний, получивших 

широкое распространение, усиливается борьба с 

пандемией, проходит буквально несколько меся-

цев и создаётся «противоядие». Впервые геном 

коронавируса тогда ещё не известного был рас-

шифрован и опубликован 5 января учеными из 

клинического центра здравоохранения в Шанхае. 

29 января геном вируса из Китая был передан 

ученым из России. Ученые Российского НИИ 

гриппа им. А.А. Смородинцева также секвениро-

вали полный геном коронавируса. Эта информа-

ция помогла при разработке препаратов и опреде-

лении, откуда он попал на территорию страны и 

как эволюционировал. Исследователи из других 

стран также анализируют локальные вариации 

коронавируса. 

Что же касается организационно-админи-

стративных мер, то они мало чем отличаются от 

тех, которые использовались столетиями ранее. 
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Не миновали эпидемии1 и пандемии2 Рос-
сию. В её многовековой истории они возникали не 
раз, и высокая смертность населения достаточно 

часто имела своей причиной широкое распро-
странение острозаразных болезней. В Российской 
империи XVIII-XIX веков и ранее постоянно сви-

репствовали эпидемии холеры, сыпного и брюш-
ного тифов, дизентерии, оспы, детских инфекций, 
малярии, гриппа. Распространение инфекцион-

ных болезней было буквально народным бед-
ствием, приносившим неисчислимый урон здоро-
вью и благосостоянию народа, как и всей эконо-

мике страны. 
1654—1655 годах эпидемия чумы была 

самой крупной эпидемией XVII века в России. 

Огромное количество жертв уносили чумные, 
холерные, гриппозные эпидемии. Достаточно ска-
зать, что только от холеры в 1848 г. умерло более 

690 000 человек [5, с. 214-344].
Какие же мероприятия организационного 

порядка проводились в периоды эпидемий, и 

какое участие в них принимала полиция? В эти и 
последующие годы центральные и местные 
органы власти и управления принимали самые 

различные меры для борьбы с этим явлением, как 
лечебного, так и административного характера. 
Так, Сенатским указом от 7.XI.1775 г. предписыва-

лось городским властям: «Буде (от чего Боже 
сохрани) в городе окажутся на людях прилипчи-
вые болезни яко то: горячки с пятнами, кровавые 

поносы и другие тому подобные болезни, подвер-
гать больны х медицинскому освидетельствова-
нию, отделять больных от здоровых, о больных 

уведомлять, не мешкав, наместническое правле-
ние и генерал-губернатора... с ясным докторским 
или лекарским описанием, как болезни, так и где, 

кому и отчего она приключилась».
Власти хорошо понимали опасность эпиде-

мий и принимали по рекомендациям Аптекарского 

приказа3 надлежащие целесообразные и довольно 
эффективные противоэпидемические меры, реа-

1  Эпидемия (греч. επιδημία — повальная 
болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — про-
грессирующее во времени и пространстве распростра-
нение инфекционного заболевания среди людей, зна-
чительно превышающее обычно регистрируемый на 
данной территории уровень заболеваемости, и способ-
ное стать источником чрезвычайной ситуации.

2  Пандемия (греч. Πανδημία «весь народ») — 
это распространение нового заболевания в мировых 
масштабах. Пандемия происходит, когда появляется 
новый вирус и распространяется по всему миру, а боль-
шинство людей не обладает иммунитетом.

3  Аптекарский приказ (Ближний Государев Апте-
карский приказ) — административно-судебный орган 
(приказ) в России XVII — начала XVIII века, в ведении 
которого находились светские аптекари, доктора и 

лизация которых, к сожалению, затягивались по 

целому ряду причин. Дело в том, что борьбой с 

эпидемиями в XVI—XVII веках ведал, прежде 

всего, сам царь, издававший основные указы, и 

воеводы. Поэтому необходимые мероприятия 

начинались только того, когда их распоряжений 

проходили долгий путь через бюрократическую 

волокиту.

Следует особо подчеркнуть, что принима-

емые меры далеко не всегда воспринимались 

населением как необходимые. Неслыханные пре-

жде запреты на передвижение вызывали недо-

вольство всех сословий и многократно порождали 

бунты. Хорошо известен Чумной бунт 1771 г. в 

Москве, который был вызван эпидемией чумы, 

занесенной в Россию во время русско-турецкой 

войны. Его поводом явились действия архиепи-

скопа Амвросия, который в условиях карантина 

хотел воспрепятствовать паломникам собираться 

у чудотворной иконы Боголюбской Богоматери. 

Это народу не понравились, и по сигналу набата 

собравшаяся толпа разгромила Чудов монастырь 

в Кремле, затем захватила Донской монастырь, 

где скрывался Амвросий и учинила над ним рас-

праву. Далее толпа начала громить карантинные 

заставы и дома знати. 

На подавления Чумного бунта были направ-

лены войска, под командованием графа Орлова. 

Вместе с ним был направлен в Москву и гене-

рал-полицмейстер Санкт-Петербурга Д.В. Волков 

[6, с. 36]. Бои продолжались три дня, в итоге бунт 

был подавлен. 300 бунтовщиков были отданы под 

суд, четверо повешены, а 173 биты кнутом и 

отправлены на каторгу. 

Однако на этом дело не кончилось. Для 

борьбы с эпидемией Орлов приказал открыть 

новые карантины, создать специализированные 

изолированные инфекционные больницы, увели-

чить число больниц общих практик и поднять 

жалованье докторам. Город разделили на 27 

участков, на территории которых производился 

учёт и изоляция больных, а также вывоз умерших. 

Орлов действовал не только методами принужде-

ния и устрашения. Он сам не прятался от чумы – 

повсюду ходил открыто, с веселым и приветливым 

лицом. Врачам и лекарям установил тройное 

жалование, но при этом предупредил, что сурово 

накажет каждого, кто будет бездельничать или 

злоупотреблять своим положением. Орлов не 

боялся смелых решений. Чтобы очистить город от 

трупов, он выпустил из тюрьмы уголовников, обе-

щая им свободу после того, как они наведут на 

лекари, лекарства, служители и всё, что имело к этому 
отношение.
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улицах и площадях должный порядок. Когда врачи 
пожаловались, что в карантинах и госпиталях 
вымерла вся прислуга, Орлов объявил по Москве, 

что крепостные получат вольную, если согласятся 
добровольно работать в этих заразных учрежде-
ниях. И волонтеры находились. Заражённым, про-

шедшим курс лечения в больнице, предлагали 
материальную поддержку [35]. На заставах за 
городом мужчинам платили по 15 копеек в день, а 

женщинам — по 10. Женатых людей, выписав-
шихся из больницы, награждали по 10 рублей, 

холостых — по 5. Эта мера стала более эффек-
тивным средством по привлечению людей в 
карантины и по борьбе с чумой, чем самые стро-

гие запреты.
Действия Орлова по борьбе с эпидемией и 

наведению порядка в Москве были высоко оце-

нены и награждены императрицей. Граф был тор-
жественно встречен: в парке в его честь по про-
екту архитектора Антонио Ринальди возвели мра-

морную триумфальную арку (Орловские ворота) с 
надписью «Орловым от беды избавлена Москва». 

    

Орловские ворота в Екатерининском парке Царского Села. 
«Орловым от беды избавлена Москва».

В честь Григория Орлова была также отчека-
нена медаль, на которой были выбиты надписи: 
«Россия таковых сынов в себе имеет» и «За избав-

ление Москвы от язвы в 1771 году», эти медали 
Орлов мог вручить тому, кого он бы посчитал 
достойным награды. 

А генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга 
Д.В. Волков за усилия по поддержанию порядка и 
организации борьбы с эпидемией снискал особое 

расположение Екатерины и был удостоен ордена 
Святого Александра Невского [6]. 
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Генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Д.В. Волков. 
Орден Святого Александра Невского.

Чумные и холерные бунты в России происхо-
дили во многих городах. Практически они разви-
вались по аналогичному сценарию. Одесса пере-
жила несколько эпидемии чумы в 1797, 1803, 
1812, 1829, и в последующие годы.

Со времени создания министерства вну-
тренних дел (1802 г.), в его ведение была пере-
дана созданная еще в 1763 г. медицинская колле-
гия и в составе МВД была учреждена Экспедиции 
государственного медицинского управления МВД, 
одной из обязанностей которой было принятие 
мер по борьбе с эпидемиями (устройство каранти-
нов, оказание помощи заболевшим, захоронение 
и сожжение трупов и т.д.) [18, с. 35], В связи с орга-
низацией в 1810 г. министерства полиции, в струк-
туре которого был Медицинский департамент и 
Медицинский совет, ему были переданы дела 
медицинские и карантинные (борьба с эпидеми-
ями) [18, с. 39].

Во время чумного бунта в Севастополе в 
1830 г. город в течение 4 дней находился в руках 
восставших [37]. Бунт был подавлен  частями 12-й 
дивизии генерала Тимофеева. Следственная 
комиссия рассмотрела дела около 6000 людей. 7 
руководителей восстания были казнены, около 
1000 горожан и матросов отправлены на каторж-
ные работы. Около 4200 штатских были депорти-
рованы в другие города. Офицеры получили дис-
циплинарные наказания. 

Нельзя не отметить и роль монарха России, 
который лично способствовал предотвращению 
беспорядков во время эпидемий. Там было в 1830 
и 1831 гг. 

О том, что чума пришла в Москву, в Петер-
бурге узнали 24 сентября 1830 г. Торговля в городе 
прекратилась, банки перестали проводить пла-

тежи. Уже через 3 дня император Николай I отпра-
вился в Москву и находился там до 7 октября, чем 
предотвратил распространение паники. Мужество 
государя вызвало горячий отклик у подданных. Об 
этом написал А.С. Пушкин в стихотворении 
«Герой». 

Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом.

Самого же Александра Сергеевича чума 
застала в нижегородском Болдинском имении, 
куда он отправился 31 августа 1831 года для 
оформления на себя подаренных ему отцом 200 
крепостных мужских душ в качестве свадебного 
подарка. (Он готовился к свадьбе с Натальей Гон-
чаровой.) Но оформление сделки затянулось и, в 
связи с эпидемией и установлением карантинных 
зон, он задержался в Болдино почти на три 
месяца. Пушкин писал Наталье: «Я уже почти 
готов сесть в экипаж, хотя мои дела еще не закон-
чены, и я совершенно пал духом. Мне только что 
сказали, что отсюда до Москвы устроено  пять 
карантинов, и в каждом мне придётся провести 
две недели; посчитайте-ка, а затем представьте 
себе, в каком я должен быть собачьем настрое-
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нии!» [24, с. 935]. Таким образом А.С. Пушкин ока-
зался в «самоизоляции», продолжавшейся три 
месяца. Но нет худа без добра. Эти месяцы оказа-
лись для него самыми плодотворными во всей его 
жизни. За это время он сумел закончить две 
последние главы «Евгения Онегина», написал 
поэму домик в Коломне, «Маленькие трагедии», 
«Повести Белкина», «Историю села Горюхина», 
ряд статей и три десятка стихотворений, а «Сказку 
о попе и работнике его Балде» сочинил всего за 
один день!

В Петербурге первый заболевший был 
зафиксирован в июне 1831 года. Начиналась 
паника. Возглавить борьбу с «моровым пове-
трием» царь поручил Министру внутренних дел 
А.А. Закревскому [3, с. 40-46; 7, с. 82-85; 19, с. 
18-19; 22, с. 61-71], который принял энергичные, 
но нелепые меры, создав везде карантинные 
зоны, «которые совершенно парализовали хозяй-
ственную жизнь страны, тысячи людей и лошадей 
с товарными обозами задерживались у застав, 
высиживая карантин. Был введён запрет на въезд 
в Петербург, затем указ о запрещении холерным 
больным ходить по улицам. Полиция должна была 
свозить их всех в лазареты. Но в итоге сделали 
только хуже: полиция в лазареты увозили всех, 
кто просто чихнул или подавился. Так абсолютно 
здоровые люди внезапно оказывались в больнич-
ной палате. В людей, пытавшихся пробраться 
через оцепления, приказано было стрелять. На 
Сенной площади были выстроены войска и рас-
ставлено оружие.

Многие после этого утверждали, что никакой 
холеры нет, врачи специально людей морят и это 
заговор. В итоге недовольство народа переросло 
22 июня в настоящий бунт. Безумная толпа гро-

мила всё, что видела, ловила холерные кареты и 
выпускала больных, сами кареты разламывали. 
Люди разгромили холерный лазарет на Сенной, 
лазарет на Большой Подьяческой улице, а два 
или три медика и столько же полицейских были 
убиты. Дело дошло до того, что в течение целых 
трёх суток полиция и доктора прятались, и рассви-
репевший народ делал, что хотел. 

От эпидемии страдали не только низшие 
слои общества. Жертвами эпидемии стали и мно-
гие представители высших слоёв российского 
общества: великий князь Константин Павлович, 
знаменитый богач Н.Б. Юсупов; бывший москов-
ский генерал-губернатор Ю.В. Долгоруков; быв-
ший Министр внутренних дел В.С. Ланской [3, с. 
36-39; 7, с. 80-81; 19, с. 28-29; 22, с. 56-60]; адми-
рал-путешественник В.М. Головнин, гене-
рал-фельдмаршал И.И. Дибич, командовавший в 
то время действующей армией и др. 

В этой ситуации Николай Павлович лично 
приехал на Сенную площадь, чтобы со всем разо-
браться. Лишь появление среди толпы народа 
императора Николая Павловича несколько успо-
коило народ. Восставшие люди перестали бунто-
вать и падали на колени перед императором.

Существует версия, будто император вышел 
из кареты и начал произносить грозную речь. 
Толпа обомлела! Все поняли свои ошибки, начали 
плакать и раскаялись. Зачинщики бунта были 
высечены розгами и отправлены в Сибирь. 

Таким образом, появление первых лиц госу-
дарства в сложнейших ситуациях перед огром-
ными топами неорганизованных людей способно 
предотвратить тяжелые последствия и в опреде-
лённой мере нормализовать обстановку.

Барельеф памятника - Усмирение холерного бунта 
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По мере того, как холера стала ослабевать в 
Петербурге, она появилась в Финляндии, и 
Закревский отправился в Финляндию для приня-
тия предохранительных мер против мора. Несмо-
тря на служебное рвение, А.А. Закревскому при-
шлось уйти в отставку после того, как его брат был 
«отдан под суд за то, что при появлении холеры в 
Ржеве, где он был городничим, уехал оттуда, оста-
вив город на произвол судьбы.

Генерал-полицмейстеры Санкт-Петербурга 
принимали активное участие в борьбе с эпидеми-
ями холеры и чумы, нередкими в то время, явля-
лись организаторами этой работы. Так, гене-
рал-полицмейстер Д.В. Волков умело органи-

зовал борьбу с эпидемией чумы в Москве, обер-
полицмейстер И.С. Гарголи в связи с распростра-
нением холеры в 1831 г. учредил холерные бараки 
в охваченной болезнью столице. Сумел организо-
вать финансовую поддержку ряда влиятельных 
жителей больным горожанам. С.А. Кокошкин 
активно участвовал в борьбе с эпидемией холеры 
в целом ряде губерний России. 

Великолепным организатором санитарного 
карантина в период эпидемии холеры в России в 
1831 г. был и управляющий Царскосельским, 
Петергофским и Гатчинским дворцовыми управ-
лениями генерал от артиллерии Яков Васильевич 
Захаржевский (03.11.1780 – 13.03.1865).

Яков Васильевич Захаржевский (03.11.1780 – 13.03.1865 г.)

Яков Васильевич Захаржевский участвовал 
в 39 сражениях во время Отечественной войны 
1812 года в заграничной копании русской армии 
1813 – 1815 гг., в том числе: в сражении при 
Лубине, в Бородинской битве, в боях под Малоя-
рославцем и Вязьмой, под Рейхенбахом, в Лейп-
цигской битве и др. 

За отличие в боях он был награждён орде-
нами Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 4-й 
степени, а также золотым оружием с надписью 
«За храбрость».

При атаке союзников на Лебортвольквиц 
был тяжело ранен: потерял правую ногу ниже 
колена, «отбитую ядром». За отличие в этом бою 
22 января 1814 года Я.В. Захаржевский получил 
орден Св. Георгия 4-го класса и 3000 рублей еди-
новременного пособия на излечение раны. 

Во время эпидемии холеры 1830–1831 гг. в 
его распоряжении был выделен кордон из бата-
льонов лейб-гвардии Преображенского и Семе-

новского полков, учрежденный в окрестностях 
Царского Села. 

Благодаря усилиям Я.В. Захаржевского 
Царскому Селу удалось избежать страшной эпи-
демии. И, если в столице люди гибли тысячами, 
начались холерные бунты, то в Царском Селе, в 
связи с введением Захаржевским строжайшего 
санитарного режима, через который даже «чужая 
муха не пролетала», не было ни единого случая 
заражения.

За время почти пятидесятилетнего заведо-
вания Царскосельским, Петергофским и Гатчин-
ским дворцовыми управлениями Захаржевский 
был удостоен всех высших российских орденов: 
Белого орла, Святого Александра Невского с 
бриллиантовыми украшениями, Святого Влади-
мира 1-й степени и Святого Андрея Первозван-
ного, знака отличия беспорочной службы за 60 
лет, а также нескольких всемилостивейших рес-
криптов и подарков. В день шестидесятилетия 
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службы в офицерских званиях он был удостоен 
звания генерала, состоящего при Особе Его Вели-
чества. 12 декабря 1864 года стал первым почёт-
ным гражданином Царского Села.

В 1864 году в зале Городской ратуши был 
установлен бюст, который в настоящее время 
находится в Екатерининском дворце. В 2011 году 
в Пушкине был установлен и 20 июня 2013 года 
открыт памятник генералу работы скульптора 
В. Э. Горевого [7; 23; 30].

Конечно, были и другие примеры. Так, И.И. 
Юшков вместо того, чтобы возглавить борьбу с 
эпидемией в столице, что входило в его обязан-
ность, был в числе первых, покинувших столицу 
при известии о приближении холеры.

Всего во время эпидемия холеры, бушевав-
шей в России в 1830-1831 гг., по официальным 
данным заболели 466457 человек, погибли – 
197069. человек.

Эпидемия 1831 г. в Санкт-Петербурге была 
не последней. Следующая эпидемия была в 1848 
году, самая масштабная унесла жизни 16 тысяч 
человек. 

Весьма успешно выполнил обязанности в 
борьбе с эпидемией чумы Министр МВД России 
М.Т. Лорис-Меликов [2; 3, с. 118-131; 8, с. 22-26; 
19, с. 36-37; 22, с. 160-175]. В 1879 г. он был назна-
чен временным Астраханским, Саратовским и 
Самарским генерал-губернатором, с почти нео-
граниченными полномочиями для борьбы эпиде-
мией чумы в Ветлянке. С задачей он успешно 
справился и был награждён орденом Святого 
Александра Невского (алмазные знаки к этому 
ордену он получил в 1881 году).

После этого эпидемии холеры продолжа-
лись, но людей погибало меньше. Всего в России 
было семь эпидемий, последняя - в 1918 году [36].

В настоящее время в России, как и во всём 
мире, идёт активная борьба с пандемией корона-
вируса. Россия не только успешно преодолевает 
эту «напасть», но и как всегда, оказывает помощь 
и другим государством. В России первой в мире 
была разработана, зарегистрирована и успешно 
применяется уже более чем в 50 странах мира 
вакцина «Спутник V».  Многие страны получили из 
России технологии по производству российских 
вакцин и приступили к их производству и вакцина-
ции населения.

Не осталась в стороне от борьбы с корона-
вирусом и Русская Православная Церковь. 24 
декабря 1920 года, выступая с докладом на Епар-
хиальном собрании города Москвы, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл кос-
нулся ряда важных вопросов, связанных с жизнью 
Московской епархии в условиях распространения 
коронавирусной инфекции в уходящем 2020 году. 

Была специально написана молитва, призванная 
защитить верующих от воздействия коронави-
руса. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы 

Твоими и огради нас от губительнаго поветрия, на 
ны движимаго» [34]. Поэтому неудивительно, что 
поздравляя Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с праздником Пасхи 24 апреля 2022 г., 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил: «Отрадно сознавать, что под Вашим 

предстоятельством Церковь развивает плодот-
ворное взаимодействие с государством, вносит 
огромный вклад в продвижение в обществе тра-

диционных духовно-нравственных семейных цен-
ностей, в воспитание подрастающего поколения, 
в наше непростое время заботится об укреплении 

согласия и взаимопонимания между людьми» 
[33].

В настоящее время пандемия в России бла-

годаря принятым мерам идёт на убыль, осущест-
вляется массовая вакцинация граждан, вакци-
нами, разработанными российскими учёными, и 

недалёк тот день, когда и эта пандемия уйдёт в 
прошлое, благодаря усилиям государственной 
власти, Русской православной церкви и всего рос-

сийского многонационального народа, руковод-
ствующегося в своей основе собственными отече-
ственными ценностями на базе суверенной рос-

сийской государственно-правовой идеологии [4; 
10; 12; 20; 27; 29] и русской суверенной филосо-
фии права [13; 14; 15; 25; 26; 28]. 
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and the conditions for making a decision on the demolition of an unauthorized building. The article 
substantiates the expediency of formalizing the conditions for the demolition of unauthorized build-
ings in the case of complex violations; the need to determine the fate of unauthorized buildings 
through the prism of the categories of good faith and prevention of abuse of law.

Key words: unauthorized construction; a claim for the demolition of an unauthorized building; 
a negatory claim; an unauthorized object of unfinished construction; the principle of good faith; abuse 
of law; significant violations of urban planning and construction norms and rules; protection of prop-
erty rights and other property rights.

Н
есмотря на постоянное изменение  
норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [1] (далее - ГК РФ), 

регулирующих отношенияпо поводу самовольной 
постройки, они по-прежнему далеки от совершен-
ства, содержат расплывчатые формулировки, что 
влечет неоднозначность их применения судами. В 
том числе,недавние изменения статьи 222 ГК РФ 
только внешне ужесточили последствия само-
вольного строительства, но не устранили пробелы 
в правовом регулировании отношений, связанных 
с самовольным строительством, атолько повлекли 
новые, что негативно сказывается на правоприме-
нительной практике.

Представляется, что существующая в рос-
сийском гражданском законодательстве неопре-
деленность норм о самовольной постройке 
порождена как сложностью правового режима 
самовольной постройки, так и правовой природой 
данного явления. 

Сложность правового режима самовольной 
постройки обусловлена разнообразием применя-
емых к ней правовых норм, содержащихся в  раз-
личных сферах законодательства (земельном, 
гражданском, градостроительном и др.).Кроме 
того, если гражданское законодательство нахо-
дится в исключительном ведении Российской 
Федерации, то ряд нормативно-правовыхактов, 
содержащих нормы земельного, градостроитель-
ногозаконодательства, принимаются субъектами 
Российской Федерации (например, в части градо-
строительного планирования и застройки терри-
торий), что обусловливает наличие пробелов в 
правовом регулировании. 

Поэтому при исследованииотношений, свя-
занных с созданием самовольной постройки,необ-
ходим системный подход, позволяющий достичь 
единообразия в применении норм о самовольной 
постройке и определить ее судьбу с учетом требо-
ваний справедливости.Кроме того,  эффективное 
устранение пробелов в нормах о самовольной 
постройке представляется возможным при усло-
вии разработки и применения в данной сфере 
автоматизированных самообучающихся систем 
(искусственного интеллекта), которые учитывали 
быразноотраслевой характер указанных норм [2, 
с. 347].

Относительно правовой природы данного 
явления вполне определенно  высказался Консти-
туционный Суд Российской Федерации: самоволь-
ное строительство представляет собой правона-
рушение, которое состоит в нарушении норм 
земельного законодательства, регулирующего 
предоставление земельного участка под строи-
тельство, либо градостроительных норм, регули-
рующих проектирование и строительство [3].В 
силу того, что самовольное строительство явля-
ется правонарушением, по общему правилу ста-
тьи 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не приобретает нанее право соб-
ственности. Тем не менее, как исключение из 
общего правила,допускается признание права 
собственности на самовольную постройку при 
соблюдении условий,  указанных в части 3 статьи 
222 ГК РФ.

Однако, несмотря на то, что самовольное 
строительство является правонарушением, в пра-
воприменительной практике можно выделить не 
вполне обоснованную тенденцию к его легализа-
ции, - преобладают судебные постановления не 
осносе самовольной постройки, а о признании на 
нее права собственности, что противоречит самой 
сущности права.

Как отмечает С.А. Иванова, право, с одной 
стороны, должно основываться на моральных 
началах правды и справедливости, а с другой – 
быть формой возведения справедливости в закон 
жизни общества [4, с. 132].

Справедливое право должно обеспечивать 
права и свободы человека, учитывать различные 
интересы и способствовать достижению консен-
суса в обществе [4, с. 139].

С учетом сущности права разрешение спо-
ров по поводу самовольной постройки должно 
осуществляться при тщательном исследовании 
обстоятельств, имеющих значение для разреше-
ния дела, через призму категорий добросовестно-
сти и недопущения злоупотребления правом.

Как отмечает Е. П. Беленченко, сущность 
злоупотребления правом состоит в конфликте 
между внешне правомерным действием лица в 
процессе реализации своих прав и в то же время 
аморальным поведением. Поэтому злоупотребле-
ние правом необходимо рассматривать в связи с 
такими типами правовогоповедения, как право-
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мерное и противоправное,  учитывая мораль-
но-нравственные категории. Таким образом, злоу-
потребление правом необходимо рассматривать 
через призму нравственных категорий: добросо-
вестности, справедливости, солидарности [5, с. 
25].

В связи с тем, что злоупотребление правом 
не охватывается ни признаками правонарушения, 
ни признаками правомерного поведения, а 
последствия злоупотребления правом недоста-
точно четко определены в действующем законо-
дательстве, данное явление получилораспро-
странение в российской действительности. Недо-
статочное установление правовых ограничителей 
в целях недопущения распространения злоупо-
требления правом порождает сомнения в целесо-
образности права как регулятора общественных 
отношений [5, с. 23]. Поэтому при вынесении 
судебных постановлений по искам о сносе само-
вольной постройки недопустимо игнорировать  
обстоятельства, указывающие на наличие злоупо-
требления правом в действиях лица, осуществля-
ющего самовольное строительство. В качестве 
примера можно привести возведение ответчиком 
на принадлежащем ему земельном участке само-
вольной постройки с несоблюдением указанных в 
градостроительном плане расстояний от жилого 
дома, расположенного на смежном земельном 
участке.

Принцип добросовестности призван не допу-
стить ситуации, когда субъект гражданского пра-
воотношения извлекает необоснованную выгоду 
из своего положения, в частности, используя про-
белы законодательства [6, с. 98]. С учетом того, 
что добросовестность в субъективном смысле 
определяется как извинительное незнание о нару-
шении прав других субъектов правоотношений [7, 
с. 7], нельзя назвать добросовестным поведение 
лица, которое продолжает возводить самоволь-
ную постройку сзаступом на чужой земельныйуча-
стокдаже после извещения его об установлении-
данного факта в результате проведения кадастро-
вых работ. Тем не менее, суды оставляют без вни-
мания подобные обстоятельства и отказывают в 
удовлетворении иска о сносе самовольной 
постройки, возведенной с заступом на чужой 
земельный участок [8]. Подобные судебные акты, 
постановленные без учета категории добросо-
вестности, умаляют ценность права.

Также представляется, что одной из основ-
ных проблем при разрешении споров о самоволь-
ной постройке является отсутствие единообразия 
в оценке судами существенности нарушений гра-
достроительных и строительных норм и правил.
Проблема заключается в том, что, хотя в действу-
ющей редакции статьи 222 ГК РФсущественность 
нарушений градостроительных и строительных 

норм и правил не указана в качестве условия для 
сноса самовольной постройки, в правопримене-
ниипродолжается практика установления судами 
существенности таких нарушений [9].Так Л. В. 
Чиконова указывает, что в правоприменительной 
практике существенность имеет принципиальное 
значение [10].

На обязательность исследования судами 
существенности нарушений градостроительных и 
строительных норм и правил при рассмотрении 
споров по поводу самовольной постройки указано 
в пункте 26 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 (ред. от 23.06.2015)  «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (далее – 
Постановление Пленума № 10/22) [11].

Однако существенность является оценочной 
категорией гражданского права, в связи с чем ее 
применение порождает неоднозначность судеб-
ной практики.При этом сделать вывод о суще-
ственностинарушения вправе только суд, а не экс-
перт, посколькуданная категория является право-
вой, а не технической. 

В настоящее время суды при установлении 
существенности нарушенийпринимают во внима-
ние такие ее качества как способность повлечь 
уничтожение постройки; причинение вреда жизни, 
здоровью человека; повреждение или уничтоже-
ние имущества других лиц (при условии, что нару-
шения носят неустранимый характер), указанные 
в Обзоре судебной практики по делам, связанным 
с самовольным строительством, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Феде-
рации 19 марта 2014 года [12].

Кроме того, одной из проблем правового 
режима самовольной постройки является отсут-
ствие должного урегулирования вопросов разре-
шения ее судьбы в случаях, когда самовольная 
постройка является объектом незавершенного 
строительства, что влечет противоречивость  
судебной практики в указанной сфере. В частно-
сти, отдельные судебные постановленияпо спо-
рам о сносе самовольной постройки, являющейся 
объектом незавершенного строительства,содер-
жат выводы о несущественности нарушений 
пожарных разрывов, допущенных при ее возведе-
нии.Подобные судебные акты основаны на необо-
снованных выводах экспертов о невозможности 
рассмотрения соответствия незавершенного 
строительством здания противопожарным нор-
мам, в части расположения относительно зданий 
на соседних участках, поскольку ввидуне завер-
шенности строительства невозможно определить 
высоту зданияи конструктивные элементы верх-
них этажей в случае их строительства [13].
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Особую сложность вызывает разрешение 
споров по поводу самовольной постройки при 
наличии комплекса нарушений (нарушены градо-
строительные и строительные нормы и правила; 
не соблюдены противопожарные разрывы; осу-
ществлен заступ на чужой земельный участок и 
т.п.), в частности, при выборе способа защиты и 
определении условий удовлетворения иска о 
сносе самовольной постройки.

Как неоднократно указывал Четвертый кас-
сационный суд общей юрисдикции в своих опре-
делениях от 30.06.2020 по делу № 88-13509/2020 
[14], от 24.06.2021 по делу № 88-9036/2021- в 
соответствии со статьями 40, 41 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 
собственник (иной титульный владелец) земель-
ного участка вправе возводить на нем жилые, про-
изводственные, культурно-бытовые и иные зда-
ния, сооружения в соответствии с целевым назна-
чением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований гра-
достроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

Нарушенное право на земельный участок 
подлежит восстановлению, в том числе и в случае 
самовольного занятия участка (статья 60 ЗК РФ).

На основании решения суда лицо, виновное 
в нарушении прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков, может быть 
принуждено к исполнению обязанности в натуре, 
в том числе к сносу незаконно возведенных зда-
ний, строений, сооружений. Самовольно занятые 
земельные участки возвращаются их собственни-
кам, землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков без возмеще-
ния затрат, произведенных лицами, виновными в 
нарушении земельного законодательства, за 
время незаконного пользования этими участками 
(пункт 2 статьи 62 и пункт 2 статьи 76 ЗК РФ).

Как разъяснено в пунктах 45, 46 постановле-
ния Постановление Пленума № 10/22, в силу ста-
тей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, под-
лежит удовлетворению в том случае, если истец 
докажет, что он является собственником или 
лицом, владеющим имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или договором, и что 
действиями ответчика, не связанными с лише-
нием владения, нарушается его право собствен-
ности или законное владение. Такой иск подлежит 
удовлетворению и в том случае, когда истец дока-
жет, что имеется реальная угроза нарушения его 
права собственности или законного владения со 
стороны ответчика.

Из анализа приведенных правовых положе-
ний и разъяснений следует, что условием удов-
летворения требования об устранении препят-
ствий в пользовании имуществом, в частности, 
при заступе самовольной постройкой на земель-
ный участок истца, является совокупность дока-
занных юридических фактов: наличия права соб-
ственности (иного вещного права) у истца; 
наличия препятствий в осуществлении прав соб-
ственности или владения; обстоятельств, под-
тверждающих то, что именно ответчиком чинятся 
препятствия в использовании имущества, не сое-
диненные с лишением владения.

Таким образом, из анализа в совокупности 
приведенных норм можно сделать вывод о том, 
что при наличии множественности нарушений 
прав иных лиц возведением самовольной 
постройки, в том числе, при наличии заступа на 
чужой земельный участок,в качестве абсолютного 
условия для принятия решения о ее сносе можно 
указать наличие такого заступа.

Как справедливо отмечает Е.В. Резников, 
положения статьи 222 ГК РФ, закрепляющие при-
знаки самовольной постройки, направлены на 
защиту прав граждан, а также на обеспечение 
баланса публичных и частных интересов и тем 
самым на реализацию требований статей 17 
(часть 3) и 55 (часть 3) Конституции РФ [17, с. 4].

Тем не менее,эффективное применение 
указанных норм возможно только при устранении 
их расплывчатости, а также при достижении их 
согласованности с комплексом норм, содержа-
щихся в иных сферах законодательства.

Представляется, что для устранения пробе-
лов в правовых нормах, определяющихсудьбу 
самовольной постройки, необходимо, прежде 
всего, формализовать критерии существенного 
нарушения градостроительных и строительных 
норм и правил; в случаях комплексности наруше-
ний и предъявления негаторного требования - 
установить абсолютный критерий для удовлетво-
рения требования о ее сносе (наличие факта 
заступа на чужой земельный участок).

Для сохранения ценности права необходимо 
определятьсудьбу самовольной постройкичерез 
призму категорий добросовестности и недопуще-
ния злоупотребления правом.
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Аннотация. В настоящее время антикоррупционная политика в сфере образования 
изучена неполно. В статье обращается внимание на более общую (применительно к про-
блеме коррупции) проблему: смешению в общественном сознании и научных работах таких 
терминов, как «борьба с коррупцией» и «антикоррупционная политика», что порой также 
не способствует эффективности исследований в этой области. В рамках исследования 
антикоррупционная политика рассматривается как одно из направлений антикоррупцион-
ного процесса, в рамках которого осуществляется взаимодействие органов государствен-
ной власти с институтами гражданского общества в целях устранения причин коррупции, 
пресечения и предупреждения коррупции, сохранения существующего общественного и го-
сударственного строя, целостности и суверенитета страны, а также обеспечения наци-
ональной безопасности.

Методы. В ходе исследования применялись общие методы научного познания: анализ, 
синтез, обобщение, аналогия, а также частно-научные и специально-правовые методы ис-
следования: социологический, аксиологический, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий.

Результаты. Распространение коррупции в образовании приводит к следующим нега-
тивным последствиям: подрыв конституционного принципа равных возможностей в стра-
не; утрата университетами принципов объективности, добросовестности и высоких 
этических норм лишает учебное заведение его главной социальной цели - передачи нако-
пленных знаний, приобретенных навыков и навыков от старшего поколения к молодому; 
снижение уровня знаний и, как следствие, ухудшение качества человеческого капитала в 
обществе; интеллектуальная деградация общества.
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ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION

Annotation.  Currently, the anti-corruption policy in the field of education has not been fully 
studied. The article draws attention to a more general (in relation to the problem of corruption) prob-
lem: the confusion in the public consciousness and scientific works of such terms as “fight against 
corruption” and “anti-corruption policy,” which sometimes also does not contribute to the effective-
ness of research in this area. As part of the study, anti-corruption policy is considered as one of the 
directions of the anti-corruption process, within the framework of which government bodies interact 
with civil society institutions in order to eliminate the causes of corruption, suppress and prevent 
corruption, preserve the existing social and state system, the integrity and sovereignty of the country, 
as well as ensure national security.

Methods. During the study, general methods of scientific knowledge were used: analysis, syn-
thesis, generalization, analogy, as well as private scientific and special legal methods of research: 
sociological, axiological, comparative legal, formal legal.

Results. The spread of corruption in education leads to the following negative consequences: 
undermining the constitutional principle of equal opportunities in the country; the loss by universities 
of the principles of objectivity, integrity and high ethical standards deprives the educational institution 
of its main social goal - the transfer of accumulated knowledge, acquired skills and skills from the 
older generation to the younger; reduction of the level of knowledge and, as a result, deterioration of 
the quality of human capital in society; intellectual degradation of society.

Key words: anti-corruption policy; countering corruption; corruption; national security; educa-
tion; management decisions.

Введение

Актуальность изучения антикоррупционной 
политики в такой важной сфере общественной 
деятельности как образование обусловлена 
рядом факторов: во-первых, сфера образования 
является основой формирования государствен-
ной кадровой политики, что, в свою очередь, вли-
яет на эффективность системы государственного 
и муниципального управления; развитие государ-
ства и общества; защита и реализация нацио-
нальных интересов страны (включение в пере-
чень может продолжаться в течение длительного 
времени); во-вторых, образование является одной 
из основных социальных сфер, где происходит 
воспитание подрастающего поколения и моло-
дежи, формирование норм и ценностей всех граж-
дан страны (не только молодых), прививается 
уважение к своему государству и обществу, его 
истории и традициям, что является основой и для 
патриотического воспитания.

Таким образом, коррупция в сфере образо-
вания является негативным социальным явле-
нием, направленным на разрушение и распад 
педагогической, воспитательной и учебной 
системы, ее управленческих структур, моральное 
разложение административного руководства, 
педагогических кадров, а также формирование 
деструктивных морально-этических качеств 
участников образовательного процесса (школьни-

ков,  студентов, аспирантов и т.д.), что, в конечном 
счете, является весьма существенной угрозой 
национальной безопасности страны.

Антикоррупционная политика в сфере обра-
зования является важнейшим видом государ-
ственной политики обеспечения национальной 
безопасности, включая вопросы противодействия 
экстремизму, во многом определяющей эффек-
тивность государственной кадровой политики и 
эффективность развития государства и общества, 
качество жизни граждан. В настоящее время прак-
тически нет четкого понимания приоритетности 
формирования эффективной антикоррупционной 
политики в образовании, причиной чему является, 
в том числе, неразделимость в науке и практике 
таких понятий как «антикоррупционная политика» 
и «борьба с коррупцией», а также связанных с 
ними видами государственной деятельности. В 
России заложена определенная основа для фор-
мирования антикоррупционной политики в сфере 
образования. В законодательстве закреплены 
принципы противодействия коррупции, а педаго-
гические и воспитательные методы воздействия в 
ходе образовательного процесса позволяют соче-
тать их с информационно-пропагандистскими 
методами антикоррупционной политики в самом 
образовании [1]. Что мы подразумеваем под тер-
мином «коррупция в образовании»? Авторы счи-
тают, что коррупция – это негативное социальное 
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явление, направленное на разрушение, распад 
социальной системы и социально-администра-
тивных институтов (государства, системы госу-
дарственного и муниципального управления), а 
также на моральное (важно обратить на это осо-
бое внимание!) разложение руководства и пред-
ставителей государственного аппарата, то есть 
те, кто осуществляет власть [2]. Что такое корруп-
ция в образовании и как она проявляется? Мы 
считаем, что коррупцию в системе образования 
можно разделить на два уровня: низший и выс-
ший. Коррупция на низовом уровне в образовании 
находит свои проявления непосредственно в 
учебном процессе: поступлении в учебные заве-
дения, вступительных экзаменах, сдаче промежу-
точных и выпускных экзаменов и тестов, последу-
ющем трудоустройстве и так далее. Коррупция на 
высшем уровне в этой сфере связана с системой 
государственной аккредитации, лицензирования 
учебных заведений любой формы собственности 
и, главным образом, с системой выделения бюд-
жетных средств на финансирование системы 
образования в целом и конкретных учебных заве-
дений в частности.

Материалы и методы

В ходе написания данной статьи были при-
менены общие методы научного познания: ана-
лиз, синтез, обобщение, аналогия. Специфика 
предмета также обусловила использование част-
но-научных и специально-правовых методов 
исследования: социологический, аксиологиче-
ский, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий. Так, социологический и аксиологические 
методы были использованы при определения 
методологических аспектов участия гражданского 
общества в противодействии коррупции в Россий-
ской Федерации. Сравнительно-правовой метод 
был использован при анализе зарубежного экспе-
римента по исследуемому вопросу, а формаль-
но-юридический - для анализа положений различ-
ных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и материалов правоприменительной 
практики.

Прежде всего, эмпирическую базу исследо-
вания составили нормативные правовые акты 
Российской Федерации, материалы правоприме-
нительной практики в области борьбы с корруп-
цией, а также научные исследования российских и 
зарубежных ученых и их результаты.

Литературный обзор

Антикоррупционная политика в сфере обра-
зования относительно слабо исследована в оте-
чественной юридической литературе. В основном 
взгляды ученых приковывают отдельные аспекты 
противодействия коррупции, определение кото-

рому дается в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [3], а также антикоррупционной дея-
тельности в вузах [4-14]. В то же время стоит 
отметить, что отдельные авторы проводят разли-
чия между понятиями «антикоррупционная поли-
тика» и «антикоррупционная деятельность», 
однако такое разграничение осуществляется без-
относительно к сфере образования [15, с. 10-11]. 
Изучив позиции и мнения указанных ранее уче-
ных, на наш взгляд, следует отметить, что сфера 
образования как никакая иная сфера обществен-
ной жизни тесно связана с формированием госу-
дарственной антикоррупционной политики. 
Именно сфера образования является той средой, 
где формируется личность будущего гражданина 
России, а значит именно она должна стать основ-
ным проводником идей, принципов, взглядов на 
коррупцию как социально вредное, опасное явле-
ние, которому необходимо комплексно противо-
действовать. В то же время сфера образования 
сегодня является одним из главных центров кон-
центрации прикладных и фундаментальных науч-
ных исследований, в том числе и в области госу-
дарственного управления, правоохранительной 
деятельности и т. п., что может быть использовано 
государством для формирования ключевых основ 
антикоррупционной политики в целом.

Результаты

Распространение коррупции в образовании 
приводит к следующим негативным последствиям.

I. Подрыв конституционного принципа рав-
ных возможностей в стране. Этот принцип при-
нято называть «бесплатным образованием для 
всех», но мы считаем, что коррупция в этой сфере 
гораздо опаснее, чем нарушение так называемой 
социальной справедливости, так как в случае кор-
рупции стартовые возможности для образования 
для каждого гражданина изначально не равны: 
например, для тех, кто может дать взятку, и для 
тех, кто не может этого сделать и так далее. 

По сути, можно говорить о формировании 
антагонистических отношений между различными 
группами, в первую очередь среди молодежи, 
которые проявляются в формах коррупции. Аби-
туриенты вузов, особенно в престижных, с презре-
нием смотрят на тех, кто вынужден сразу после 
окончания средней школы приступить к работе 
или пойти служить в Вооруженные Силы РФ. 
Представители молодых людей, оставшихся 
позади в высших учебных заведениях, в свою оче-
редь, смотрят на своих сверстников – новоиспе-
ченных студентов не как на «мучеников науки», а 
как на лиц другой социальной, а в чем-то даже 
социально враждебной группы, поскольку они 
явно более успешны в экономическом отношении.
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II. Утрата университетами принципов объек-
тивности, добросовестности и высоких этических 
норм лишает учебное заведение его главной 
социальной цели - передачи накопленных знаний, 
приобретенных навыков и навыков от старшего 
поколения к молодому. Формирование негативных 
ценностных факторов, приводящих к разрушению 
прежних морально-этических норм в обществе, 
приводит к росту таких негативных явлений, как 
экстремизм, преступность, нигилизм и так далее, 
а в конечном итоге – к разрушению государства и 
разложению общества. 

Рост коррупции дискредитирует саму суть 
высшего образования. Главное – выпускать не 
профессионалов своего дела для той или иной 
области, к примеру, экономики или менеджмента, 
а просто людей с высшим образованием, а если 
быть точнее, лиц с дипломом о высшем образова-
нии.

III. Снижение уровня знаний и, как след-
ствие, ухудшение качества человеческого капи-
тала в обществе. Например, снижение професси-
онального уровня инженеров и технологов приво-
дит к снижению конкурентных возможностей раз-
личных национальных отраслей экономики. А 
низкое качество подготовки государственных и 
муниципальных служащих может привести к госу-
дарственной неэффективности всего государства. 
Низкая квалификация врачей приводит как к ухуд-
шению состояния самой оздоровительной 
системы в целом, так и к ухудшению состояния 
здоровья всего населения. Так, показательным в 
этом плане является уголовное дело №1-208/16, 
рассмотренное Кировским районным судом г. 
Казани с вынесением 22 июня 2016 г. обвинитель-
ного приговора в отношении Г., профессора кафе-
дры «Динамика и прочность машин» одного из 
ВУЗов г. Казани, признанного виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
290 УК РФ, а именно в 23 эпизодах получения взя-
ток от студентов того же ВУЗа [16]. Впоследствии 
первоначальный приговор был изменен апелля-
ционной инстанцией в связи с принятием уголов-
ного закона, устраняющего преступность деяния, 
смягчающего наказание или иным образом улуч-
шающего положение лица, совершившего престу-
пление (ч. 1 ст. 10 УК РФ) [17]. То есть ухудшение 
качества человеческого капитала общества при-
водит к ухудшению качества жизни в обществе, к 
снижению роли и места страны в мире, в мировой 
экономике, что, кстати, ставит под сомнение суще-
ствование государства и самой нации. Именно 
поэтому коррупция в образовании является самой 
опасной, мы считаем угрозой национальной безо-
пасности. 

IV. Интеллектуальная деградация общества. 
Например, американский профессор и политолог 

Том Николс в своей книге «Смерть экспертизы» 
обращает внимание на то, что в ходе этого про-
цесса люди все меньше интересуются образова-
нием и компетенциями. Система образования 
вместо того, чтобы снимать барьеры для непре-
рывного самообразования, учит молодых людей 
тому, что их чувства важнее всего остального [18]. 
Кроме этого, мы хотели бы также обратить внима-
ние на выраженную Т. Николсом озабоченность 
по поводу того, что в Соединенных Штатах может 
начаться процесс интеллектуальной деградации 
обществ, если не уже начавшийся.

Авторы также выражают обеспокоенность 
тем, что подобные процессы происходят и в Рос-
сии, и их содержание мало чем отличается от ана-
логичных процессов в США. Таким образом, кор-
рупция в сфере образования является негатив-
ным социальным явлением, направленным на 
разрушение и распад педагогической, воспита-
тельной и учебной системы, ее управленческих 
структур, моральное разложение административ-
ного руководства, педагогических кадров, а также 
формирование деструктивных морально-этиче-
ских качеств участников образовательного про-
цесса (школьников,  студентов, аспирантов и т.д.), 
что, в конечном счете, является весьма суще-
ственной угрозой национальной безопасности 
страны.

Обсуждение

Авторы статьи обращают внимание на то, 
что в этой области образования недостаточно осу-
ществлять просто борьбу с коррупцией. Необхо-
димо сформировать эффективную антикоррупци-
онную политику в сфере образования. Почему?

Во-первых, борьба с коррупцией ведется 
правоохранительными органами используя специ-
альные, в основном оперативно-розыскные 
методы. Антикоррупционная политика проводится 
информационно-пропагандистскими и образова-
тельными методами. Его основными субъектами 
являются не правоохранительные органы, а 
вышестоящие государственные ведомства. В 
сфере образования, мы считаем, методы антикор-
рупционной политики, а именно образовательные 
и информационно-пропагандистские, они находят 
для себя наиболее благоприятные условия. В 
конце концов, сектор образования включает в 
себя педагогическую и образовательную, а также 
и обучающую подотрасли. Основным объектом 
воздействия в сфере образования является 
сознание учащихся. Ведь главной целью антикор-
рупционной политики как раз и является форми-
рование антикоррупционного сознания граждан. 

Во-вторых, антикоррупционная политика 
имеет высокую степень гласности и может эффек-
тивно реализовываться при участии всех управ-
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ленческих структур и различных общественно-по-
литических институтов – политических партий, 
общественных и религиозных организаций, биз-
нес-структур и так далее, а также с привлечением 
заинтересованных социальных групп – профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов, 
студентов, школьников, школьников и их родите-
лей. А в сфере образования существуют наибо-
лее благоприятные условия для их деятельности, 
в отличие от борьбы с коррупцией, которая имеет 
низкую степень гласности и отрицает широкое 
взаимодействие с социально-политическими 
институтами и социальными группами (точнее, в 
принципе, не нуждается в этом).

В-третьих, борьба с коррупцией в нашей 
стране носит достаточно реактивный характер, 
поскольку проводится в целях выявления уже 
совершенных преступлений коррупционного 
характера и лиц, их совершивших (коррупционе-
ров), то есть, по сути, не является проактивной и 
не ориентирована на воздействие на сознание 
граждан. В общественном сознании бытует мне-
ние, что ужесточение уголовной ответственности 
(так называемого лишения свободы) за соверше-
ние коррупционных преступлений должно стать 
препятствием для коррупции. Однако ни один из 
известных нам исследователей не смог доказать, 
что именно страх перед наказанием послужил 
причиной отказа совершить хотя бы одно корруп-
ционное деяние [19, 20].

Антикоррупционная политика, как мы пола-
гаем, проводится в целях формирования антикор-
рупционного сознания, устранения причин и усло-
вий проявления коррупции, предупреждения и 
предупреждения коррупционных преступлений. 
Конечно, в сфере образования методы убеждения 
преобладают в большей степени, чем принужде-
ние (в отличие, например, от сферы исполнения 
наказаний). Специфика самой сферы образова-
ния определяет воздействие на сознание граж-
дан, прививая им высокие моральные ценности, 
предупреждая и препятствуя совершению ими 
каких-либо преступлений и правонарушений 
одновременно с приобретением определенного 
набора знаний, умений и умений.

В-четвертых, антикоррупционная политика в 
сфере образования является областью целепола-
гания, формирования общественных (для органов 
власти, гражданского общества и бизнес-сообще-
ства) ориентиров и приоритетов. А борьба с кор-
рупцией ориентирована на выполнение поруче-
ний высшего руководства государства, на совер-
шенствование раскрытия коррупционных престу-
плений. Иногда борьба с коррупцией ведется, как 
иронично шутят сами борцы с коррупцией, чтобы 
«не выходить на улицу самим». Как говорится, в 
каждой шутке есть только доля шутки. Поэтому, 

если антикоррупционная политика как открытая 
публичная сфера деятельности направлена на 
реальное снижение уровня проявлений корруп-
ции, то борьба с коррупцией, являющейся закры-
той, непубличной сферой деятельности, может в 
итоге и сама по себе оказаться одной из форм 
коррупционных проявлений (когда обществу 
демонстрируется одно, и другие). 

В-пятых, антикоррупционная политика осно-
вана на построении стратегических целей на дол-
госрочную и среднесрочную перспективу. Так, в 
нашей стране каждые три года принимается Наци-
ональный план противодействия коррупции, в 
котором конкретизируются задачи органов госу-
дарственной власти и некоторых негосударствен-
ных структур на указанный срок. При этом в дан-
ном политико-правовом акте одной из задач 
должны быть закреплены меры по формированию 
и реализации антикоррупционной политики в 
сфере образования. Пока же Национальный план 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы 
определил лишь меры по повышению эффектив-
ности образовательного, правового сознания [21]. 
В частности, п. 36 данного Плана Министерству 
науки и образования Российской Федерации было 
поручено рассмотреть вопрос об открытии в обра-
зовательных организациях высшего образования 
программы магистратуры «Антикоррупционная 
деятельность» и доложить о результатах до 15 
июня 2022 г. Указанное положение можно расце-
нивать как распространение положительного 
опыта Казанского федерального университета, на 
Юридическом факультете которого еще с 2020 
года успешно реализуется программа магистра-
туры «Антикоррупционная деятельность» [22]. В 
2022 году Юридическим факультетом также 
открыт набор на указанную программу, которая 
получила новое, уточненное наименование - 
«Антикоррупционная деятельность и комплаенс» 
[23].

Борьба с коррупцией носит ситуативный 
характер и связана с получением информации в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий или 
иных видов деятельности – информационного 
мониторинга, разведывательной работы, работы с 
жалобами и заявлениями граждан и так далее. В 
некоторых случаях антикоррупционная политика 
и борьба с коррупцией могут взаимодействовать 
друг с другом. Так, например, в ходе государствен-
ного или финансового контроля за деятельностью 
органов власти могут быть выявлены признаки 
коррупционных преступлений, которые затем рас-
следуются (хотя они могут и не расследоваться) 
правоохранительными органами. 

В-шестых, борьба с коррупцией не может 
эффективно проходить без четко сформирован-
ной и четко сформулированной антикоррупцион-
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ной политики. Ведь антикоррупционная политика 
включает в себя принятие законов в сфере проти-
водействия коррупции, которые также определяют 
правила поведения самих сотрудников правоох-
ранительных органов, борьбу с коррупцией, кон-
троль за их деятельностью в этой сфере. 

Но как сформировалась антикоррупционная 
политика в образовании в нашей стране? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, обратим внимание 
на отношение российских граждан к образованию. 
Так, например, по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения от 2 октября 
2019 года, 59% опрошенных не хотели бы, чтобы 
их дети получали высшее образование за рубе-
жом. Напротив, треть россиян хотели бы, чтобы их 
дети или внуки получали высшее образование за 
рубежом (30%). В списке стран, куда могли бы 
поехать учиться их дети или внуки, лидируют 
Англия (38%), Германия (19%) и США (16%). 
Основная причина, стимулирующая желание 
отправить своих детей или внуков в школу за гра-
ницу, убежденность наших граждан в том, что за 
рубежом качественное (современное, передовое, 
престижное) образование (47%). Основной причи-
ной отсутствия желания отправлять детей учиться 
за границу является удовлетворенность каче-
ством отечественного образования – 39% счи-
тают, что оно достойно в нашей стране и не хуже, 
чем за рубежом. 

Данные исследования показывают, что боль-
шая часть граждан – более 1/2 опрошенных – 
доверяют отечественной системе образования. 
Однако нельзя не обратить внимание на то, что 
значительная часть – около 1/3 опрошенных – 
относится к ней с определенным недоверием. Так 
что, согласно результатам исследования, как 
минимум можно сделать вывод о неполном пони-
мании российских граждан о состоянии и качестве 
отечественного образования, что также может 
свидетельствовать о возможном наличии в дан-
ной сфере коррупционных факторов. Это наша 
гипотеза.

Заключение

Таким образом, можно сделать выводы из 
исследования.

1. Антикоррупционная политика в сфере 
образования является важнейшим видом государ-
ственной политики обеспечения национальной 
безопасности, включая вопросы противодействия 
экстремизму.

2. Антикоррупционная политика в сфере 
образования во многом определяет эффектив-
ность государственной кадровой политики и, в 
целом, эффективность развития государства и 
общества, состояние его человеческого потенци-
ала и качество жизни граждан.

3. В настоящее время российская политиче-
ская элита и общество практически не имеют чет-
кого понимания приоритетности формирования 
эффективной антикоррупционной политики в 
образовании. Причиной этому среди прочего 
является встречающаяся неразделимость в науке 
и практике таких понятий как «антикоррупционная 
политика» и «борьба с коррупцией» и связанные с 
этим виды деятельности. 

4. При этом в нашей стране уже заложена 
определенная основа для формирования анти-
коррупционной политики в сфере образования. 
Так, практически все принципы противодействия 
коррупции закреплены в Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [9], а педагогические и 
воспитательные методы воздействия в ходе обра-
зовательного процесса и реализации образова-
тельных программ в сфере противодействия кор-
рупции позволяют сочетать их с информацион-
но-пропагандистскими методами антикоррупцион-
ной политики в самом образовании.
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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
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