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áïëèêàóÐåñ àíÊçõñò (2007 ã., 2013 ã.).
îð,ôåñ ëåíê÷ òðåñïîíä ÀÅÍ,Ð ðñîïôå ûåäðêàô
îåéáíñóä ,âëàñòè åîéàíëüèòïâõð è àùèïâîçð îòíé
èÿåëüíîñòä ãîè÷åñêÞðä òèóàíñ ÓÄÍÐ

.ÄÑ . êîçâÊàð

– ¸íûéó÷ ñåêðòàü ÔÃÁÍÓ

Ð.Ì. èìîâçàëÌûð
ñîðïôå ðûêàôåä íîãèñòóöê è àòèâíñðäì
íîã àïðâ ãîè÷åñêþðä àåòôêóëü êîãðûçñÊ íàöè
üíîãàë òåàâðñèóí åèíì àóñïÆ ëàñãûí,Á
×ëåí ãîíÐåäàêöè îâåòàñ òíèêàÂåñ íîéèòóöñÊ
òûïàë îåõâíãÂð ñóäà ðãûçñêîéÊ ëèåñïóáêÐ
îð,ôåñ êàíäå åñêîãèë÷ö àêóëüòåô ñêîÌâ
ãî îíãäàðñòâåó åòàèóíâðñ èìåí Ì.Â. ñîËìí
âà, éüåòâèíûëäñ åí÷ë êîéÐñè èàêäåì ñîöèàëü
íûõ íàóê

À.Ï. âîãàíÃë
éåíûÇàñëóæ òþðèñ Ðîñè, íòïåçèäð òñêîéäâàÀ
òûïàë ñêîéÌâ è,òîáëàñ íòèäåïðç îãåðàëüíÔä
ñîþçà àòîâäê Ðîñè, èåïöâ òðåçèäí îäåæóíàðÌ
íîã þñîçà (ñâà)åñòîäðóæ êàòîâä

ñîð,ïôå îðåêòäè óòñàèÈí èêìàòå è îìàðèíô
òèê îêâñãÌ îêãäè÷åñàï åíîãñòóâäàð
òåàâðñèóí

.ÂÑ . àíîâë÷Ì

À.Â. îâçðÌ
îð,ôåñ àâíûéãë éíàó÷û ðóäíèêîòñ ÍÈÖ2 ÊÓÔ «Í÷àó
íîèêèéâàòåëüñäî ñòèóí îåàëüíéÔäð ûëóæáñ
èÿëíåñïî »íàêçèé

.ÒÂ . Âîëâ
êèõäîã÷åñàï ,êíàó êòîðä êèõîíì÷åñý ê,íàó äîê
òîð õè÷åñêîëãö íàóê, îäðêò ÷åñêèõíò íàóê,
êòîðä êîìôèç àòè÷åñêõì íàóê, óæåíûéÇàñë
êáîòíèðà ûñøåéâ êîëûø ,ÐÔ ùèâåäóþçà é îåéäðêàô
«Ååòâíûñ »íàóêè ÎÓÔÃÁ ÂÎ «Ñàðñêèéì äàðãîñó
íéûñòâå ñèòåíóâð óòåéï îñáùåíèÿ»

ñîôêèõë àóê,í ð,ñîïôå ðñîïôå ðûêàôåä åîò
ðè äàðñòâãîó è àâïð è èîëãòï ãîè÷åñêþðä
ëüòåàôêó êîãñâÌ îåãíàðñòâóä òåàâðñèóí
èì. .ÂÌ . àîâËìíñ

– äîêòð þðèä÷åñêõ íàóê, ïðîôåñ,

Á.Â. èåâÑàíãäæ

Á.Ñ. âáçåÝ
,ñîð óäüÿñ îíãóöñòèÊ Ñóäà ÐÔ (â å),
òàâêîñ ëåí÷
ÊÖÈ ñèÐî
Í.Ä. èàøâëÝð
äèàòêí åêèõñ÷þðä ê,íàó äèàòêí åêèõñ÷òîð
íàóê, ð,ñîïôå ñîðïôå ðûêàôåä îïäàíñêãðæ ðàâî
âûõ äèïëíñö èÀêàäåì éðàëüíîÃå óðûïîêàò
,ÐÔ ñîðïôå ðûêàôåä îòåëüñêãïðèíìàä è ðóäîò
âîã àïðâ òóÈíñè îíãñòâåäàðó ëåíèÿóïðàâ è
àïðâ îíãñòâåäÃóàð òàâåðñèóí ÿ.åíèóïðàâë
àòå èïð ëüñòâåðàèÏ êîéÐñè èåðàö,Ôä êòîðä
ìè÷åñêõîýí ê,íàó ñîð,ôåï íéæûàñëóåÇ äòåëüÿ
íàóêè ÐÔ, ëåí÷ àó÷íîãÍ àåòÑîâ ïèð Ñîâåò íîÁåçïàñ
ñòè ñèéêîÐ èåðàö,Ôä íûéäñòâèåëü ÷ëåí ÐÅÍÀ

Ì.À. èíäàðîâÝñê

– êòîðä ÷åñêèõäþð ê,íàó

– äîêòð ÷åñêèõþðä íàóê, îïð

– äîêòð õè÷åñêþðä íàóê, ñïîôåð

– äîêòð ìè÷åñêõîýí íàóê,

– åêòîð îàíñâãÔè ñèíâåðó

Ð àÿèîíêöåä ãèÿ:ëåêî
Ãëàâíûé ðåäàêòî:

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

Ä.À. Ïàøåíöâ,

ïðôåñî Ìîñâêã ãîðäñê ïåäàãîè÷ñê óíèâåðñòà

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

Ì.Ñ. Øàéõóëèí

Ãàíäëîåâ,

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

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

ïðîôåñ,

Å.Ã. Áåâàãð
åàìíòÄïð àâîðãï

ðîñôåï

, äîêòð þðèä÷åñõê íàóê,

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

Íàó÷íîã èñëåäîâàòüêã ñåêòîðà Èíøñãóêî ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà.

äêòîð þðèä÷åñêõ íàóê, ïðîôåñ,

Â.Á. Ðûæîâ
ãîñóäàðòâåí óíèâñåðòà

– äîêòð êèðäõþ÷åñ ,íàóê

íàóê, îöåíòä àÄåïðòìí ïðàâîã ðåàíèÿîãóëâ

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

ýêîí

âûé íèâåðñòó ïðè üÏðàâèòåëñ Ðîñèéê Ôå
äåðàöè”

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

– äîêòð þðè÷åñêõä à,íóê ïðî
ôåñîð, îôåñðï ñêîãÌâ ðîñêãä óíèâåðñ
òåà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñ Ìîñêâû

Í.È. Áåñäêèíà
íàóê, îöåíò,ä òäîöåí Äåïàðòìí ðàâîïã ðå
ãóëèðîâàíÿ ýêîíìè÷åñé òèîåÿëüñäí ÃÎÁÓÔ
ÂÎ «Ôéèíàñîâû èâåðñòóí ðèï ñòüÏðàâèåë
Ðîñèéê Ôåäðàöè»

–

.ÂÅ . Áîãäàíâ
ôåñîð, ðîôåïñ àôåäêðû àñêîïíãðæä ðàâîûõ
äèñöïëí éñêîãÐè îíìè÷åñêãý íèâåðñÓ
òåà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâ

– òîðêä þðèä÷åñêõ ,íàóê ðîï

Î.Í. îâÁóëàê

– äîêòð þðèä÷åñêõ íàóê, ïðî

ôåñîð
ïðîôåñ.

È.î.
Èíñòèóà ãîñóäàðòâ è ïðàâ Ðîñèéê àåìèêä

îïåðâã

Å.Â. âÂíîãðàèä

àêíäèò

þðèä÷åñêõ

Ñ.À. êàÃÿðèìëüñ

– àíäèòê

þðèä÷åñêõ

éìè÷åñêî åòëñèäÿüíî ÔÃÎÁÓ ÂÎ “Ôîèíàñ

È.Â. âÄîéíèê

–äîêòð þðè÷åêäõñ íàóê, ðîï

À.À. Äîðñêàÿ

– äîêòð þðè÷åñêõä ,íàóê ïðî

Ñ.Î. Åëèøåâ

– òîêäð îöèëã÷åñêõ íàóê,

Ëîìíñâà

çòèÿàìåñë

äèðåêòîà

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

– òîêäð õþðè÷åñêä íàóê,

– äîêòð è÷åêàãõñîäï íàóê,

– äîêòð ïåäàãîè÷ñêõ íàóê,

Ì.À. âìåäÃàçèãî
,óêàí ,íòåîöä íòåîöä ûðäåàôê îïíâëãó ëüàóñöåðî
îãí àâðï îÊðâåÑ ãîêñàçâ àòóèñí éèñîåð Â
ãîêñ îãíåâòñàðäó ãîåòèñðâíó è,öòþñ òíåîöä
ûðåäôàê îéíäëàêèðï èêàòìðôîí â èöíåäóðïñèþ
îãêñíàòåÄãîí âòñðàóä ãî êñåè÷íõò ðåâèóí
à,òåèñ íêëå÷ òíåäîïñð éîêñè Ð èåìàäê
õûíâåòñ óêàí (Ð)ÍÀÅ

– òàäèíê õèêñ÷å äðþ

– äîêòð ïåäàãîè÷ñêõ íàóê,

Â.Á. Èåëÿíñðà
äîöåíò, îöåíòä ôåäðûàê óäåíöèðñþï Ìîâñê
ñêîã ñêîäãð òåàóíèâðñ àëåíèÿóïðâ Ïðàâè
òåëüñâà Ìîñêâû
Ð.À. êàÊëðÿíì
ïðîôåñ, âåäóùèé íàó÷ûé ñîòðóäíèê åòîðàñê åìæ
äóíàðîïðàâîûõ èñëåäîâàíé Èíñèòóà ãîñó
äàðñòâ è àïðâ èéñêîÐ àåìèêä íàóê, îôåñïð
ñîð åàðûäôê åóíàðîäãìæ ïðàâ ñêîèéãÐ óíè
âåðñèòà äðóæáû íàðîäâ

êîâé

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

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

íàóê

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

,

– êàíäèò ðèä÷åñêõþ à,íóê

– äîêòð þðè÷åêäõñ íàóê,

Â.Ï. àûñøêèéíÊì
íàóê, ðîïñ,ôå åóþùèçàäâ é ôåäðîéàê ãðàæäí
ñêîã ïðàâ ÎÓÔÃÁ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé åãàðñòîóäíâ
íûé ûéàãðí åóíèâðñò», çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ãðàæäíñêî ïðàâ è ñàïðîöå Èíñòèóà àìåæäóí
ðîäíã
î ïðàâ, îíìèê,ý ãóìàíèòðûõ íàóê è
óïðàâëåíèÿ èìåí Ê.Â. Ðîñèíêã, ûéÏî÷¸òí
ðàáîòíèê øåãîâûñ îüåïðñèãíàëô àíèÿîáðçâ
Ðîñèéê Ôåäðàöè
À.Ñ. êÊàíþ
äîöåíò, ïðîñôå Ð,ÀÎ ïðîåêò îï àíó÷îé, ðàîá
çîâàòåëüíé åèòëüíäîñÿ è íîæëäåéì òèêïîëå
ÔÃÁÎÓ ÎÂ «Ãæåëüñêèé ûíåãàðñòéîóäâ óíèâåðñ
»òå
ïðîôåñ, óêðüîâäèòåë òäåëàî îíãñòèóöê
ïðàâ è åïðîñô êàôåäðû ñòîóöèãíê ðàâï
Ðîñèéê àêäåìè ïðàâîñóäèÿ

È.À. Êîíþõâà

– äîêòð þðè÷åêäõñ

– äîêòð êèàãõïåä÷ñî ,íàóê

– äîêòð þðèä÷åñêõ à,íóê

Í.Í. Êîñàíêðå
êàíäèò ðèþ÷åñêõä àóê,í îöåíòä êàôåäðû ãîñó
äàðñòâåíîïâûðàîõ ëèñíäöï îñêâãÌ àãóì
íèòàðîã óíèâåðñòà
Í.Â. Êðîòêâà
âåäóùèé íàó÷ûé óäíîèêòðñ åêòîðàñ ñòóöèîíê
íîã ïðàâ è êîíñòèóöé þñèöò èòóíñàÈ
ãîñóäàðòâ è ïðàâ Ðîñèéê àêäåìè íàóê, àåçì
üñòèåë àâíîãë îðåäàêò íàëæóð «Ãîñóäàðòâ è
ïðàâî» Ðîñèéê àêäåìè íàóê
Â.Ë.
Êóáûêîø
êàäðîâã îáåñï÷íèÿ ÌÂÄ Ðîñè
Ç.È. Êóðöåâà
äîöåíò, ïðîôåñ êàôåäðû îðèòê è êóëüðûò
ðå÷è èòóíñàÈ ôèëîã Ìîâñêã ïåäàãîè÷
ñêîã îãñóäàðòâåí òåàóíèâðñ
À.Í. Ëåâóøêèí
ïðîôåñ, ðîñôåï åàðûêäô èíìïðåäàòëü
ñêîã è îêðïàòèâíã ðàâï ñêîãÌâ ñóäàðãî
ñòâåíîã ÷êîãþðèäåñ èâåðñàòóí èìåí Î.Å.
Êóòàôèí, ïðîôåñ ðûêàôåä ãðàæäíñêî ïðàâ
Ðîñèéêã ñóäàîðòâåíã òåàóíèâðñ óîñïðàâ
äèÿ
Ï.Ã. äÌåâæèàî
íàóê, âåäóùèé éíàó÷û êðóäîíèòñ èòóíñàÈ àãóì
íèòàðûõ èñëåäîâàíé åìèÀêàä Íàóê ñêå×÷íîé
Ðåñïóáëèê, ã. Ãðîçíûé
Â.Ý. åëàóäÌì
÷ëåíêîðåñïíäò
Ìåæäóíàðîé
àåìèêä
ìåíäæòà, Ïîé÷åòíû ðàáîòíèê ùåîá ãî àîáðçâ
íèÿ ÐÔ, èðåêòîä àçëîâñêéìÈ èãíàçì ¹ 1508 ã.
Ìîñêâû
Â.Ñ. Ìåñüêîâ
ôåñîð, ðîñôåï êàôåäðû èêåàãîäï èòóíñàÈ
«Âûøñàÿ àøêîë âàíèÿ»îáðç Ìîâñêã ïåäàãî
ãè÷åñêî ãîñóäàðòâåí óíèâåðñòà
À.Õ.Ìèíäàãóëîâ
ïðîôåñ (Ðåñïóáëèêà Êàçõñòí)
Â.Î. Ìèíîðâ
ôåñîð, ðîñôåï åàðûêäô «Ãâåíîñóäàðò ïðàâî è
óïðàâëåíè òàìîæåíé äåÿíîòüþ»ëñ Âëàèìðä
ñêîã ñòîóäàãâåíð âåñèòàóíð .èì .ÃÀ . è Í.Ã.
Ñòîëåâûõ
Þ.Â. àÍèêîëåâ
ïðîôåñ, ïðîôåñ åàÄïðòíì ðàâîãï ðåãó
ëèðîâàíÿ ýêîíìè÷åñé åëüíîñòäÿè îâãÔèíàñ
óíèâåðñòà ïðè Ïðàâèòåëüñ ÐÔ
À.Â. Ðàãóëèí
äîöåíò, ðóêüîâäèòåë àöåíòð äîâàíèÿñëå ëîáåìïð
îðãàíèçö è äåÿòëüíîñè âîàòóðûäê ðàçèéÅâ
ñêîã àíó÷îèñêîëâàòåüäã èíñòóà ëîáåìïð
ïðàâ, Ïðåñäàòëü êîìèñ ïî çàùèòå ðàâï âîàä
êàòîâ÷ëåíîâ àîñêèõäâò ðàçîáâíèé èëüäÃ Ðîñ
ñèéêõ âàäîêò
Ã.Ì. Ðåçíèê
Çàñëóæåíûé ðèñþò ñêÐîèé åÔðàöè,ä ÷ëåí
Îáùåéñòâåíî ïàëòû ÐÔ, å÷ëí Ñòàîâå ïðè Ïðåçè
äåíò ÐÔ ïî àìâîïðñ èÿâîíñåðøàò óîñïðàâ
äèÿ, âèöåïðåçèäíò óíàðîäãÌåæ ñîþçà (ñóîäð
æåñòâà) àäâîêò
À.Â. âÐîãà
ôåñîð, ôåñïðî ûêàôåäð ïåäàãîèê èõîëãïïñ å
äàãîè÷åñê óëôàêüòå Çàéêëüñîãá ñóäàðãî
ñòâåíîã âåñèòà,óíð ÷ëåí îÍàó÷ãí Ñòàîâå îï
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• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

PATRIOTISM AS A CRUCIAL ELEMENT OF RUSSIAN STATE
SOVEREIGNTY PROTECTION
Annotation. Patriotism today is one of the key foundations of Russian statehood and the fundamental principle of legal regulation of relations in the ﬁeld of education. Obviously, a person is not
born a patriot, he/she becomes such in the process of upbringing, emerging primarily in the family
and continuing in the process of education, since education and upbringing are essentially inseparable parts of a single whole.
The penal system also strives for successful solution of the patriotic education task. When
educating penal system employees, it is important to form and develop patriotic feelings in them, as
well as professional and highly moral personality. With regard to the situation that has changed and
is changing, particular with the beginning of a special military operation, it will take some time to
comprehend the challenges the penal system faces. It will inevitably lead to the need for a signiﬁcant
adjustment of the educational work organization in institutions and bodies of the penal system, ﬁlling
it with new meanings, with application of new methods on the basis of well-established traditional, but
upgraded methods of educational work.
Key words: patriotism, state sovereignty, upbringing, homeland, spiritual and moral values,
cultural and historical values, state national policy, public service, penal system.

П

роиллюстрируем актуальность вынесенного в заголовок статьи тезиса
антитезой следующего содержания:
«Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям,
национальный патриотизм и религиозные догмы…
Уничтожение понятий истины и лжи, которые
являются основой воспитания ребенка, замена
веры в опыт старших рациональным мышлением
– вот запоздалые цели… потребные для человеческого поведения» [1]. Эти слова принадлежат
одному из главных идеологов глобализма, основателю и первому президенту Всемирной организации здравоохранения, Д.Б. Чисхолму.
К сожалению, приходится констатировать,
что после принятия в 1993 году Конституции России очень многое в общественно-политической
жизни страны стало фокусироваться вокруг положений ее статьи 2, провозгласившей, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью,
а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина являются обязанностью
государства. При этом очевидно необходимые
ответные слова (в юриспруденции их принято
называть корреспондирующими положениями),
которые следовало бы адресовать «человеку и
гражданину», оказались по сути затененными
(одно из них в Конституции до последнего времени вообще отсутствовало). Этих слов
немного, но какие же они емкие и значимые по
своему содержанию: обязанность, ответственность, патриотизм [2, с. 29].
Если обратиться в контексте рассматриваемого нами вопроса к состоянию на сегодняшний
день института государственной службы, можно
увидеть присутствие ряда неблагоприятных факторов. В первую очередь, это: отсутствие объеди-

няющей общенациональной идеи; во многом
остающийся декларативным характер патриотического воспитания; преобладающая антипатриотичность СМИ (хотя после начала специальной
военной операции положение дел здесь стало
очень медленно и неуклюже, но все же меняться);
отсутствие устойчивых мотиваций к патриотическому поведению. Эти факторы, будучи взаимосвязаны и взаимозависимы, в целом формируют
внутреннюю мотивацию поведения государственного служащего, его отношение к общенациональным (государственным) и личным интересам [3, с.
110]. В этом смысле, говоря именно о государственной службе и государственных служащих,
необходимо духовное обновление, что возможно
только при условии качественного изменения
всей системы патриотического воспитания. К
сожалению, до сих пор остаются актуальными
слова русского философа И.А. Ильина: «...невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь.
Жадный пустит в ход все средства, чтобы обогатиться неправедным путем, продажный все продаст, человек, в коем Бога нет, превратит всю
жизнь в тайное и явное преступление. Внешнее
само по себе не обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения... Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к
содержанию, не от видимости к существу, а
обратно... Если внутри смутно, нечисто, злобно,
жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя
форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое
избирательное право...» [4, с. 38-39].
И это, безусловно, требует серьезной кропотливой работы по безотлагательному исправлению ситуации. Система патриотического воспитания призвана обеспечивать целенаправленное
формирование у государственных служащих
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активной позиции, способствовать полноценному
включению их в решение общегосударственных
задач, создавать условия для развития у них
нового государственного сознания, привычки действовать в соответствии с национальными интересами России.
С сожалением приходится констатировать,
что война – цивилизационная война – идёт уже
многие годы и целью ее со стороны «коллективного Запада» является уничтожение России, не
просто как большой страны с богатыми ресурсами
и не слишком многочисленным населением, но
именно как цивилизации, которая в силах противостоять всем разрушительным тенденциям развития Западной цивилизации за последние десятилетия, и, особенно, за последние годы. А без
мобилизации духовной, в том числе идейной,
нашей стране в этой войне не выстоять. Это касается многих сфер жизнедеятельности, в том
числе, сферы образования и воспитания, где требуется воспитание подлинной любви к Отечеству.
А это и есть настоящий патриотизм.
В одном из своих выступлений несколько
лет назад Президент России В.В. Путин одновременно и констатировал, и обозначил в качестве
четкого посыла на будущее, что национальная
идея России – это патриотизм. «У нас нет никакой,
и не может быть другой объединяющей идеи,
кроме патриотизма…» [5].
С тезисом Президента, вероятно, можно
согласиться, исходя при этом из следующего.
Патриотизм есть неотъемлемый и важный
элемент нашего цивилизационного кода, кода русской цивилизации. «Россия росла и крепла в течение 1000 лет горячею верою русских людей в Бога,
преданностью своим Царям и беспредельной
любовью к своей родине. Пока это чувство живо в
сердце каждого русского человека, Россия будет
счастлива, благоденствовать и укрепляться» [6].
В принятом еще в 2011 году на XV Всемирном русском народном соборе документе под
названием «Базисные ценности ― основа общенациональной идентичности» в качестве одной из
наших основополагающих ценностей назван
патриотизм, то есть, любовь к Отечеству и народу,
к родной земле, к ее культуре, уважение к ее истории, к свершениям прежних поколений; общенациональное самосознание; готовность трудиться
ради Родины [7].
Заметим при этом, что понятие «русский»
означает совсем не национальность, а цивилизационную принадлежность к нашей стране, России,
общей Отчизне для всех проживавших и проживающих на ее территории народов и народностей. В
числе их ярких представителей можно назвать,
например, Героев Советского Союза и Героев
России: даргинца Магомеда Нурбагандова, поляка

Константина Рокоссовского, украинца Ивана
Кожедуба, осетина Хаджи-Умар Мамсурова, грузина Мелитона Кантария, русских Александра
Прохоренко и Романа Филиппова, татарина
Марата Ахметшина, чеченцев Ахмада и Рамзана
Кадыровых и многих-многих не названных здесь
наших героев-патриотов. Чтобы считать себя
представителем русской цивилизации, не нужно
отрекаться от своей национальности или религии,
а нужно только лишь быть носителем идей справедливости, милосердия, взаимовыручки, любви к
Родине, быть готовым к жертве, если речь идет о
своей стране и своем народе. Ведь все эти качества – это качества, присущие настоящему патриоту своей страны. И не только эти, но и суворовское «сам погибай, а товарища выручай», и народное «не рой другому яму», и христианское «не
желай ближнему того, чего не желал бы себе», и
кавказское «уважай старших», и «милосердие
выше справедливости». Верность долгу, любовь к
Родине, память о своих героях, стремление к
справедливости и «милость к падшим» – все это
неотъемлемые признаки патриотизма. Если
посмотреть внимательно на исторический путь
России, нетрудно будет увидеть, что ее история –
это история проявления патриотизма, безсознательной и естественной любви к своему Отечеству, своей Родине, любви, для которой не требуется никаких причин и поводов.
Однако стать патриотом за один день невозможно, по меньшей мере, для этого должно возникнуть твердое к тому основание. И достижимо
это только тогда, когда патриотическое воспитание начинается с малых лет, в первую очередь, в
семье, а потом продолжается в процессе получения образования, поскольку образование и воспитание – по сути, неразрывные части единого
целого.
«Наши дети должны смолоду воспитываться
как русские люди, в уважении к славному прошлому своего Отечества и в верности его государственным основам, должны научиться смотреть
на предстоящую им службу как на великий долг
своей жизни и как на почетное свое предназначение» [8]. Долг перед Родиной обязывает радеть о
преуспеянии и славе.
В нашей новейшей истории был период
(говорить, что он завершен, к сожалению, пока не
нельзя), когда эти два взаимосвязанных процесса
(образование и воспитание) были, по сути, разъединены, точнее, разъединены лишь формально, а
на деле – трансформированы почти до неузнаваемости (по крайней мере, с полной уверенностью
это можно сказать о процессе воспитания).
Поэтому, реформирование системы образования и воспитания с возвращением исторически оправдавших себя преимуществ отечествен-
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ной школы, по-видимому, неизбежно. Многие
годы советская школа образования (да и воспитания тоже) исторически была самой передовой
и прогрессивной в мире, и движение вперед
должно осуществляться с учетом этого.
Если подходить к вопросу о развитии и укреплении патриотических убеждений через призму
педагогической деятельности, можно выделить
следующие, хотя и во многом взаимосвязанные,
но, все-таки, при этом, в значительной мере самостоятельные направления:
национально-патриотическое воспитание –
воспитание на основе духовно – нравственных и
культурно – исторических ценностей нашего
народа. В данном случае речь, безусловно, идет о
принадлежности к русской цивилизации с учетом
вполне естественных особенностей, присущих
той или иной нации или народности из числа населяющих Россию. И в этом случае любовь человека к своей стране можно сравнить с любовью к
своей матери, самому родному и близкому человеку, а потому совершенно естественно и то, что
любовь человека по отношению к другим странам
не может быть такой же, как к своей стране. В то
же время, как верно указывает Т.В. Евлапова,
«чувство патриотизма ни в коем случае нельзя
смешивать с чувством враждебности к другим
народам. Патриотизм в этом смысле созвучен
православию. Одна из самых главных заповедей
христианства: не делай другому то, что ты не
хочешь, чтобы делали тебе. Или как это звучит в
православном вероучении словами Серафима
Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и
тысячи вокруг тебя спасутся. То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя» [9,
с. 130];
гражданско-патриотическое воспитание –
формирование понимания своего конституционного долга (воспитание ответственного отношения
к необходимости надлежащего выполнения возложенных в силу закона или договора обязанностей), осознание необходимости быть и оставаться законопослушным гражданином, понимание и на этой основе стремление к безкорыстному
служению на благо Отечества (в данном случае,
речь, естественно, идет не о безвозмездной
работе, а о выстраивании определенной иерархии ценностей);
военно-патриотическое воспитание–«многоплановая систематическая целенаправленная и
скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, возвышенного чувства
верности своему Отечеству, готовности к его
защите как важнейшей конституционной обязан-

ности в отстаивании национальных интересов
Российской Федерации и обеспечении ее военной
безопасности перед лицом внешних и внутренних
угроз» [10, с. 7].
Исследователи выделяют три основные критерия (мировоззренческий, морально-психологический и профессионально-деятельностный),
позволяющие судить о степени сформированности у государственных служащих патриотических
качеств, а в рамках каждого из них –определенные качественные показатели:
мировоззренческий критерий – приоритет
общегосударственных, национальных, духовных
ценностей в структуре личностных ценностей и
мотиваций;
морально-психологический критерий – проявление отношения к государственной службе как
долгу перед Отечеством; наличие внутреннего
идеала патриотизма, стремление быть похожим
на него; приверженность традициям российского
патриотизма;
профессионально-деятельностный
критерий – качество выполнения служебных задач в
интересах государства и Отечества; готовность к
служению национальным интересам в нестандартных условиях, отдаленных районах страны и
за пределами нашей Родины [3, с. 111].
В определенном смысле обозначенные
выше подходы перекликаются с советской моделью патриотического воспитания, которая, несмотря на свою чрезмерную заидеологизированность,
сохранила традиционные средства, издавна применявшиеся в России. В основном эта модель
касалась патриотического воспитания в школе,
хотя отдельные ее элементы в трансформированном виде, вероятно, можно было бы применять и
сейчас, в том числе и в высшей школе. В частности, это:
широкое использование литературы, в первую очередь, классической, при формировании
патриотического сознания;
формирование патриотических убеждений
через образ героев-патриотов;
обращение к традиционным религиозным
ценностям и использование образов таких национальных героев, как князь Святослав, Владимир
Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской,
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков, Александр Пушкин и другие.
Кроме того, нельзя забывать и ту существенную роль в патриотическом воспитании, которую в
России традиционно играли представители общественно-политической мысли, различных общественных движений и организаций.
Наконец, важным источником российского
патриотизма всегда был народный энтузиазм,
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объединение перед лицом врага, безусловная
вера в свое Отечество и его непобедимость. А
сейчас, по сути, идет война, наша Отечественная
война и не против Украины, а против Соединенных Штатов Америки и объединенной вокруг них
коалиции стран, в первую очередь, западных,
ведущаяся на территории Украины. Это война не
за земли, а за наше будущее, которое обязательно
наступит, если каждый из нас поймет, что это его
война, пока не сделает все необходимое для
Победы в ней!
Сегодня одной из ключевых скреп государственности России является патриотизм. Президент Владимир Путин назвал патриотизм одной из
самых важных ценностей российского общества,
подчеркнув, что любовь к Родине проявляется в
решающие для страны моменты.
По словам Владимира Путина, подобная
сплоченность народа гарантирует, что Россия
сможет достойно ответить самые сложные вызовы
[11].
В то же время патриотический настрой необходимо воспитывать с измальства и постоянно,
неизменно развивать это чувство уже во взрослом
(зрелом) возрасте, чтобы у нас снова и снова рождались патриоты, защитники своей страны, своего
народа, чьи имена вписаны в историю, чьи подвиги нельзя забыть.
По данным одного из опросов на сегодняшний день из 1600 опрошенных граждан РФ старше
18 лет подавляющее большинство жителей России (92%) считают себя патриотами, безусловными патриотами - 54% граждан. На фоне недружественной риторики и санкций в адрес России
значительно выросла доля тех, кто считает, что
быть патриотом - значит защищать свою страну от
любых нападок и обвинений – 44% в 2022 году
против 32% в 2020 году. По мнению 34% опрошенных, быть патриотом – значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения
лучшего будущего [12].
Формирование гражданского самосознания,
патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одним из
основных направлений государственной национальной политики Российской Федерации [13]
А воспитание гражданина – общая цель всей
образовательной системы России. При этом образование на всех его уровнях должно давать не
только знания и навыки, но и помогать впитывать
и закреплять духовные, моральные ценности,

которые формируют личность, объединяют общество.
Наше будущее невозможно без сохранения
и приумножения тех традиционных морально-нравственных ориентиров, которые были заложены нашими предками.
Именно поэтому патриотическое воспитание
является одной из наиболее важных государственных задач.
При этом, как отметил Владимир Путин,
патриотизм «не должен быть квасным, затхлым и
кислым.Патриотизм заключается в том, чтобы
посвятить себя развитию страны, ее движению
вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое» [14].
Успешное решение задачи патриотического
воспитания стоит и перед уголовно-исполнительной системой. Надо сказать, что на этом пути проделана определенная работа, но многое, очень
многое предстоит еще сделать.
Как представляется, с учетом изменившейся
и продолжающей этот процесс ситуации, мощным
толчком к чему послужило начало специальной
военной операции, потребуется некоторое время
на осмысление вызовов, вставших перед уголовно-исполнительной системой. По результатам
этого неизбежно возникнет необходимость в существенной корректировке организации всей воспитательной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, наполнении ее
новыми смыслами, использовании новых методов
с опорой, естественно, на хорошо зарекомендовавшие себя традиционные, но осовремененные
методы воспитательной работы. Соответственно,
потребуется и содержательная корректировка
приказа ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками
уголовно-исполнительной системы» [15].
Будем надеяться, что по результатам всей
этой нелегкой кропотливой работы взгляды и
убеждения сотрудников уголовно-исполнительной
системы, мотивы и установки их поведения будут
опираться на мощный фундамент настоящего
патриотизма.
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CОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Аннотация. Предметом исследования в статьеявляется информационная война, которая сегодня развязана Западом против Росси в связи с проведением нашей страной военной спецоперации на Украине. Авторы используют понятие информационной или информационно-психологической войны как противоборства в мировом и локальном информационном пространстве, которое осуществляется насильственными (манипулятивными)
методами и приемами воздействия на информационно-психологическую сферу противника
с целью решения своих стратегических задач. Авторы последовательно рассматривают
понятие и сущность информационной войны, ее основные цели, объекты и субъекты. В
качестве целей информационной войны, которую ведут обе стороны конфликта, выделяются: укрепление мотивации, воли к победе и психической устойчивости своих войск и населения своих стран; внесение смятения, страха и паники в войска противника и население
враждебных стран и формирование негативного имиджа враждебных стран в глазах мирового сообщества.
Особое внимание авторы статьи уделяют методам веденияинформационной войны,
которая сегодня развязана Западом против России в связи с проведением нашей страной
военной спецоперации на Украине. На примерах анализа фейков о нашей армии и нашей
стране рассмотрены основные способы и приемы ведения информационной войны, такие
как создание и распространение недостоверных непроверенных слухов, использовании фотографий и съемок не с места описываемого события, а совсем из других мест, создание
постановочных кадров для фото и ведеосьемок, использование фрагментов видеоигр, давно снятых роликов и художественных фильмов, а также кадры для фотографий и видеосъемок, сделанных с помощью компьютерной графики и web-дизайна.
В качестве практических рекомендаций авторы предлагают алгоритмы коллективОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ной и личной информационной безопасности, необходимые для эффективного противостояния информационным вбросам наших противников.
Ключевые слова: гибридная война, информационная война, информация, цели информационной войны, субъекты информационной войны, кибервойска, фейк, методы ведения
информационной войны, информационная безопасность.
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MODERN INFORMATION WARFARE
Annotation. The subject of the research in the article is the information war, which today is
unleashed by the West against Russia in connection with our country’s military special operation in
Ukraine. The authors use the concept of information or information-psychological warfare as a confrontation in the global and local information space, which is carried out by violent (manipulative)
methods and techniques of inﬂuencing the information-psychological sphere of the enemy in order to
solve their strategic tasks. The authors consistently consider the concept and essence of information
warfare, its main goals, objects and subjects. The objectives of the information war waged by both
sides of the conﬂict are: strengthening the motivation, will to win and mental stability of their troops
and the population of their countries; introducing confusion, fear and panic into enemy troops and the
population of hostile countries and forming a negative image of hostile countries in the eyes of the
world community.
The authors of the article pay special attention to the methods of conducting an information
war, which today is unleashed by the West against Russia in connection with our country’s military
special operation in Ukraine. Using examples of the analysis of fakes about our army and our country, the main methods and techniques of conducting information warfare are considered, such as the
creation and dissemination of unreliable unveriﬁed rumors, the use of photographs and ﬁlming not
from the place of the described event, but from completely different places, the creation of staged
shots for photos and video shooting, the use of fragments of video games, long-shot commercials,
etc. feature ﬁlms, as well as frames for photographs and videos made using computer graphics and
web design.
As practical recommendations, the authors propose algorithms for collective and personal information security necessary to effectively counter the information stufﬁng of our opponents.
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С

егодня Россия втянута в ожесточенную информационную войну, которая
сегодня развязана Западом против
Росси в связи с проведением нашей страной военной спецоперации на Украине. В идущее информационное противоборство втянуты не только
жители России, Беларуси и Украины, но и население практически всех стран мира. Информационная война является составной частью масштабной гибридной войны, то есть противоборства
двух и более сторон, которое осуществляется с
помощью широкого разнообразия методов и
средств и которое ведется против нашей страны
странами Запада со времен окончания второй
мировой войны.
Информационная или информационно-психологическая война представляет собой противоборство в мировом и локальном информационном пространстве, которое осуществляется
насильственными (манипулятивными) методами
и приемами воздействия на информационно-психологическую сферу противника с целью решения
своих стратегических задач [1, с. 158]. Информационная война с давних времен была необходимой составной частью прямых вооруженных столкновений, а также с разной степенью интенсивности велась в периоды мирного сосуществования.
Истоки информационных войн восходят,
по-видимому, к первобытному обществу, когда
перед началом схватки с врагом или большой
охоты, воины разрисовывали свое лицо, надевали
специальные головные уборы и амулеты, совершали ритуальные действия и жертвоприношения
с целью продемонстрировать свою силу, укрепить
боевой дух и устрашить противников или будущую жертву. Информационные войны – составная
часть международных и государственных конфликтов с древнейших времен до наших дней [2,
с. 33]. Известно высказывание Наполеона о том,
что десяток газет могут принести больше вреда,
чем целая армия.
С начала военной спецоперации России на
Украине информационная война Запада против
нашей страны и Беларуси многократно обострилась. Шквал фейков о России, которую страны
Запада представляют как агрессора, жестоко
обращающегося не только с военными, но и с
мирными гражданами Украины, наглядно демонстрирует цели информационной войны. Целями
информационной войны, которую ведут обе стороны конфликта, являются:

1. Укрепление мотивации, воли к победе и
психической устойчивости своих войск и населения своих стран.
2. Внесение смятения, страха и паники в
войска противника и население враждебных
стран.
3. Формирование негативного имиджа враждебных стран в глазах мирового сообщества.
Объект воздействия в информационной
войне Запада с Россией и Беларусью сложный, он
складывается из таких элементов, как:
- войска Российской Федерации, которые
участвуют в проведении специальной военной
операции на Украине и силы народного ополчения
ДНГ и ЛНР;
- основные группы населения России и Беларуси, включая школьников, молодежь и семьи
военнослужащих;
- политические деятели и население стран
Запада;
- политические деятели и население незападных и антизападных стран.
Российская Федерация со своей стороны
предпринимает все более активные действия не
только по нейтрализации западных фейков –
главного оружия информационной войны, но и по
информационному воздействию на население
стран Запада и других стран. Объектами информационной войны для нашей страны в настоящее
время являются:
- войска силы Украины, которые участвуют в
проведении специальной военной операции;
- основные группы населения Украины,
включая жителей ДНР и ЛНР;
- население Российской Федерации;
- политические деятели и население стран
Запада;
- политические деятели и население незападных и антизападных стран.
Субъекты информационной войны в России
и на Западе также сложны и многообразны. С
обеих противоборствующих сторон информационную войну проводят:
Крупные политики: главы противоборствующих государств, премьер-министры, министры
иностранных дел, министры обороны и т.д., которые озвучивают цели и определяют стратегию
противостояния, задавая тем самым концепцию,
направления и основное содержание информационных потоков в пространстве информационной
войны. Так, Президент Российской Федерации В.
В. Путин в своих выступлениях с февраля 2022
года неоднократно озвучивал цели проведения
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Россией специальной военной операции на
Украине:
1. Демилитаризация Украины, то есть юридически закрепленный статус Украины как нейтрального государства, на территории которого
не будут размещены ударные ракетные комплексы НАТО, направленные на Россию, а сама
Украина, став нейтральной, не будет проводить
линию на вступление в этот Альянс. При этом
важно отметить, что Россия не ставит задачей
вступление Украины в ОДКБ.
2. Денацификация Украины, то есть отказ
Украины от неонацистской идеологии, в частности, предание русскому языку конституционного
статуса второго государственного и, в связи
с этим, отмена всех дискриминационных законов,
принятых парламентом Украины в последние
восемь лет (после 2014 года) в отношении русского языка и русскоязычного населения.
3) Расширение границ границы Донецкой
и Луганской областей до границ, закрепленных в
Конституции Украины. До начала войсковой операции народные республики Донбасса занимали
лишь часть территорий, конституционно закрепленных за Донецкой и Луганской областями
Заявленные цели проведения специальной
военной операции России на Украине транслируются и разъясняются другими субъектами информационного противостояния, определяют направленность и содержание информационных материалов, которые готовятся российской стороной.
Важным субъектом идущей информационной войны являются специальные подразделения
в войсках – кибервойска, которые являются самостоятельными армейскими подразделениями и
имеют особые названия в вооруженных силах
разных стран. В настоящее время численность
военнослужащих и гражданского персонала в
структурах и подразделениях кибервойск СЩА,
Великобритании, Германии, Франции, Норвегии и
Польши, по оценкам специалистов, составляет от
150 до 200 тысяч человек [5]. Так, киберструктуры
вооруженных сил США насчитывают более 64
тысяч человек, киберструктуры в армии ФРГ –
14,5 тысячи человек; кибервойска вооруженных
сил Франции – 4 тысячи человек; Национальные
кибернетические силы Соединенного королевства
Великобритании – около 2 тысяч человек. C.
Коротков отмечает, что в указанной численности
кибервойск в подразделениях вооруженных сил
США и стран НАТО не учтена численность подразделений вооруженных сил этих стран для проведения психологических операций [5].
В Вооруженных силах Российской Федерации в 2014 году созданы свои кибервойска - войска информационных операций, численность
которых не разглашается. По данным отечествен-

ных и международных исследователей в настоящее время войска информационных операций
России входят в пятерку лучших кибервойск мира
по численности и объемам финансирования.
Следующим субъектом ведущейся в связи с
проведением специальной военной операции
России на Украине информационной войны являются средства массовой информации. СМИ –
один из ключевых субъектов, которые ведут
информационную войну [3, 29]. Здесь стоит отметить, что ведущие телеканалы и радиоканалы, а
также газеты и журналы стран Запада, такие как
«TheNewYorkTimes»,
«FinancialTimes»,
«TheWallStreetJournal»,
«TheWashingtonPostMorningStar», «TheGuardian»,
«TheTimes», «TheObserver», «TheMirror» и другие пестрят статьями антироссийского и откровенно русофобского содержания. Население
стран Запада подвергается жесткой «промывке
мозгов» в сторону поддержки ВСУ и нацбатальонов, воюющих на Украине, и осуждения «российской агрессии», а сами западные СМИ контролируются строгой цензурой. Российские СМИ не
отличаются такой последовательностью и единодушием, как западные, прежде всего потому, что в
нашей стране с советских времен отсутствует
цензура. Сегодня отечественные СМИ как субъекты идущей информационной войны разделились на две основные группы.
В первую группу входят телеканалы и радиоканалы, а также газеты и журналы, которые проводят позицию руководства страны, они часто
финансируются государством. Некоторые из таких
СМИ работают не только на российскую, но и на
международную аудиторию. Например,
ход военной спецоперации России, а также
ее причины и последствия, объективно освещает
RT - отечественная международная телевизионная компания, работа радиоканалов и телеканалов которой после 24 февраля 2022 года запрещены в США, Великобритании и странах ЕС.
Отметим, что телекомпания была открыта в
июне 2005 года с целью информировать международную аудиторию о явлениях и событиях жизни в
России и представлять российскую позицию по
основным вопросам и событиям международной
политики [10, с. 91]. В настоящее время телевизионная сеть RT включает в себя девять новостных
и документальных каналов, информационные
онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.
Управление компанией осуществляет автономная
некоммерческая организация «ТВ-Новости». По
оценкам международной исследовательской компании Ipsos, еженедельная аудитория RT составляет более 100 миллионов человек в 47 странах
мира.
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Подчеркнем, что радио и телеканалы RT –
единственные СМИ, которые освещают российскую точку зрения на ход военной спецоперации
России на Украине и того, что с ней связано, для
международной аудитории в странах Юго-восточной и Центральной Азии, Латинской Америки,
Африки и Ближнего Востока, где пользуются
заслуженной известностью.
Во вторую группу СМИ в нашей стране входят такие радиоканалы, телеканалы, газеты и
информационные сайты, которые являются
«пятой колонной» и транслируют своей аудитории антироссийскую позицию Запада, в том числе
и в вопросах, связанных с событиями на Украине.
Такие СМИ внесены Министерством Юстиции Российской Федерации в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Деятельность СМИ –иноагентов строго контролируется
Роскомнадзором и Министерством Юстиции РФ в
соответствии с Федеральным законом от 1 июля
2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных
лиц в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на территории Российской Федерации” [12].
На сегодняшний день прекратили свою
работу на территории нашей страны такие СМИ,
объявленные в России иностранными агентами,
как «Дождь», «Эхо Москвы», «Би-Би-си», Znak.
com, «Осторожно, новости» и ряд других.
Следующим субъектом и одновременно
инструментом информационной войны, идущей
между Россией и Западом, являются иностранные
онлайн-платформы и онлайн-сервисы. Многие из
таких Интернет-ресурсов, прежде всего, продукты
компании Meta, с конца февраля 2022 года стали
проводниками санкций, принятых странами
Запада против России и Беларуси. Была отключена монетизация российских пользователей,
частично или полностью заблокированы каналы
россиян, введена строгая цензура на российский
контент. В то же время такие онлайн платформы,
как FacebookIhstagramTick-Tock многократно размещали материалы русофобского и экстремистского содержания, поддерживали националистов
на Украине.
В связи с этим Роскомнадзор с февраля
2022 года заблокировал ряд сайтов онлайн-сервисов, таких как Beats-1, Steam, Spotify, Pandora,
FOX.
Деятельность распространенных в нашей
стране социальных сетей FacebookInstagram признана в России экстремистской и данные продукты компании Meta заблокированы в России с
21 марта 2022 года. Россиянам остаются доступными такие социальные сети и мессенджеры, как
отечественные В Контакте, Телеграм, Однокласс-

ники, Мой мир, Я молодец, а также WhatsApp и
Viber.
Выделим еще один, неожиданно и недавно
появившийся субъект информационной войны
России и стран Запада. Таким субъектом являются десятки тысяч граждан Украины, ставшие
заложниками ВСУ и нацбатальонов во время боев
за Мариуполь. Освобожденные граждане рассказывают российским военным, корреспондентам из
России и некоторых европейских стран, людям,
проживающим в других регионах Украины о том,
что украинские националисты прикрывались ими
во время ведения боевых действий, размещали
артилеррийские орудия рядом с жилыми домами,
школами, больницами, обстреливали жилые дома
и кварталы в Мариуполе, запрещали жителям
города эвакуироваться по гуманитарным коридорам, неделями держали многих жителй Мариуполя в подвалах без воды, еды, медицинской
помощи, света и отопления. Таким образом,
правда о бесчеловечном отношении ВСУ и нацбатов к жителям своей страны постепенно прокладывает себе дорогу в сознание народов Украины,
Европы, других стран мира, несмотря на проукраинский контент множества материалов, которые
активно используются сегодня Западом в информационной войне.
К такому неожиданному коллективному
субъекту идущей информационной война сегодня
относится огромное количество беженцев из
западных и центральных областей Украины в
страны Евросоюза, прежде всего, в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию,
Румынию и Литву. На середину апреля 2022 года
число беженцев, в основном из западных областей Украины, в эти страны составляет более 5
миллионов человек [9]. Часть беженцев – женщины и дети, но среди покинувших Украину есть и
большое количество антироссийски и националистически настроенных мужчин призывного возраста, которые своим поведением создают европейцам большие проблемы. Образно говоря,
такие беженцы приезжают в Европу, пиная дверь
с ноги и с ходу требуют вкусной и здоровой пищи,
раздачи квартир, желательно автомобилей и
пожизненного содержания. Происходит быстрая
«украинизация» Европы.
Повсеместными в
Европе становятся акты вандализма, хулиганства,
применение насилия по отношению к людям говорящим на русском языке, краж в магазинах, требования особого отношения к себе и т. д. Отношение
европейцев к украинским беженцам постепенно
меняется, все большее количество населения
европейских стран начинают осознавать, что
события на Украине с 2014 года по сегодняшний
день оказываются совсем не такими, какими они
представлены в освещении западных СМИ.
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Таким образом, информационную войну
России со странами Запада ведут многочисленные и квалифицированные субъекты, эта война
имеет далеко идущие последствия для всего
мира.
Сфера охвата аудитории
современной
информационной войны огромна, транслируемые
информационные материалы не поддаются
исчислению, применяемые технологии и методы
удивляют своим разнообразием.
Методы информационной войны представляют собой совокупность способов и приемов создания основного инструмента информационной
войны – фейков [7, с. 97] и их воздействия на
индивидуальное и массовое сознание объектов
информационного противоборства.
Понятно, что фейки как единицы информационного противодействия используются всеми
сторонами этого противодействия как средство
манипуляции сознанием [3, с. 283] и бессознательными слоями коллективной и индивидуальной психики объектов информационного воздействия в целях проведения своей точки зрения,
своего видения и понимания воспроизводимых в
фейковом образе события.
Фейк (от англ. fake – подделка) как основной инструмент ведущейся сегодня по всему миру
информационной войны представляет собой простой или сложный образ, который несет в себе
недостоверную информацию и оказывает серьезное психологическое воздействие на сознание и
психику объектов информационного противоборства.
Отметим, что простые фейки создаются с
помощью одного изобразительно-выразительного
средства – изображения, звука или текста. Но в
современной информационной войне чаще
используются сложные фейки, в создании которых используются несколько изобразительно-выразительных средств – сочетания изображений,
текстов и звукового ряда, как, например, в роликах или «документальной» съемке на месте происшествия.
Теперь кратко рассмотрим некоторые из
основных способов и приемов, которые используются специалистами, ведущими современную
информационную войну, для создания фейковых
образов. Материалом здесь будет тот поток фейков разного качества, которых хлынул в сознание
россиян, граждан Украины и других стран мира
после начала военной специальной операции
России на Украине 24 февраля 2022 года.
Один из простых приемов создания фейкового образа заключается в создании и распространении недостоверных непроверенных слухов
об актуальном социально-значимом событии и
явлении. Так, с начала военной спецоперации

России на Украине мы стали свидетелями слухов,
которые появлялись с завидной регулярностью о
дефиците продуктов питания, например, сахара
или растительного масла в российских магазинах.
Им на смену пришли слухи о дефиците лекарств в
российских аптеках и призывы скупать их впрок
или о том, что в российских магазинах вместо продуктов питания пустые полки. Ряд слухов касается
действий российских Вооруженных сил: у российской армии заканчиваются боеприпасы, российские военные жестоко обращаются с местным
населением украинских городов и сел и т.д.
Каналы передачи подобных фейков используются
самые разнообразные – сообщения в прессе,
аккаунтах проукраинских блогеров, слепых звонков гражданам, электронные письма, сообщения
в таких социальных сетях, как FacebookInstagram,
которые признаны экстремистскими и сегодня
заблокированы на территории Российской Федерации. Отдельным примером подобных фейков
являются звонки с территории Украины родственникам российских военных с сообщениями об их
гибели или тяжелом ранении и призывах срочно
приехать на Украину, чтобы найти своего сына,
мужа, брата.
Понятно, что подобные слухи, как и все другие фейки, имеют две взаимосвязанные цели –
внести панику, смятение и страх в умы и сердца
россиян и побудить их к выступлениям против
Президента, Правительства и российской государственности.
Второй прием создания фейковых образов
состоит в использовании фотографий и съемок не
с места описываемого события, а совсем из других мест. Часто такие фотографии и съемки сделаны совсем в другой стране и задолго до описываемого события. Например, в Интернете фигурировало много фотографий бомбежек «российской» авиацией «украинских» населенных
пунктов, которые на поверку были сделаны в
Сирии в 2016 году или в Ливии в 2011 году. Ковровые бомбардировки городов и сел в этих странах
наносились самолетами США и странами НАТО.
Такие недостоверные фотографии сопровождаются такими же недостоверными текстами, написанными или произносимыми диктором. Фейковые образы такого рода призваны сформировать
у мировой общественности негативный образ Российских Вооруженных сил, якобы уничтожающих
мирное население Украины, а Россию представить как агрессора. Как видим, такие фейковые
образы искусно фабрикуются специалистами по
информационной войне и ничего общего с действительностью не имеют [7, с. 111].
Третий прием создания фейков заключается
в заведомо ложных подписях под достоверными
кадрами и фотографиями и их произвольных и
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недостоверных интерпретациях в разнообразных
СМИ. Например, с середины сентября 2022 года
западные и украинские СМИ пестрят фотографиями массовых захоронений военнослужащих ВСУ
и гражданского населения в городе Изюме Харьковской области Украины, который временно
оставили российские войска [6]. Подписи под
фотографиями и их описание в украинских и
западных СМИ гласят, что русские захоронили
замученных пытками и убитых ими украинских
военных и мирных жителей Изюма . Несмотря на
шум, поднятый вокруг этих снимков нашими противниками, указанный фейк не выдерживает никакой критики, поскольку массовые свидетельства
очевидцев событий и заключения военных экспертов свидетельствуют, что российские военные
хоронили погибших от украинских обстрелов
жителей и павших в боях бойцов ВСУ, которых
отказались забирать военное командование и
власти Украины. Имеются документальные свидетельства того, что ни на одном теле нет ни малейшего следа пыток [6].
Четвертый прием производства фейков –
создание постановочных кадров для фото и ведеосьемок. Такой прием особенно широко используется сотрудниками информационно-психологических служб Украины при поддержке специалистов
кибервойск США и стран НАТО. С начала
проведения Россией специальной венной
операции на Украине 24 февраля 2022 года постановочные фейки регулярно появляются в украинских и западных СМИ и на просторах Интернета.
Так, в начале марта в массовое сознание
был сделан вброс в виде кадров и комментариев
к ним об «обстреле» российскими военными роддома в городе Мариуполе, в котором велись ожесточенные бои. Потребовались коллективные усилия многих специалистов: военных экспертов,
психологов, судебных экспертов и медиков, профессиональных фотографов, IT-специалистов,
чтобы выявить постановочный характер этих
фотографий. Например, военные эксперты указали на недостоверный характер воронки в земле,
которая якобы образовалась в результате взрыва,
отсутствие достоверных следов пожара на «сгоревших» автомобилях, уцелевшие деревья на
снимках, которые взрывом должно было повалить
на землю; неповрежденные стены здания, которое оказалось вовсе не роддомом, а офтальмологической клиникой. Врачи и криминалисты отметили отсутствие оборудования специальных палат
в здании больницы, врачей и медицинских сестер,
пациентов со следами обстрела на лицах и телах.
Единственная снятая крупным планом «пострадавшая» пациентка роддома оказалась извест-

ным блогером со следами краски, имитирующей
кровь, на лице.
Другим широко известным постановочным
фейком являются фотографии и съемки в городе
Буче по Киевом, облетевшие мировые СМИ в
начале апреля 2022 года. На фотографиях и
кадрах изображены тела в гражданской одежде,
лежащие прямо на улицах городка. Без проведения экспертизы и независимого расследования
власти Киева обвинили российских военных в
массовом убийстве жителей Бучи. Без проведения независимого расследования власти Украины
организуют и проводят пресс-туры в Бучу для журналистов многих стран, бездоказательно обвиняя
Вооруженные силы России в убийствах мирных
жителей.
При этом облетевшие весь мир кадры из
Бучи носят отчетливо постановочный характер,
что следует из того, что тела на снимках аккуратно
разложены в шахматном порядке, все тела лежат
в капюшонах лицами вниз, на фотографиях на
телах нет никаких ран, синяков, царапин или иных
повреждений. Как отметил военный специалист
из Министерства обороны РФ: «Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом,
по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имею характерных трупных пятен,
а в ранах несвернувшаяся кровь. Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии
и видеокадры из Бучи — очередная постановка
киевского режима для западных СМИ» [8]. Такие
постановки сегодня производятся на Украине в
промышленных масштабах, они нацелены на то,
чтобы побудить США и страны НАТО активнее
поставлять оружие на Украину, выделять больше
денег и иных средств для помощи этой стране.
Пятым приемом создания фейков о военной
спецоперации России на Украине и о текущей геополитической ситуации в мире является использование фрагментов видеоигр, давно снятых
роликов и художественных фильмов, а также
кадры для фотографий и видеосъемок, сделанных с помощью компьютерной графики и web-дизайна. Так, украинские телеграмм-каналы выкладывают видео, на котором летящий без опознавательных знаков самолет сбивает ПВО также без
опознавательных знаков. Подпись по кадрами и
комментарий диктора сообщают, что зрители
видят как украинское ПВО мастерски сбивает российский самолет. Детали пейзажа, очертания
самолета и наземного орудия, фигурка военного
около ПВО указывают, что перед нами не съемка
реальных событий, а компьютерная графика.
Выяснилось, что видео является фрагментов компьютерной игры «Арма 3», которая появилась
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еще в 2013 году. Подобные фейки нацелены на то,
чтобы создать положительный имидж Вооруженных сил Украины и вселить веру в победу Украины
у сторонников Киевской власти на Украине и во
все мире.
Для разоблачения фейков и противостояния
им сегодня важно разработать и соблюдать меры
информационной безопасности, как общественной, так и личной.
К мерам общественной информационной
безопасности относятся введение цензуры на
информационный контент (что сейчас начинает
уже делается в нашей стране), создание радио и
телевизионных передач, публикации в СМИ, включая Интернет площадки, о методах создания фейков и о недостоверности транслируемой ими
информации. Примером таких мероприятий является передача «Антифейк» на Первом канале российского телевидения, в которой группа специалистов анализирует способы и приемы создания
наиболее распространенных фейков о военной
спецоперации России на Украине и доказывает
недостоверность передаваемой такими фейками
информации. К мерам общественной информационной безопасности относится также просветительская работа среди молодежи, которая включает в себя чтение лекций и проведение практических занятий со школьниками, студентами средних специальных и высших учебных заведениях о
причинах, целях и сущности проведения военной
спецоперации России на Украине, об экономических санкциях и их последствиях для обеих сторон, о современной информационной войне и,
шире, о векторах изменения современной геополитической ситуации, о необходимости формирования общенациональной идеологии в современной России [4, с. 51].
К мерам личной информационной безопасности, которые сегодня необходимо знать и
соблюдать относятся, во-первых, использование
проверенных официальных источников информации, к которым относятся государственные телевизионные и радиоканалы, официальные сайты
российских министерств и ведомств, таких как
сайт Правительства России, сайт администрации
Президента Российской Федерации, сайты Министерства обороны, Министерства иностранных
дел, Роскомнадзора и ряд других. Во-вторых важным способом обеспечения личной информационной безопасности является рациональное отношение к фейкам, выработка умений не поддаваться содержащимся в них мифам и особенно, к
активным действиям; получение знаний и навыков самостоятельного анализа недостоверности
фейков и методов, с помощью которых они сделаны.

Таким образом, фейки являются основным
инструментом современной информационной
войны. Фейки создаются специалистами по
информационно-психологическому обеспечению,
в том числе и в кибервойсках, которые являются
подразделениями вооруженных сил многих стран
мира. Для противостояния информационным
вбросам сегодня первостепенным является знание и соблюдение мер общественной и личной
информационной безопасности.
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беспечение национальной безопасности является главной задачей государства, что продиктовано реально
значимыми угрозами для личности, общества и
государства. Ситуация осложняется тем, что в
современной России в связи с развитием и внедрением цифровых технологий все чаще совершаются преступления с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых
технологий [3; 4; 5;6].Сложность в этих условиях
вызывает выявление, пресечение и расследование финансирования экстремизма и терроризма.
При этом «глобальная сеть для преступников
стала, по сути, основным механизмом управления
разрозненными силами и средствами, в том числе
и финансовыми» [1].Благодаря им они оперативно создают автономные ячейки, управляют их
деятельностью, осуществляют сбор средств.
Кроме того, большинство этих организаций имеет
свои интернет-сайты, позволяющие осуществлять вербовку своих сторонников, вести пропаганду, находить единомышленников, а также осуществлять их идеологическую обработку и подготовку к совершению экстремистских акций и террористических
актов,
а
также
освещать
информацию о проведенных мероприятиях. Так,
например, с использованием мессенджеров Viber
и WhatsApp осуществляется вербовка студенток,
которые отправляются в Сирию для того, чтобы
выйти замуж за человека, с которым осуществлялось виртуальное знакомство.
Известно, что интенсивность террористической деятельности зависит от ее финансирования, которая, в связи с цифровой трансформацией активно использует новые формы и способы
получения дополнительной финансовой помощи.
Новые формы финансирования терроризма,
включая расширение связей между несколькими
регионами, использование террористами преступной деятельности по привлечению денежных
средств, полученные от легализации криминальных доходы наряду с другими формами транснациональной организованной преступности, являются проблемой, которая привлекает все большее
внимание. Кроме того, участились случаи «участия в торгах на фондовых биржах через создаваемые подставные фирмы легально, когда террористы и экстремисты вкладывают средства в
недвижимость и различные отрасли экономики,
получают средства от игры на фондовых рынках.
Особым способом финансирования сегодня для
них является деятельность инвестирования через
онлайн-платформы, которые находятся, порой, в
юрисдикции других государств, но которые позволяют собирать большое количество средств для
экстремистских и террористических организаций»
[2].

Вышеизложенное
свидетельствует
о
том,
что распространение финансирования экстремизма и терроризма является угрозой национальной безопасности и требует особого подхода к
предупреждению этих социальных явлений. Это
стало основанием проведения пилотного исследования вопросов предупреждения преступлений
в названной сфере. Программа криминологического наблюдения предусматривала анкетирование 200 человек (было проанкетировано 158 эксперта). Опрашивались сотрудники из различных
служб и подразделений правоохранительных
органов, опрос осуществлен в онлайн-формате.
Из числа опрошенных респондентов мужчины
составили - 76 %, женщины – 24 %, из них 77%
сотрудники правоохранительных органов, функциональные обязанности которых связаны с противодействием экстремистской и террористической деятельности. На момент анкетирования
83,7 % респондентов имели высшее юридическое
образование, со стажем работы от 15 лет и выше
оказалось 70,3 %.
Представленные данные
респондентов позволяют судить о репрезентативности проведенного исследования.
По мнению респондентов факт использования преступником информационно-телекоммуникационных сетей, а также сети «Интернет»
процесс предотвращения, выявления, раскрытия
и расследования преступлений (85,4 %), повышает общественную опасность этого вида преступлений (79,7 %), расширяет деятельность экстремистских и террористических организаций по
сбору средств для их финансирования (61,4 %) и
способствует распространению экстремизма и
терроризма в целом (35,4 %).
Все чаще в этих целях используется цифровая валюта (криптовалюта). Как следствие,
онлайн транзакции с ее использованием, с учетом
анонимности и низким уровнем обнаружения
повышают возможность благоприятного проведения операций по финансированию терроризма и
создают «благоприятные условия для совершения этих преступлений в виртуальной среде». В
настоящее время наблюдается активность по оказанию помощи в виде пожертвований на террористические цели через частные контакты, которые
используют между террористической организацией и конечной целью такого перевода промежуточные звенья. В финансовой цепочке задействуются и возможности обменных пунктов, в которых
цифровая валюта (криптовалюта) обменивается
на фиатные деньги, после чего «денежный след»
исчезает.
Не случайно в ходе анкетирования
на
вопросы, связанные с использованием цифровой
валюты (криптовалюты) эксперты указали на то,
что проблемы применения цифровой валюты
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(криптовалюты) при финансировании
экстремизма и терроризма являются актуальными ( 67,7
%), низкая эффективность уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность за
названные преступления объясняется несовершенством уголовно-правовых норм (50,6 %), недостаточной профессиональной подготовкой сотрудников, занимающихся выявлением, раскрытием и
расследованием этих преступлений (57,6%),
недостаточной теоретической разработанностью
методик выявления, пресечения, расследования
названных преступлений (30,4 %), отсутствием
разъяснений Пленума Верховного суда РФ (12,7
%). В ходе проведения анкетирования респондентам предлагалось, отвечая на этот вопрос дать
несколько вариантов ответов.
Незначительное количество зарегистрированных преступлений, предусматривающих ответственность за финансирование экстремизма и
терроризма с использованием цифровой валюты
(криптовалюты), свидетельствует о высоком
уровне латентности. Этот факт подтверждают и
эксперты. Так, по мнению одних респондентов,
латентность финансирования экстремизма является высокой (до 85 %) и составляет 62,3%, по
мнению других - 30,4%, но они считают ее средней (до 50 %), третьи - 5,7 % рассматривают ее
как низкую (до 20 %).
Относительно латентности финансирования
терроризма были получены следующие данные:
38,6 % респондентов считают латентность финансирования терроризма высокой, 18,4 % - средней
и 8,3 % - низкой.
При этом рассуждая о причинах непринятия
решений по фактам финансирования экстремизма и терроризма, когда информация о них
поступает в правоохранительные органы, но не
находит своего отражения в данных официальной статистики выяснилось, что причиной этому,
по мнению респондентов, является: сложность
раскрываемости (53,2%); сложность расследования (41,3 %); недобросовестность сотрудников
(5,1 %).
Результаты проведенного социологического
исследования в совокупности с анализом криминальной обстановки подтверждают вывод о том,
что особую опасность для всего мирового сообщества в настоящее времяпредставляютфинансирование экстремизма и терроризма, поскольку
именно оно позволяет действовать и развиваться
преступным формированием экстремистской и

террористической направленности. В связи с
этим необходимо совершенствование механизмов противодействия названным явлениям и
повышения уровня взаимодействия международных, региональных и национальных организаций,
поскольку эти социальные явления, распространяются, в условиях цифровой трансформации, в
геометрической прогрессии.
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Аннотация. Неотъемлемым атрибутом современного государства, без которого невозможно его нормальное функционирование выступают органы внутренних дел, в частности полиция. Авторы отмечают, что с принятием Закона «О полиции» наладилась система отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы, повысились требования к профессионально значимым качествам претендентов на службу. Условия и требования поступления на службу в органы внутренних дел РФ подробно расписаны в статьях
Закона «О службе в органах внутренних дел РФ» и Закона «О полиции». После проведения
реформы в системе Министерства внутренних дел отчетливо проявляется тенденция
приблизить полицию к населению, интегрировать в гражданское общество. Одним из
главных средств для достижения этой цели является наделение полиции статусом органа общественных услуг, а не просто органа, отвечающего за соблюдение закона. В завершении делается вывод, что в демократическом обществе поддержка деятельности полиции со стороны населения, будет гарантией ее успешной работы, а поддержку населения невозможно будет получить, если не будет достигнуто взаимопонимание и сотрудничество.
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POLICE IN THE MECHANISM OF THE MODERN STATE
Annotation. An integral attribute of the modern state, without which its normal functioning is
impossible, are the internal affairs bodies, in particular the police. The authors note that with the
adoption of the Law “On Police” the system for selecting candidates for service in law enforcement
agencies has been established, the requirements for professionally signiﬁcant qualities of applicants
for service have increased. The conditions and requirements for entering the service in the internal
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affairs bodies of the Russian Federation are described in detail in the articles of the Law “On Service
in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation” and the Law “On Police”. After the reform in
the system of the Ministry of Internal Affairs, there is a clear tendency to bring the police closer to the
population, to integrate them into civil society. One of the main means to achieve this goal is to give
the police the status of a public service body, and not just a body responsible for enforcing the law.
In conclusion, it is concluded that in a democratic society, the support of the police by the population
will be a guarantee of its successful work, and the support of the population cannot be obtained if
mutual understanding and cooperation are not achieved.
Key words: police, law, service, state, society, candidates, selection.
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еотъемлемым атрибутом современного государства, без которого невозможно его нормальное функционирование выступают органы внутренних дел, в частности полиция. В Российской Федерации принятие Федерального закона «О полиции» возродило
это название органа, который до этого (2011г.)
именовался милицией. Конечно, в сознании многих обывателей сменилось лишь название правоохранительного органа, хотя на деле была проведена колоссальная работа по реформированию
системы, изменению ее структуры, полномочий, а
главное актуализировалась нормативно-правовая
база функционирования данного органа.
Помимо закона о полиции законодателем
был принят Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», а также
внесены изменения в ряд нормативных документов и подзаконных актов.
Можно сказать, что принятие Закона «О
полиции» положило конец «милицейской» эпохе,
которая отличалась пристальным вниманием и
надзором за жизнью российских граждан.
Реформа изменила функции и полномочия полиции. Вместе с тем, реформа в корне изменила
аспекты материального довольствования, была
введена система стимулирующих надбавок, что
привело к значительному росту заработной платы
полицейских. Это позволило повысить и требования к личному составу со стороны начальствующего состава с целью повышения качества выполняемых задач. Следует также указать, что наладилась система отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы, повысились требования
к профессионально значимым качествам претендентов на службу. Принимая во внимание, что
правоохранительная служба является результатом взаимодействия граждан и государства, то и
необходимость четкого правового регулирования
данной сферы не вызывает сомнение, причем
обусловливаются предпосылки, основания и условия, при которых возникают государственно-служебные отношения.
Относительно условий и требований поступления на службу в органы внутренних дел РФ

следует понимать, что их подробный перечень
приведен в статьях Закона «О службе в органах
внутренних дел РФ» и Закона «О полиции». Так,
в числе основных перечисляются:
- соответствие кандидата квалификационным требованиям по уровню образования, стажу,
умениям и навыкам, а главное по состоянию здоровья;
- отсутствие у кандидата судимости, в т.ч.
погашенной, а также запрет наложен на кандидатов, признанных подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;
- недопустимо получение гражданства или
вида на жительство чужого государства.
Несмотря на огромный массив проведенной
работы на сегодняшний день остались кое-какие
неразрешенные негативные аспекты в функционировании полиции, в числе которых малая продуктивность, присутствие коррупционного фактора, слабое взаимодействие и сотрудничество с
другими исполнительными органами власти,
недоверие к представителям правоохранительных органов со стороны граждан и т.п.
Таким образом, мы приходим к пониманию
того, что для современной России органы внутренних дел РФ являются одним из важнейших
звеньев системы обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности. Именно
на органы внутренних дел возложена обязанность и ответственность за состояние законности, уровень общественной безопасности и общественного порядка в стране.
В своей деятельности органы внутренних
дел затрагивают практически все сферы общественных отношений, урегулированные законодательством. Масштабы их деятельности также
предполагают некоторые проблемные вопросы и
дискуссионные моменты, связанные с повышением эффективности решения задач службы.
Больше вопросов возникает, конечно, к оптимизации деятельности органов внутренних дел субъектов РФ. Также особой остротой обладают проблемы, связанные с реализацией государственных программ и стратегическим планированием
деятельности органов внутренних дел, организацией аналитической деятельности, обеспече-

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
31

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
нием законности в деятельности органов внутренних дел и т.п. И главным аспектом правоохранительной деятельности во все времена остается недопущение подмены цели показателями.
Нововведением закона «О полиции» было
выделение в отдельную главу основных принципов ее деятельности. В частности, данному
вопросу посвящены ст.5-11 Закона «О полиции».
Среди основных принципов деятельности полиции, законодатель называет такие как [2]:
- соблюдение и уважение прав и свобод
человека и гражданина (ст.5);
- законность (ст.6.);
- беспристрастность (ст.7.);
- открытость и публичность (ст.8);
- общественное доверие и поддержка граждан (ст.9);
- взаимодействие и сотрудничество (ст.10);
- использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем (ст.11).
Создание современного правового общества невозможно без создания гражданского
общества, которое в свою очередь является показателем, лакмусовой бумажкой, перехода к демократическим формам управления в государстве.
В любом демократическом обществе, полиция несет ответственность в первую очередь
перед населением, а показатели эффективности
ее работы зависят от поддержки, оказываемой со
стороны общественности. В этом плане для осуществления репрессивной функции важное значение приобретает социальная функция полиции
и миссия выполнения публичной службы.
Оказание помощи населению, еще одно
направление деятельности правоохранительных
структур, но данная функция полиции в разных
странах выполняется по-разному, являясь более
или менее развитой. Оказывая помощь причем,
включая ее в основные задачи полиции, немного
трансформируется ее роль в обществе. Полиция
из только силовой структуры, необходимой для
поддержания интересов в обществе, превращается в систему, в функции которой входит оказание «услуг» обществу.
После проведения реформы в системе
Министерства внутренних дел отчетливо проявляется тенденция приблизить полицию к населению,
интегрировать в гражданское общество. Одним из
главных средств для достижения этой цели является наделение полиции статусом органа общественных услуг, а не просто органа, отвечающего
за соблюдение закона.
Основные усилия подразделений полиции
направлены на то, чтобы полицейские пользова-

лись со стороны населения уважением, при этом
уважение необходимо заслужить, профессионально выполняя свои служебные обязанности,
требуя от граждан исполнения законов и оказывая
обществу услуги, которые входят в основные
задачи и функции полиции.
В демократическом обществе, поддержка
деятельности полиции со стороны населения,
будет гарантией ее успешной работы, а поддержку
населения невозможно будет получить, если не
будет достигнуто взаимопонимание и сотрудничество.
Возвращаясь к тезису о том, что сегодня
полиция ориентируется на оказание «услуг» для
населения, следует отметить, что организацию их
предоставления, необходимо построить так,
чтобы формировать принципы доверия между
полицией и гражданами. Совсем недавно органы
внутренних дел, были закрытой организацией,
силовой структурой, которая служила интересам
не общества, а государства. Современные реалии
показывают нам, что вся реформа МВД Российской Федерации была направлена на повышение
профессионализма «людей в погонах», а также
превращения этой организации в организацию,
которая будет служить обществу, и находиться в
его распоряжении. Правоохранительные органы
четко должны следовать таким общеюридическим
принципам как законность, справедливость, неотвратимость наказания.
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П

рогресс человечества имеет различные критерии, направления, результаты. Одним из направлений можно
полагать формирование принципов, стандартов
качества жизни, которое обеспечивается на
основе права. Национальные правовые системы
фиксируют права человека, исходя из конкретно-исторических особенностей их становления и
восприятия социумом данной общности. Существует несколько общесоциальных факторов,
которые имели прямое отношение к созданию
универсальной модели прав человека, а сама
идея прав человека сформировалась исторически, эволюционируя и обретая нормативное закре-

пление и гарантированность в правовых порядках
отдельных государств.
Можно констатировать четыре взаимообусловленных фактора (процесса) движения значительной части человечества к утверждению института прав человека[1, с.15-19]. Как отмечал Бенедикт Спиноза, всё в мире происходит по необходимости. Как само право оказалось инициированным необходимостью устройства жизни
людей на определенных правилах, принципах,
основаниях, так и права человека в качестве
института получали оформление как результат
деятельности человека, действующего в силу
необходимости. Поиск свободы, формального

1
Публикация подготовлена в рамках проекта «Социоправо» программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030».
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равенства, справедливости способен положительно влиять на качество жизни человека и поэтому также являются для человека необходимыми. В таком контексте права человека необходимы поскольку представляют всеобщую ценность. Вряд ли возможно отрицать право на жизнь,
здоровье и другие жизнеобеспечающие права как
актуальные для одних социумов и неактуальные
для других.
Путь к правам человека начинается с осознания своего беззащитного правового положения
значительных социальных слоев, попыток преодоления низкого уровня жизни, бедности, отсутствия социальных гарантий, всего того, что характеризует диспропорции в качестве жизни между
богатыми и бедными. Недовольство собственным
положением порождает общественную, затем
политически институализированную активность и
выражается на определенном этапе в символах –
лозунгах, свободы, равенства, братства.
Итак, первым фактором (общественно-политическим процессом) можно считать социальную
конфронтацию классов, социальных групп, имеющих различный статус и фактическую защиту на
основе права. Но этот фактор появляется в связи
с переходом в начальный период капитализма и
не смог бы проявиться на более ранних этапах:
при рабовладении или феодальном общественном устройстве. Хотя попытки обрести социальную справедливость, одинаковые права встречаются и ранее капиталистической модели организации производства. Единичная борьба за права
и свободы малоэффективна и поэтому в социальное противостояние включаются, главным образом, люди, имеющие приблизительно схожий имущественный, социальный статус – те кто хочет
обрести более лучшее положение в обществе,
гарантированное политически и нормативно
закрепленное, улучшить качество своей жизни,
своих семей.
Историческим и социальным фактом является неравенство людей, как и попытки его преодоления.
Люди становятся неодинаковы не
только в силу биологических личностных характеристик, играющих важную роль, но и в силу разных социально сформированных способностей
организации своей жизни: неодинаковые способы
мышления, навыки, умения, целеполагание, творческие качества, в целом различный уровень
социализации и обретения актуальных свойств
обеспечивающих жизнедеятельность индивида.
Неравенство усиливается в силу имущественных
и сословных дифференциаций. Значительная
совокупность факторов обусловливает реально
неравное положение человека и человека. Люди
неравны, но значительная часть стремится к
равенству на основе права – юридическому закре-

пелению равенства как субъектов общественных
отношений. Буржуазные революции способствовали инициированию преодоления феодального
неравенства, явного и нескрываемого носителями
власти. Декларативно-документальным закреплением результатов этих противостояний оказалась
Декларация прав человека и гражданина 1789 г., а
также Биль о правах 1791 г. В известной мере они
положили начало социально-юридической фиксации перечня прав как ориентира для демократически организованных правовых систем.
Наряду с этим результированием в деле
поиска прав человека и их документального закрепления наблюдались международные события и
процедуры продолжения колониальной политики
европейских государства, что никак не соединяется с понятием прав человека как универсальных. Как отмечается в научной литературе «просвещенный мир был жесток к цивилизационно
отсталым народам. Колониализм предполагал
умаление человеческого достоинства местных
народов. Нуждался в обосновании хищнического
распоряжения их территориями, ресурсами и их
жизнями» [2, с.30]. Исторически сложившаяся
противоречивость становления института прав
человека очевидна, как и очевиден тот факт, что
социальное противостояние выступает основополагающим процессом и условием его инициирования.
Масштабные
общественно-политические
процессы не существуют изолированно от философских, социологических, политологических и
правовых концепций, выражающих теоретическое
обоснование прав человека.
Более того, данные процессы остались бы
непонятными, необъясненными как правителям,
так и подданным, если бы не получили обоснованную концептуализацию и выглядили бы лишь как
повторяющиеся случаи недовольства властью
поддаными и не более того. Возникает потребность не только в объяснении, но и формировании телеологического конструкта, ценностно определяющего человека, его права и свободы в качестве высшей ценности. Здесь центральным аксиологическим измерением выступает естественное
право. Это право по мнению теоретиков данного
направления никем не даровано, неотчуждаемо.
Мировоззренческая, философская, правовая концептуализация прав человека на основе естественного права представляет собой второй фактор (процесс) становления данного института.
Внимание к естественному праву было оказано
многими мыслителями прошлого.
Идеи, обращенные к постижению сущности
человека, его расположению в обществе в период
античности вряд ли оправданно признавать началом современной концептуализации прав чело-
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века. Гносеологические повороты в познании есть
повторяющиеся явления. В Древней Греции
Сократ осуществляет обращение к изучению
человека, что невозможно сделать в отрыве от
основных факторов социальной среды, его жизнедеятельности как существа разумного. Идея наличия самого права у человека и институт прав
человека не тождественные категории. Сократовское обращение к человеку, и далее идеи Платона, Аристотеля связываются с нравственностью, этическими основоположениями в оценке
политики, обращением к идее справедливости,
благополучия, предлагая обращение к принципу
золотой середины, равномерности. Государство,
по мнению Аристотеля, представляет собой
власть закона, то есть тех оснований, на основе
которых правители осуществляют власть и защищают свое государство. Но гражданин, являясь
центральным элементом в понимании государства, должен быть лично свободен, достаточно
образован, может нести военную службу, участвовать в суде и власти и служить Богам. Аристотель
выделил
задачи
государства:
пропитание,
ремесла, оружие, запас денежных средств, попечение о религиозном культе и, наконец, решение о
том, что полезно и справедливо в отнолениях
граждан между собой[3, с.445].
Идея свободы, вне которой права человека
не имеют своего назначения также не была чужда
античной мысли Греции и Рима. В научных публикациях отмечается, что «категория «свобода» у
греков и римлян использовалась в основном в
юридической сфере. Свобода понималась,
во-первых, как возможность распоряжаться своей
судьбой в тех пределах, которые полноправному
гражданину полиса предоставляет общественное
устройство, а во-вторых, она осознавалась лишь
как привилегия некоторых.... Несмотря на зависимость свободы от социального статуса человека, античность демонстрировала ее реальное
существование, в то время как современные
понятия включают всевозможные ограничения, и
мы отмечаем, что в настоящее время свобода
одного человека определяется свободой другого
человека,
границы которой
устанавливает
закон»[4, с.36].
Сократ, Платон, Аристотель не отрицали
возможность обретения свободы, хотя трактовки
данного понятия у них различались. В любом случае акцент на человека, его качества остаётся
актуальным. Для европейской философии начало
осмысления свободы как элемента организации
жизни человека начинается с Древней Греции.
Именно древнегреческие философы сделали
первые шаги в этом направлении. Однако необходимо сделать обязательную оговорку: рассужде-

ния о свободе осуществлялись в условиях государства и общества, городов-полисов, где были
состоятельные слои и были рабы. Рабство как
факт социальной организации древних греков не
исключало саму идею свободы и на это мы обращаем особое внимание.
Сократовское обращение к человеку, которое считается одним из важных вех в истории
философской мысли, происходило в условиях
восприятия рабства как нормы, как того, что
должно быть. Рабы, таким образом, исключались
из антропологического поля зрения философов.
Отнесём этот факт к специфической характеристике того периода и одновременно констатируем,
что движение к свободе в её социальном, политическом, эконономическом, индивидуалистическом смысле только начиналось и дальнейший
путь развития человечества показывает новые
образцы и стандарты свободы. В любом случае
не могли выразить всеобщее равное понимание
человека идеи древнегреческих философов.
Начиная с периода становления римского права,
юриспруденции как практики и образования принципов взаимодействия людей на нормативной
основе, начинается понимание права, его назначения, что послужило и формированию первооснов понимания прав человека.
В период другой эпохи Гуго Гроций осуществляет систематизацию взглядов на право с позиций его естественного понимания и формируется
обращение к праву как ценностному основанию
социальной жизни человека. Факт рождения есть
факт обретения естественных прав, коренящихся
в разуме человека, а сам человек никем и ничему
не обязан их появлением. Великолепная идея,
известная до Гуго Гроция, обретает обновленное
звучание и сохраняется дуализм правопонимания: существует, как и века ранее, понимание
права как волеустановленного и создаваемого
деятельностью людей, так и осознание права как
прирожденного, естественного.
По существу ценностные доминанты права
получают свое рассмотрение и первые попытки
воплощения в законодательстве после Гуго Гроция. Это происходит потому, что «ценностная природа права находит свое отражение в правосознании и правой культуре и проявляется в традициях,
принципах,
морально-этических
установках,
идеях и ценностях. Именно благодаря правовой
традиции, которая представляет собой совокупность ценностей в конкретном обществе и сохраняет преемственность в праве, обеспечивается
устойчивость правовой системы и ее последовательное развитие, правовые ценности передаются из поколения в поколение» [5, с.9]. Но остаётся принципиальный вопрос: каково отношение
человека к ценности, её наполняемости, содержаОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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тельно-формальным характеристикам в конкретно-исторические периоды развития общества и
государства. В полной мере не разъяснена в
науке парадоксальная ситуация: естественные
права существуют лишь потому что есть обладатель этих прав – человек и в тоже время история
цивилизации показывает систематическое нарушение прав человека. Нарушая права других
людей, человек обрекает себя на нарушение
своих прав другими людьми. В процессе эволюции сопряжены идеал и действительность. Идеал
обоснован философски и внедряется в законодательную деятельность и правоприменительную
практику отдельных государств.
Для укрепления идеала и под воздействием
ужасов и трагедий Второй мировой войны начинается процесс международного масштабного признания прав и свобод человека. Вступает в действие третий фактор (процесс) международного
закрепления ценности прав и свобод человека в
ряде документов. Ряд стран вынуждены договориться о необходимости признания прав с целью
недопущения повторов их нарушения в глобальных масштабах.
Используя опыт обращения к
правам человека на основе правил и принципов,
которые разделяли страны, иницитирующие
институализацию института прав человека в значительных международных масштабах создается
консенсуальный механизм их одобрения и принятия.
Национальные правовые системы не могут
оказаться в стороне от процесса закрепления
прав человека на межгосударственном уровне и
обретает свое звучание четвертый фактор (процесс). Это принятие идеи и принципов института
прав человека, становление самого института в
национальных правовых системах. Основополагающим документом - ориентиром явилась Всеобщая декларация прав человека 1948 года,
вслед за которой были приняты другие международные документы (Декларация прав ребенка
1959 г., Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.,
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.). Все эти документы объединены в том числе принципом универсального
понимания права человека как прав одинаковых в
доступности для всех и каждого. Идеал прав человека дополняется идеалом их универсального
понимания. Ст 1. «Всеобщей декларации прав
человека» (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10.12.1948) закрепляет следующее положение: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Свобода,

равенство, достоинство человека и его права одинаковы как ценности и в этом отношении универсальны, но осуществляются и трактуются они
неодинаково.
Институт прав человека задействован для
некоторой части мирового сообщества, так как
существуют отличающиеся социокультурные традиции, а сами государства обладают особенностями политических режимов и юридических
форм их выражения, спецификой используемых
способов, которые претворяют в жизнь институт
прав человека. Действительно права человека как
идеал и символ необходимы и достаточны, но
существует значительное количество моделей их
осуществления, учитывающих культурный дух
национальной идентичности, социоментальность
сообществ, ценностный порядок организации
общественной и личной жизни граждан. Цивилизационная неодинаковость обществ и государств
исключает одинаковость понимания как самого
права, так и прав человека, являющихся взаимосвязанными, но не являющихся тождественными.
В публикациях отмечается, что «изучение правового аспекта цивилизации исключает возможность
единого понимания не только сущности права, но
и сущности прав человека, определяемых как конкретно-историческими условиями, так и взаимосвязью и взаимообусловленностью всех социокультурных компонентов данной цивилизации» [6,
с.39].
Права человека как институт оказываются
неустойчивыми в силу значительного количества
факторов, но они необходимы, обладают особым
значением в качестве идеальной модели, ценностного ориентира, который позволяет сохранять
социально и личностно значимые векторы развития современных цивилизаций. Не может быть
единой концепции прав человека, которая разделяется всем мировым сообществом. Объединяющим началом новых возможных концепций
должны быть традиционные ценности, благополучие человека. Каждая веха в развитии цивилизаций вызывает необходимость нового осмысления
прав человека. Вполне возможно, что в современном мире наступает период создания новой концепции прав человека, отражающей многополярность мира и учитывающей факторы современной
классификации прав человека.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В 2022 ГОДУ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. С 2021 г. в Российской Федерации социальный контракт является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим
гражданам. По соглашению между органами соцзащиты и семьей (гражданином) государством предоставляются меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве,в прохождении профессионального обучения,в осуществлении
индивидуальной предпринимательской деятельности,в ведении личного подсобного хозяйства,в реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации. Социальная поддержка по контракту должна повысить уровень жизни малообеспеченной семьи. В каждом конкретном случае органы соцзащиты составят программу
социальной адаптации и подберут наиболее эффективные инструменты для повышения
доходов. Конкретные условия контракта и перечень мер соцподдержки утверждают субъекты РФ.
Ключевые слова: государственная социальная помощь, социальный контракт, органы социальной защиты, безвозмездная финансовая помощь, трудная жизненная ситуация,
поиск работы, прохождение профессионального обучения, индивидуальная предпринимательская деятельность.
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SOCIAL CONTRACT IN 2022: LEGAL ASPECT
Annotation. Since 2021, in the Russian Federation, the social contract has been the main way
to provide targeted assistance to low-income families and citizens living alone. By agreement between the social security authorities and the family (citizen), the state provides support measures:
one-time and monthly payments, assistance in ﬁnding employment, in vocational training, in the implementation of individual entrepreneurial activities, in the conduct of personal subsidiary plots, in the
implementation of other measures aimed at overcoming difﬁcult life situation. Social support under
the contract should improve the standard of living of a low-income family. In each case, the social
protection authorities will draw up a program of social adaptation and select the most effective tools
to increase income. The speciﬁc terms of the contract and the list of social support measures are
approved by the constituent entities of the Russian Federation.
Key words: state social assistance, social contract, social security agency, free ﬁnancial assistance, difﬁcult living situation, job search, vocational training, individual entrepreneurial activity.

А

ктуальность исследования обусловленашироким применением в России
технологии социального контракта как
одного из потенциально эффективных инструментов социальной политики с применением обусловленных видов поддержки нуждающимся гражданам.
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта оказывается

гражданам, в целях стимулирования их активных
действий по преодолению трудной жизненной
ситуации.
Понятие «социальный контракт» появилось
в 2013 г. Но власти стали активно продвигать эту
программу поддержки в 2020 г., после обращения
Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Соцконтракт должен был стать одним из способов
помощи тем, кто потерял доход из-за пандемии. С
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2021 года соцконтракт можно заключить в любом
регионе России. В разных регионах есть свои
нюансы и требования к тем, кто хочет заключить
договор, но принцип везде одинаковый: государство помогает человеку выйти на регулярный
доход [4].
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта оказывается
гражданам, в целях стимулирования их активных
действий по преодолению трудной жизненной
ситуации.
В социальном контракте должны быть установлены:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности граждан и органа
социальной защиты населения при оказании государственной социальной помощи;
3) виды и размер государственной социальной помощи;
4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта [1].
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи
мероприятия. К таким мероприятиям, в частности,
относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации [1].
Орган социальной защиты населения при
оказании государственной социальной помощи на
основании социального контракта взаимодействует с органами службы занятости населения,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в целях содействия в реализации
получателями
государственной
социальной
помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального контракта.
Социальный контракт с прилагаемой к нему
программой социальной адаптации подписывается заявителем и руководителем органа соци-

альной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания гражданина.
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта назначается на
срок от трех месяцев до одного года исходя из
содержания программы социальной адаптации.
Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации [1].
Оказание
государственной
социальной
помощи на основании социального контракта не
влечет за собой прекращение оказания государственной социальной помощи без социального
контракта или отказ в назначении государственной социальной помощи.
Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проводится органами социальной защиты
населения в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
С прошлого года Министерство труда и социальной защиты РФ начало помогать самозанятым
гражданам на основании социального контракта.
Теперь самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума могут не только получить регулярные выплаты органов социальной защиты, но и
устранить первопричину неустойчивого финансового положения: для этого потребуется заключить
соглашение сроком от 3-х месяцев до 1-го года [2].
Социальный контракт - письменное соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в
котором гражданин обязуется выполнить ряд мер,
направленных на устранение сложных жизненных
обстоятельств, а органы социальной защиты предоставить гражданину безвозмездную финансовую помощь [3].
Социальным контрактом предусмотрены
четыре основные программы адаптации: трудоустройство, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости. При
этом малоимущие граждане сами выбирают подходящую программу.
Перечень лиц, которые могут получить меры
социальной поддержки по контракту, определен
статьей 7 закона № 178-ФЗ:
— малоимущие семьи;
—
малоимущие одиноко проживающие граждане;
—
иные малообеспеченные лица, которые
имеют среднедушевой доход менее прожиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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точного минимума по субъекту РФ по независящим от них причинам [1].
Регионы могут дополнять и расширять этот
перечень. Многие распространили действие социального контракта на семьи, в которых есть инвалиды I и II групп.
Социальная поддержка по контракту должна
повысить уровень жизни малообеспеченной
семьи. В каждом конкретном случае органы соцзащиты составят программу социальной адаптации и подберут наиболее эффективные инструменты для повышения доходов. Это может быть
содействие:
— в поиске работы, в том числе за пределами
текущего места проживания;
—
в прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
— в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности;
— в ведении личного подсобного хозяйства;
—
в реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации.
На помощь в открытии своего дела Федеральное законодательство установило лимит в
250 тысяч рублей. Однако это не означает, что
каждый самозанятый или желающий стать самозанятым человек получит такую сумму — размер
единоразовой выплаты определяется решением
органа социальной защиты по месту жительства
или пребывания на основании бизнес-плана [3].
Социальный контракт – это соглашение,
которое заключается органами социальной
защиты населения с гражданами и семьями,
доход которых ниже прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ.
По этому соглашению орган социальной
защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь в виде денежных
выплат, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение (при необходимости), трудоустроиться,
встать на учет в налоговых органах в качестве
индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход
и развивать собственное дело.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которая предусматривает мероприятия, направленные на вывод
малоимущего одинокого гражданина или малоимущей семьи из трудного положения. Например, в
указанной программе прописываются по желанию
заявителя мероприятия по поиску работы, обучению, осуществлению индивидуального предпринимательства (ИП), ведению личного подсобного

хозяйства и иные выходы из затруднительных
жизненных ситуаций.
Средства из федерального и регионального
бюджетов выделяются на конкурсной основе, поэтому заявление на заключение социального контракта не гарантирует получение финансовой
поддержки.
Требований для заключения соцконтракта
не так много:
— важно, чтобы за последние 3 месяца размер
ваших официальных доходов был меньше
прожиточного минимума, установленного в
регионе;
— ваш регион участвует в программе;
— у вас есть грамотный бизнес-план. При этом
за помощью в составлении бизнес-плана
можно обратиться в местный центр «Мой
Бизнес».
Никаких ограничений по видам деятельности нет — получатель субсидии вправе заниматься тем, что разрешено налогоплательщикам
НПД (налога на профессиональный доход) [4].
Выплаты по соцконтракту используются
только по целевому назначению. Так, начинающий самозанятый гражданин может направить
средства на приобретение оборудования, материалов, необходимых для производства, аренду
помещения, транспортные расходы, связанные с
доставкой основных средств и расходных материалов.
В подтверждение целевого использования
денежных средств, полученных по социальному
контракту, орган социальной защиты потребует
предъявить товарные и кассовые чеки, договор
купли-продажи, расписки и другие документы.
Для семьи (гражданина) на период действия
контракта предусматривается выплата единовременных или ежемесячных пособий, надбавка к
зарплате, безвозмездная субсидия на организацию своего дела или оплата обучения. Размеры
выплат устанавливаются на региональном уровне.
Так, на создание своего бизнеса выделяется, как
правило, 350 тыс. рублей, на личное подсобное
хозяйство 200 тыс. рублей (размеры установлен с
1 июля 2022 года), а на пособие не более 50-70
тыс. за весь срок действия контракта [6].
Для заключения социального контракта
необходимы следующие документы:
— заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи (либо письменное
согласие на участие в программе);
—
паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке;
—
справки о постановке на учет в ОСЗН (при
наличии);
— справку о работе по бессрочному или срочному трудовому договору;
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справку о заработной плате 2-НДФЛ, справку
о размере пенсий и пособий по безработице
либо аналогичный документ из налогового
органа (документы предоставляются по
каждому совершеннолетнему члену семьи);
— справки об инвалидности (при наличии);
— документы, подтверждающие состав обязательных расходов (услуги ЖКХ, транспортные расходы и т. д.);
—
иные бланки и формы, предусмотренные
законом субъекта РФ [5].
Список документов может меняться в зависимости от региона. Необходимо уточнять подробности на портале Госуслуг, в МФЦ или у региональных органов социальной поддержки населения [7].
Социальный контракт может быть заключен
с согласия всех совершеннолетних членов семьи.
После получения документов специалисты
отдела соцзащиты составляют «Лист собеседования». В этом документе, со слов заявителя фиксируются сведения о проблемах семьи, предложения по выходу из трудной ситуации. Все представленные документы и сведения будут проверяться
органом соцзащиты.
Проверкой заявления и иных документов на
заключение социального контракта занимаются
органы соцзащиты населения. Этот орган проверяет и соответствие среднедушевого дохода на
каждого члена семьи по показателю прожиточного
минимума. Социальный контракт заключается от
имени субъекта РФ, на территории которого проживает семья [8].
Федеральным законом № 178-ФЗ определен
только срок предоставления мер социальной
помощи - от 3 до 12 месяцев [1]. Продление этого
срока допускается по заключению органа соцзащиты. Однако контракт может действовать и на
срок, превышающий 1 год, даже если меры финансовой поддержки будут прекращены [1].
Социальный контракт прекращает свое действия по истечении срока, при выезде семьи за
пределы субъекта РФ, а также при выявлении
недостоверных сведений и документов, представленных заявителем.
При расторжении контракта по причине
выезда с территории субъекта РФ или по виновным действиям заявителя семья обязана в
месячный срок вернуть все полученные выплаты.
Что будет, если нарушить условия социального контракта
Допустим, вы заключили социальный контракт, в котором пообещали открыть свое дело, но
что-то пошло не так — вам пришлось прекратить
профессиональную деятельность по собственной
инициативе до окончания срока действия договора. В этом случае орган социальной защиты,

оказавший поддержку, потребует возвратить
деньги, полученные на основании социального
контракта.
Вывод. Социальный контракт в 2022 г. продолжает оставаться одной из самых востребованных форм государственной поддержки малоимущих граждан, а также граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в нынешних сложных
экономических условиях. Социальный контракт
стал доступен гражданам всех регионов России
начиная с 2021 года. До этого времени он был
запущен только в нескольких «пилотных» регионах.
Цель социального контракта – стимулировать граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Основная
задача – потратить деньги и полученные знания
так, чтобы в будущем получать постоянный доход
от своего обеспечения.
Чтобы оценить полезность и важность этой
формы государственной поддержки малоимущих
граждан я призываю читателей руководствоваться
конкретным текстом из официальных источников,
а не информацией из соцсетей и форумов.
Как сработает эта новая форма государственной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказался ли наиболее
эффективным инструментом для повышения
доходов малоимущих граждан, покажет время.
Внедрять правовую культуру в сознание граждан,
безусловно, необходимо. Однако взаимодействие
граждан и государственных социальных структур
должно быть, в первую очередь, взаимовыгодным,
честным и прозрачным.
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CONSUMER ABUSE OF PROTECTION RIGHTS (CONSUMER
EXTREMISM)
Annotation. The authors consider the problems of abuse of consumer rights to protection in
the key of theoretical scientiﬁc research, guiding explanations of higher courts, the functioning of the
judicial mechanism as a whole.
The effective use of legal norms by courts in practical activities is the normal provision of the
functioning and development of various social spheres of society as a whole. Problems leading to
relevance: intensiﬁcation of business activity of legal entities and individuals during the period of
abolition of covid restrictions, the need for high-quality work on the implementation, development and
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improvement of legislation, organization of correct application of legislation by consumers and service providers.
The article examines the problems of the domestic theoretical study of the problem of abuse of
the right of consumers, the experience of law enforcement.
Key words: civil law, civil process, judicial system, right to protection, abuse of the right.

С

табильность и конкурентоспособность
российской экономики в целом во
многом зависит от баланса в отношениях участников рынка. Права потребителей, как
одной из сторон рынка, находятся под пристальным вниманием государства. Любая сфера гражданско-правового регулирования может содержать элементы злоупотребления, не исключением
является и
область отношений с участием потребителей. При этом следует заметить, что часто возникают злоупотребления со стороны самих потребителей . Недобросовестность последних – значительная проблема и в теоретической и в практической плоскости, и её решение заложено в
системном изменении действующих законов и в
широкой общественной дискуссии. Современное
правосознание воспринимает потребителя
как слабую сторону договора. Осознание наличия
такой проблемы и осуществление реальных шагов
к её решению – это трудновыполнимая задача,
которая, тем не менее, требует решения. Злоупотребление потребителем это фактически самостоятельная форма злоупотребления субъективным гражданским правом. Эта форма злоупотребления имеет свою специфику, которая обусловлена его ролью и правовым положением
участников правоотношений, и требуется объективная необходимость законодательного закрепления понятия – злоупотребление потребителем.
Борьба с такого рода поведением должна начинаться именно с законодательного закрепления
самого понятия. Контрагенты потребителей являются более сильными субъектами гражданского
оборота по сравнению с потребителями, поскольку
у них есть большие организационные и материальные возможности. Учитывая такое положение
потребителей, законодательство дает им, как
гражданам, значительные преимущества по сравнению с их контрагентами. Помимо этого, необходимо учитывать, что договору продажи товара,
оказания услуг или выполнения работ часто присущ характер договора присоединения, и потребитель, как правило, не способен влиять на его
содержание. Исходя из такой ситуации, и в теории, и в судебной практике потребитель признается слабой стороной, которая нуждается в особой охране со стороны государства с презумпцией
его юридической слабости.
Нормативные предписания призваны определять содержание правоотношений и обеспечи-

вать баланс интересов участников, поэтому, с
одной стороны, мощный механизм правовой
защиты потребителей оправдан. Закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О
защите прав потребителей » фиксирует для потребителей набор преимуществ, а именно: штраф за
неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, освобождение от оплаты государственной пошлины при обращении в суд (пункт
3 статьи 17); презумпция неосведомленности,
альтернативную подсудность (пункт 2 статьи 17),
надлежащая эксплуатация товара в период срока
гарантии (п.4 ст.12, п.6 ст.18), специальные виды
неустоек (пункт 1 статьи.23, пункт 3 статьи 23.1,
пункт 5 статьи 28).
С другой стороны, есть особенность, что
именно эффективно-практичное законодательство в данной области, является причиной появления злоупотреблений правом потребителей .
Автор трудов в области гражданского законодательства, преподаватель Тольяттинского
Государственного Университета Ожегова Галина
Анатольевна отмечает:« ...максимальный уровень
защиты, который закон обеспечил потребителю,
не только гарантирует справедливое разрешение
конфликтных ситуаций, но в равной степени создает почву для злоупотреблений ... чем больше
прав предоставляет закон, тем шире возможности
для манипулирования им со стороны недобросовестных граждан».
Справедливо возникает вопрос, есть ли на
самом деле проблема злоупотребления своими
правами со стороны потребителя, или она продвигается в интересах крупных производителей
товаров и услуг? В правовой доктрине встречается точка зрения, которая отрицает присутствие
т.н. потребительского экстремизма. В основе
такой точки зрения лежит практика по спорам о
защите прав потребителей. Из года в года наблюдается высокий процент удовлетворенных исковых требований по первой категории дел о защите
прав потребителей, о чем свидетельствует судебная статистика. С точки зрения науки сам термин
«потребительский экстремизм» вызывает
споры, да и статистика, как говорят, вещь
упрямая. В данном ключе возникает вопрос: есть
ли зависимость наличия проблемы от количества
спорных ситуаций, которые возникают на практике? Существенное количество казусов может
являться неоспоримым доказательством существования правовой проблемы? В.А. Белов заме-
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чает: « Проблемная для юридической науки ситуация проявляет себя, как правило, в каких-то конкретных единичных случаях (казусах), попытка
описания и решения которых при помощи известной системы научных юридических категорий оказывается вовсе не успешной (безрезультативной),
либо полученный результат не может быть вписан
в эту систему без того, чтобы не сделать ее внутренне противоречивой, либо, наконец, этот
результат не может быть реализован в рамках
наличной
социально-политической
системы
общества3 ». Учитывая сказанное, можно сделать
вывод, что критериями для юридической проблемы можно определить следующие:
a) Невозможно описать при помощи, известных в настоящее время, юридических категорий;
б) Невозможно внедрить результат описания
в какую бы то ни было систему юридических категорий без факта возникновения противоречий;
в) Невозможно реализовать результат описания проблемы в рамках действующей социально – политической системы общества .
Если принимать данную систему критериев
как оценочную, то при наличии хотя бы одного из
вышеозначенных признаков проблема уже существует, а количественный фактор не играет никакой роли в этом случае, поскольку высокой процент удовлетворения исковых требований в сфере
защиты прав потребителей не говорит об отсутствии проблемы злоупотребления со стороны
потребителей своим правом.
По нашему мнению любая попытка описать
злоупотребления права во зло с употреблением
обычных юридических подходов изначально обречена на неудачу по следующим причинам:
a) Злоупотребление правом в его традиционном понимании не есть типичное правонарушение, ведь субъект, злоупотребляющий своим правом, с самого начала действует на основании принадлежащего ему правомочия, а выходит за пределы правоосуществления только в процессе
реализации этого правомочия;
б) Злоупотребление правом не является легититмным поведением. При злоупотреблении правом наносится ущерб охраняемым
законом интересам;
в) В настоящее время и общество, и государство не воспринимают не трактуют недобросовестное поведение потребителей в качестве
угрозы современному правопорядку, и видится
проблематичной реализация описания злоупотребления потребителем при использовании его
права в границах действующей социально-политической системы общества;
г) Сложность определения содержательной
сущности рассматриваемого явления не оставляет возможности реализации результатов иссле-

дования в теории либо концепции без возникновения противоречий.
Законодательство о защите прав потребителей имеет свое начало около тридцати лет назад,
но и сегодня потребительские отношения рассматриваются исключительно как средство для решения задач в области формирования национальной
политики государства в области защиты прав
потребителей, а так же недопущения нарушения
прав потребителей, создания дополнительных
гарантий для потребителей. В такой модели не
существует идеи ограничения прав и действий
потребителя, даже когда они явно выходят за
рамки правоосуществления.
На основе вышесказанного можно сделать
вывод, что злоупотребление правом потребителем несомненно есть проблема, поскольку отвечает всем критериям научной проблемы.
Приведем распространённый пример злоупотребления потребителем своими правами,
товар заведомо приобретается без намерения его
использовать в качестве собственности, и после
непродолжительного времени пользования покупатель возвращает её продавцу с требованием
возврата уплаченных денег. Потребитель аргументирует свои требования пунктом 2 статьи 25
Закона РФ № 2300-1 и тем, что вещь не подошла
по размеру, расцветке, габариту или фасону.
Иной пример указан в Определении Верховного суда РФ от 25.09.2018 г № 93-КГ18-2.
Согласно Определению недобросовестными признаются деяния потребителя, препятствующие
передаче товара на проверку продавцу, если
имеет место спор о причинах возникновения недостатков. Такие деяния не оставляют шанса продавцу удостовериться в том, что выдвинутые требования покупателя в части ненадлежащего качества товара имеют основания. Означенная позиция Верховного Суда имеет существенное
значение, поскольку в Законе РФ № 2300-1 прямо
не определены обязанности покупателя в части
передачи покупателем товара на проверку продавцу, но фиксирована обязанность продавца
принять товар на такую проверку. Помимо прочего, практика указывает на случаи, когда потребитель намеренно медлит с подачей судебного
иска, имея цель увеличить неустойку за неисполнение продавцом (исполнителем, изготовителем)
своих требований, предъявленных в досудебном
порядке. Подобное деяние также должно быть
расценено, как злоупотребление правом.
Причины возникновения злоупотреблений
разнообразны: такие недостатки законодательства, как пробелы, коллизии, абстрактный характер правовых норм, низкая правовая культура и
прочие. Одна из причин имеет свое начало в псиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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хологии субъектов, когда они в заботе о собственных интересах забывают (или не хотят помнить) о
необходимости учитывать интересы других. В различных источниках приводятся причины, присущие лишь этому виду недобросовестного поведения: недостаточная правовая грамотность предпринимателей, некомпетентные заявления в СМИ
о том, что клиент всегда прав, а также лояльность
судей к потребителям. По мнению В.Н. Сусликова
и В.В. Богдан в законе о правах потребителя
отсутствуют положения об ответственности и обязанностях потребителя, что способствует возникновению злоупотреблений со стороны потребителей и основной мерой борьбы с такими действиями послужит модернизация закона. Такой вывод
логичен. Но на наш взгляд в первую очередь необходимо закрепить в законе само определение
«злоупотребление потребителем правом». Закрепление такой нормы будет демонстрировать отрицательную позицию законодателя к недобросовестным действиям потребителей, его решимость
оказывать противодействие такому роду явлений.
Данное действие будет иметь не столько регулятивное, сколько превентивное значение.
В статье 10 ГК РФ перечислены следующие
формы злоупотребления правом:
a) Шикана (осуществление гражданских
прав исключительно с
намерением причинения вреда другому
лицу);
б) Обход закона с противоправной целью;
в) Использование своих гражданских прав с
целью ограничения
конкуренции;
г) Злоупотребление доминирующим положением на рынке .
Данный список можно считать открытым,
поскольку формы злоупотребления правом имеют
субъективный характер, т.е. форма их проявления
в зависит от цели участника: ограничения конкуренции, причинения вреда другому лицу или
достижения иной цели посредством использования несовершенства закона.
В.А. Анисимов отмечает, что злоупотребление правом в отношениях с участием потребителей является средством для достижения желаемого экономического результата для недобросовестного потребителя и обладает своей спецификой,
а причинение убытков контрагенту – неизбежное
следствие такого нарушения. По его мнению
шикана, обход закона с противоправной целью не
типичны для злоупотреблений потребителем
своим правом.
Согласно Закона РФ № 2300-1: «Потребитель - это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приоб-

ретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности». Указанное определение, закрепленное
законом, означает, что цель вступления потребителя в отношения с предпринимателем, будь то
продавец, исполнитель работ или производитель
товара - реализация семейных, бытовых или личных потребностей, а не извлечение дохода. Когда
гражданин приобретает товар (услугу, работу) в
целях коммерции, на такие отношения законодательство по защите прав потребителей не распространяется. Именно такому подходу надлежит
быть в основе понимания механизма защиты
субъективных прав потребителя. Таким образом,
ключевой признак злоупотребления правом со
стороны потребителя – не удовлетворение личных, бытовых или семейных нужд или защита
нарушенных прав, а осуществление им правомочий в целях получения дохода или иной выгоды.
Полагаем должным Закон РФ № 2300-1
дополнить нормой следующего содержания:
«Злоупотребление потребителем правом - реализация права с целью извлечения дохода либо
иной выгоды, влечет отказ в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также
применение иных мер, предусмотренных законом».
Безусловно, полное искоренение злоупотреблений правом со стороны потребителей вряд ли
возможно, и появление такого положения в законе
явно недостаточно. Вместе с тем для формирования у граждан уважительного отношения к имеющему место правопорядку необходимо законодательно закрепить понятие злоупотребления
потребителем права с уточнением вероятных последствий для лиц, совершивших неправомерные действия. Потребители должны знать и
понимать, что преимущества которыми они обладают не могут быть инструментом для неправомерного обогащения. Изменение в Закон о правах
потребителя, предлагаемое в настоящем исследовании, будет содействовать эффективности
применения судами норм о злоупотреблении правом по делам о защите прав потребителей.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИОСОЦИАЛЬНОЙ
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Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности обеспечения криминологической безопасности в условиях развития и внедрения конвергенции биологических,
информационных, нано- и когнитивных технологий, которые при их практическом применении несут в себе значительные криминогенные риски воздействия на биосоциальную
сущность человека и влияющие на уровень безопасности. В ходе анализа раскрываются
понятия «криминологическая безопасность» и «биосоциальная сущность человека», дана
характеристика признаков защищенности личности. В заключении авторы приходят к
выводу о необходимости создания инновационных подходов способных нейтрализовать
криминогенные риски в названной сфере.
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О

дним из важных направлений в криминологии считаются вопросы криминологической безопасности, интерес
научного сообщества к которым уже почти два
десятилетия не снижается. За этот период ученые

неоднократно обращались к понятию «криминологической безопасности» [5, С. 277–281; 6, С.
104; 8 ,75; 9, С. 161–165)]. Это объясняется,
во-первых, тем, что проблемы защищенности личности, общества и государства от внешних и вну-
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тренних угроз являются основополагающими в
уголовной политики России. Во-вторых, в связи с
этим, вопрос защищенности личности при обеспечении криминологической безопасности, имеет
очень важное значение.
В условиях цифровой трансформации и с
развитием новейших технологий и их применения
в биологии и медицине, конвергенции биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий, увеличились возможности несанкционированного воздействия на биосоциальную сущность человека, в том числе и в преступных целях.
Тревогу вызывают: а) угрозы использования
современных инновационных технологий в целях
посягательства не только на права, свободы и
имущество граждан, но и на их здоровье и жизнь;
б) темпы практической реализации научных
исследований в названной плоскости заметно
опережают темпы формирования соответствующей нормативно-правовой базы. Именно этим и
обусловлена потребность в защите биосоциальной сущности человека.
При рассмотрении названных проблемных
вопросов мы обращаемся к понятию «биосоциальная сущность человека», рассматривая которое придерживаемся мнения о том, что «биосоциальная сущность человека – это неразрывная взаимосвязь биологического начала, обусловленного
процессами, проистекающими в природной среде
и социальной составляющей в человеке» [3]. И в
этой сфере следует осуществлять постоянный
контроль за уровнем криминогенных рисков,
состоянием защищенности личности, а также влиянием происходящих инновационных процессов
на биосоциальную сущность человека. Однако
для того, чтобы противодействовать этим общественно опасным явлениям необходимы инновационные подходы к защите интересов личности в
условиях внедрения и использования названных
технологий во всех сферах жизнедеятельности
человека.
Обеспечение криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации
заключается в достижении и поддержании необходимого уровня защищенности от угроз и рисков
личности, общества, государства. Более приемлемым, в аспекте нашего исследования, представляется понятие, данное М. М. Бабаевым,
который рассматривает криминологическую безопасность как «объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существенных
интересов личности, общества и государства от
преступных посягательств и угроз таких посягательств, порождаемых различного рода криминогенными факторами (явлениями и процессами), а
также осознание людьми такой своей защищенности» [1, С.172]. При этом в понятии можно выделить состояние защищенности жизненно важных

интересов и состояние своей (личной) защищенности от преступных посягательств, рисков и
угроз.
Изучение вопросов защищенности личности
возможно только с использованием мониторинга,
который не только позволит выявить уровень
защищенности, но и дает возможность раскрыть
современное состояние противоправного воздействия на биосоциальную сущность человека,
определить уровень латентности такого воздействия, криминогенные риски и пр., но самое главное полученные результаты такого исследования
позволят: а) прогнозировать преступные проявления и осуществлять планирование обеспечения
криминологической безопасности в названной
сфере; б) принимать решения о внесении изменений законодательства в сфере обеспечения защищенности социальной сущности человека в случае необходимости; в) осуществлять предупредительную деятельность. Такой подход позволяет
поддерживать необходимый уровень защищенности личности и сформировать в обществе атмосферу «защищенности от криминальных угроз» [2,
С. 176].
Большое значение в этой связи имеют
результаты социологических исследований вопросов защищенности, результаты которого свидетельствуют о том, что относительно защищенности граждан в странепока не все благополучно. По
мнению экспертов граждане защищенными себя
не считают и их прежде всего беспокоит рост
социальной несправедливости (70 %), снижения
доходов (68 %) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67 %), возможных
беспорядков внутри страны (33 %), разгул преступности (33 %), и возможного обострения международных конфликтов(27 %) [6;7, С. 49], с одной
стороны. С другой стороны, они не чувствуют себя
защищенными на законодательном уровне [5].
Раскрывая особенности обеспечения криминологической безопасности биосоциальной сущности человека в условиях цифровой трансформации необходимо обратить внимание на риски.
Существует множество различных рисков, но в
настоящей статье уделено внимание одному из их
видов – криминогенным рискам. Исследуя
вопросы рискологии, М. М. Бабаев рассматривает
риски как фон «на котором разворачивается и
фактором, который определяет основные направления уголовной политики страны» [1, С.172]. При
этом автор считает, что «риски существуют везде
и всегда, включая все сферы человеческой активности, которая либо сознательно генерирует, либо
допускает возможность наступления неких опасных и вредных последствий» [1, С. 172].
Под криминогенными рисками мы понимаем
деформацию общественных отношений, которые
с большей вероятности могут привести к соверОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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шению преступлений или иных правонарушений.
Такие риски порождаются объективными процессами, происходящими в обществе. Они могут
быть различными от социально-экономических до
технических, технологичных и иных. Более того,
они присутствуют при различных видах эксплуатации (использования) человека: а) как личности (его
навыков, способностей, умений), криминальная эксплуатация труда (услуг) человека (торговлю
людьми, использование принудительного, подневольного, рабского труда). К таковым также следует
отнести преступления против нравственности,
преступления, сопряженные с использованием
изображения человека (связанные с порнографией, с нарушением законодательства о персональных данных – ст. 136,137, ст.138.1 и др.) и пр.;
б) анатомической структуры или физиологических
свойств человека (при суррогатном материнстве,
трансплантации, использование человека для проведения незаконных биомедицинских или научных опытов, понуждение беременной женщины к
аборту в целях использования эмбриональных
тканей (материалов) для изготовления, например,
лекарственных препаратов или проведения экспериментов, и др.); в) эксплуатация биометрических персональных данных человека, в том числе
и генетические, и др.
Имеют место и криминогенны риски в отношении персональных данных (в том числе биометрических). Известно, что идентифицировать личность можно с помощью отпечатков пальцев,
голоса, образа лица, радужной оболочки глаз,
состава ДНК. Однако незаконное их распространение в пространстве или передача третьим
лицам несет в себе криминальный потенциал.
Обостряется эта проблема еще и тем, что недостаточно отработаны механизмы защиты персональных данных.
Второй момент, на который следует обратить внимание, это диагностика и редактирование
генома человека в России, то есть речь пойдет о
генной инженерии, которая может воздействовать
на трансформацию как в целом, так и на отдельные части человеческого организма. Уже неоднократно рассуждали на страницах научных изданий
о положительных и отрицательных сторонах
использования и редактирования генома человека, воздействие на эмбрион человека, а также
сообщалось о создании полного синтетического
генома человека [4] с использованием такой технологии как CRISPR3 и проекта HGP-write. Так,
например, «методы, основанные на использовании системы CRISPR/Cas9, могут эффективно
применяться для редактирования геномов культивируемых стволовых клеток. В частности, применение систем редактирования геномов позволяет
исправлять точечные мутации в клетках, полученных от больных» [8, С. 34–35; 11]. В связи с этим
возникает много вопросов, касающихся жизни и

здоровья лиц, которые соглашаются на редактирование и внедрение в свой ДНК материала, который генерируется вне организма и вопрос как он
себя поведет в организме человека до конца не
изучен.
Можно приводить массу примеров относительно редактирования генома человека, внедрения и использования экзоскелетов и т. п., но при
этом нельзя забывать о том, что в каждом конкретном случае появляются новые виды криминогенных рисков, которые требуют новых подходов в
обеспечении криминологической безопасности
биосоциальной сущности человека. В связи с
этим необходимо «создание соответствующих
механизмов нормативно-правового, информационного, организационного, методологического
обеспечения этого вида деятельности» [7, С. 40] .
В том числе: 1) внесение изменений в ряд законодательных актов, в их числе Законы Российской
Федерации «О трансплантации органов и (или)
тканей человека», «О государственной геномной
регистрации в Российской Федерации»; «О персональных данных», в том числе коррективы в законодательство о защите чести, достоинства и деловой репутации в части криминализации отдельных
вариантов использования изображения человека,
не связанного с порнографией и др.1; б) определение правового регулирование: статуса эмбриона,
суррогатного материнства; в) социально-обосновать криминализацию отдельных видов деятельности, изменяющих физические свойства человека (создание киборгов,биологических организмов, содержащих механические или электронные
компоненты); г) внесения изменений в российское
уголовное законодательство, в части касающейся
защиты биосоциальной сущности человека.
Таким образом, одним из направлений деятельности по обеспечению криминологической
безопасности биосоциальной сущности человека
должно статьнормативно-правовое регулирование исследуемого вида, разработка эффективных
механизмов выявления и пресечения посягательств на биосоциальную сущность человека и
предупредительного воздействия, способных своевременно реагировать на изменения криминальной обстановки, криминогенного фона, а также
разработка новых подходов к виктимологической
профилактике.
1
О трансплантации органов и (или) тканей человек»: федер. закон от 22.12.1992 N 4180-1 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс» (Дата обращения:18.07.2022); О
государственной геномной регистрации в Российской
Федерации: федер. закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы
«ГАРАНТ «(Дата обращения:18.07.2022); О персональных данных: федер. закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой
системы
«КонсультантПлюс»
(Дата
обращения:18.07.2022).
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Annotation. Goal: to study the current state, problems and prospects for the development of
the free legal aid system in Russia. The importance of providing legal assistance as an independent
guarantee of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, as well as making it possible to
obtain qualiﬁed legal services, is noted.
Methodology: built on a combination of theoretical and empirical general scientiﬁc research
methods and speciﬁc scientiﬁc methods: analysis, synthesis, induction, deduction and comparison,
as well as questionnaires.
Conclusions: The results of the studies indicate that the lack of awareness of the population
about the possibilities of legal support, and sometimes legal illiteracy, lead to the fact that many are
afraid to seek free legal assistance.
Scientiﬁc and practical signiﬁcance: the results of a study on the attitude to free legal assistance of the younger generation make it possible to formulate some practical recommendations in
the ﬁeld of work to improve the level of legal culture and literacy of the population.
Key words: free legal assistance, legal support, legal advice, legal literacy, student surveys.

В

современных реалиях юридическая
помощьявляетсянеобходимым
элементом механизма обеспечения прав и
свобод. Государство выполняя социальную функцию в том числе через обеспечение доступности
бесплатной помощи квалифицированным специалистом-юристом отдельным категориям физических лиц таким как малоимущим и иным социально незащищенным гражданам. Данный перечень лиц минимален. В настоящее время многими
гражданами отмечается негативное отношение к
бесплатной юридической помощи, которая предлагается (а иногда даже и навязывается) россиянам.
На сегодняшний день бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011
№324-ФЗ, который устанавливает основные
гарантии реализации права граждан Российской
Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской
Федерации, организационно-правовые основы
формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. Координацию
реализации указанного закона осуществляет
Министерство юстиции Российской Федерации.
На сайте данного федеральный орган исполнительной власти можно найти список организаций,
оказывающих бесплатную юридическую помощь
(https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovayainformaciya/spisok-centrov-besplatnoj-yuridicheskojpomoshi/).
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи выступают:
- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;

- органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные им
учреждения;
- органы управления государственных внебюджетных фондов; государственные юридические бюро [6, ст. 15 и 22].
Помимо перечисленных участников, в соответствии с действующим законодательством,
могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической
помощи:
- адвокаты;
- нотариусы;
- другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь.
Участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи могут выступать негосударственные центры бесплатной юридической помощи и юридические клиники образовательных организаций, к ним также можно отнести студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро.
В соответствие со ст. 6 указанного Закона
можно выделить следующие виды бесплатной
юридической помощи:
- правовое консультирование как в устной,
так и в письменной формах;
- оказание услуг по составлению доверенностей, договоров, претензий, заявлений, жалоб,
ходатайств, ответных писем и других юридических
документов;
- представления интересов доверителя в
судах, в прокуратуре, в правоохранительных органах, в организациях и т.д.
Согласно разработанной Концепции регулирования рынка профессиональной юридической
помощи существуют ряд причин, влияющих на
низкое число обращений за юридической помощью, это: получение потребителями юридических
услуг низкого качества и существующее регулироОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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вание адвокатской деятельности [3]. В данной
Концепции затронуты вопросы современного
состояния рынка юридических услуг, а также
опыта отдельных иностранных государств в сфере
регулирования профессиональной юридической
помощи. Помимо этого, в Концепции подробно
описаны механизмы реализации и определены
этапы ее реализации. Третий этап реализации
Концепции будет закончен в конце 2022 года,
который должен обеспечить переход в адвокатуру
всех заинтересованных представителей юридического сообщества, а с 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях вправе
будут осуществлять только адвокаты, а также
юристы, осуществляющие профессиональную
деятельность по трудовому договору в составе
подразделений организаций.
Базируясь на положениях Концепции, можно
определить главную задачу, которая строится на
формировании единой правовой основы предоставления юридических услуг в нашем государстве. Для этого необходимо повысить уровень
юридической защит, совершенствовать институт
адвокатуры, создавать условия для недопущения
низкоквалифицированных юристов к оказанию
юридических услуг и условия исключения из профессии недобросовестных консультантов, а также
сформировать систему профессиональной правовой (юридической) помощи, отвечающей общепризнанным национальным и международным
стандартам.

В связи с вышеизложенным актуальным становятся несколько вопросом. Первый - кто сегодня
нуждается в получении бесплатной юридической
помощи? Ответ на этот вопрос нам смогли дать
респонденты участвующие в опросе. В опросе
приняли участие более 100 человек разного возраста, которые выделили несколько основных
категорий – малоимущие, инвалиды, многодетные
родители, безработные и пенсионеры. Второй
вопрос - нуждается ли молодежь нашей страны в
юридической помощи и как относится к существующей организации правовой поддержки населения?
С целью выявления потребностей у молодежи в правовых консультациях в 2021 году был
проведен опрос. В ходе опроса было обработано
100 заполненных анкет. В опросе участвовали студенты 1 – 3 курсов различных московских вузов.
В анкете первый вопрос был связан с необходимость получения юридической услуги.
Респондентам было предложено отметить,
насколько часто они или члены их семьи обращаются за юридической консультацией. Как свидетельствуют результаты опроса (рисунок 1) почти
42% - никогда не обращались к юристу; 24% –
редко; 34% – в случае необходимости, а у 3% нет
такой необходимости, так в семье есть юрист. Как
мы видим из опроса большинство все-таки нуждается в получении юридической консультации –
помощи в сфере применения действующего законодательства.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос о необходимости обращения за помощью в
юридическую консультацию (в % от общего числа опрошенных)
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При указании причин обращения за юридической консультацией как правило респондентов
волнуют вопросы с покупкой-продажей квартиры,
загородного дома, земельного участка и другой
недвижимости. Наглядным подтверждением сказанному могут служить результаты опроса, так на

первом месте оказались вопросы, связанные с
недвижимостью (41%), затем 22% – личные проблемы в семье, на работе, а на третьем месте
(13%) стоят вопросы знания своих прав, обязанностей и ответственности (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о причинах обращения за помощью в юридическую
консультацию (в % от общего числа опрошенных)

Далее участникам опроса было предложено
определить необходимость существования юридического консультирования. Так 77% опрошенных утверждают, что помощь профессионалов

просто необходимо; 14% – считают, что не всегда,
можно самим с помощью интернет ресурсов все
выяснить и 8% – указывают на отсутствие такой
необходимости (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос о необходимости существования юридических
консультаций (в % от общего числа опрошенных)
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Если сравнить опросы в 2014 году и в 2021
году, то результат разительно отличается. Так в
2014 году мнение опрошенных относительно
видов/форм консультирования (рисунок 4) было
таковым: 38% респондентов настаивают на непосредственном общении с юристом; 23% – допускают возможность консультирования с помощью
сети Интернет (в том числе и онлайн-консультации); 27% – предпочитают анонимное консультирование, а 39% хотят получать правовую поддержку разными способами. Малое количество
выборов получили следующие ответы: консульта-

ции только по телефону (8%); по электронной
почте (5%); письменные консультации (4%). И в
соответствии с предыдущими ответами (никогда
не обращались к юристам за советом) правомерен ответ: не знаю (3%). [1]
В период коноравирусной инфекции с 2020
по 2022 годах ситуация изменилась, процент
респондентов, желающих получить онлайн юридическую консультацию увеличился. И на сегодняшний момент преобладающее большинство
респондентов заявляют о готовности получения
онлайн консультации.

Рисунок 4. Предложения респондентов по улучшению организации работы
юридической консультации (в % от общего числа опрошенных)

На вопрос «Как вы будете искать (выбирать)
специалиста в сфере права, оказывающего консультирование в случае необходимости?» 61%
респондентов ответили, что с помощью Интернета; 58% – с помощью друзей / знакомых; 29% – с
помощью близких родственников и всего 1% – с

помощью телефонного справочника (рисунок 5)
[1]. В начале 2022 году почти 80% респондентов
заявили, что поиск юриста будут осуществлять с
помощью Интернета, в том числе через социальные сети.
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос о поиске необходимого специалиста для
консультирования (в % от общего числа опрошенных)

Опрос респондентов указывает на доверие к
юристам (64%), 29% иногда доверяют советам
юристов, отсутствует доверие у 7 % и 2% консуль-

тируются у нескольких юристов по одному и тому
же вопросу (рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: «Доверяете ли Вы советам юристов из юридической
консультации?» (в % от общего числа опрошенных)
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Для выявления специальных компетенций,
уровня профессионализма юриста респондентам
опроса было предложено оценить уровень знаний
и умений, навыков юристов, а также их квалификацию.Около половины 45,7% оценили знания и
подготовку на четыре балла; 18% на три балла;
6,7% присвоили высший балл (пять баллов); почти
5% указали на отсутствие знаний (два балла), а
22,8% выбрали ответ «не знаю». Так как непрофессионалам в данной отрасли произвести полноценную оценку компетенции юриста сделать
невозможно.
По результатам проведенного опроса 2021
года можно сделать вывод о положительном отношении молодежи к юридическому консультированию.
Таким образом, юридическая помощь представляется большинству необходимой, а юристы

в большинстве случаев заслуживают доверия, так
как обладают достаточной компетенцией в данной
области.
В марте 2022 года был проведен несколько
иной опрос, также направленный на выявление
отношения молодежи к существующей организации юридической помощи для населения. Всего
было опрошено 142 студента 1 – 3 курсов, обучающихся московских вузов.
Первый вопрос был направлен на выявление доверия о бесплатной юридической помощи
населению и большинство респондентов (77,5%)
ответили, что не доверяют бесплатным юридическим консультациям (рисунок 7). Стоит отметить,
что из тех, кто положительно ответил на первый
вопрос (22,5%), практически все не пользовались
услугами юристов (третий вопрос проведенного
опроса, рисунок 7).

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос о доверии к предложению бесплатной
юридической помощи

Далее был задан вопрос: «Доверяете ли вы
советам юристов платных юридических консультаций?». 70,4% участников опроса сказали, что в
случае, если им понадобится юридическая

помощь, то они предпочитают обратиться за платной помощью (рисунок 8), так как они считают ее
более качественной.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
59

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос о доверии к предложению оказания платной
юридической помощи

При ответах на следующий вопрос «Обращались ли вы за помощью в юридическую консультацию?» было выявлено, что почти три чет-

верти респондентов (74,6%) никогда не являлись
клиентами юридических консультаций и не пользовались услугами юристов (рисунок 9).

Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос об обращении за юридической помощью
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Из 25,4% (36 человек), которые обращались
за юридической помощью, 22 респондента отме-

тили, что удовлетворены тем, как им была оказана правовая поддержка (рисунок 10).

Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос: «Довольны (удовлетворены) ли вы оказанной вам
юридической помощью?»

И последний вопрос касался предпочтений
молодежи при выборе юриста для оказания им
юридической услуги. Большинство участников

опроса (83,1%) предпочитают обращаться за правовой поддержкой к знакомым и проверенным
юристам (рисунок 11).

Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос о предпочтении обращаться
за правовой поддержкой к знакомым юристам
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Полученные данные свидетельствуют о том,
что молодое поколение опасается обращаться за
юридической помощью к непроверенным юристам, а также получать бесплатную юридическую
консультацию. Таким образом вопрос в том,
насколько необходима и востребована бесплатная юридическая помощь в сегодняшних условиях
приобретает все большую актуальность.
Как ранее указывалось, в настоящее время
оказание большинства услуг переводится в дистанционный (онлайн) режим, катализатором чего
стала ситуация распространения коронавирусной
инфекции.
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения выложили проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении
эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов» (ID проекта 01/01/08-21/00118799) разработанный Минюстом, в котором предлагается организовать эксперимент по оказанию бесплатной
юридической помощи с применением электронных сервисов. В рамках реализации данного нормативного правового акта создается информационная система «Правовая помощь» дляполучения
качественной бесплатной юридической помощи и
правовой информации. Многие эксперты поддерживают инициативу Министерства юстиции РФ о
создании с 2022 года цифрового информационного портала «Правовая помощь».
В настоящее время в некоторых субъектах
РФ отмечается положительный результат создания эффективной система оказания бесплатной
юридической помощи, при этом есть несколько
регионов в некоторых еще отсутствует такая
система. При этом, на наш взгляд, для реализации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по
оказанию бесплатной юридической помощи с при-

менением электронных сервисов» требует значительных бюджетных затрат.
Наряду с государственной и негосударственной системами бесплатной юридической помощи
в России получило распространение такое явление, как помощь адвокатов pro bono (на благо
общества). На основе изучения опыта оказания
бесплатной юридической помощи предлагается
повышать уровень правовой информированности
населения по разным вопросам и развивать студенческое волонтерское движение, в том числе и
по оказанию бесплатной юридической помощи
(pro bono) [5].
Одной из проблем для развития системы
бесплатной юридической помощи в России является проблема правовой безграмотности населения: ведь если человек не знает, что его права
были нарушены, он и не обращается за юридической помощью.
В связи с этим интерес представляют исследования правовой грамотности россиян. В частности, обратимся к исследованиям, проведенным в
2018 и 2020 годах Аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований
(НАФИ)».
По результатам исследования 2018 года
(опрошено 1600 респондентов в 46 регионах) значение индекса правовой грамотности (сводный
показатель уровня правовой грамотности жителей, учитывающий все многообразие знаний,
навыков и установок в сфере защиты прав) россиян составило 54 пункта по шкале от 0 до 100
возможных [2]. В 2020 году (выборка 1600 человек
в 50 регионах) этот индекс составил 47 п.п. из 100
возможных, что говорит о среднем уровне правовой грамотности россиян [4].
Общий вывод, который сделали авторы проведенных исследований – это занижение нашими
соотечественниками своего реального уровня
правовых знаний, что говорит о неуверенности в
имеющихся знаниях (рисунок 12) [2, 4].
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Рисунок 12. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили уровень своей правовой
грамотности, то есть знания Ваших прав и того, как их защищать в повседневной жизни? (в % от всех
опрошенных)» [2, 4]

Также по результатам исследований было
отмечено стихийное повышение россиянами
своей правовой грамотности.
Обобщая результатов проведенного исследования можно предложить рекомендации по
повышению уровня правовой культуры и правовой
грамотности населения:
− просветительская деятельность (например, проведение открытых лекций);
− пропаганда (например, распространение
правовых знаний в СМИ);
− правовое обучение;
− самообучение/самовоспитание;
− правовое воспитание.
Данные рекомендации не новы и просты в
реализации, но оказываются очень действенными
на практике, если их реализовывать продуманно,
организованно и систематически.
Базируясь на вышеизложенных положениях,
следуетотметить, что право каждого человека на
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи требует определенного уровня
ее организованности. Огромные потоки информации, ее доступность людям разных возрастов
через различные средства массовой информации
и сеть Интернет являются особенностью современной ситуации развития нашего общества с
одной стороны, а с другой – не всегда контролируемое и предсказуемой воздействие этих потоков
информации на людей, что зачастую мешает правильно расставить приоритеты и разобраться в

достоверности получаемой информации. В связи
с этим необходимо вести постоянную работу по
повышению правовой грамотности населения,
чем уже многие и образовательные организации,
и некоммерческие организации, и профессиональные юридические образования занимаются.
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Н

ачиная с 14 июля 2007 года, Министерство юстиции РФ формирует Федеральный список экстремистских материалов (далее – Список). В него включаются
материалы, признанные экстремистскими в судебном порядке. Сначала он включал в себя 14 пунктов. Однако при обновлениях (а они происходят
несколько раз в году) по состоянию на август 2022
г. Список содержит уже 5304 пункта [1].Определение «Федерального списка экстремистских материалов» дано в Федеральным законе «О противодействии экстремистской деятельности» № 114ФЗ от 25 июля 2002 г. [2]
В частности, под ними понимаются «…предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к

осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие илиоправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы» [2].
Также к экстремистской деятельности относятся (рисунок 1):

Рисунок 1 – Материалы, относимые к экстремистской деятельности [2]

Дополнительно правовые вопросы формирования Списка регулируются в следующих нормативных правовых актах:
1) Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) [3], в статье 20.29 которого
установлено наказание за «массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения материалов, включенных
в опубликованный список».
2) Уголовный кодекс РФ, в котором регулируются те виды деятельности, которые признаются
экстремистскими, и устанавливается вид и размер
наказания за их осуществление (ст.ст. 280, 282)
[4].
3) Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28 июня 2011 г. [5] где определено, что судам
нужно доказательно мотивировать непосредственно экстремистские мотивы у экстремистских
преступлений.
Одной из проблем при формировании Списка является установление типа информации, к
которому необходимо отнести определенную

запись в нем. В частности, много вопросов вызывает распределение категории «материал». В
Списке отсутствует четкая классификация содержимого, так как запись формулируется на основе
решения суда. Категория «материал» достаточно
объемна и включает в себя разнообразную информацию, в частности: видеофайл, изображение,
текст, аудио, разнообразные комментарии, фрагменты текста. Также к этой категории записей
можно причислить информацию, которую нельзя
причислить к иной категории, либо которая включает в себя несколько видов информации, например, текстовые фрагменты, комментарии к публикациям, части комментариев, статусы в социальных сетях и все, что нельзя распознать и классифицировать [6, с.433].
Видеофайлы представляют собой всю видеопродукцию, в том числе материалы на носителях, фильмы, видеоролики, размещенные в социальных сетях, на видеохостингах [7].
Кроме того, в Список включены следующие
категории материалов (рисунок 2):
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Рисунок 2 – Категории материалов, включаемые в Список

На рисунке 3 показана статистика обновления Списка по годам.

Рисунок 3 - Статистика обновления Списка по годам
Анализ статистики по годам позволяет прийти к выводу о неравномерности роста числа
записей. Так, если в 2013 году в Список было
добавлено 2179 записей, то в 2022 — уже 5304 (в

2,5 раза больше). «Лидером» по количеству записей является 2016 год, в течение которого Список
увеличился на 786 пунктов. Отметим достаточно
существенный скачок в увеличении Списка в 2015

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
67

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
году — было добавлено 658 пунктов, тогда как в
2014 – 382.Таким образом, на сегодняшний день
сформирована существенная нормативная база,
которая должна как узаконить, так и поддерживать функционирование механизма, составляющего правовую основу формирования и деятельности Списка, тем самым обусловливая его
эффективность.

Между тем, практика выявила ряд проблем.
В частности, эксперты [8] обращают внимание на
то, что «Список на сегодняшний день нельзя рассматривать как действенный правовой инструмент. Последующее его функционирование обусловит возникновение новых проблем». Они отмечают целесообразность отказа от данного инструмента ввиду его недостаточной эффективности и
приводят следующие аргументы (рисунок 4):

Рисунок 4 – Аргументы в пользу отказа от существующего Списка

Обозначим ряд правовых проблем при формировании Списка, которые имеются на сегодняшний день.
1) Определение момента наступления ответственности за распространение экстремистских
материалов. По общему правилу, она должна
наступать с момента вступления в силу судебного
решения. Между темузнать о нем очень зачастую

не представляется возможным. Более того, включение материалов в Список происходит не сразу
после вступления в силу судебного решения, а
может длится от месяца до года. Ответственность
наступает с момента включения материала в Список, и он официально публикуется дважды – на
сайте Министерства юстиции РФ и в «Российской
газете». При этомна странице Минюста нередко
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включаются разнообразные дополнения, в том
числеисключение того или иного пункта из Списка, в то время как в «Российской газете» содержатся лишь пополнения в реестре.
2) До сегодняшнего дняне отработан механизм исключения из Списка тех материалов, по
которым судебное решение об их включении в
Список было отменено.
3) Много вопросов вызывает практика признания экстремистскими листовок, обладающих,
как правило, местной областью распространения
и обусловленных определенными событиями.
Несмотря на агрессивность их содержания, признавать их экстремистскими не представляется
целесообразным, поскольку маловероятно, что
они будут издаваться в дальнейшем.
4) Действующее законодательство содержит
запрет на массовое распространение запрещенных материалов. Однако воспрещения на передачу иному лицу единичных экземпляров нет, в
том числе отсутствует запрет на их хранение. При
этом не ясно, что законодатель подразумевает
под«массовым распространением», ибо отсутствует понимание относительно конкретики количества, при котором возникает «массовость».
Также непонятно, как расценивать ситуацию
открытого доступа кматериалу, даже имеющемуся
в единственном экземпляре, например, на вебсайте или в библиотеке.
Кроме того, проблемными остаются вопросы
доступа исследователей к материалам, признанным экстремистскими. Предполагаемое ограничение доступа к таким материалам в библиотеках
непосредственно
противоречит
положениям
Федерального закона «О библиотечном деле» от
29.12.1994.
5) К вопросу об использовании Списка в глобальной сети. С одной стороны, установлен
запрет на интернет-ресурсы, не существующие
уже долгое время, с другой – при внесении сайтов
в Список допускаются ошибки в их электронных
адресах (URL). Тем самым запрет не имеет
смысла, поскольку запрещаются несуществующие интернет-ресурсы.
6) Представляется нецелесообразнымпризнание экстремистскими агрессивных высказываний на форумах, так как наличие таких высказываний вызвано локальными факторами, и в таком
случае не усматривается их дальнейшее тиражирование, против которого и направлен Список.
Также являются спорными вопросы относительно
идентификации файлов из личных ПК отдельных
граждан, так как они, как правило, могут иметь
наименования, которые понятны лишь самому
автору [8, с. 23].
Следует отметить, что эффективность
самого Списка достаточно сомнительна ввиду

отсутствия неопровержимых фактов того, что
публикации в нем наименований книг и фамилийавторов, наименований музыкальных групп,
исполненных ими песен и текстов последних,
непосредственно прекращают их распространение. Наоборот, появление тех же материалов спустя достаточно долгий срок, по нашему мнению,
может расцениваться как доказательство того, что
попадание в Список вызывает популяризацию
некоторым указанным в реестре пунктам. Также в
качестве правовой проблемы формирования Списка можно выделить недоработанность механизма запрета материалов, которая влечет за
собой многочисленные несообразности и обусловливает стремительный рост пунктов Списка.
Поэтому ориентироваться в нем достаточно
сложно, усвоить содержание большей части пунктов тоже непросто. При этом значительное количество запрещенных материалов до сих пор
доступны в Интернете, поэтому имеется серьезный риск их репоста [9].
Еще одним правовым вопросом формирования Спискавыступает приведение пространных
цитат из запрещаемых материалов, в связи с чем
возникает вопрос, является или нет приведение
подобных цитат тоже экстремистским материалом. Списку не хватает как структурированности,
так и удобства подачи и размещенияинформации.
Если нужно проверить, внесен определенный
материал в Список или нет, то сделать это проблематично. Список имеет строку поиска, но по
запросу, например, «Гитлер» система результатов
не выдает.Анализ, проведенный в настоящей статье, позволяет прийти к следующим выводам.
Имеющийся формат Спискаи механизм его
формирования вызывают большое количество
вопросов. Существенной проблемой выступает
то, что зачастую в своих решениях относительно
включения того или иного материала в Список
суды допускают некорректные формулировки.
Полагаем, что этот недостатоквызван отсутствием
единообразной классификации самих материалов. Кроме достаточно массивного объема печатной продукции, которая не всегда представлена в
Интернете, в Списке имеются материалы, размещенные только в информационно-коммуникационной сети, к примеру, на страницах социальных
сетей и пр. При этом большая часть пунктов из
Списка, распространяемых в Интернете, практически не содержит адекватную информацию для
их анализа и атрибуции [10, с. 116]. Тем не менее,
несмотря на отмеченные изъяны Списка, более
действенных механизмов, демонстрирующих
нюансы политики государственных правоохранительных органов в деле борьбы с распространением экстремизма в Российской Федерации, пока
не имеется.Федеральный список экстремистских
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материалов даже с имеющимися уязвимыми местамиимеет принципиальное значение в
использовании антиэкстремистского законодательства в сфере свободы слова в Интернете,
оставаясь в нем необходимым звеном.
Список литературы:
[1] Обновление экстремистских материалов
от 12.01.2022 [Электронный ресурс] // Режим
доступа: https://lidrekon.ru/change-154 (дата обращения: 09.10.2022).
[2] О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г.
N 114-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3031.
[3] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ // Российская газета. 31 декабря
2001 г. N 256.
[4] Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст.
2954.
[5] О судебной практике по уголовным делам
о преступлениях экстремистской направленности:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 // Российская газета. 04 июля 2011 г. N 142.
[6] Пошелов П.В. Массовое распространение экстремистских материалов: проблемы практики применения статьи 20.29 КОАП РФ // В сборнике: Эволюция российского права. Материалы
XVI Международной научной конференции молодых ученых и студентов. [7] Уральский государственный юридический университет. 2018. С. 432434.
[7] Официальный сайт НЦПТИ [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ncpti.su/ (дата
обращения: 09.10.2022).
[8] Верховский А.М., Кожевникова Г.В. О
Федеральном списке экстремистских материалов
// Российский бюллетень по правам человека.
2010. № 28. С. 20-28.
[9] Сайт информационно-аналитического
центра «СОВА» [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.sovacenter.ru/directory/2015/07/
d32473/ (дата обращения: 09.10.2022).
[10] Кузьмин А.Г. Современный этап развития русского неоязычества: особенности политической идеологии и противодействие пропаганды
радикального национализма // [1] Язычество в

современной России: опыт междисциплинарного
исследования: монография / Под ред. Р.В. Шиженского. Нижний Новгород: Мининский университет.
2016. С. 114–120.
Spisok literatury:
[1] Obnovlenie ekstremistskih materialov ot
12.01.2022 [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa:
https://lidrekon.ru/change-154 (data obrashcheniya:
09.10.2022).
[2] O protivodejstvii ekstremistskoj deyatel’nosti:
Federal’nyj zakon ot 25 iyulya 2002 g. N 114-FZ //
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii.
2002. N 30. St. 3031.
[3] Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30 dekabrya 2001 g. N
195-FZ // Rossijskaya gazeta. 31 dekabrya 2001 g. N
256.
[4] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13
iyunya 1996 g. N 63-FZ // Sobranie zakonodatel’stva
Rossijskoj Federacii. 1996. N 25. St. 2954.
[5] O sudebnoj praktike po ugolovnym delam o
prestupleniyah ekstremistskoj napravlennosti: Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj
Federacii ot 28 iyunya 2011 g. N 11 // Rossijskaya
gazeta. 04 iyulya 2011 g. N 142.
[6] Poshelov P.V. Massovoe rasprostranenie
ekstremistskih materialov: problemy praktiki primeneniya stat’i 20.29 KOAP RF // V sbornike: Evolyuciya
rossijskogo prava. Materialy XVI Mezhdunarodnoj
nauchnoj konferencii molodyh uchenyh i studentov.
[7] Ural’skij gosudarstvennyj yuridicheskij universitet.
2018. S. 432-434.
[7] Oficial’nyj sajt NCPTI [Elektronnyj resurs] //
Rezhim dostupa: https://ncpti.su/ (data obrashcheniya: 09.10.2022).
[8] Verhovskij A.M., Kozhevnikova G.V. O Federal’nom spiske ekstremistskih materialov // Rossijskij byulleten’ po pravam cheloveka. 2010. № 28. S.
20-28.
[9] Sajt informacionno-analiticheskogo centra
«SOVA» [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa:
http://www.sovacenter.ru/directory/2015/07/d32473/
(data obrashcheniya: 09.10.2022).
[10] Kuz’min A.G. Sovremennyj etap razvitiya
russkogo neoyazychestva: osobennosti politicheskoj
ideologii i protivodejstvie propagandy radikal’nogo
nacionalizma // [1] YAzychestvo v sovremennoj
Rossii: opyt mezhdisciplinarnogo issledovaniya:
monografiya / Pod red. R.V. SHizhenskogo. Nizhnij
Novgorod: Mininskij universitet. 2016. S. 114–120.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
70

ÛÌÅËÎÁÐÏ ÈÐÎÒÅ ÀÂÐÏ
DOI: 10.24412/2076-1503-2022-9-71-73
NIION: 2018-0076-9/22-960
MOSURED: 77/27-023-2022-9-1158

КОВАЛЕВ Сергей Викторович,
преподаватель кафедры
профессиональной подготовки
Восточно-Сибирского института
Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
е-mail: mail@law-books.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Аннотация. В статье рассматриваются различные взгляды на понятие и происхождение федерализма в Российской Федерации. В статье проводится анализ современных
проблем федеративной формы устройства Российской Федерации, раскрываются их причины. Рассматриваются проблемы, возникающие при реализации принципа самостоятельности субъектов РФ при организации системы органов государственной власти субъектов РФ и при их функционировании. Автор делает вывод о том, что в настоящее время
Россия не является «классической» федерацией, тяготеет к сильному центру с минимальной самостоятельностью регионов.
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О

дним из устоев конституционного
строя современной России, фундаментальных принципов её организации, является федерализм. Провозглашая Россию федеративным государством, Конституция
1993 года определяет её федеративную модель.
В правовой науке традиционно выделяются два
вида федераций: конституционные, создающиеся
в результате принятия конституции, и конституционно-договорные, основой которых выступают и
принятие конституции, и предшествующий её принятию договор между субъектами федеративных
отношений. Российская Федерация относится к
числу конституционных федераций, так как характер федеративного устройства страны определяется исходя из действующей Конституции. Федеративный договор не учреждает нового государ-

ства, а закрепляет перераспределение предметов
ведения и полномочий между федеральными
органами власти и органами государственной власти субъектов [1, с. 40]. Но существует точка зрения, согласно которой Российская Федерация
относится к конституционно-договорным федерациям. Среди основных аргументов сторонников
данной точки зрения можно выделить указание на
то, что федеративный договор был заключён до
принятия настоящей конституции, а часть его
положений была инкорпорирована в Конституцию
Российской Федерации 1993 года, которая определили федеративный договор как один из источников правового регулирования федеративных
отношений и закрепила приоритет действия конституционных норм над положениями федеративного договора [2, с. 105]. Авторы данной концеп-
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ции ссылаются на статьи 4,11,15 главы 1 и абзац 4
части 1 Заключительных и переходных положений
Конституции Российской Федерации. Исходя из
данной точки зрения, один из путей сохранения
Российской Федерации представляет собой договорно-конституционное закрепление ассиметричного положения страны [3, с. 65].
Федерализм- форма территориальной организации государства, обеспечивающая децентрализацию власти посредством её распределения
между федерацией и субъектами федерации,
имеющими равный политико-правовой статус [4,
с. 13]. Субъекты федерации, государственные
образования, обладающие юридически определённой политической самостоятельностью, имеют
ряд признаков государства, к которым относятся,
например, право на взимание региональных налогов, но при этом не являются суверенными.Действующей Конституцией РФ право одностороннего выхода из состава Федерации не предусмотрено [5]. Российская Федерация обеспечивает
целостность и неприкосновенность своей территории, поэтому субъекты федерации по определению не могут обладать суверенитетом.
Федерализм в России представляет собой
уникальное явление, не уподобляющееся иностранным федеративным государствам. Это обусловлено, в первую очередь, историческими особенностями. Существует несколько точек зрения
на развитие федерализма в России. Некоторые
ученые считают, что его развитие было начато
ещё в Древнерусском государстве, и выражалось
это в делении территории государства на княжества, которые имели свои системы управления,
вече в Новгороде и единоличная власть в Москве,
например. Данная точка зрения подвергается критике, так как федерализм закрепляет за собой
возможность самостоятельности, но не исключает
зависимость субъекта от единого центра, а в
Древнерусском государстве не прослеживаются
признаки единого государства, что проявляется в
разных законах, действующих на разных территориях, как например Псковская грамота в Пскове,
Новгородская судная грамота в Новгороде, что
однозначно свидетельствует о том, что в Древнерусском государстве отсутствовал признак единой
системы законов, а также единой системы управления территорией [6, с. 27].
Вторая же точка зрения на историческое
формирование федерализма в России выражается в том, что федерализм начался с развития
России как централизованного унитарного государства.
Как выяснилось, проблемы российского
федерализма закономерно порождены историческими событиями и связаны с особенностями

нашего государства. Выделяются следующие
актуальные проблемы:
- Асимметрия конституционно – правового
статуса субъектов РФ (их неравноправие в правовом аспекте), что проявляется в таких чертах: 1)
провозглашение республик государствами, хотя
наличие у республик особого статуса обусловлено историческими причинами, однако республика является равноправным субъектом, не
обладающим, как и все другие субъекты, суверенитетом; 2) возможность республик принимать
свои конституции, не противоречащие Конституции РФ и федеральным законам, но другим субъектам разрешено принимать уставы; 3) конституционное право республик на установление своего
государственного языка (ст. 68 172 Конституции
РФ); 4) Возможность вхождения автономных округов в состав иных субъектов Российской Федерации и возможность областей и краев иметь в
своем составе автономный округ [7, с. 37]. Последняя черта порождает другую проблему федерализма: «матрешечную» конструкцию субъектов.;
- «Матрешечный» принцип построения некоторых административно – территориальных единиц представляет собой то, что некоторые субъекты территориально входят в состав других, но
при этом обладают самостоятельностью. Возникает противоречие. В ст. 5 Конституции устанавливается равноправие субъектов. Однако ст. 66
предусматривает вхождение автономного округа в
состав области или края. Из норм Основного
Закона следует, что область или край, в состав
которых входит автономный округ, полностью
равны в своих конституционных правах автономному округу несмотря на то, что последний является их составной частью.
- Асимметрия масштабов территории того
или иного субъекта;
- Проблема «центр – регион», подразумевающая неравномерное распределение полномочий между центром и другими субъектами РФ. Не
возникает сомнений, что в условиях колоссального различия в масштабах будут возникать трудности достижения равноправия между субъектами. Данная проблема проявляется в частом
несоответствии законов субъектов Конституции
Российской Федерации и иным федеральным
законам, что вызвано тем, что органы власти
субъектов «не поспевают» за изменениями законодательства [8, с. 46]. Также следует уделить
особое внимание неравномерности распределения федерального бюджета между регионами, что
выражается в следующей проблеме российского
федерализма;
- Экономический дисбаланс. Неравномерность распределения федерального бюджета
между регионами, а также различия по уровню
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безработицы, среднему доходу граждан. Некоторые бюджетов функционируют благодаря перераспределению налогов и сборов других субъектов. Это вызывает необходимость развития межбюджетных отношений, одним из инструментов
регулирования которых являются межбюджетные
трансферты.;
Из вышеназванных проблем возникает необходимость пересмотра и детальной проработки на
законодательном уровне регулирования деятельности органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов РФ с целью
достижения их баланса.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ НА ПРИМЕРЕ
ТОТАЛИТАРИЗМА
Аннотация. Говоря о государстве, невозможно игнорировать такой элемент его формы, как политический режим. На данный момент учёные выделяют всего два: демократический и недемократический режимы. Последний представлен авторитарным и тоталитарным. При этом большинство мнений сходится на том, что авторитаризм является
формой промежуточной между демократией и авторитаризмом, что фактически оставляет нам только два кардинально противоположных явления. Однако, что же тогда представляет из себя режим государственный и существует ли разница между этими категориями? Также перед автором стоит вопрос: если режим определяет идеология, то где её
место в этих категориях? Демократическое государство свободно от официальной идеологии, а потому все эти явления рассмотрены на примере тоталитарного государства.
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POLITICAL AND STATE REGIME ON THE EXAMPLE
OF TOTALITARIANISM
Annotation. Speaking about the state, it is impossible to ignore such an element of its form as
a political regime. Now, scientists distinguish only two: democratic and undemocratic regimes. The
latter is represented as authoritarian and totalitarian. At the same time, most opinions agree that
authoritarianism is a form intermediate between democracy and authoritarianism, which in fact
leaves us with only two radically opposite phenomena. However, what then is the state regime and
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is there a difference between these categories? The author also faces the question: if ideology determines the regime, then where is its place in these categories? A democratic state is free from ofﬁcial ideology, and therefore all these phenomena are considered on the example of a totalitarian
state.
Key words: political regime, state regime, ideology, totalitarianism, totalitarian state, fascism,
communism, corporatism.
Введение
Среди всех политических режимов наибольший интерес всегда представлял именно тоталитарный, потому как всегда интересно именно то, с
чем человек сталкивается меньше всего. Однако,
Научная разработка находится только в процессе
понимания сущности тоталитаризма и причин
прихода к нему как к режиму, потому как всё, что
нам остаётся, – рассматривать явление как внедренное и реализованное в том или ином государстве, которое мы считаем тоталитарным. Вполне
возможно, что деспотизм служил не прототипом, а
одним из видов тоталитаризма, что внедрит понятие политического режима на тысячелетия
раньше. Это и обуславливает актуальность
работы. Для того, чтобы определить разницу
между режимом политическим, государственным
и правовым (идеологическим), что и является
целью данной статьи, нами были использованы
методы анализа, абстрагирования, систематизации, синтеза, сопоставления. Также был задействован дедуктивный метод и сравнительно-правовой в контексте истории.
Основная часть
Прежде, чем начать разговор о тоталитарном государстве, необходимо понять, в чем заключается сущность рассматриваемого нами явления. В первую очередь необходимо затронуть
факт того, что термин «totalitarian» относится к
такому элементу формы государства, как режим.
Это имеет принципиальное значение, ведь раскрыть явление более полно мы сможем только
отталкиваясь от совокупности средств и методов
осуществления государственной власти в стране
[1], от количества прав и свобод, предоставленных гражданам. Однако, есть ещё один немаловажный нюанс, который необходимо учесть, прежде чем отнести тоталитаризм к режиму – определиться, к какому именно: государственному или
политическому. Всё дело в том, что на соотношение этих понятий существуют различные точки
зрения. Если рассматривать профессиональную
литературу, то понятие «политический режим» мы
можем толковать в узком и широком смысле. В
первом варианте данное понятие отождествляется с понятием «государственный режим» [2], что
даже используется в юридических источниках.
Другая же не менее распространённая точка зрения говорит нам о том, что категория политического режима шире государственного [4]. Мы исхо-

дим из той объективной истины, что расширительное понятие всегда охватывает большее количество признаков, а потому является наиболее
конкретизированным и верным. Более того, возвращаясь на уровень базового школьного курса,
мы видим, что государство является главным
институтом политической сферы [5], что apriority
не позволяет нам использовать в соотношении
категорий государство и политика знак равенства
и, тем более, отдавать преимущество охватываемой сферы первому.
Отсюда вытекает резонный вопрос: к чему
следует относить тоталитарный режим, к политическому или государственному? Если брать за
основу определение политического режима как
систему характерных для определенного типа
государств политических отношений, господствующих форм идеологии, социальных и классовых
взаимоотношений, состояния политической культуры [6], то естественно относить его именно к
нему, так как вся классификация режимов распространяется на все государства равным образом.
Более того, можно идти по менее трудному пути и
обратиться к полному названию: тоталитарный
политический режим. Но здесь сложность возникает в форме толкования, так как ей может быть
присущ и узкий смысл. Так или иначе, в последующих положениях работы тоталитарный режим
будет рассматриваться исключительно как форма
политического в широком смысле.
Исходя из вышеизложенного анализа,
теперь необходимо рассмотреть эту категорию
как вид государственного режима. Тут мы подходим к соотношению таких категорий, как тоталитаризм и тоталитарный режим. Большинство авторов юридической литературы склонны их отождествлять, однако аналогия вновь позволяет применить нам расширительный метод толкования.
По мнению автора, тоталитаризм есть не что
иное, как реализованный тоталитарный режим.
Это напоминает соотношение категорий «правопорядок» и «законность», поскольку нельзя однозначно сказать, что является первичным и предопределяющим. Тем не менее, в таком аспекте
понимания становится ясно, что тоталитаризм –
категория режима государственного, в то время
как тоталитарный режим – политического.
Однако, всё имеет свою классификацию, а
потому необходимо дать таковую на основании
критерия наличия реальных прав и свобод граж-
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дан. Все режимы мы можем разделить на два
вида: демократические и недемократические.
Последний нас интересует больше, поскольку он
в свою очередь вновь распадается на пару элементов: авторитарный и тоталитарный. Исходя из
заданного разделения, ключевое и наиболее
понятное отличие между ними состоит в степени
вмешательства государства в личную жизнь:
права первого поколения присутствуют в авторитарном, и отсутствуют в тоталитарном режиме,
особенно если затрагивать личную жизнь.
Итак, определившись с тем, в каком ключе
мы можем понимать то или иное явление, можно
переходить к определению. У различных авторов
оно также отличается, как и имеются различия в
трактовке тоталитаризма «первого» и «второго»
дыхания развития теории. Изучив основные признаки, нами было выведено практически универсальное определение: тоталитарный режим – это
такая разновидность недемократического политического режима, которая характеризуется отсутствием реальных прав и свобод граждан, наличием единой государственной идеологии и поддерживающей её жесткой цензуры, а также сосредоточением всей полноты власти в одних руках,
что обеспечивается внутренним террором. Обоснованием тоталитаризма служит принцип социального конструктивизма, который фиксирует возможность радикального преобразования общества и человека, осуществляемого с определёнными целями по определённым социальнополитическим программам. Подобная структура
государства обеспечивается «во благо единой
высшей цели», которая, как правило, имеет утопический характер [7].
Говоря о сущности правового режима не
следует забывать, что он выделился на основании классификации по объему прав. А из нашей
истории мы знаем, что его определяет государственная идеология. Социалистические взгляды
давали наибольший объем прав трудящимся, а
потому политический режим можно назвать режимом идеологическим (и отождествить с господствующей в стране идеологией). Возвращаясь к
определению сущности, под ней следует понимать совокупность понятия и признаков [8], так как
только их объективный анализ приведёт нас к
субъективному осмыслению рассматриваемой
категории.
Говоря о сущности тоталитаризма, видно,
что это именно тот режим, который не признает
естественные права человека и возвращает нас в
период диктатуры, возможно даже деспотизма.
Именно эти характеристики делают его не актуальным в современных реалиях, когда в умах
большинства держится стереотип, что прогрессивным государством может считать только демо-

кратическое. Отчасти, с этим можно согласиться,
ведь тоталитарный режим рушит многие морально-нравственные аспекты.
Для более яркой наглядности того, что представляет из себя тоталитарный режим на практике, нами были выбраны два государства, которые раскрыли его во всей полноте аспектов: СССР
(в частности эпоха Сталинизма), Италия и Германия 1933–1945 годов.
Однако прежде, чем начать сравнительный
анализ, вновь необходимо прояснить некоторые
моменты. Исходя из личного опыта автора, в
последнее время для развенчания культа величия
Советского Союза используется следующая формулировка: «СССР и фашистская Германия ничем
не отличались, а потому коммунизм и социализм
– тот же фашизм». Здесь имеет место логический
приём образования софизмов, который зачастую
происходит из-за незнания людей различий между
категориями, над которыми они рассуждают.
СССР и Германия действительно имеют множество сходств, однако это объясняется тоталитарным политическим режимом, который господствовал в обоих государствах. Естественно, что признаки и механизмы его реализации совпадут, ведь
они одинаковы для всех тоталитарных режимов
вне зависимости от стран реализации. И тут необходимо вернуться к рассуждениям, о которых мы
говорили в начале, а именно о различиях режимов государственных. Государственный же режим
в этих странах устанавливался одноимённо идеологии (или вождю, активно его продвигающим).
Таким образом, каждое государство строит свою
идеальную модель в зависимости от той утопической идеи, которая закреплена в качестве государственной, стараясь максимально приблизить
свои реалии к ней. Отсюда мы видим, что «идеал»
государственной модели у каждого свой, а методы
и способы достижения – одинаковые. Поэтому
нельзя путать идеологию с режимом, доказывая
через последнее равенство первого, хоть она и
является одним из самых главных признаков тоталитаризма.
В виду того, что родоначальником фашистской идеологии принято считать Б. Муссолини, как
феномен тоталитарного режима можно выделить
и Италию ХХ века. По сути, разница прослеживается лишь в государственных взглядах, а из этого
вытекает и необходимость применения того или
иного института тоталитаризма к гражданам. Тем
не менее, для сравнительного анализа необходимо понимать, о чём идёт речь и что собой представляло то или иное государство.
Логичнее начать с Италии, поскольку фюрер
считал себя учеником Муссолини. Дадим краткую
характеристику: государственная идеология в
рассматриваемый нами период – фашизм; госуОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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дарственный режим – корпоративизм; политический режим – тоталитаризм. Теперь о каждом чуть
подробнее.
Связь представленных категорий нам уже
известно, а потому она настолько тонка, что проводить её в обыденной речи и повседневном восприятии даже не нужно, ведь и отождествление
понятий не станет грубой ошибкой, тем более
если всё толковать в узком смысле. Характеризуя
фашистскую Италию, под термином фашизма
понимается всё и сразу: идеология, террор, внутренняя и внешняя политика. И вовсе упускается
из виду, что эти понятия должны характеризовать
другие категории. Мы считаем, что так вышло из
массовой культуры и базового представления
людей о той эпохе, когда самым «громким» словом везде считался фашизм, изначально неправильно употребленный как идея «высшей» расы.
Фашизм как идеологию характеризует: роль партии как подчинённого государству элемента,
интернациональность, стремление к становлению
великого государства (Римской Империи, отсюда
и название «fascio»), укрепление церковью своей
позиции, активная взаимная поддержка капиталистов.
Корпоративизм – это именно та внутренняя
политика, которая позволяет отнести его к режиму
государственному. В 1919–1920 годах. идеи корпоративизма формулировались очень бегло и
неясно. В программе фашистской партии, в разделе, посвященном корпорациям, фашизм объявлял о своем стремлении направить их в национальное русло. «Корпорации должны развиваться
в соответствии с двумя главными задачами: как
выражение национальной солидарности и как
средство развития производства» [9]. Сейчас же
мы имеем более понятное нам и современное
определение: корпоративизм представляет собой
политическую теорию, согласно которой элементарными ячейками общества являются определённые социальные группы, а не отдельные лица
[10]. Именно благодаря государственному режиму
идеология Италии и смогла подружиться с католической церковью, которой были близки данные
положения.
Говоря о тоталитаризме в Италии, мы имеем
в виду лишь характерные черты, такие как идеологизация и наличие вождя, из которых вытекают
все другие параметры обеспечения той идеальной модели, что была пояснена автором выше.
Отсюда можно сделать вывод, что политический
режим никак не связан с идеями, которые он
защищает.
Переходя к Германии первой половины ХХ
века, дадим схожую характеристику, чтобы видеть
принципиальные различия и проявления тоталитаризма под призмой другой идеологии и государ-

ственного режима. В частности, речь идёт об
идеях национал-социализма и государственном
режиме гитлеризма. Метод и способ реализации
(политический режим) остаются неизменными –
тоталитарными. Говоря об идеях национализма,
мы видим колоссальные различия с фашизмом, а
отсюда и с Италией. В соответствии с данной идеологией, партия стояла над государством, раса
должна быть чиста (провозглашение арийцев и
уничтожение «низших» национальностей), с церковью происходил конфликт, а капитализм порицался как связанная с евреями деятельность.
Здесь уже можно увидеть различие в действии
механизмов тоталитаризма. Если рассматривать
на примере террора, то для его основания в Германии достаточно было отличаться формой
черепа от арийской нации [11], в то время как в
Италии с его помощью обеспечивался культ Муссолини (раса не могла стать основанием для
репрессий). Интересным представляется и государственный режим. Наличие имени вождя для
его обоснования логически подводит нас к выводу
о том, что преследуемый путь Германии – не становление державы, а её формирование под властью лидера, что обусловливало в том числе и
жесткость идеологии.
Завершающим тройку представителей тоталитарного режима станет СССР. Идеология – коммунизм, государственный режим – Сталинизм,
режим – тоталитарный. Говоря о Советском социализме как форме государственного режима, следует понимать, что мы не можем его рассматривать в виду того, что его механизм его реализации
отличается от режима тоталитарного и представляет собой тоталитаризм.
Думаем, нет нужды подробно останавливаться на Советской истории и объяснять известные положения. Но именно краткая характеристика Советского Союза позволяет нам подойти к
важным выводам, полученных на основании этого
краткого сравнительно анализа:
— Все эти тоталитарные государства объединяет наличие вождя и единой партии, которая сливается с государством, а потому не
может стоять ни ниже, не выше (к вопросу о
слоганах
идеологий
национализма
и
фашизма). Однако степень реализации
механизмов тоталитаризма зависит лишь от
жесткости лидера и избранной им идеологии, ведь тоталитаризм представляет собой
ни что иное, как деспотизм, где вождь определяет как и в соответствии с чем организовывать управление государства
— Связь государственного и политического
режима показывает нам, что в 2/3 случаев
для получения понимания первой категории
достаточно объединить идеологию с именем
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—

вождя, ведь тогда мы придём к сути режима
государственного: проведение идеологии в
рамках конкретного государства в соответствии со взглядами его партийного и идейного лидера
Достигая утопические цели методами тоталитаризма, мы получаем государства, разрушающие моральные основы существования
общества

—

В научном понимании недопустимо отождествлять идеологию с государственным и
политическим режимом, несмотря на то что
черты тоталитаризма прослеживаются наиболее ярко
Для наглядного представления, что представляли собой все три рассмотренных государства при тоталитаризме, автором была составлена Таблица 1.
Таблица 1

тоталитаризм

Италия

Германия

СССР

Общие черты

Особенности

Сильная идеология, призванная создать идеальное государство

Отсутствие национализма и
стремление к величию Римской Империи

Крайний национализм
(существование единственной высшей расы)

Полное равенство
и борьба с эксплуататорскими классами

Единственная партия,
объединенная с государственным аппаратом

Партия была в большей степени общественной организацией, нежели руководящей
силой, поскольку не охватывала влиянием государственные и общественные структуры

Контроль за всеми государственными и общественными структурами

Полный партийный
контроль за всеми
проявлениями
жизни общества

Террористический контроль за обществом (особенно в области цензуры)

Неразветвленный полицейский аппарат

Полицейско-террористический контроль над всем
обществом

Большая роль гос.
органов, нацеленных на внутреннюю безопасность

Централизованное руководство экономикой

Ограничивалось разработкой
годовых планов развития

Сохранялись позиции крупного капитала

Полный гос. контроль над экономикой

Культ вождя

Был, но не достиг таких масштабов, как в Германии и
СССР

Полное обожествление
вождя

Полное обожествление вождя

Заключение
Таким образом, тоталитарное государство
наглядно раскрывает нам разницу между политическим, государственным и правовым режимами и
объясняет, почему данные категории не следует
отождествлять между собой. Такой прием применяется для удобства понимания, однако влечет за
собой вопросы не только в теории государства и
права, но и в исторической сфере.
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В

условиях цифровой экономики защита
информации является приоритетной
задачей государства. При обработке
персональных данных физических лиц необходимо принимать достаточные меры, чтобы не
допустить любые противоправные действия в
отношении этих данных, в частности, их распространение. Сложнее всего организовать защиту
электронных данных, поскольку необходимо пра-

вильно оценить тип возможных угроз и подобрать
нужный уровень защищенности данных.
Защита персональных данных предусмотрена Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» [1]. Согласно п. 1
ст. 3 данного закона под персональными данными
понимается любая информация, относящаяся к
определённому или определяемому на основании
такой информации физическому лицу (субъекту
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ПД), в том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
В соответствии со п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) - единая федеральная централизованная
информационная
система,
функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование
информации о жилищном фонде, стоимости и
перечне услуг по управлению общим имуществом
в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг
и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также
иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. ГИС ЖКХ является базой
данных, содержащей, в том числе, и персональные данные собственников помещений в многоквартирном доме [2].
Сведения, которые в соответствии с положениями Федерального закона N 152-ФЗ могут быть
отнесены к персональным данным, имеют в ГИС
ЖКХ статус документов с ограниченным доступом. Согласно пп. 12 п. 2 Приказа от 29.02.2016 г.
N 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» персональные данные подлежат размещению в закрытой части системы, если иное не
предусмотрено федеральным законом [3].
Несмотря на принятие мер для защиты персональных данных в виде размещения информации в закрытой части ГИС ЖКХ на практике возникает угроза утечки данных. Так, например, в соответствии с п. 19 раздела 10 Приказа N 74/114/пр
управляющие организации обязаны размещать
информацию о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
[3]. П. 20 Приказа Минстроя РФ от 28.01.2019 №
44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах и Порядка
направления подлинников решений и протоколов
общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах в уполномоченные

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» установил перечень обязательных приложений к данным протоколам,
которые могут содержать персональные данные.
В частности, согласно пп. «а» п. 20 Приказа №44/
пр реестр собственников должен содержать сведения о собственниках всех помещений с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при
наличии), номера принадлежащих им на праве
собственности помещений (при наличии), реквизиты документов, подтверждающих их право собственности на указанные помещения, сведения о
форме собственности в отношении каждого из
указанных помещений, сведения о площади каждого помещения и о доле в праве собственности
на такие помещения, принадлежащей каждому из
их собственников [4].
Протоколы ОСС и обязательные приложения к ним, содержащие персональные данные,
размещаются в закрытой части ГИС ЖКХ в соответствии с п. 12 Приказа №74/114/пр. При этом
собственники помещений, в которых проводились
общие собрания, имеют доступ к просмотру персональных данных, имеющихся в размещённом
протоколе таких собраний, как при просмотре
договора управления, так и при просмотре протокола. По данному вопросу служба технической
поддержки ГИС ЖКХ сообщила, что доступ к
закрытой части системы и к информации, размещенной в ней, предоставляется после прохождения процедуры идентификации и аутентификации
в единой системе идентификации и аутентификации. При этом доступ предоставляется только при
наличии подтвержденной учетной записи пользователей системы в ЕСИА. Таким образом, собственники, зарегистрированные в ГИС ЖКХ,
имеют возможность не только просмотреть чужие
персональные данные, но и распространить их
без согласия субъекта персональных данных, что
нарушает принцип конфиденциальности, предусмотренный ст. 7 ФЗ N 152-ФЗ. Кроме этого, в
силу положений ч. 2 ст. 14 ФЗ N 152-ФЗ, не допускается предоставление субъекту персональных
данных информации, содержащей персональные
данным, относящиеся к другим субъектам, за
исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких персональных
данных.
При этом исключение поставщиками информации персональных данных при размещении
обязательной информации и документов в закрытой части ГИС ЖКХ приведет к невозможности
осуществления
органами
государственного
жилищного надзора субъектов РФ контрольных
мероприятий, включая проведение проверок при
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принятии решений о внесении изменений в реестр
лицензий субъектов РФ.
Кроме этого, управляющие организации
сталкиваются с проблемой сбора персональных
данных. Порядок предоставления собственниками персональных данных в управляющие организации не урегулирован. В связи с этим, управляющие организации не собирают данную информацию, поскольку у собственников помещений в
многоквартирном доме отсутствует обязанность
её предоставления. При этом п. 19.4.1.1.2 и
19.4.1.1.3 Приказа N 74/114/пр установлена обязанность размещения в системе для управляющих организаций данной информации. Непредоставление собственниками персональных данных, дальнейшее неразмещение данной информации в ГИС ЖКХ влечет для управляющих
организаций негативные последствия со стороны
контролирующих органов ввиду неисполнения
требований законодательства.
В ГИС ЖКХ договор управления размещается в открытой части. По этой причине данный
договор требует обезличивания персональных
данных собственников. На практике существуют
ситуации, при которых сами контролирующие
органы недостаточно осведомлены о защите персональных данных и требуют их размещения в
открытой части системы. Так, в 2017 году Арбитражный суд Уральского округа рассматривал кассационную жалобу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на решение Арбитражного суда
Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по
тому же делу [5]. Закрытое акционерное общество
«Орджоникидзевская управляющая жилищная
компания» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительными решений департамента об отказе
во внесении изменений в реестр лицензий субъекта РФ. Судами было установлено, что у департамента не имелось оснований для принятия
оспариваемых решений. ЗАО заключило договор
управления многоквартирным домом, разместило
данный договор в ГИС ЖКХ в обезличенном виде,
т.е. со скрытыми персональными данными, и
направило соответствующие документы в контрольный орган. Однако Департамент посчитал,
что приказ N 368/691/пр не содержит требование
о размещении на официальном сайте договора
без персональных данных и ввиду несоответствия
электронного варианта договора и договора в
бумажной форме отказал во внесении изменений
в реестр субъекта РФ.
Таким образом, при размещении информации в ГИС ЖКХ возникает проблема распространения персональных данных собственниками

помещений в многоквартирном доме даже при
условии их размещения в закрытой части системы.
Кроме этого, законодательством не урегулирован
вопрос сбора управляющими организациями,
товариществами и кооперативами, персональных
данных, поскольку собственники не обязаны их
предоставлять и по этой причине отказываются от
их предоставления. В связи с увеличением количества информации, создания государственных
информационных систем для хранения и обработки данных, государственным органам следует
уделить особое внимание пробелам в законодательстве о персональных данных и принять
дополнительные меры для их защиты во избежание противоправных действий в отношении персональных данных.
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Аннотация. В представленной статье автор анализирует некоторые вопросы правового регулирования финансового контроля в городе Москве, эффективность его осуществления органами власти столицы. Кроме того, анализируются отдельные полномочия органов внешнего и внутреннего финансового контроля в городе Москве, положения московского законодательства в этой части. Автор путем анализа норм законодательства и
практики его применения в городе Москве делает вывод о его несовершенстве в части
регулирования финансового контроля, в том числе взаимодействия субъектов контроля
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Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные средства, Контрольно-счетная
палата Москвы, контрольно-надзорные органы, финансовый аудит.
AFANASYEVA Svetlana Anatolyevna,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor, Department of Culture of Peace and Democracy
(UNESCO Department)
Russian State University of the Humanities,
Associate Professor, Department of State and Legal Disciplines, Institute of Law
and management of the Moscow City Pedagogical University

ISSUES OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL
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Annotation. In the presented article, the author analyzes some issues of legal regulation of
ﬁnancial control in the city of Moscow, the effectiveness of its implementation by the authorities of the
capital. In addition, separate powers of external and internal ﬁnancial control bodies in the city of
Moscow, the provisions of Moscow legislation in this part are analyzed. The author, by analyzing the
norms of legislation and the practice of its application in the city of Moscow, concludes that it is imperfect in terms of regulating ﬁnancial control, including the interaction of control subjects during its
implementation on the territory of the capital, attempts to determine the main directions for further
development of legislation in this part.
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М

осква, как столица Российской Федерации, город федерального значения
и самостоятельный субъект Российской Федерации, наделена особым статусом [5, с.
169-174], а потому выступает ориентиром для
других территорий страны, в том числе в вопросах
эффективности деятельности и функционирова-

ния органов, осуществляющих финансовый контроль и в вопросах его правового регулирования.
Во времена глобальных потрясений, экономических кризисов и пандемии финансовый контроль
приобретает особую значимость [1], ведь от
эффективности его осуществления во многом
зависит обоснованность и целесообразность форОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022

84

ÎÅÍ×ÈÁËÓÏ ÎÂÀÐÏ
мирования основных направлений финансовой
деятельности государства и его территориальных
образований [6, с. 11]. Финансовый контроль в
городе Москве, выступающей финансовым и экономическим центром государства, должен в первую очередь отвечать требованиям современного
законодательства и современным условиям.
Основу правового регулирования финансового контроля в городе Москве составляют федеральные нормативные правовые акты, законы и
нормативные правовые акты города Москвы,
среди которых особое значение имеет Устав
города Москвы. Согласно Уставу города Москвы,
Московская городская Дума осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
города Москвы и постановлений Московской
городской Думы, исполнением бюджета города
Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы,
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью города Москвы [5]. В соответствии статьей 31 Устава города Москвы предварительный, текущий и последующий контроль
за исполнением бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы осуществляют
Для осуществления контроля за формированием и исполнением бюджета города Москвы,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы Московская
городская Дума создает Контрольно-счетную
палату Москвы (далее - КСП).
КСП осуществляет внешний финансовый
контроль в столице. КСП проводит оценку тенденций социально-экономического развития, эффективности бюджетных расходов и использования
государственного имущества, выносит рекомендации по созданию условий для устойчивого развития города Москвы, выявляет нарушения, недостатки и ущерб (риски их допущения), разрабатывает предложения по предотвращению и устранению проблем. Палата действует независимо, а в
сотрудничестве с проверяемыми органами и организациями в своей деятельности основывается на
принципах профессиональной ответственности,
прозрачности и открытости.
В ходе реализации своих полномочий КСП
осуществляет экспертизу проектов законов и иных
нормативных правовых актов города Москвы,
определяющих расходные обязательства города
Москвы, в том числе государственных программ
города Москвы; контроль и расследование реализации проектов города Москвы муниципальными
образованиями столицы; мониторинг и расследование законности и эффективности использования бюджетных средств и субсидий из бюджета
города Москвы; наблюдение и расследование

законности и эффективности освоения и использования средств бюджета города Москвы.
Осуществление функций внутреннего контроля возложено на Главное контрольное управление города Москвы (ГКУ). ГКУ является функциональным органом исполнительной власти города
Москвы (на правах департамента), уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, внутреннего государственного финансового
контроля, а также осуществляющим контроль за
предоставлением государственных услуг города
Москвы, функцию оценки эффективности и
результативности
деятельности
отраслевых,
функциональных и территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, государственных учреждений города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы,
функцию по организационно-аналитическому и
методическому обеспечению осуществления контроля за эффективностью и результативностью
деятельности
государственных
учреждений
города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы, ведомственного контроля
в сфере закупок, ведомственного контроля закупочной деятельности. В сегодняшней достаточно
сложной финансово-экономической ситуации
главным курсом деятельности ГКУ считается надзор за обоснованностью, отдачей и результативностью бюджетных расходов, в связи, с чем деятельность ГКУ в сфере финансового контролирования приобретает большее значение. Управление города Москвы организовывает и проводит
ревизии и иные проверки финансово-хозяйственной работы подведомственных Управлению
учреждений, в том числе аудиторские проверки
доходов бюджета города Москвы. Ежегодно, до 1
марта текущего года, в Администрацию города
Москвы представляются отчеты по внутреннему
экономическому контролю и внутреннему финансовому аудиту.
Кроме того, особая роль среди субъектов
финансового контроля в городе Москве принадлежит Департаменту города Москвы по конкурентной политике и Управлению федеральной антимонопольной службы по городу Москве, каждый
из которых имеет свои специфические функции,
отличные от функций иных органов власти. Так,
основной задачей Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве является поддержание конкурентной среды и соблюдение законодательства Российской Федерации в столице.
Департамент конкурентной политики города
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Москвы занимается развитием и поощрением конкуренции в городе.
На практике взаимодействие Правительства
Москвы, функциональных органов исполнительной власти (ГКУ и Департамент финансов города
Москвы), а также органа внешнего финансового
контроля (КСП) происходит исключительно в практическом аспекте. Каждый из указанных государственных органов ведет опосредованную от других ведомств деятельность. Несмотря на то, что
многочисленные нормативные правовые акты
города Москвы достаточно детально регламентируют деятельность органов, осуществляющих
финансовый контроль в столице, необходимый
порядок взаимодействия между органами исполнительной власти в этой сфере четко не определен. В связи с чем, в городе Москве нуждается в
совершенствовании и надлежащем правовом
регулировании механизм взаимодействия органов, реализующих финансовый контроль.
Кроме того, представляется необходимым и
целесообразным в целях повышения эффективности финансового контроля в городе Москве расширить возможности КСП, в частности, предоставить ей полномочия законодательной инициативы. Подобные новеллы позволили бы незамедлительно реагировать на нарушения финансовой
дисциплины и способствовали бы совершенствованию деятельности органов, осуществляющих
финансовый контроль в городе Москве.
Так, целью деятельности контролирующих
органов в городе Москве должно быть не количество выявленных нарушений, а достижение
поставленных перед ними целей во взаимодействии друг с другом.
Среди основных задач Стратегии развития
Счетной палаты Российской Федерации на 20182024 года определена задача совершенствования
взаимодействия Счетной палаты Российской
Федерации с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований, в связи с чем, становится очевидным, что необходимо провести
работу в направлении совершенствования всех
форм сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации, с одной стороны и контрольно-счетных органов города Москвы – с другой. В
этом направлении в столице также остается
достаточное количество несовершенств, как в
вопросах нормативного правового регулирования,
так и на практике.
Представляется необходимым реформировать организационные структуры [3, с. 70-73] государственного финансового контроля в Москве,
требуется более четкое разграничение полномочий между органами финансового контроля. В
ходе реформирования должны быть исключены
дублирования функций органов финансового кон-

троля, создаваемых представительными и высшими органами исполнительной власти Российской Федерации и контрольных органов города
Москвы, поскольку они различаются по своим
задачам и традиционно дополняют друг друга.
Требует совершенствования и система процедур государственного финансового контроля в
столице, ее методологических основ, которые
целесообразно привести в соответствие с современными условиями [4, c. 3-10]. Рекомендуется
также создание единой научно-исследовательской и учебной базы, в том числе для формирования кадровой системы государственного финансового контроля КСП, как одного из проблемных
направлений контроля. Необходимо такте создать
соответствующую информационно-коммуникационную инфраструктуру для поддержки деятельности органов государственного финансового контроля.
Повышение эффективности государственного финансового контроля города Москвы, как
показывает практика, зависит также от того,
насколько грамотно и эффективно осваиваются
бюджетные средства столицы, от уровня финансовой дисциплины распорядителей бюджетных
средств.
Механизм финансового контроля в городе
Москве предусматривает реализацию соответствующих функций и полномочий, прежде всего,
органами государственной власти [2]. На данный
момент задача обеспечения эффективного
финансового контроля КСП Москвы за реализацией национальных целей, по мнению экспертного сообщества и практиков, является серьезным вызовом для всей системы контрольных
органов. Во-первых, из-за огромного объема
средств, выделяемых на реализацию национальных проектов (Единый план достижения национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 года) и плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры
(Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р «Об
утверждении комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года») именно контроль рассматривается как инструмент, призванный обеспечить
эффективность всего государственного механизма реализации национальных проектов и
достижения национальных целей без замедления
или остановки процесса исполнения. Во-вторых,
проблема связана с большим количеством национальных целей и многочисленными участниками
процесса контроля, чьи действия часто противоречивы и дублируют друг друга, что ложится тяжелым бременем на непосредственных исполнителей национальных проектов. Поэтому построение
системы эффективного финансового контроля за
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расходованием этих огромных средств, за разработкой и исполнением уже принятых решений
сегодня критически важно. Несмотря на принимаемые в столице меры, показатели, отражающие
эффективность расходования бюджетных средств
страны, остаются низкими. Эта проблема может
быть решена, если КСП, как один из органов государственного финансового контроля города
Москвы, будет проводить систематический анализ
поведения субъектов финансовых правоотношений, по результатам которого разрабатывать и
осуществлять меры, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы государственного финансового контроля.
Любые несовершенства правовой базы прямым образом сказываются на качестве осуществления органами государственного финансового
контроля своих полномочий. Так, например,
невозможность привлечения государственного
учреждения к ответственности за неэффективное
использование бюджетных средств приводит к
ситуации, когда у организации отсутствуют стимулы для формирования механизмов, направленных на повышение эффективности расходования
бюджетных ресурсов.
Усовершенствование
государственного
финансового контроля в городе Москве, повышение его эффективности и информационной открытости может быть реализовано также посредством
использования новых информационных технологий и закрепления основ функционирования
служб внутреннего и внешнего контроля, их взаимодействия друг с другом и с иными органами
финансового контроля на законодательном
уровне. В связи с чем, на наш взгляд, необходимо
принять кодифицированный акт, который бы
выступал основой правового регулирования государственного финансового контроля Российской
Федерации и служил базой для развития законодательства субъектов Российской Федерации, в
том числе города Москвы, регулирующего осуществление финансового контроля с учетом особенностей и масштабов финансовой деятельности конкретной территории.
Таким образом, в городе Москве на сегодняшний день принято большое количество нормативных правовых актов, которые в той или иной
степени затрагивают или регулируют вопросы
осуществления финансового контроля в столице.
Тем не менее, анализ деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль в городе
Москве свидетельствует о недостаточной эффективности их работы. Нормативные правовые акты
города Москвы в данной сфере разрабатывались
и принимались в разное время и при этом между
ними отсутствует одна концептуальная линия, в
связи с чем, предлагается создание единой нормативной базы, которая бы регулировала дея-

тельность контрольно-надзорных органов города
Москвы и существенным образом повысила бы
эффективность деятельности органов финансового контроля столицы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовому анализу федерального
компонента в системе действующего законодательства, регулирующего государственную поддержку институтов гражданского общества в Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена происходящей социальной трансформацией, которая характеризуется качественными изменениями самой структуры общества, усложнением
общественных связей, принципиальным ускорением коммуникации и усилением информационного воздействия на общество. Данные изменения во многом привели к включению в Конституцию Российской Федерации положений, связанных с взаимодействием государства и
гражданского общества. В работе проанализированы конституционные положения и сделан вывод о закреплении в ее тексте двух способов осуществления государственной поддержки: институциональная поддержка (поддержка институтов гражданского общества)
функциональная поддержка (поддержка деятельности, которую осуществляют институты гражданского общества). Автором обращено внимание на проблемы действующего
федерального законодательства в указанной сфере и предлагаются пути его совершенствования: необходимость переноса существенной части нормативных правил распределения государственной финансовой поддержки с подзаконного уровня на уровень федерального закона, выработка единой терминологии, закрепление общих стандартов к критериям организаций, которым может быть предоставлена государственная помощь. Автор
полагает, что постоянно меняющиеся правила распределения государственной поддержки
не позволяют институтам гражданского общества выработать собственную стратегию развития. Предложенные в статье меры будут способствовать укреплению доверия
между органами публичной власти, гражданами и их объединениями.
Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, органы публичной власти, государственная поддержка, грант.
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LEGISLATIVE REGULATION OF GOVERNMENT SUPPORT OF CIVIL
SOCIETY INSTITUTIONS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT
TRENDS
Annotation. The article is devoted to the analysis of the federal component constituting the
system of current legislation regulating aimed to the state support of civil society institutions in the
Russian Federation. The urgency for this research has been caused by the following circumstances:
ongoing social transformation characterized by qualitative changes in the very structure of society,
the complication of public relations, the fundamental acceleration of communication and the strengthening of information impact on society. These changes have also affected the amendments to the
Constitution of the Russian Federation. The Basic Law was supplemented by the provisions related
to the interaction of the state and civil society. The article provides the analysis the constitutional
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provisions. The conclusion is as a result drawn on two ways of implementing state support set forth
by constitutional provisions: institutional support (support of civil society institutions) functional support (support of activities carried out by civil society institutions). The author draws attention to the
problems of the current federal legislation in this area and suggests ways to improve it: the need to
transfer a signiﬁcant part of the regulatory rules for the distribution of state ﬁnancial support from the
subordinate level to the federal legislation level, the development of a uniﬁed terminology, standard-setting concerning the criteria of organizations that can be provided with state assistance. The
author believes that the constantly changing rules for the distribution of state support do not allow
civil society institutions to develop their own development strategy. The measures proposed in the
article will contribute to strengthening trust between public authorities, citizens and their associations.
Key words: civil society, civil society institutions, public authorities, state support, grant.

И

сполнение функции поддержки гражданского общества имманентно присуще правовому государству. Вместе с
тем, стимулирование отдельных видов деятельности в и введение системы мер, направленных
на создание условий для функционирования
общественных объединений на его территории,
могут реализовываться при любой организации
государственной власти современного государства. Например, в советский период государственная поддержка общественных организаций
носила всесторонний характер, вытекающий из
единства советского общества и государства,
основанной на общенародной собственности на
средства производства. В реальной жизни это
означало почти полное государственное финансирование общественных организаций [1, c. 160175], которые образовывали общественно-политическую систему СССР. Среди таких организаций
были КПСС, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ), ДОСААФ, Всесоюзное общество «Знание» и др. Но такое
финансирование означало всеобъемлющий контроль их деятельности, участие государства в
решение вопросов их образования и ликвидации,
внутреннего устройства, исполнения ими определенных государственных функций.
Поддержка институтов гражданского общества органами публичной власти Российской
Федерации является одной из правовых форм их
взаимодействия.
После
конституционной
реформы 2020 года данный вид сотрудничества
государства и гражданского общества закрепляется на уровне Конституции Российской Федерации (пп. е1 и е2 п. 1 ст. 114). Анализируя указанные
нормы, можно сделать вывод о том, что в Конституции Российской Федерации закреплены два
основных способа осуществления государственной поддержки:
– институциональная поддержка, заключающаяся в организации органами государственной
власти содействия институтам гражданского
общества (ее можно назвать прямой формой поддержки институтов гражданского общества);

– функциональная поддержка, заключающаяся в организации органами государственной власти содействия исполнению институтами гражданского общества отдельных социальных функций, выражающаяся в применении мер стимулирующего характера для отдельных видов
деятельности, субъектами которой являются преимущественно институты гражданского общества.
Можно предложить следующее определение данного явления: поддержка институтов гражданского общества органами публичной власти –
это комплекс мер, реализуемый государственными органами, органами федеральной территории и органами местного самоуправления,
которые направлены на содействие осуществлению общественно полезной деятельности институтами гражданского общества или на их развитие.
Система законодательства, регулирующего
данные вопросы на федеральном уровне, складывалось постепенно. Она состоит из нескольких
блоков, которые можно типизировать по уровню
правового регулирования, объединяющих значительный массив нормативно-правовых актов на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Фундаментом данной системы является федеральное законодательство, которое определяет
основные цели, виды, формы государственной
поддержки институтов гражданского общества
органами публичной власти. Поэтому от качества
и полноты данного законодательства во многом
зависит степень развития институтов гражданского общества в России, их потенциал для решения совместно с государством социально значимых проблем.
После принятия в 1993 году Конституции
Российской Федерации одним из первых специальных законов Российской Федерации, в котором определялись формы государственной поддержки отдельных институтов гражданского общества, стал Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях». Нормы
о государственной поддержке объединений, которые относятся к институтам гражданского обще-
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ства, содержатся в целом ряде федеральных
законах, которые регулируют либо конкретные
сферы деятельности1, либо отдельные формы
таких организаций2.
Базовым федеральным законом в рассматриваемой сфере являетсяФедеральный закон
«О некоммерческих организациях». В нем устанавливаются полномочия органов публичной власти поддержки некоммерческих организаций и ее
формы (статьей 31 названного Федерального
закона). Данным Федеральным законом определяются несколько различных категорий некоммерческих организаций, которым помощь органов
публичной власти может оказываться в приоритетном порядке. Среди них – социально ориентированные некоммерческие организации и (п. 4 ст.
31, ст. 311) и некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг (п. 13 ст.311).
Данные организации, согласно указанным нормам, имеют право на приоритетное получение
мер поддержки.
Следует обратить внимание, что выделение
на федеральном уровне целого ряда категорий
некоммерческих организаций, которым необходимо оказывать государственную поддержку, создает определенные сложности для органов
публичной власти в субъекте Российской Федерации. Общий порядок и постоянное появление
новых организаций, деятельность которых требует участия региональных органов публичной
власти, не позволяет в полной мере учитывать
специфику развития гражданского общества в
конкретном регионе и самостоятельно определять
приоритетные сферы поддержки для концентрации финансовых возможностей на нескольких
направлениях.
На федеральном уровне наиболее полное
законодательное закрепление форм и видов государственной поддержки установлено в отношении
социально ориентированных некоммерческих
организаций. Социологические исследования
доказывают, что большинство некоммерческих
организаций относятся к данной категории. В
частности, в результате социологических исследований получены данные о том, что преимущественное количество (около 70%) некоммерческих
1
Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране», Федеральный
закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» и др.
2
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»; Федеральный закон от
17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии»; Федеральный закон от 20 июля 2000 №
104-ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации» и др.

организаций, функционируют в социальной сфере
[2, c. 263]. Следовательно, меры государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций касаются значительного
числа институтов гражданского общества, действующих в соответствующих организационно-правовых формах.
На основе анализа федерального законодательства в части государственной поддержки различных объединений граждан можно выделить
следующие
законодательно
определенные
формы государственной поддержки институтов
гражданского общества: экономическая; финансовая; имущественная; информационная; консультационная; методическая; организационная,
включающая подготовку специалистов для указанных объединений. В литературе указывается
[2, c. 262], что по проводимым среди некоммерческих организации социологическим опросам наиболее востребованными являются следующие
формы государственной поддержки: субсидирование деятельности (53%); федеральные или
муниципальные гранты (34%); предоставление
помещений для размещения (30%); налоговые
льготы (24%); оказание услуг в рамках государственного заказа (23%). Таким образом, главным
направлением ожидаемой поддержки для некоммерческих организаций является финансовая
форма.
Несмотря на широкое использование финансовой формы государственной поддержки, в соответствующем законодательстве существуют некоторая неопределенность в отношении некоторых
форм, например, понятие «грант». Правовое
определение данного термина не является универсальным. Исходя из содержания абзаца 2 статьи 17 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях», в котором оно впервые было использовано, государственный грант означает вид государственной
поддержки, который выражается в виде целевого
финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их
заявкам. Нормативное определение гранта содержится и в Федеральном законе от 23 августа 1996
г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Из анализа нормативных определений следует, что во всех данных
законодательных актах закрепляется дефиниция,
которая служит для использования только в целях
данного акта. Некоторые правовые характеристики определения термина «грант» тождественны, но в каждом содержатся несовпадающие элементы. Таким образом, в российском
законодательстве отсутствует единое определение термина «грант», что ставит вопрос о необхоОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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димости его определения в федеральном законодательстве.
Необходимо отметить, что нормы федерального закона не гарантируют оказание государственной поддержки институтам гражданского
общества в обязательном порядке. Данный вывод
находит подтверждение, например, при анализе
динамики законодательного регулирования поддержки национально-культурных автономий. Конституционный Суд Российской Федерации в своем
постановлении от 3 марта 2004 г. № 5-П 1 дал толкование действующих законодательных положений таким образом, что в субъекте Российской
Федерации может создаваться не более одной
региональной национально-культурной автономии граждан, относящих себя к соответствующей
этнической общности. В решении Конституционного Суда Российской Федерации такое ограничение обосновывается тем, что в законодательстве2
предусматриваются обязанности органов публичной власти оказывать финансовую поддержку
национально-культурным автономиям со стороны
государства и местного самоуправления. Следовательно, государство должно иметь единого
представителя от этнической общности для
исполнения соответствующей обязанности.
Однако тезис о связи государственной поддержки и возможность организации только одной
региональной национально-культурной автономии не подтверждается. Изменилось само законодательство, данные положения Федерального
закона от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» были отменены, сформировалась иная практика его применения, без
учета обязательности государственной поддержки
национально-культурных автономий. Например, в
соответствии с нормативными актами Федерального агентства по делам национальностей (далее
- ФАДН России)3 из 21 федеральной националь1
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 марта 2004 г. № 5-П «По делу о
проверке конституционности части третьей статьи 5
Федерального закона «О национально-культурной автономии» в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А.
Шумахер» // Собрание законодательства РФ. 2004. №
11. Ст. 1033.
2
Статьи 19 и 20 Федерального закона «О национально-культурной
автономии»,
которые
через
несколько месяцев после вынесения решения Конституционным Судом Российской Федерации были признаны утратившими силу
3
См. Приказ ФАДН России № 82 от 25.06.2020 г.
«Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере реализации
национальной государственной политики в Российской
Федерации, на 2020 год» / Официальный сайт ФАДН
России: https://fadn.gov.ru/.

но-культурной автономии субсидии из федерального бюджета получили только 12 организаций
(татар, армян, казахов, евреев, лезгин, белорусов,
греков, марийцев, молдаван, немцев, цыган и
украинцев). Остальные 10 этнических объединений, которые в соответствии с названным актом
получили государственные субсидии, не являются
национально-культурными автономиями.
Существенная часть правовых форм государственной поддержки и порядок ее распределения на федеральном уровне регулируется вне
рамок закона. Соответствующий механизм действует на основе нормативных правовых актов,
принимаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и
иными федеральными органами исполнительной
власти. В частности, важнейшим элементом механизма,
целенаправленно
осуществляющим
финансовую поддержку институтов гражданского
общества, являются специальные фонды Президента Российской Федерации, порядок распределения финансовой помощи из которых урегулирован положением о грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества. Правовой основой рассматриваемого механизма являются Указы Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г.
№ 137 и от 30 января 2019 г. № 30. В соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 17
мая 2021 г. № 287 создан новый Президентский
фонд культурных инициатив для проведения конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на реализацию проектов в
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Через названные фонды Президентом Российской Федерации распределяются
наибольшие суммы из федеральной финансовой
поддержки институтов гражданского общества.
Через президентские фонды распределяется от 20% до 30% общей суммы федеральной
финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Такой вывод
можно сделать из официальных данных доклада,
ежегодно публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации. Например, в 2018 году объем государственной поддержки некоммерческих организаций из президентских фондов составлял 7,8 млрд. рублей
общего объема государственной финансовой поддержки в 21,8 млрд. рублей, в 2019 году - 7,7 млрд.
руб. из 34,7 млрд. рублей, в 2020 году - 10,7 млрд.
рублей из 53, 4 млрд. рублей [3, c. 7-8; 4, с. 6-7].
Обращает на себя внимание использование
в рассматриваемом законодательстве различной
терминологии в отношении организаций, которым
может быть оказана поддержка. В федеральных
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законах используются термины «социально ориентированные некоммерческие организации»,
«организации – исполнители общественно полезных услуг». В названных указах Президента Российской Федерации такие организации определены как «некоммерческие неправительственные
организации, участвующие в развитии институтов
гражданского общества». К данной категории
относятся организации, реализующие социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, осуществляющие деятельность по определенным направлениям, которые указаны в Положении о грантах
Президента Российской Федерации, предоставляемым на развитие гражданского общества. (Заметим, что президентские гранты в рамках соответствующего механизма, несмотря на использование в названии фонда термина «гражданское
общество», предоставляются только некоммерческим организациям). В самом положении не закреплены критерии организации, которые могут претендовать на получение государственной поддержки. Она определяется в каждом случае,
например, в положении о специальном конкурсе
2022 года1 устанавливается, что под термином
некоммерческая неправительственная организация понимается российское юридическое лицо,
созданное в определенной организационно-правовой форме; осуществляющее хотя бы один из
видов социально ориентированной деятельности;
не имеющее среди учредителей орган публичной
власти.
В данном случае встает вопрос о необходимости использовать в нормативных правовых
актах универсальные термины. В приведённых
требованиях для участников конкурса речь идет о
социально ориентированных некоммерческих
организациях, которые всегда являются юридическими лицами. Поэтому перечисления данных
требований излишне.
Вопрос о запрете выделения грантов некоммерческим организациям, учредителем которых
являются органы публичной власти, так же должен быть однозначно решен в федеральном законодательстве. В целом вызывает сомнение возможность таких организаций относиться к социально ориентированным некоммерческим организациям. Вместе с тем действующее федеральное
законодательства, исключая из социально ориентированных некоммерческие организации в виде
государственных корпораций и государственных
1
Положение о специальном конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в 2022 году от 28
июня 2022 года № 9. [Электронный ресурс]. Официальный сайт:www.президентскиегранты.рф

компаний, не содержит такой запрет в отношении,
например, государственных и муниципальных
учреждений.
Терминологическая неоднородность различных определений для некоммерческих организаций, которые могут являться субъектами соответствующих правоотношений, создает правовую
неопределенность в правоприменении, обеспечении государственного контроля, статистического
учета и планирования мер государственной поддержки институтам гражданского общества. Представляется целесообразным законодательно
определить единый категориальный аппарат и
универсальные критерии для институтов гражданского общества, которым может оказываться поддержка в Российской Федерации. Для выработки
общих правовых стандартов оказания такой поддержки все указанные критерии должны быть
закреплены в федеральном законе.
Часть государственной поддержки институтов гражданского общества, в первую очередь,
для социально ориентированных некоммерческих
организаций, распределяется соответствующими
федеральными органами исполнительной власти
на основании актов Правительства Российской
Федерации. В частности, в 2020 году Министерством культуры Российской Федерации было распределено 8,3 млрд. рублей; Министерством
науки и высшего образования - 15,0 млрд. рублей,Министерством спорта Российской Федерации 185 млн. рублей; Министерством труда Российской Федерации - 4,6 млрд. рублей, Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской
Федерации - 90 млн. рублей, Министерством иностранных дел Российской Федерации - 295 млн.
рублей, Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации - 356 млн. рублей, Федеральным
агентством по делам молодёжи- 12,5 млрд.
рублей, Федеральным агентством по делам национальностей - 1,3 млрд. рублей [4, с. 7-9].
Порядок распределения государственной
поддержки регулируется в каждом случае отдельными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в зависимости от
программы или субъекта ее распределения. Указанный порядок оказания финансовой поддержки
институтам гражданского общества является
достаточно гибким инструментом реализации
государственной политики Российской Федерации
в социальных областях, в том числе при реализации социальных программ. Регулярные изменения правил получения финансовой помощи, с
одной стороны стимулирует социально полезную
деятельность институтов гражданского общества,
с другой – при наступлении кризисных событий,
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указанный механизм позволяет оперативно перераспределить
федеральные
финансовые
ресурсы.
Например, при возникновении экономического спада, связанного с пандемией распространения вируса CODID-19, Правительство Российской Федерации оказало поддержку некоммерческим организациям1, были сформированы реестры некоммерческих организаций, которым
предоставлены дополнительные меры поддержки,
аналогичные мерам поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства: право на получение субсидируемых льготных кредитов, налоговые льготы и рассрочки и т.д.
Вместе с тем постоянно меняющиеся правила не позволяют институтам гражданского
общества выработать собственную стратегию
развития. При постоянных изменениях порядка
распределения государственной поддержки сам
механизм становится недостаточно прозрачным
[5, с. 5-19]. Следовательно, отсутствие в федеральных нормативных правовых актах критериев
и условий оказания государственной поддержки
институтам гражданского общества приводит к
тому, что порядок ее распределения определяется для каждого конкурса и каждым оператором
самостоятельно. Данная ситуация с правовым
регулированием провоцирует случаи, когда ее
распределение происходит без соответствующей
открытости процедур и привлечения к их обсуждению самих представителей гражданского общества.
Таким образом, для последовательной реализации новых конституционный положений в
законодательстве, регулирующем взаимодействия органов публичной власти с институтами
гражданского общества, в том числе, поддержку
их социально значимой деятельности, требует
совершенствовать федеральное законодательство в данной сфере: уточнять категориальный
аппарат, закрепить более широкий перечень принципов, на которых строится данное взаимодействия, закрепить в законе универсальные условия
и требования, которым необходимо соответствовать для получения государственной поддержки.
Такая модернизация рассматриваемого законодательства позитивно отразится на укреплении взаимодействия государства и гражданского обще1
См.: Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906 «О реестре
социально ориентированных некоммерческих организаций» и от 11 июня 2020 г. № 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции».

ства, позволит перейти на новый уровень сотрудничества государства и граждан России.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕУЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА1
Аннотация. Перевозка пассажиров к местам работы, учебы и отдыха внеуличным
транспортом в городских агломерациях в настоящее время приобретает особую актуальность. В Росси принят специальный федеральный закон, регулирующий отношения, связанные с использованием внеуличного транспорта. Целью настоящего исследования является критические замечания по данному закона. Предметом исследования выступили нормы закона, регулирующие внеуличный транспорт.
В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам. Допущенные в законе терминологические неточности, противоречия в понятийно-категорийном аппарате могут неоднозначно восприниматься в правоприменительной практике, в
этой связи, следует признать, что внеуличный транспорт прежде всего нуждаются в
нормативном техническом регулировании.
Ключевые слова: внеуличный транспорт, метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесная канатная дорога транспортная (далее - канатная дорога), фуникулер
транспортный (наземная канатная дорога транспортная), инфраструктура
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REGULATORY REGULATION OF OFF-STREET TRANSPORT
Annotation. Transportation of passengers to places of work, study and recreation by non-public transport in urban agglomerations is currently becoming particularly relevant. Russia has adopted
a special federal law regulating relations related to the use of off-street transport. The purpose of this
study is to criticize this law. The subject of the study was the norms of the law regulating off-street
transport. As a result of the conducted research, the author came to the following conclusions. The
1
Научная статья написана в рамках НИР Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»,
осуществляющего научное исследование за счет средств федерального бюджета: «Влияние системных проблем развития предпринимательской среды в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой
трансформации экономики и формирование путей их разрешения 8-ГЗ-2022»
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terminological inaccuracies allowed in the law, contradictions in the conceptual and categorical apparatus may be ambiguously perceived in law enforcement practice, in this regard, it should be recognized that off-street transport primarily needs regulatory technical regulation.
Key words: off-street transport, metro, monorail transport, suspended cable car transport
(hereinafter - cable car), funicular transport (land cable car transport), infrastructure

А

ктуальность выбранной темы статьи
обусловлена важностью правового
регулирования перевозок пассажиров
к местам работы, учебы и отдыха внеуличным
транспортом в городских агломерациях. Принятый Федеральный закон от 29.12.2017 N 442-ФЗ
(ред. от 11.06.2021) «О внеуличном транспорте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон)
страдает недостатками.1 Целью настоящего
исследования является высказать критические
замечания к содержанию данного Закона.
В начале хотелось бы отметить, что в России принята Транспортная стратегия до 2030 года
с прогнозом на период до 2035 года, в которой
сформулирована стратегическая цель развития
транспортной системы - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах.2
Однако в данном программном документе
не нашлось места для внеуличного транспорта.
Предмет правового регулирования законодатель устанавливает правовые условия функционирования внеуличного транспорта и основы
организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом (ст. 1 Закона).
Представляется, что содержание данной статьи
не полностью раскрывает ее название, так как
предметом правового регулирования в данном
случае должны являются общественные отношения, возникающие между перевозчиком и пассажиром, владельцами инфраструктур внеуличного
транспорта при пользовании услугами внеуличного транспорта. Поэтому предмет правового
регулирования в первую очередь должен учитывать нормы статей 12-17 Закона, где речь идет об
оказании транспортных услуг путем заключения
договора перевозки пассажира.
Важным аспектом правового регулирования
сферы внеуличного транспорта является закрепление в законе основных применяемых понятий
с их расшифровкой.

1

См.: Собрание законодательства РФ.
01.01.2018. № 1 (Часть I). Ст. 26.
2
См.: Распоряжение Правительства РФ от
27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период
до 2035 года» //Собрание законодательства РФ".
13.12.2021, № 50 (часть IV). Ст. 8613

Формированию
понятийно-категорийного
аппарата в отношении внеуличного транспорта
уделяли внимание следующие авторы: Киселев И.
П., Килина Е.Ф., Кукина И.В., Липовка А.Ю.
Мамаев, Т.Э., Ковалева Н.А. Метёлкин П.В., Мурашов В.А., Коробкин С.Е. [1, 2, 3, 4].
Основные понятия, используемые в сфере
внеуличного транспорта прописаны в статье 3
Закона.
Так, законодатель внеуличный транспорт
определяет
как технологического комплекса,
включающего в себя подвижной состав внеуличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта и обеспечивающий перевозку
пассажиров и провоз ручной клади по договорам
перевозки пассажиров.
В этом определении речь идет только о подвижном составе внеуличного транспорта и об объектах инфраструктуры внеуличного транспорта,
но иных существенных признаков законодатель
не выделяет. Например, изолированность внеуличного транспорта от иного транспорта. путевых
структур от любых других транспортных систем и
путей движения. Хотя этот признак тоже условный, например в Москве пассажирские перевозки
на МЦК, МЦД интегрированы с метрополитеном.
Таким образом, в понятии внеуличный
транспорт необходимо отразить и иные признаки,
а также взаимодействие с иным транспортом и его
инфраструктурой.
Законодатель дает определения видам внеуличного транспорта. Анализ этих определений
не дает четкого и ясного представления об этих
видах внеуличного транспорта. На это обращает
И.П. Киселев в своей статье.[1]
Так, И.П. Киселев отмечает, что в понятии
метрополитен законодатель не предписывает, как
и где размещать пути метрополитена: на земле,
под землей или над землей (например, на эстакаде), фуникулер рассматривается как только
наземная канатная дорога транспортная (между
тем фуникулеры, соединившая терминалы аэропорта Шереметьево, проложена в тоннеле), он
также обращает внимание на такие словосочетания: «подвесная канатная дорога транспортная»,
«фуникулер транспортный», «наземный» и другие.
Таким образом, использование таких словосочетаний порождают тавтологию и неопределенность. В тоже время данные определения внеуличного транспорта не учитывают его развитие с
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учетом зарубежного опыта. Понятие данных видов
внеуличного транспорта должный разрабатываться специалистами с помощью нормативного
технического регулирования, ибо они в данном
случает выступают квазисубъектами правового
регулирования.
Статьи 5-8 Закона посвящены разграничению полномочий федеральных органов исполнительной власти в области внеуличного транспорта,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области организации транспортного обслуживания населения при перевозках внеуличным транспортом, органов местного
самоуправления в области организации транспортного облуживания населения при перевозках
внеуличным транспортом. Эти полномочия носят
организационный, контрольно-надзорный и технико-технологический характер уполномоченных
органов.
Особо хотелось бы остановиться на статье 9
Закона «Техническая эксплуатация внеуличного
транспорта». Эта норма является отсылочной к
иным нормативным техническим акта1. Эти акты
содержат технические нормы, в которых регламентации подвергаются объекты. Именное технические нормы должны раскрывать терминология и содержится видов внеуличного транспорта,
но ни в одном акте этого нет.
Правила пользования внеуличным транспортом прописаны в ст.10 Закона. Эта норма является отсылочной к иным нормативным актам2
В ст. 18 Закона раскрываются особенности
регулирования труда отдельных категорий работников внеуличного транспорта и это наверно правильно, ибо трудовые отношения данных работ1
См.: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 468 « Об
утверждении типовых правил технической эксплуатации метрополитена», приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 29 января 2019 г. N 25 «Об
утверждении типовых правил технической эксплуатации монорельсового транспорта», приказ Федеральной
службы по экологическому и атомному надзору от 13
ноября 2020 г. N 441 «Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности пассажирских канатных дорог
и фуникулеров»
2
См.: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 485 «Об утверждении типовых правил пользования фуникулером
транспортным (наземной канатной дорогой транспортной), постановление Правительства г. Москвы от 16
сентября 2008 г. № 844-ПП «Об утверждении правил
пользования московским метрополитеном».

ников регулируются различными нормативными
актами.
В результате проведенного исследования
автор пришел к следующим выводам. Допущенные в законе терминологические неточности, противоречия в понятийно-категорийном аппарате
могут неоднозначно восприниматься в правоприменительной практике, в этой связи, следует признать, что внеуличный транспорт прежде всего
нуждаются в нормативном техническом регулировании.
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Аннотация. Целью данной работы является комплексный анализ и осмысление понятия договора совместного счета и совместного вклада, его места в системе договорных
обязательств по оказанию финансовых услуг, порядка заключения и исполнения договоров
совместного счета и совместного вклада, выявление правовых особенностей данных договоров. Актуальность данной темы обусловлена тем, что договор совместного счета и
совместного вклада был недавно введен в российское законодательство путем внесения
изменений во 2 часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Новизна обуславливается комплексным, системным подходом к исследованию договора совместного счета. В
результате исследования был произведен анализ положений, касающихся совместного счета, а также проанализирована судебная практика. Сделан вывод, что совместный счет
является самостоятельным видом договора со множественностью лиц на стороне клиента.
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Annotation. The purpose of this work is a comprehensive analysis and understanding of the
concept of a joint account and joint deposit agreement, its place in the system of contractual obligations for the provision of ﬁnancial services, the procedure for concluding and executing joint account
and joint deposit agreements, identifying the legal features of these agreements. The relevance of
this topic is due to the fact that the joint account and joint deposit agreement was recently introduced
into Russian legislation by amending Part 2 of the Civil Code of the Russian Federation. The novelty
is due to a comprehensive, systematic approach to the study of the joint account agreement. As a
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practice was analyzed. It is concluded that a joint account is an independent type of contract with a
plurality of persons on the client’s side.
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С

овременный гражданский оборот
активно использует договоры банковского счета, его различные виды.
Сложно найти человека, который никогда не пользовался банковским счетом или вкладом. Развитие системы договорных обязательств по оказанию финансовых услуг привело к появлению
новых видов договора банковского счета и банковского вклада. Так договор совместного счета и
совместного вклада был недавно введен в российское законодательство путем внесения изменений во 2 часть Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации в 2018 году. Причинами появления данного вида счета можно считать активный
опыт зарубежной практики в данной области, так
как заимствование данных видов договоров расширит возможности граждан в данной сфере. В
проекте закона было сказано, что инструментарий
участников гражданского оборота является скудным из-за отсутствия данного вида счета. Однако
из-за того, что данные нормы были введены
недавно, можно сказать, что данный вид договора
является новеллой и нуждается в дополнительном изучении и разъяснении, поскольку еще не
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сформирована единообразная судебная практика
и не были получены разъяснения Верховного
Суда РФ относительно применения данных норм.
Легальное определение договора совместного счета отсутствует. Однако на основании определения банковского счета, указанного в статье
845 ГК РФ и учитывая специфические черты
совместного счета, а также доктринальные положения можно вывести следующее определение:
совместным банковским счетом является, открытый банком банковский счет на основании договора, заключенного с двумя или более клиентами.
[1]
Изучаемый договор имеет специфический
субъектный состав. Особенность заключается в
том, что на стороне клиента может выступать
несколько лиц, что говорит о множественности
лиц на стороне клиента. Согласно пункту 5 статьи
845 ГК РФ субъектами по договору совместного
счета могут быть лишь физические лица.
В проекте закона законодатель не уточнял
субъектный состав, присутствовало только указание о том, что субъектами являются клиенты (владельцы счета), исходя из этого, можно сказать, что
были возможны также варианты, такие как
совместный счет между юридическими лицами,
совместный счет, которым могут пользоваться как
юридические, так и физические лица. Однако в
дальнейшем законодатель внес изменения и в
конечном варианте закона присутствуют ограничения.
Договор совместного счета имеет следующую правовую характеристику. Он является возмездным, если в договоре прямо не предусмотрена его безвозмездность, так как клиент оплачивает услуги банка за совершение операций с
денежными средствами, зачастую для оплаты
банковских услуг используются деньги, в данный
момент находящиеся на счёте клиента. Так как
банк пользуется денежными средствами клиента,
то он должен начислять проценты за это в соответствии с законом, в этом проявляется возмездность для каждой из сторон.
Договор является двухсторонним, так как
обе стороны имеет права и обязанности. Права и
обязанности одной стороны порождают права и
обязанности у другой стороны.
Так как договор считается заключенным с
момента согласования всех существенных условий, его следует считать консенсуальным.
Условием, без которого договор считается
незаключенным, является предмет. Предметом
совместного счета являются те денежные средства клиента, которые находятся на счете и с которыми совершаются операции, предусмотренные
договором. В доктрине существует также позиция,
определяющая иначе предмет договора, то есть

предметом являются услуги, оказываемые банком
в связи с договором, а также сами денежные средства, находящиеся на счете, при этом само денежное обязательство возникает только лишь при
выдаче наличных средств или при закрытии банковского счета.
Договор банковского счета заключается
путем подписания единого документа, также договор может быть заключен путем обмена документами в письменной форме, то есть в данном случае клиент подает заявление с необходимыми
приложениями и на заявлении ставится разрешительная надпись уполномоченного лица банка об
открытии счета. В данном случае банк может
запросить документ, подтверждающий волеизъявление всех клиентов.
Согласно пункту 2 статьи 846 ГК РФ банк
обязан заключить договор банковского счета с
клиентом, обратившимся в банк и желающим
заключить договор, на условиях предъявляемых
банком, которые должны соответствовать закону
или иным правовым актом. При необоснованном
отказе от заключения договора клиент может воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными пунктом 4 статьи 445 ГК РФ. При
этом договор нельзя считать публичным, так как у
банка нет обязанности заключать договор со
всеми клиентами на одинаковых условиях. Условия заключения договора могут различаться в
зависимости от объема денежных средств, которые планируется разместить на банковском счете,
а также от иных факторов.
Форма договора: простая письменная. В
данном случае применяются нормы гражданского
права, регулирующие банковский счет, то есть
несоблюдение простой письменной формы влечет ничтожность договора и признание его недействительным.
Поскольку совместный счет является разновидностью банковского счета, то основные права
и обязанности будут вытекать из общих положений о банковских счетах при этом будут рассмотрены особенности данного вида договора. Банковский счет является двухсторонним договором,
то есть права и обязанности присутствуют у обеих
сторон.
Одной из важнейших обязанностей банка по
договору совместного счета является обязанность
заключить договор, на условиях, согласованных
сторонами, при этом условия должны соответствовать законодательству.По договору совместного банковского счета так же, как по договору
обычного банковского счета основной обязанностью банка является прием и зачисление денежных средств на банковский счет, а также выполнение распоряжений владельцев банковского счета
и совершение банковских операций. При этом
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банк не имеет право контролировать и определять цели использования денежных средств, ограничивать возможность распоряжения и использования денежных средств по усмотрению клиентов
и устанавливать различные дополнительные
ограничения, не указанные в законе. Согласно
пункту 3 статьи 845 ГК РФ клиенты имеют право
по своему усмотрению распоряжаться денежными
средствами.Согласно статье 849 ГК РФ банк обязан производить операции, о которых было сказано ранее, в установленные сроки.Также банк
обязан давать информацию клиенту о состоянии
его счета, о производимых операциях по запросу
клиентов банка.
Следующей обязанностью банка является
соблюдение банковской тайны. Банк не может
разглашать сведения об операциях, счетах, вкладах корреспондентов и клиентов. Тайну обязаны
соблюдать все служащие, то есть никто из сотрудников банка не имеет право разглашать информацию о клиентах, исключением являются случаи,
предусмотренные федеральным законом. В случае с совместным вкладом и счетом банковская
тайна распространяется на всех субъектов, то
есть банк не должен разглашать информацию о
совкладчиках, об их составе, поскольку сведения
о вкладе или счете для совкладчиков являются
общими.
Клиенты должны оплачивать услуги банка,
если это предусмотрено договором. Зачастую
оплата услуг производится из денег, которые в
данный момент находятся на счете. Оплата банковских услуг должна осуществляться в равных
долях из средств, принадлежащих каждому из
совкладчиков.Для осуществления операций с
банковским счетом клиент обязан предоставить
банку документы, оформленные и удостоверенные надлежащим образом, соответствующие
закону и банковским правилам.
Также клиенты имеют свободу определения
субъектного состава совместного счета, то есть
они имеют право самостоятельно определять кто
войдёт в состав владельцев совместного счёта,
кто имеет право пользоваться счетом и предъявлять требования к банку исходя из субъектного
состава счета.
Договором можно предусмотреть порядок
распоряжения совместным счетом и вкладом.
Возможно предусмотреть коллективный и индивидуальный порядок распоряжения.
При коллективном распоряжении владельцы
должны давать распоряжения банку совместно,
все совладельцы счета и вклада должны дать
согласие на совершение определенной банковской операции. Это касается абсолютно всех банковских операций и инструкций для банка.

При индивидуальном режиме распоряжения
совместным банковским счетом и вкладом каждый из совкладчиков имеет право самостоятельно
без получения согласия других клиентов осуществлять различные операции со счетом, и в данном
случае банк обязан исполнить поручения любого
из совкладчиков. Если банком получено несколько
инструкций, он обязан исполнять ту, которая была
получена раньше. Каждый из совкладчиков имеет
право в полной мере пользоваться правами по
распоряжению счетом. В данном случае у совкладчиков могут возникнуть различные проблемы
с использованием совместного счета и вклада.
Далее будет рассмотрен правовой режим
совместных вкладов и счетов супругов.
Договор совместного счета и вклада, заключенный между супругами и банком, является,
пожалуй, одним из самых известных видов договора совместного счета и вклада, поскольку
позволяет супругам иметь общий бюджет и комфортно, и эффективно им распоряжаться.
Поскольку договор заключается супругами, он
будет иметь некоторые особенности, связанный с
правовым статусом супругов, поскольку в данном
случае речь будет идти о денежных средствах,
полученных в браке, которые будут являться
совместно нажитым имуществом, так как согласно
пункту 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской
Федерации к совместному имуществу будут относиться доходы каждого из супругов. Следствием
этого является то, что любой из супругов может
давать поручения относительно совместного
счёта, и у банка возникнет обязанность их выполнить, поскольку согласие второго супруга предполагается [2].
Режим общей собственности может быть
изменен в случае заключения брачного договора.
На примере решения Петроградского районного
суда города Санкт-Петербурга от от 27 января
2020 г. по делу № 2-2128/2020 можно увидеть как
брачный договор влияет на правоотношения
супругов относительно совместного счета. Во
время брака супругами был открыт совместный
счет в банке, а также межу супругами был заключен брачный договор, который определял, что
распоряжение общей собственностью возможно
лишь с согласия другого супруга. На момент расторжения брака супругой была снята сумма в размере 10178 долларов с совместного счета, при
этом согласие супруга получено не было. Супруг
обратился в суд за защитой своих прав. Действия
супруги были признаны неправомерными и с нее
были взысканы проценты за пользование чужими
денежными средствами. Также с нее была взыскана половина денежных средств в пользу
супруга [3, с.12].
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Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что договор совместного счёта
являются самостоятельным видом договоров банковского счета, так как порождают специфический
режим денежных средств. Договором совместного
счёта является договор банковского счета со множественностью лиц на стороне клиента.Существенной особенность договора совместного
счета является его субъектный состав, поскольку
только физические лица могут заключать данные
договоры с банком или иной небанковской кредитной организацией в соответствии с требованиями
закона. Множественность клиентов может возникнуть в различных случаях: посредством заключения договора, в результате наследования клада
несколькими лицами, в результате цессии, а также
в иных случаях.
Поскольку в итоговый вариант закона не
было включено большинство норм, существуют
правовые пробелы, следствием которых является
возникновение проблем при использовании данных правовых конструкций. Одной из проблем
является индивидуальный режим распоряжения
совместным счетом, так как действия одного клиента могут привести к негативным последствиям
для других клиентов.
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также об обязанностях организаторов игр и пари. Следует также отметить, что формулировки, которые содержатся в ГК РФ не решают в полной мере возникающие споры в
данной сфере взаимоотношений. В рамках исследования особое значение имеет анализ
российской и зарубежной системы нормативно-правового регулирования обязательств,
возникающих из игр и пари, что позволит провести аналогию и выявить особенности регулирования игр и пари на современном этапе.
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SPECIFICS OF OBLIGATIONS ARISING FROM GAMES AND BETTING
Annotation. The purpose of this work is a scientiﬁc study and study of the speciﬁcs of obligations arising from games and betting. The relevance of this topic is due to the fact that recently citizens are more likely to participate in various kinds of lotteries, betting, however, many of them do not
have information about their rights, obligations, as well as about the responsibilities of the organizers
of games and betting. It should also be noted that the formulations contained in the Civil Code of the
Russian Federation do not fully resolve disputes arising in this area of relations. Within the framework of the study, the analysis of the Russian and foreign system of regulatory regulation of obligations arising from games and betting is of particular importance, which will allow us to draw an analogy and identify the features of regulation of games and betting at the present stage.
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У

правоприменителя возникают проблемы при попытке разграничить
такие понятие, как «игра» и «пари».
Это связано с тем, что в Гражданском кодексе РФ
и других нормативно-правовых актах отсутствуют
данные понятия. [1]
Стоит отметить, что понятия «игра» и «пари»
довольно-таки близки. Например, сходством
между этими понятиями является то, что основанием для игр и пари является наличие результата.
А результатом будет выигрыш одной стороны и
проигрыш другой.
Но помимо сходства есть и различие, которое проявляется в возможности влияния участников на итог игры, то есть результат. При осуществлении различных действий участники активно
влияют на результат игры, который должен обязательно наступить. А вот при заключении пари
ситуация прямо противоположна игре, так как

исход события при заключении пари невозможно
определить, и участники не смогут на него повлиять. На основании вышесказанного можно дать
определения игр и пари.
Изначально, игра – это договор. А в рамках
этого договора обещан выигрыш определённого
размера. В ходе игры наиболее ловкий из участников получает обозначенный выигрыш.
От публичного конкурса игра отличается
принципиально, несмотря на то, что элемент
состязательности присутствует в обоих случаях.
Награда будет формироваться за счёт средств
самих отозвавшихся.
Между призвавшимися и отозвавшимися
игра не возникает. Она возникает между конкретными участниками, которые рискуют своими взносами. Взносы представляют собой плату за право
принимать участие в игре. Взносы осуществля-
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ются в надежде на получение выигрыша при стечении определённых обстоятельств.
Пари — это форма игры, исход которой неизвестен, основой является соглашение, а результат непосредственно связан с риском. Договор
будет заключаться между двумя или более участниками. Получается, что пари представляет собой
своеобразную форму азартной игры и участники
не могут предугадать исход, на который влияют
самые различные обстоятельства.
В нормативно-правовом поле, которая
регламентирует отношения по поводу пари и игр,
является Гражданский кодекс Российской Федерации. Суд не защищает права, исходящие из игр
и пари. То есть, кредитор не имеет права требовать исполнения обязательств. Кроме того, нет
возможности и совершения каких-либо действий в
отношении стороны, которая должна выплатить
выигрыш. Но обязательному исполнению обязательств подлежит выполнение обязательств в
добровольном формате. Обратное истребование
со стороны должника при добровольном исполнении невозможно.
Данное правило имеет свои исключения.
Исключения из общего правила предусмотрены
законом. Приведем случаи, которые предполагают возможность к принуждению исполнения
обязательств:
— если участника принуждали к игре,
используя противоправные методы, которые исходили от инициаторов игры или пари: насилие,
обман, угроза
— если организаторы изначально усматривали злой умысел;
— если организатор конкурса нарушил обязательства, которые были изначально прописаны
в договоре. В таком случае участник имеет право
требовать полагающийся ему выигрыш и возмещение убытков.
Кроме случаев, которые обозначены выше,
в остальных ситуациях защита прав осуществляется по общим правилам, т.е. невозможно исполнение обязательств в принудительном порядке.
Пари и игры относятся к категории рисковых
сделок, так как риск является неотъемлемым элементом игр и пари. В рамках российского права
игры и пари относятся к категории алеаторных
сделок. Заключение алеаторных сделок регламентируется ст. 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации. Риск является основным критерием отнесения к категории алеаторных сделок.
Также к рисковым сделкам относятся сделки,
которые связаны с тотализаторами и лотереями.
В таких сделках риск выступает преобладающим
критерием.
Ряд особенностей обеспечения прав участников игр установлен в рамках законодательных
актов:

— если организатор игр отказывается их
проводить в установленные ранее сроки, то в данном случает участники игр обладают правом требования возмещения им причиненного ущерба,
которые они понесли в случае непроведения или
переноса игр.
— операторы лотереи, организаторы игр в
соответствии с условиями игр должны произвести
выплату выигрыша лицам, которые признаны
победителями. Необходимо произвести выплату
именно в тех размерах и формах, которые обозначены в требованиях проведения игр и лотереи.
Если в условии не будет указан срок, то оплата
должна будет произведена не позднее 10 дней с
момента, когда были подведены итоги игры, лотереи.
— если организатор или оператор лотереи
не выполнил обозначенных обязательств в части
произведения выплаты выигрыша, то участник
обладает правом требования выплаты положенного выигрыша организатором или оператором
лотереи. Кроме того, он имеет право требовать и
возмещения убытков, которые он понес вследствие нарушения условий игры. Однако размер
ущерба должен быть реальным. Данное право
закреплено в ст. 15 ГК РФ.[3]
Дело о взыскании денежного выигрыша
было рассмотрено девятым арбитражным апелляционным судом. Так, ИФНС России № 15 по г.
Москве обратилась в Арбитражный суд г. Москвы.
[4]
В заявлении было указано о необходимости
привлечь к административной ответственности
ООО «Лотерейный дом» по ч. 3 ст. 14.27 КоАП РФ
на основании протокола об административном
правонарушении № 53/2 от 26.11.2013. Суд удовлетворил исковые требования, а общество было
признано в том, что оно совершило административное правонарушение. Но ООО «Общество» не
согласилось с решением суда и была подана
апелляционную жалобу. По материалам дела следует, что гражданка Донцова обратилась в суд
05.09.2013 о невыплате выигрыша по лотерейным
билетам Всероссийской негосударственной комбинированной
лотереи
«БИНГО»
(ГРН
Н200К/001044ФСН). Было установлено, что ООО
«Лотерейный дом» нарушило порядок и сроки
выплаты выигрыша, которые указаны в пункте 10
Условий (подпункты 10.1 и 10.2). Нарушение
выразилось в невыплате выигрыша в размере 100
000 рублей по лотерейному билету, чем нарушен
был пункт 6 статьи 20 Закона № 138-ФЗ. Так как
данное нарушение влечёт за собой административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.3, ст. 14.27 КОАП РФ, заявитель обратился в арбитражный суд. По условиям
Всероссийской негосударственной комбинированной лотереи «БИНГО» предельный срок выплаты
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выигрыша и размере 100 000 руб. наступил, но
доказательства выплаты выигрыша в полном объеме и в установленный срок в материалах дела
отсутствуют и ответчиком не представлены. Таким
образом, решение Арбитражного суда г. 2 Москвы
от 03.02.2014 по делу № А40-172737/13-2-1070
было оставлено без изменения. Если организатор
откажется от проведения игры в установленный
срок, то участники могут потребовать от их организатора возмещения, понесённого из-за отмены
или переноса игр. Приведенный в ст.1062 ГК перечень подлежащих судебной защите требований
участников игр является исчерпывающим и не
включает в себя п. 3 с.1063 ГК. А значит требования о возмещении реального ущерба из-за отмены
игр или переноса срока следует считать не подлежащими судебной защите.
Требования граждан и юридических лиц,
которые связаны с организацией игр и пари, не
подлежат судебной защите в соответствии с п. 1
ст. 1062 Гражданского кодекса РФ. Указанная
норма не получила однозначной оценки в теории
гражданского права. По мнению ряда авторов,
такие сделки, как сделки – пари и игровые сделки
являются недействительными. Однако такой законодательный отказ в предоставлении судебной
защиты участникам игр либо пари был подвержен
критике со стороны учёных, которые считают, что
надо исходить из презумпции защиты законных
интересов участников игр и пари, так как ни по
Конституции РФ, ни по ГК РФ право на судебную
защиту интересов отдельных лиц не должно иметь
какие-либо исключения. Например, В. А. Белов
считает, что по общему правилу должна быть
предусмотрена судебная защита обязательств,
которые возникают из игр и пари. Могут быть сделаны только исключения, касающиеся обязательств из игр и пари, признанных по иску заинтересованного участника, недействительными сделками, и обязательств из игр и пари, прямо запрещенных публичным законодательством
Данное положение свидетельствует о том,
что не возбраняется совершение такого рода сделок. Если же между сторонами возникают спорные вопросы, то спор не будет разрешаться в
судебном порядке, т.е. в разрешении спора суд не
будет принимать участие. Полноценные гражданские обязанности и права не возникают вследствие указанного выше юридического действия.
Происходит это по причине того, что в сложившейся ситуации права не подлежат судебной
защите. Не распространяется это на случаи, которые предусмотрены в рамках закона.
Подводя итог всему вышесказанному, можно
сделать следующий вывод: законодатель довольно-таки негативно относится отношениям, вытекающим из игр и пари, что игровая деятельность
довольно-таки распространённое явление, но она

недостаточно урегулирована на законодательном
уровне.
Отсутствие необходимой литературы и
также изменчивость нормативных актов, которая
выражается во введении постоянных изменений,
оказывают особое влияние на квалификацию
специалистов в этой сфере деятельности.
Пари и игры относятся к категории рисковых
сделок, так как риск является неотъемлемым элементом игр и пари. В рамках российского права
игры и пари относятся к категории алеаторных
сделок. Заключение алеаторных сделок регламентируется ст. 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно риск и является
основным критерием отнесения к категории алеаторных сделок. Теория алеаторности сделок несовершенна и нуждается в доработке. Необходимо
выработать единую терминология и четкие критерии отнесения сделок к данной категории. По мнению ряда специалистов, наличие элемента риска
не является критерием отнесения к алеаторным
сделкам. Важнейшим вопросом является определение порядка предоставления таким сделкам
защиты в судебном порядке. Следует определять
мотивацию участия в играх и пари, а также оценивать экономический эффект от данных сделок.
Поэтому очевидно, что необходимо улучшить правовое регулирование института игровой
деятельности. Это положительно скажется на
предпринимателях, которые смогут развивать
свой бизнес в более качественных условиях, и на
игроках, которые проведут свой досуг с повышенным комфортом.
Предлагается также предусмотреть возможность судебной защиты прав и законных интересов участников игр и ставок, за исключением тех
обязательств, которые прямо запрещены законом.
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Annotation. In the article, the authors examined the practical problems that arise for the owners of underground facilities (parking lots, parking lots) located under land plots that belong to them
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З

ачастую на практике встречаются ситуации, когда земельный участок, находящийся в аренде, предоставляется
для целей строительства подземных объектов
(паркингов, автостоянок, хранилищ, убежищ и т.д.)
при этом надземная часть земельного участка
продолжает быть свободной от каких-либо объек-

тов, следовательно, возникает ряд закономерных
вопросов: 1. Является ли слой земли, находящийся над подземным зданием, крышей данного
объекта, либо представляет собой земельный
участок как объект права собственности и иных
прав?2. Каков порядок использования надземной
части земельного участка долевыми собственниОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ками подземного здания, вступившими в договор
аренды земельного участка?3. Допускается ли
размещение арендаторами земельного участка
либо собственниками (иными уполномоченными
собственниками на то лицами) подземного здания
элементов благоустройства на надземной части
земельного участка либо на крыше автостоянки с
учетом вида разрешенного использования
участка?
В своей работе авторы постараются последовательно ответить на поставленные вопросы,
которые, несомненно, имеют практический интерес, с учетом анализа и обобщения судебной
практики по аналогичным делам.
1. Является ли слой земли, находящийся над подземнымзданием, крышей данного объекта либо представляет собой
земельный участок как объект права собственности и иных прав?
В ч. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ закреплено, что земельный участок как объект права
собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики,
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.Часть 2 ст. 261 Гражданского кодекса РФ установила, что если иное
не установлено законом, право собственности на
земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный
(почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения.
Таким образом, гражданское законодательство достаточно четко определяет, что поверхностный слой земли является объектом права
собственности одновременно с самим земельным
участком как недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в
качестве индивидуально определенной вещи.
Согласно ГОСТу 27593-88 Почвы. Термины и
определения, почва – это самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в
результате длительного воздействия биотических,
абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических
частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений
соответствующие условия.
Согласно Большой советской энциклопедии
почва - это природное образование, обладающее
рядом свойств, присущих живой и неживой природе; состоит из генетически связанных горизонтов (образуют почвенный профиль), возникших в

результате преобразования поверхностных слоев
литосферы под совместным воздействием воды,
воздуха и организмов; характеризуется плодородием.
Таким образом, приведенные определения
указывают на то, что почва - этосамостоятельное
природное образование, природное тело.
В случае, если происходит строительство
здания подземной автостоянки (строительство
подземного объекта), то вполне уместно обращаться не только к земельному, но и к горному
законодательству.
Земельное законодательство Российской
Федерации закрепляет общие права и обязанности собственников земельных участков (землепользователей, землевладельце, арендаторов) в
ст.40, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, среди которых устанавливает право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с
целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием с соблюдением
требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов (пп.2 п.1 ст.40 Земельного кодекса РФ).
Аналогичное
право
землепользовател
закреплено и в ч. 1 ст.19 Закона РФ «О недрах»,
которая, однако, устанавливает дополнительные
требования к порядку реализации данного права
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков: строительство подземных
сооружений должно осуществляться на глубину
до пяти метров тв порядке, в установленном законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Также обратимся к определению понятия
«недра». В соответствии с Законом РФ «О недрах»
недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов
и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Так
как строительство подземного сооружения – это
один из видов недропользования, то исходя из
дефиниции «недра», оно должно осуществляться
ниже почвенного слоя, который является составной частью земельного участка. Вопросы, касающиеся соотношения прав землепользователей и
недропользователей уже не раз были предметами научных исследований [Круглов, Вагина,
Шепелева 2019: 140-145], [Пельвицкая 2019:
53-55].
Согласно п. 6 ч. 2 ст. 2 Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»здание -
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результат строительства, представляющий собой
объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в
себя помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического
обеспечения и предназначенную для проживания
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания
животных.
При этом согласно подпункту 3.1.20 «СП
248.1325800.2016. Свод правил. Сооружения подземные. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 16.06.2016 №416/
пр)3 подземное сооружение или подземная часть
сооружения - Сооружение или часть сооружения,
расположенная ниже уровня поверхности земли
(планировки). Таким образом, нормативные правовые акты и документы по стандартизации в
рамках их системного толкования рассматривают
в качестве аналогичных юридических конструкций
как «подземные сооружения», так и «подземные
части сооружений».
Как справедливо отмечает Д. В. Жернаков
«земельный участок является основой системы
объектов недвижимости, пользование иными
недвижимыми объектами так или иначе юридически связано с земельным участком. Нередко эта
связь обуславливает ограничения и обременения
прав смежных землепользователей и недропользователей. Обладатель подземного сооружения
будет считаться пользователем земельного
участка, если этот участок функционально связан
с сооружением, например, при небольшой заглубленности подземного объекта земельному
участку над ним уготована роль «крыши». В случае же большой заглубленности подземного сооружения его правовой режим будет связан с режимом земельного участка достаточно слабо, правовой интерес может представлять только земельный
участок,
обеспечивающий
доступ
к
подземному сооружению. Здесь вероятно обременение земельного участка как публичным, так и
частным сервитутом, в зависимости то того, в
чьем интересе публичном или частном – будут
устанавливаться ограничения[Жернаков 2014:
116].
Принимая во внимание вышеизложенное,
можно сделать вывод, что слой земли, находящийся над подземной автостоянкой, представляет
собой составную часть земельного участка, который является объектом имущественных прав
(вещных и обязательственных) и не может рассматриваться в качестве крыши подземного здания.
При этом важно обращать внимание, что
некоторые подземные объекты имеют надземные
части, представляя из себя сложную вещь. В лите-

ратуре отмечается: «Понятие сложной вещи носит
условный характер, зависящий от воли сторон,
вступающих в сделку. Одна и та же совокупность
вещей может представлять собой единство или
же быть набором разнородных предметов. Следовательно,сторонам предоставляется возможность
заключать сделки, распространяющиеся не на
всю сложную вещь в целом, а на её составные
части» [Абова, Кабалкина: КонсультантПлюс].
Справедливо мнение: «Представляется, что
регистрация права собственности на сложную
вещь будет обоснованной, только если проектная
документация и акт приемки в эксплуатацию
наземной и подземной частей объекта указывают
на строительство единого объекта» [Бандорин,
Широбоков 2010: 63]. Следовательно, логически
можно заключить, что в отношении подземного
объекта, имеющего наземную часть, постановка
вопроса о возможности считать его крышей слой
земли будет терять свою актуальность.
2. Каков порядок использования надземной части земельного участка долевыми
собственниками подземной автостоянки,
вступившими в договор аренды земельного
участка?
В соответствии с п.2 ст.39.20 Земельного
кодекса РФ, в случае, если здание, сооружение,
расположенные на земельном участке, раздел
которого невозможно осуществить без нарушений
требований к образуемым или измененным
земельным участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения в указанных здании,
сооружении принадлежат нескольким лицам на
праве частной собственности либо на таком
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким
лицам на праве частной собственности, эти лица
имеют право на приобретение такого земельного
участка в общую долевую собственность или в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
Согласно п.6 ст.39.20 ЗК РФ любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них вправе обратиться
самостоятельно в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду.
В течение тридцати дней со дня получения
указанного заявления от одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них
уполномоченный орган направляет иным правообладателям здания, сооружения или помещений в
них, имеющим право на заключение договора
аренды земельного участка, подписанный проект
договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
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В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка
правообладатели здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор
аренды и представить его в уполномоченный
орган. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор
аренды и представили его в уполномоченный
орган в указанный срок.
На основании п.7 данной статьи в течение
трех месяцев со дня представления в уполномоченный орган договора аренды земельного
участка, подписанного в соответствии с пунктом
6 настоящей статьи арендаторами земельного
участка, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в
них, не представивших в уполномоченный орган
подписанного договора аренды земельного
участка, заключить этот договор аренды.
В свою очередь в п. 10 ст.39.20 ЗК РФ разъяснено, что размер долей в праве общей собственности или размер обязательства по договору
аренды земельного участка с множественностью
лиц на стороне арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии с
пунктами 2 - 4 настоящей статьи, должны быть
соразмерны долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим правообладателям здания, сооружения или помещений
в них. Отступление от этого правила возможно с
согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо по решению
суда.
Таким образом, размер обязательства по
договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора соразмерны долям в праве на здание подземной автостоянки или помещения в нем, принадлежащим
правообладателям здания или помещений в нем.
При этом обязательства всех соарендаторов
по договору аренды (в отсутствии предпринимательской деятельности) носят долевой характер и
размер обязательства каждого из соарендаторов
зависит от размера площади здания (помещения),
принадлежащего каждому из соарендаторов (п.20
Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005
№11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»).
Согласно п.2 ст.264 ГК РФ лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и
пользования участком на условиях и в пределах,
установленных законом или договором с собственником.
Разрешая вопрос о взаимоотношениях соарендаторов между собой в части порядка пользо-

вания таким земельным участком, необходимо
отметить, что законодатель не дает на него прямой ответ. На наш взгляд считаем уместным в
рассматриваемой ситуации применить положения ст.ст.44-48 ЖК РФ по аналогии, которые предполагают возможность определения порядка
пользования общим имуществом исключительно
путем голосования сособственников помещений.
3. Допускается ли размещение арендаторами земельного участка либо собственниками (иными уполномоченными собственниками на то лицами) подземной автостоянки элементов благоустройства на надземной части земельного участка либо на крыше
автостоянки с учетом вида разрешенного
использования участка?
Отвечая на поставленный вопрос, необходимо отметить, что в первую очередь требуется
производить анализ условий заключенного договора аренды, как правило, в качестве одной из
обязанности арендаторазакрепляется необходимость выполнения тех или иных работ, связанных
с благоустройством территории, во вторую очередь анализируются нормативные акты органов
местного самоуправления, связанные с благоустройством территорий, которые оперируют понятием малых архитектурных форм, то есть элементов декоративного оформления, в том числе скамейками, беседками и т.д. Однако их установка на
практике требует разного рода согласований,
начиная от проекта и заканчивая местом установки с администрациями муниципальных образований или районов.
Согласно п.5.1.56 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99 (с Изменением №1)» на эксплуатируемых плоских крышах подземных, полуподземных, закрытых обвалованных и наземных стоянок автомобилей следует предусматривать
создание архитектурно-ландшафтных объектов «надземных садов». Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства эксплуатируемых плоских крыш, жилых, общественных и
других зданий приведены в «Рекомендациях по
проектированию озеленения и благоустройства
крыш жилых и общественных зданий и других
искусственных оснований» (например, п.1-3).
Так, на основании п.1-10 данных рекомендаций
по периметру эксплуатируемой кровли, используемой для садов на крышах, должен быть установлен парапет высотой 1,2 м, на котором должно
быть закреплено сетчатое ограждение высотой
не менее 1 м. Для «зеленых крыш» - парапет
высотой 1,2 м без сетчатого ограждения. Наземные сады должны быть ограждены от другой территории высоким бортом не менее 0,5 м, чтобы
исключить заезд на кровлю автотранспорта.
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Однако подобные архитектурно-ландшафтные объекты требуют соответствующего проекта
и согласования с отделом архитектуры города,
иначе субъект, установивший элементы благоустройства может быть привлечен к административной ответственности по нормам Кодекса об
административных правонарушениях.
Выводы:
1. Почвенный слой земли, находящийся над
подземной автостоянкой, представляет собой
составную часть земельного участка, который
является объектом имущественных прав (вещных
и обязательственных) и не может рассматриваться в качестве крыши подземного здания.
2. Вопрос взаимоотношений соарендаторов
между собой в части порядка пользования
земельным участком, под поверхностью которого
размещено подземное здание, законодателем
прямо не урегулирован. На наш взгляд в данной
ситуации целесообразно применить положения
ст.ст.44-48 ЖК РФ по аналогии, когда определение
порядка пользования общим имуществом происходит исключительно путем голосования сособственников помещений.
3. В силу договора аренды земельного
участка арендатор, как правило, обязан выполнять работы по благоустройству территории.
Последнее включает возможность размещения на
земельном участке объектов малых архитектурных форм, в том числе скамейки, беседки и т.д.
Однако их установка требует разного рода согласований, начиная от проекта и заканчивая местом
установки с администрациями города и района.
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спора, связанного с использованием положений Орхусской Конвенции «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», утвержденной Решением ЕС 2005/370/
ЕС Совета от 17 февраля 2005 г. (OJ 2005 L 124, стр. 1)[1] как международного правового
акта на основе принципа «совместной компетенции». В области материальных норм исследуются действия физических лиц, использовавших фармакологические препараты к бурым медведям, в качестве деликтных, т.е. правонарушениям или действиям, относящихся
к правомерным действиям.
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SOME ASPECTS OF THE LIABILITY OF DAMAGES INFLICTED
ON THE WILD BOARD
Annotation. The article is dedicated to the procedural and material problems of the Repair of
Damage Caused by the Lawful Actions to the wild boards i.e. brown bears by applying for the
pharmaceutical substances to them for their calm. Application of the procedural closes analyses on
the public participation in decision-making of justice and public access to justice on environmental
matters (Aarhus Convention) – art.9. Since the Convention on access to information, public access
to justice on environmental matters (Aarhus Convention) was concluded by the Community and all
the Member States on the basis of the joint competence. In the ﬁeld of material law investigates the
actions of the physical entities who was using the pharmaceutical substances to the bears considers
like a tort i.e. or lawful actions.
Key words: compensation for harm, wild animals, pharmacological substances, brown bears,
environment, justice.
Проблемы возмещения вреда, причиненных правомерными действиями
В статье особое внимание уделяется основаниям возникновения деликтных обязательств
при причинении вреда правомерными действиями в целях обеспечения публичной безопасности. За последнее время в связи с применением в
российском законодательстве ст.16.1 ГК РФ, стали
проводиться научные исследования о соотношении деликтов как гражданских правонарушений и
причинение вреда из правомерных действий [2].
В качестве общего правила, ответственность возникает при совершении причинителем вреда
неправомерных действий.

В основе возникновения деликта находятся
следующие элементы: факт правонарушения,
причинно-следственная
связь,
причиненные
убытки и вина. Вместе с тем ч. 3 ст.1064 ГК РФ
допускает возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Данное положение получило дальнейшее развитие в нормах ст.16.1 ГК
РФ. [3]Законодатель не дает легального определения правомерных действий. При этом по мнению Е.В. Кармановой, обязательства вследствие
причинения вреда правомерными действиями
представляют собой самостоятельный субинститут гражданского права. Автор, с учетом специфики указанных отношений, определяет обяза-
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тельства вследствие причинения вреда правомерными действиями, как гражданско-правовые
обязательства. В таких отношених потерпевший
(кредитор) в установленных законом случаях
вправе требовать от причинителя вреда (должника) компенсацию реального имущественного
вреда, причиненного предусмотренными законом
правомерными действиями [4].
Правомерность
действий
причинителя
вреда, как описывает автор, выражается как допустимое в законе осуществление определенных им
социально полезных, общественно необходимых,
чрезвычайных, требующих незамедлительных
решений осознанных действий, содержанием
которых выступает реализация субъективного
права или исполнение обязанности.
Е.А. Суханов раскрывает позицию в отношении причинения вреда правомерными действиями среди разновидности обязательств из причинения вреда, как специальный вид деликтной
ответственности.[5]
Согласно точке зрения А.С. Шевченко, обязательства вследствие причинения вреда правомерными действиями являются внедоговорными
обязательствами, связанные с деликтными обязательствами, но не являются их разновидностью, а
представляют собой самостоятельный субинститут гражданского права. В свою очередь обязанность по возмещению вреда, причиненного правомерно, не носит характер ответственности, а
является мерой защиты субъективных гражданских прав.[6]
Ю.К. Толстой делает вывод, что обязанность
возмещения вреда, причиненного правомерными
действиями, является мерой не гражданско-правовой ответственности, а социальной защиты. [7]
Обусловленность такого подхода заключается в
том, что в основе делитных обязательств лежит
деликт, т.е. гражданское правонарушение, влекущее наступление гражданско-правовой ответственности. Целью гражданско-правовой ответственности называют наказание т.е. несение
известных тягот, дополнительного бремени, а
меры социальной защиты выступают как охранительные правоотношения, носящие компенсационно-восстановительный характер. В основе возникновения деликтных обязательств содержатся
убытки и вина.
Помимо общих оснований деликтной ответственности статья 1064 ГК РФ предусматривает
наличие деликтных обязательств, возникающих
из правомерных действий. Вред, возникающий из
правомерных действий, подлежит возмещению. В
правомерных действиях не содержится такого
элемента состава гражданско-правовой ответственности как вина. По моему мнению, субъекты
экономического оборота, совершая
деликты,

вытекающие из правомерных действий, не нарушают гражданское законодательство. В результате совершенных правомерных действий не
должна наступать аналогичная гражданско-правовая ответственность, как за неправомерные
действия. В таких случаях предусматриваются
такие способы защиты субъективных прав как
меры социальной поддержки, возможно в виде
денежной компенсации. Примером можно рассмотреть уплату налога (платежей) за осуществление
той или иной деятельности, связанной с выбросами углекислого газа в атмосферу. В результате
причинения вреда физическими лицами, нарушаются субъективные права третьих лиц.
Анализ регулирования нормативно-правовых актов и судебной практики свидетельствует,
что, правомерные действия хотя и не содержат
элемент вины как основание гражданско-правовой ответственности, но, однако влекут гражданско-правовую ответственность. В силу законов
данные действия, которые наносят вред, например, окружающей среде или субъектам правоотношений, отнесены к правомерным действиям,
т.е. закон разрешает поступать тем или иным
образом. В противном случае они должны рассматриваться как правонарушение, за которые взыскиваются убытки. Такие действия совершаются
по необходимости, вынужденности обстоятельств
и не могут повлечь гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков. Однако
это не исключает применение к совершившему
лицу действий компенсационного характера. Так,
ст.16 Федерального закона 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее – Закон об
окружающей среде) к негативным воздействиям
на окружающую среду, относят выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
иные виды негативного воздействия на окружающую среду, приводящие к негативным изменениям качества окружающей среды. [8] Закон устанавливает, что негативное воздействие на окружающую среду является платным. Так, Сибирское
межрегиональное
управление
Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
обратилось с иском к МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» о взыскании задолженности по
оплате за негативное воздействие на окружающую среду. [9] Основаниями для заявления, явилось отсутствие в налоговой декларации за отчетный период у плательщика начислений платы за
размещение принятых отходов, относящихся к
ТКО, и начислений сумм платы за размещение
золошлаковой смеси от сжигания углей. Оплата
ответчиком не вносилась. Истец обосновывает
свои требования п.1-5 ст. 16.2 Закона об окружающей среде. Как предусмотрено в настоящей статье, для исчисления платы за негативное возОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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действие на окружающую среду
рассчитывают по итогам отчетного периода, за объем или
массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ либо объем или масса
размещенных в отчетном периоде отходов производства и потребления.
Суд удовлетворил заявленные требования и
взыскал с ответчика задолженность по оплате за
негативное воздействие за окружающую
среду. Этот пример свидетельствует, что платежи
возмещаются за размещение на определенных
территориях золошлаковой смеси от сжигания
углей. Перечисляемые суммы подлежат уплате и
носят индивидуально-возмездный и компенсационную структуру и являются по своей правовой
природе не налогом, а фискальным сбором; рассматриваются компенсацией за негативное влияние на окружающую среду за потенциальную возможность причинить вред животным и населению,
проживающим на данной территории. Из чего
можно предположить, что правомерные действия
причиняют вред окружающей среде, точно так же
как и неправомерные действия. Надо учитывать,
что отсутствие иных механизмов, способов, чтобы
не причинять вред влечет их обоснованность с
позиции закона и добросовестность со стороны
субъектов, которые несут бремя содержания за
осуществление своей хозяйственной деятельности, в результате которой возможно причиняют
вред окружающей среде.
Проблемы защиты окружающей природной
среды обсуждаются на мировом уровне. Так, в
Соглашении по климату от 2015г., подписанным
Россией в апреле 2016г. ставятся задачи по снижению уровня выбросов парниковых газов в масштабах всей экономики, принимая во внимание
общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности каждой из
стран, в свете различных национальных условий
ограничение или сокращение выбросов. [10]
Кроме того на каждого участника соглашения возлагается ответственность за свой уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, как он установлен в соглашении. Сокращение выбросов, являющееся результатом применения механизма, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, не
используется для демонстрации достижения принимающей Стороной определяемого на национальном уровне вклада, если оно используется
другой Стороной для демонстрации достижения
ее определяемого на национальном уровне
вклада.
Особую актуальность приобретает проблема правонарушений в области охраны окружающей среды, которая анализируется в настоящей
статье.

Согласно нормам международного права
бурых медведей относят к охраняемым объектам
животного мира. В Словацкой республике обитает
большая популяция бурых медведей, которые
вышли из привычной среды обитания в населенные пункты из-за нехватки пищи. В целях самообороны местное население одного из городов
Словацкой республики применило к медведям
фармакологические препараты - успокаивающие
вещества (химические вещества) для обездвижения и успокоения медведей. Данные действия
стали нарушением законодательства в области
охраны окружающей среды и явились основанием
возбуждения административного производства.
Lesoochranáske
zoskupenie
VLK
(«zoskupenie») –«Зоскупение» природоохранное
общество (далее - Зоскупение), зарегистрованное
на территории Словакии в целях охраны окружающей среды.Зоскупение обратилось в Министерство окружающей среды Словацкой Республики с
требованием о доступе ее вступления в процесс
(по процессуальным основаниям) и возмещения
вреда, причиненного дикими животными.
Основания вступления Зоскупения в административный процесс явилось нарушение Словацкой республикой Директивы Совета ЕС 92/43/
EEC от 21 мая 1992 года о сохранении естественной среды обитания и дикой фауны и флоры (OJ
1992 L 206, стр. 7) (далее- Директива о местообитаниях) [11]и возмещении вреда животным,
причиненных фармакологическими препаратами.
В рамках административного судопроизводства
принималось решение о системе охраны таких
видов диких животных, как бурый медведь, о
доступе организаций выступить третьими лицами
в административном процессе и дать правовую
оценку действиям граждан как противоправных
или правомерных, заключавшихся в применении
фармакологических веществ в отношении бурых
медведей. Однако Министерство окружающей
среды Словацкой республики отклонило административную апелляцию Зоскупения о вступлении
ее в процесс.
Обосновывая свои требования по процессуальным основаниям, «Зоскупение» имеет право
быть участником процесса по данному делу, на
основании положения ст.9 Орхусской Конвенции
«О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе общественности к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», утвержденную Решением ЕС
2005/370/ЕС Совета от 17 февраля 2005 года (OJ
2005 L 124, стр. 1) [12] (далее -»Орхусская конвенция»).Согласно п.1 ст.9 Орхусской Конвенции, «каждая Сторона в рамках своего национального законодательства обеспечивает любое
лицо доступ к процедуре рассмотрения принятого
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решения в суде или в ином независимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом, считающее, что его просьба о
доступе к информации, поданная в соответствии
со статьей 4 не рассмотрена, была неправомерно
отклонена, будь то частично или полностью отказано в удовлетворении их требований или не были
совершены должные действия, которые бы соответствовали положениям указанной статьи».
Обосновывая позицию в своей апелляционной жалобе, Зоскупение утверждает, что нормы
п.3.ст.9 Орхусской Конвенции являются международными и как следствие обладают приоритетом
над нормами национального законодательства
Словацкого государства. Другими словами, по
мнению Зоскупения, законодательство ЕС имеет
прямое действие на территории стран его членов
ЕС как имплементируемое в национальное законодательство его стран-членов. В настоящем
деле анализируются два вопроса, требующих
определенного подхода на основе имеющегося
решения суда ЕС.
Во-первых, процессуальные вопросы, связанные с применением Орхусской Конвенции.
Суды в ходе исследования вопроса о соотношении законодательства ЕС и национального
законодательства государств-членов ЕС должны
определить каким правом
руководствоваться
перед тем как обратиться к применению Орхусской Конвенции: национальным законодательством страны-члена ЕС, нормам Международной
Конвенции, на которую могут ссылаться государственные органы и частные лица или же суды
должны применять эти нормы по своей собственной инициативе. Кроме того, надо учитывать, что
независимо от применения норм национального
права или законодательства ЕС, должен быть
выработан единый подход в применении этих
норм, чтобы избежать различий в толковании.
Во-вторых, в ходе судебного разбирательства исследовался вопрос о применении норм
материального права т.е. правомерном поведении
субъектов по обездвижению диких животных (медведей) в целях собственной безопасности и как
следствие о возмещении вреда.
2.Позиция Заявителя «Зоскупень» согласно
нормам Словацкого права:
Целью Орхусской Конвенции является предоставление заинтересованной стороне широкого доступа к правосудию, данные нормы
должны обеспечиваться различными эффективными правовыми средствами, как судебная
защита. Основное средство как судебная защита
основана на принципах справедливости, беспристрастности, не связанная с недоступно высокими затратами. Вопрос о правомерности или
неправомерности действий населения будет

решать суд, применяя нормы законодательства
ЕС. Согласно ст. 9 Орхусской Конвенции при
наличии такого основания как «достаточный интерес» представители общественности - Зоскупень
имеет право участвовать в судебном процессе. В
Конвенции раскрывается понятие «достаточный
интерес» проявляющейся а) в умалении или
нарушении прав, в случае, если это предусмотрено в административном судопроизводстве; б)
если нарушенное право стороны рассматривается как предварительное условие по административному процессуальному законодательству;
с) в наличии оснований к пересмотру в суде либо
иным независимым органом, предназначенным
для оспаривания по материальным или процессуальным основаниям решения, если это предусмотрено национальным законодательством
[12].
Как следует из вышеизложенной статьи,
каждое государство – участник ЕС должно руководствоваться требованиями, которые содержатся в национальном законодательстве стран –
членов ЕС. В рамках сферы действия Орхусской
Конвенции необходимо дополнить, что термин
«достаточный интерес», заключается впредоставлении широкого доступа к осуществлению правосудия не только заинтересованной общественности, но и любой неправительственной организации, отвечающей определенным требованиям,
указанным в статье 2(5).
Кроме того, надо отметить, что «Зоскупение», руководствуясь целями охраны окружающей среды и прав животных, обращается к государственному органу Словацкой республики с
требованиями, вытекающими из деликтных правоотношений. Требования «Зоскупение» основывает на ст.175(1) Договора о ЕС об окружающей
природной среде (ст. 174–176 разд. XIX «Окружающая среда») [11]. Данные статьи Договора ЕС
содержат основные положения об экологической
политике Сообщества. В статьях отмечается, что
государства–члены Сообщества имеют собственные цели в отношении экологической среды. В
реализации целей, указанных в ст.174 Договора
ЕС, государства – члены ЕС в рамках «совместной компетенции» ратифицируют международные
соглашения и должны выполнять вытекающие из
них обязательства.
В соответствии со ст.5статьи 12(1) Директивы Совета ЕС 92/43/EEC от 21 мая 1992 года о
сохранении естественной среды обитания дикой
флоры и фауны (OJ 1992 L 206, стр. 7) (далее Директива о местообитаниях), государства-члены
ЕС обязуются соблюдать действия связанные с
защитой животных, перечисленных в Приложении
IV(а) к настоящей Директиве. В числе животных
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упоминается (бурый медведь) в их естественном
ареале.
Вышеназванная Директива содержит перечень запретительных действий с животными,
такими как а) различных способов намеренного
отлова или уничтожения особей в естественной
среде обитания; b) намеренного причинения
вреда жизни животным особенно в период увеличения их популяции, зимнего периода и перемещения; с) умышленного уничтожения животного
мира; d) разрушения мест воспроизводства животных или мест их пребывания [17]».
И наоборот, в ст. 16 (1) Директивы о местообитаниях перечисляются основания, при которых
государства-члены
ЕС,
вправе
совершать
деликты, наносящие вред животным, когда а)
действуют в интересах защиты окружающей
среды и животных в целях сохранения естественной среды обитания; b) во избежании серьезного
ущерба окружающей среде при посевных работах, животноводству, рыболовству, водоемах и
другим видам объектов; с) в целях защиты жизни
и здоровья граждан т.е. общественной безопасности и с иными существенными социальными и
экономическими причинами, рассчитывающие на
благоприятные последствия для окружающей
среды; d) в научных и образовательных целях, с
использованием этих видов для селекционных
операций, включая эксклюзивные способы воспроизводства; е) предоставлении специальных
лицензий на приобретение и хранение определенных особей, на определенных условиях, перечисленных в настоящем Приложении IV к Директиве».
Кроме того в Приложении IV к Директиве о
местообитаниях, к животным, представляющих
общественный интерес и подлежащих охране,
указан вид бурых медведей « Ursus arctos’. В
Директиве соедржится, что применение фармакологических препаратов к животным были предприняты в целях общественной безопасности.
Порядок применения Орхусской Конвенции
Согласно правилам применения международных нормативных документов т.е. Международных Конвенций в странах-членах ЕС необходимо наличие акта Европейского Парламента ЕС
о применении Конвенции для законодательства
ЕС. Международные Конвенции имплементируются в национальное законодательство государств-членов ЕС Директивами Парламента ЕС
на основании принципа «совместной компетенции». Принцип «совместной компетенции» предполагает наличие общих предметов ведения,
находящихся на уровне законодательства ЕС так
и на уровне международного публичного права
т.е. Конвенциями и международными договорами

для дальнейшего принятия их в законодательство ЕС.
В п.5 Преамбулы Директивы 2003/4/EC
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28
января 2003 года о доступе общественности к экологической информации и отмене Директивы
Совета 90/313/EEC (OJ 2003 L 41, стр. 26) записано, что “25 июня 1998 года Европейское Сообщество подписало Конвенцию ЕЭК ООН (”Орхусская конвенция») [13]. Положения законодательства стран Сообщества ЕС только тогда будут
соответствовать Орхусской Конвенции, когда они
будут ратифицированы компетентными органами
Европейского Союза. Аналогичные действия в
отношении принятия Орхусской Конвенции ратифицированы Директивой 2004/35/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 26 мая 2003
года, предусматривают участие об общественности в разработке определенных программ,
касающихся окружающей среды, и анализа
вопроса о доступе общественности к участию в
правосудии в соответствии с Директивой Совета
85/337/EEC и 96/61/EC, также в пунктах 5, 9 и 11
Преамбулы [11]. В этих целях законодательство
Сообщества должно быть надлежащим образом
приведено в соответствие с этой Конвенцией (т.е.
ратифицировано) для дальнейшего применения
странами – участницами ЕС.
В Примечании 4-7 Преамбулы Решения
2005/370 Европейского Суда по исследуемому
делу сделаны следующие выводы: о том, что с
момента принятия Орхусской Конвенции Парламентом ЕС, она становится частью законодательства стран –членов ЕС.
Помимо ратификации Орхусской Конвенции,
цели, зафиксированные в ст.1 Орхусской Конвенции и в ст.174 Договоре ЕС об окружающей природной среде реализуются путем заключения и
исполнения обязательств, вытекающих из международных соглашений, заключенных национальными органами Сообщества и государствами-членами ЕС в рамках совместной компетенции. Как
следствие реализация данных целей способствовала применению указанной Конвенции в странах
ЕС и в национальное законодательство ее государств-членов».
Разъяснения Комиссии ЕС:
Комиссия ЕС, основываясь на ст.19(5)Орхусской Конвенции, в ответ на жалобу «Зоскупени» о
нарушении ее права на доступ к правосудию пояснила, что органы ЕС не несут ответственности за
действия государственных национальных органов
стран-членов ЕС до момента принятия Конвенции
в законодательство стран-участниц ЕС т.е. Словацкой республики.
Факт имплементации странами –членами
ЕС Орхусской Конвенции в национальное законо-
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дательство явился основанием применения судамив Словацкой республике норм Конвенции или
обязал суды применять это правило по аналогии
(см., по аналогии, Dior и другие, пункт 48 и
MerckGenéricos-Фармацевтической
Продукции,
пункт 34).
Суд, анализируя предмет спора, указал, что
он подпадает под область, охватываемой им в
значительной степени т.е. сферу действия права
ЕС. Также суды в целях предотвращения будущих
различий в толковании применяют принцип единообразного толкования положений при идентичных основаниях, которые урегулированы нормами
национального законодательства стран-участниц
ЕС и законодательством ЕС, независимо от
обстоятельств, в которых оно должно применяться (см., в частности, Дело C 130/95 Giloy
[1997] ECR I 4291, пункт 28, и дело C 53/96 Hermès
[1998] ECR I 3603, пункт 32).
Задача суда состоит в выработке единого
подхода в применении этих норм, во избежание
различий в толковании. Учитывая прецедентную
практику процессуального права, регулирующую
действия по защите прав физических лиц в области экологического законодательства ЕС, должны
быть не менее благоприятными, чем те, которые
регулируют аналогичные действия на уровне
национального законодательства. Эффективная
судебная защита зависит от правильного толкования национального законодательства в соответствии со статьей 9(3) Орхусской Конвенции. (принцип эффективности).
Суд подчеркнул, что допуск «Зоскупени» как
общественной организации к участию в процессе
должен быть решен национальными государственными органами.
Второй вопрос, рассмотренный в решением
суда ЕС, касается области материального права.
Для возникновения деликтной ответственности
необходимо наличие таких условий, как факт причинения вреда, вина причинителя вреда, правонарушение и причинно-следственная связь. Из
обстоятельств дела не следует причинение вреда
жизни и здоровью граждан, проживающих на территории Словацкого государства. Сам факт появления диких животных в населенных пунктах лишь
свидетельствует об угрозе жизни и здоровью
граждан. В целях соблюдения общественной безопасности населения, проживающего на территории Словацкой республики, были применены
фармакологические средства к медведям. Данные действия могут расцениваться как нанесение
вреда диким животным без установленных оснований.
Если рассматривать указанные действия как
необходимую оборону, т.е. действия, направленные на защиту личности и прав обороняющегося,

а также в защиту охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного посягательства, то в волеизъявлении (действии) животных должна быть реальная угроза,
выражающаяся в факте нападения на людей, что
могло бы привести к причинению ими вреда. Еще
одним признаком необходимой обороны является
отсутствие явного несоответствия применяемых
мер защиты, характера и опасности посягательства. Из приведенных материалов не следует причинение вреда со стороны диких животных (т.е.
нападение, причинение вреда здоровью граждан),
и как следствие не имеется оснований рассматривать данные действия в качестве необходимой
обороны. Однако только факта появлениямедведей в населенных пунктах не может быть основанием возникновения деликта т.е. правонарушения. Решением Европейского Суда проанализированы вопросы природоохранного общества как
заинтересованного лица с целью дать оценку
совершенным действиям, применимым к диким
животным со стороны местного населения Словацкой республики.
Вопрос, который остается в стадии решения
национальной судебной системы об отнесении
таких действий по причинению вреда медведям
правомерными. Как следует из фактических
обстоятельств дела, в указанных действиях граждан отсутствует вина, но факт причинения вреда
животным все же имеется. Как следствие такой
вред должен быть возмещен. Как уже отмечалось
выше, правомерность действий из причинения
вреда, обусловлено социально полезными
целями, совершенными в общественно необходимых, чрезвычайных обстоятельствах, требующих
принятия незамедлительных решений. Применение таких мер к диким животным должно быть
согласовано с государственными органами
государств-членов ЕС. Согласно положениям
Директивы о местообитаниях, наличие угрозы
общественным интересам явилось основанием
применения фармакологических препаратов к
животным. Дальнейшая правовая оценка правомерности в применении фармакологических
веществ к диким животным должна быть предметом рассмотрения национальной судебной
системы. Суд, исходя из фактических обстоятельств дела, должен отнести действия по обездвижению медведей к мерам правомерного воздействия, что повлечет за собой возмещение
вреда со стороны Словацкого государства.
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Аннотация. Семейные отношения всегда играли ключевую роль, в совместной жизни
граждан, а также и общества. Усиление роли и значения совместной собственности супругов в обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности всей семьи, прежде всего
детей и иных нетрудоспособных лиц, входящих в состав семьи, а также возрастающее
количество бракоразводных процессов, сопряженных, как правило, с разделом совместно
нажитого имущества, вызывающего множество проблем, противоречий, не имеющих однозначных механизмов разрешения, диктуют необходимость совершенствования законодательства РФ по вопросу имущественных правоотношений супругов. Судебная практика,
отражающая процесс правового регулирования семейных правоотношений, возникающих
из споров совместной собственности супругов, выделение из долей в общей собственности, а значит определение и реализация принципов гуманизма, справедливости и правил
человеческого общения и жизнедеятельности, позволяет выделить общие направления,
тенденции совершения семейных правоотношений в сегменте их имущественных параметров.
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PROSPECTS AND WAYS TO IMPROVE THE LEGAL REGULATION
OF THE LEGAL PROPERTY OF SPOUSES
Annotation. Family relations have always played a key role in the joint life of citizens, as well
as society. The strengthening of the role and importance of joint property of spouses in ensuring favorable living conditions for the whole family, especially children and other disabled persons who are
part of the family, as well as the increasing number of divorce proceedings, usually associated with
the division of jointly acquired property, causing many problems, contradictions that do not have unambiguous resolution mechanisms, dictate the need for improving the legislation of the Russian
Federation on the issue of property legal relations of spouses. Judicial practice, reﬂecting the process of legal regulation of family legal relations arising from disputes of joint property of spouses,
separation from shares in common property, and hence the deﬁnition and implementation of the
principles of humanism, justice and rules of human communication and life, allows us to identify
common areas, trends in family legal relations in the segment of their property parameters.
Key words: marriage, property, regime of legal property of spouses, common property of
spouses, common joint property, common shared property, personal property of spouses, division of
property.
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Введение. Бракосочетание не только важный и ответственный шаг в жизни людей означающий рождение новой семьи, это еще и юридический факт, порождающий взаимные права и обязанности супругов. Согласно действующему законодательству РФ, возникшие после регистрации
брака отношения между мужем и женой носят как
личные неимущественные, так и имущественные
правоотношения. Личные же отношения остаются
вне рамок закона. Сложно сказать, какие из указанных отношений имеют бóльшую роль в жизни
супругов – лишком разные могут быть приоритеты, например, религия, традиции, свободная
любовь или любовь на всю жизнь, расчет на богатую жизнь и др. Однако нередко экономическая
составляющая всё же превалирует, которая может
привести к разладу в семейных отношениях, и, как
последствие, к разделу имущества и (или) к разводу. Поэтому не так часто встречаются неравные
по статусу браки.
На сегодняшний день в России предусмотрено два вида режима имущества супругов:
законный и договорный. Однако договорный
режим в нашей стране не имеет широкого распространения и применяется не так часто. В связи с
этим в большинстве случаев имущественные правоотношения супругов осуществляются в рамках
законного режима. Супруги могут договориться о
разделе совместно нажитого имущества самостоятельно, но в некоторых случаях может возникнуть спор, за разрешением которого придется
обращаться в суд, который в свою очередь может
разрешить его по-разному. Это может привести к
тому, что стороны спора будут вынуждены обратиться в вышестоящие судебные инстанции с
заявлением об оспаривании судебного акта, и,
второе, затягиванию всего процесса разделения
имущества. В связи с этим необходимо совершенствование законодательства РФ по вопросу имущественных правоотношений супругов.
Цель исследования.Комплексное исследование правового регулирования законного имущества супругов по законодательству Российской
Федерации и определение перспективных путей
развития правового регулирования законного
имущества супругов.
Материалы и методы исследования. В
процессе написания статьи были проведен анализ научной и специальной литературы, публикаций в СМИ, интернет-источников; визуализация,
обобщение и интерпретация полученных результатов и т. д. Исследование основывается на взаимосвязи теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в
статье, осуществлено путем комплексного применения методов социально-правового исследования.

Результаты исследования и их обсуждение.
Бракосочетание жениха и невесты в органах
Управления записи актов гражданского состояния
является тем юридическим фактом, который
порождает возникновение прав и обязанностей
супругов, т.е. семейных правоотношений, включающих в себя как личные неимущественные, так и
имущественные правоотношения.Нужно отметить, что обе указанные категории правоотношений тесно связаны между собой.Личные неимущественные правоотношения супругов, в основном, попадают под действие норм морали и нравственности. Правовое же регулирование личных
неимущественных правоотношений регулируются
нормативными правовыми актами: Конституцией
РФ, Семейным кодексом РФ, а также Гражданским кодексом РФ. В нормах ГК РФ содержатся
общие положения об имуществе, в частности о
его видах, основаниях приобретения и прекращения прав собственности и др. нормы.
Для более полного раскрытия исследуемой
темы, необходимо рассмотреть понятия права
общей долевой собственности и права общей
совместной собственности.
Право общей собственности возникает,
когда на одно и тоже имущество право собственности возникает сразу у нескольких лиц. Такие
лица, как собственники имущества, управомочены сообща и по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться этим имуществом.
Общая долевая собственность – это когда
каждому из ее собственников принадлежит определенная доля, которая выражается, как правило,
в виде арифметической дроби, а в случае отсутствия указания на доли, то предполагается, что их
доли равны.Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях,
предусмотренных законом. Одним из таких случаев, является общая совместная собственность
супругов.Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст.ст. 33-34
СК РФ законным режимом имущества супругов
является их совместная собственность, нажитая
во время брака, если иное не установлено брачным договором.
По общему правилу, в случае отсутствия
брачного договора, к общему имуществу супругов
по закону относятся следующие виды:
─ доходы супругов от трудовой или предпринимательской деятельности, а также результатов
интеллектуальной деятельности;
─ пособия, пенсии и иные выплаты;
─ движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет общих доходов супругов
(например, к недвижимому имуществу относятся
квартиры, дома, земельные участки, дачи и т.п.;
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к движимому имуществу – машины, мебель,
техника и пр.);
─ ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
коммерческие юридические лица;
─ а также имущественные права.
Указанный выше список совместно нажитого
имущества не является исчерпывающим.
При упоминании об общем имуществе супругов необходимо отметить, что важными моментами являются то, что имущество должно быть
приобретено в браке, это первое, второе – то, что
не важно, на кого из супругов это имущество зарегистрировано или для кого из них приобретено,
в-третьих – даже, если один из супругов осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за
детьми либо по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода, то всё равно
имеет право на общее имущество супругов.Также
важно подчеркнуть, что общая собственность
супругов принадлежит им обоим в равной мере,
не зависимо от доходов жены или мужа, положения в обществе и т.п. В правоустанавливающих
документах отсутствует чёткого разделения долей
супругов. Правом распоряжения совместным имуществом имеют оба супруга, но только с согласия
другого супруга, иначе сделки с имуществом, проведенные без ведома одного из супругов, могут
быть признаны недействительными.
Интересным моментом, при определении
совместного имущества выступают денежные
поступления супругов в виде заработной платы,
стипендии, премий и т.п. Указанные средства
будут считаться совместной собственностью
только после того, как эти деньги будут внесены в

общий бюджет семьи или поступят на личный банковский счет супруга.
Основания и порядок раздела общей
совместной собственности предусмотрены семейным законодательством РФ, а именно ст.ст. 38-39
СК РФ. Правовой режим общего имущества супругов может быть изменен по решению суда, брачным договором или иным соглашением. Это означает, что режим общей совместной собственности
меняется на режим раздельной собственности, а
именно – общей долевой. Раздел имущества
может быть изменен принудительно, но, в большинстве случаев, всё же происходит добровольно
по договоренности супругов.Самое большое количество поступивших и рассматриваемых судебных дел в судах общей юрисдикции по вопросам
определения права собственности супругов – это
дела о выделе доли супруга должника из общего
имущества супругов для обращения на нее взыскания. В 2021 году рассмотрено 4 563 дела. Из
них – 85% были удовлетворены. (таблица 1)
Если один из супругов является должником,
то по его обязательствам может быть обращено
взыскание на имущество, находящееся в его собственности. Но, кроме этого, обращение взыскания может быть произведено на его долю, которая
была бы ему выделена при разделе совместно
нажитого имущества со вторым супругом. Причем
данное взыскание возможно в случае недостаточности у должника иного имущества. Требование о
выделе доли должника в совместном имуществе
супругов может подать кредитор участника долевой или совместной собственности в суд общей
юрисдикции по месту расположения данного имущества (ст. 255 ГК РФ).
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Таблица 1. Количество судебных дел
по имущественным спорам супругов за 2020-2021 годы

Возможно, в связи именно с указанными
обстоятельствами в суды подается такое большое
количество заявлений о выделе доли супругадолжника из общего имущества супругов для
обращения на нее взыскания.
СК РФ был принят более 25 лет назад, за
такой период времени произошло множество
изменений в обществе, экономике, политике, технологиях, культуре, медицине и т.д. Безусловно
эти изменения затронули и имущественные
вопросы семей. У многих появились активы, в том
числе и за границей, а кто-то (находясь в браке)
обрел внушительные долги перед финансовыми
учреждениями.

Для того, чтобы действующее законодательство регулировало данный вопрос более эффективно, необходимо разработать пути совершенствования законодательства в данной сфере. К
примеру, положительно могло бы сказаться введение информационного обмена между Единым
государственным реестром недвижимости и реестром записи актов гражданского состояния. Особенно актуальным это является с учетом того, что
в настоящее время зачастую невозможно с достоверностью установить состоит ли продавец недвижимости или не состоит в браке. Часто недвижимость в договоре оформляется на одного из
супругов, несмотря на то, что приобретается в
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браке. В ЕГРН указывается лицо, на имя которого
заключен договор, это вызывает противоречие
между его содержанием и действительным положением, что в свою очередь может привести к
нарушению прав второго супруга(отчуждение без
требуемого по закону согласия), а также вызывает
сложности при вступлении в право на наследование в случае смерти супруга, на которого оформлено имущество. Примером совершенствования
законодательства в данном случае, можно назвать
наделение государственного регистратора дополнительными полномочиями. Государственный
регистратор прав наделен законом большими
правами, в его компетенции входит принятие
решений о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, сделок, ограничений,
кадастровом учёте и многие другие. Добавление
компетенции по регистрации совместной собственности, даже если подано заявление о регистрации права от одного из супругов, могло бы
существенно снизить количество спорных ситуаций. Причем предоставление второму супругу
права вносить актуальные данные в реестр, подав
заявление о государственной регистрации права
совместной собственности, также могло бы положительно сказаться регулировании данной сферы.
Проблема определения перечня объектов
совместной собственности супругов приводит к
несогласованности. С одной стороны, раздел
общей совместной собственности может быть
осуществлен после определения доли каждого из
участников в праве на общее имущество (п. 1 ст.
254 ГК РФ). С другой стороны, в соответствии со
ст. 38 СК РФ при разделе общего имущества
супругов нет требования по определению долей,
кроме случаев, когда спор о разделе общего имущества рассматривается судом. Для решения
данной проблемы необходимо продумать возможность введения альтернативного термина, к примеру «режим общего имущества».
Не стоит забывать о том, что к моменту
заключения брака, многие люди уже имеют какое-либо имущество. Ст.36 СК РФ также определяет,
как имущество каждого из супругов, имущество,
полученное одним из супругов во время брака в
дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов).1 В дальнейшем, если имущество приобретается в браке и один из супругов вносит значительно большую сумму из личных средств, может
возникнуть неоднозначная ситуация. Люди, не
имеющие специального юридического образования, часто не понимают разницу между общей
1
"Семейный кодекс Российской Федерации" от
29.12.1995 N 223-ФЗ

совместной и долевой собственностью. Многие
подписывают документы полагаются на совет
риелтора, «знакомого» юриста, банковского
работника или вовсе на информацию из сети
«Интернет». Возможна ситуация, когда квартира,
купленная, например, в ипотеку во время брака,
получается разделенной пополам, тогда как супруг
внесший больше денежных средств, об этом даже
не предполагает. Как показывает судебная практика, оспаривание размеров долей супругов
достаточно затруднительно. Оно занимает немало
времени и проходит в несколько этапов. Так к примеру, сначала нужно признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной в части
соглашения о распределении долей между супругами, затем устанавливать режим совместной
собственности, а потом, если удастся дойти до
следующего этапа доказывать, что один из супругов оплатил значительно большую часть личными
средствами. Дойти до конца в данной ситуации не
просто, потому что возникает ряд вытекающих,
сложно решаемых вопросов. Для признания
сделки недействительной даже частично, необходимы веские основания. Ст. 166 -181 ГК РФ говорят о недействительных и оспоримых сделках. В
данном случае, если сделка не нарушает требований закона, не посягает на публичные интересы
либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, а также соответствует другим требованиям ГК РФ, затруднительно будет доказать даже
такое основание, как заблуждение. Получается,
что если имущество приобретено в общую долевую собственность, то как-бы заключили соглашение о разделе имущества, то как-бы речь уже не
может идти о совместной собственности супругов,
а это на наш взгляд уже само по себе противоречит закону и ущемляет права добросовестных
супругов. Решением данной проблемы могло бы
быть определение долейсупругов во всем общем
имуществе. Доля супруга, оплаченная личными
средствами, является его собственностью. Доля,
оплаченная общими средствами, признается
совместной собственностью. Такой подход к данной проблеме мог бы устранить указанное противоречие, снизить количество исковых заявлений и
разгрузить наши суды.
Большой проблемой для судебной системы
РФ, является ее загруженность. Безусловно этот
вопрос носит глобальный характер, но в рамках
данной работы мы будем говорить о спорах связных собщим совместным имуществом бывших
супругов. Не секрет, что в современном мире бракоразводные процессы частое явление. По статистике количество зарегистрированных браков в
2020 году – 770 760, в 2019 году – 950 167. Количество оформленных разводов в 2020 году – 564
033, в 2019 году – 620 730. (Рис.1)
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Рис.1 данные Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной
информационно-статистической системы

По данным ЕМИСС в 2020 году в России
распалось 73 % браков, для сравнения в 2018 и
2019 годах распалось 65 % браков. 30 лет назад

данное соотношение было равным 42 %, а 70 лет
назад распадалось всего лишь 4 % брачных союзов. (рис.2)

Рис.2 Данные Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной
информационно-статистической системы (ЕМИСС)
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Фактом является то, что очень большой процент разводов, сопровождается спорами по разделу имущества супругов. ГПК РФ регулирует
основные нормы, связанные со сроками, но
соблюсти их в точности получается не всегда.
Сроки рассмотрения этих споров зависят от многих факторов и это не всегда только наличие противоречий между истцом и ответчиком. Зачастую
сложности возникают из-за того, что бывшие
супруги включают в перечень имущества, что-то
что делает достаточно проблематичным определение его стоимости. Решением данной проблемы
могло бы стать стимулирование скорейшего прекращения режима совместной общности или
наделение судов правом реализовать спорное
имущество, а вырученные денежные средства
разделить между истцом и ответчиком. В связи с
тем, что имущество, реализуется на торгах как
правило по достаточно низкой цене, это могло бы
подтолкнуть бывших супругов достигнуть скорейшей договорённости.
Одним из современных сложных положений
в вопросе регулирования законного имущества
супругов являются проблемы предпринимательской направленности, когда один из супругов
является к примеру участником какого-либо общества, например, с ограниченной ответственностью
или акционерного общества. Здесь спорным будет
вопрос, связанный с оценкой долей, акций, паевых взносов и т.д., необходимостью заверения у
нотариуса согласия на отчуждения долей или
акций, преобразования активов в случае реорганизации и др. В настоящее время судебная практика показывает, что решение подобных споров
устанавливается в пользу того супруга,который
осуществляет предпринимательскую деятельность и имеет обязательства перед компанией, а
также несет ответственность за результаты ее
деятельности. Несоответствие заключается в том,
что после расторжения брака при разделе имущества, доля в уставном капитале общества может
достаться тому супругу, который не принимал участия в ведении бизнеса. Однако исходя из норм
гражданского законодательства,если участники
общества не проголосуют за принятие другого
супруга в состав участников общества, то ему
должна быть выплачена компенсация исходя из
рыночной стоимости доли в уставном капитале.
Не всегда организация располагает возможностью подобной выплаты, и это может привести к
неблагоприятным последствиям вплоть до прекращения деятельности организации. Решением
данной проблемы могло бы стать внесение дополнений в семейное законодательство. Так п.2 ст. 39
СК РФ предусматривает, что суд вправе отступить
от начала равенства долей супругов в их общем

имуществе исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супруговв частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по
неуважительным причинам или расходовал
общее имущество супругов в ущерб интересам
семьи. Внесение дополнений в эту статью СК РФ
в интересах супруга, который осуществлял предпринимательскую деятельность с последующим
обязательством его выплачивать компенсацию
другому супругу в течении определенного времени либо через фиксированную сумму могло бы
стать одним из путей совершенствования законодательства в области законного имущества супругов. Также в п. 3 ст. 38 СК РФ присутствует следующая формулировка: «В случае, если одному из
супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация». В этом
случае замена выражения «может быть присуждена» на «должна быть присуждена», возможно
также имела бы положительный эффект. Кроме
того, можно было бы предусмотреть возможность
установления определенного срока для выплаты
данной компенсации, в том числе из других источников супруга.
Таким образом внесение положения об отнесении бизнес-активов к имуществу одного из
супругов при наличии определенных условий и
обстоятельств, могло бы существенно прояснить
ситуацию в данном вопросе.
Отдельного внимания требует относительно
новый институт - банкротства физических лиц.
Этот вопрос также имеет большое значение, когда
дело касается общей совместной собственности
супругов, так как большинство граждан, которые
начинают процедуру банкротства, находясь в
браке, и большая часть их имущества является
общей совместной собственностью супругов.
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
конкурсную массу включается как индивидуальное имущество должника, так и имущество, принадлежащее должнику на праве совместной собственности. После реализации общего имущества
и удовлетворения требований кредиторов, второй
супруг получает половину оставшихся средств.
С одной стороны, кажется, что интересы второго супруга не затрагиваются, однако при определении конкурсной массы, с последующей реализацией на торгах, как говорилось выше происходит значительное снижение стоимости имущества, либо второму супругу необходимо найти
денежные средства, для того чтобы выкупить
долю должника и тем самым сохранить имущество. Это несомненно приводит к очевидным
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финансовым убыткам второго супруга. Более
того, как правило, если один из супругов попадает
под банкротство, то денег нет у всей семьи. В
связи с этим становится понятным, почему вопрос
банкротства является особенно актуальным прежде всего, для второго супруга и других членов
семьи должника. Решением данной проблемы
могло бы стать то, что суд с учетом конкретных
обстоятельств иным образом определял бы доли
каждого из супругов, не равнозначно, а исходя из
интересов второго супруга.
Заключение. Все вышесказанное говорит о
том, что некоторые положения Семейного законодательства требуют существенных изменений.
Многие вопросы, которые возникают при реализации семейного права на практике не урегулированы, либо урегулированы недостаточно четко.
Необходимо внесение некоторых изменений, в
соответствии с принципами семейного и гражданского права.
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Аннотация. В статье рассматривается система предпосылок злоупотребления патентными правами в качестве обобщённой группы правовых и связанных с правом явлений,
лежащих в основании злоупотребительных действий субъектов права и конкретных злоупотребительных актов. Автор предлагает дополнить наиболее часто встречающиеся в
исследованиях по данной проблематике группы предпосылок аксиологическую предпосылку.
Выделение данной предпосылки позволяет объяснить злоупотребительные намерения и
направленность злоупотребительных действий в сфере патентного права.
Ключевые слова: злоупотребление патентными правами, предпосылки, злоупотребление правом, аксиология, субъективные права, гражданское право.
KORNEEV Pavel Sergeevich,
Analyst International Competence Center “IP”
Russian State Academyof Intellectual Property (RGAIS)

ON THE PREREQUISITES FOR THE ABUSE OF PATENT RIGHTS
Annotation. The article considers the system of prerequisites for the abuse of patent rights as
a generalized group of legal and law-related phenomena underlying the abusive actions of legal
entities and speciﬁc abusive acts. The author proposes to supplement the axiological premise groups
that are most frequently encountered in research on this issue. Highlighting this premise allows us to
explain the abusive intentions and the direction of abusive actions in the ﬁeld of patent law.
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К

ак и любое явление, злоупотребление
правом также имеет своё начало. Изучая и анализируя это явление, необходимо иметь понимание того, в какой момент оно
«начинается» или, когда такое явление имеет
место быть, то как оно длится и чем завершается.
В течение многих лет отечественные правоведы
изучали вопросы предпосылок злоупотребления
правом, их структуры и классификации. Тем не
менее, среди учёных-правоведов не выработан
единообразный подход к структуре таких предпосылок, как в отношении явления злоупотребления
правом в целом, так и злоупотребления патентными правами.
Большинство исследователей, которые
занимались данной проблемой, сходятся в том
мнении, что в общем виде, система предпосылок
злоупотребления правом представлена в виде
взаимосвязанных объективных и субъективных
предпосылок в области права.
Под объективными предпосылками понимается группа явлений правовой действительности,

связанная с пороками самих правовых предписаний, правовых и нормативных актов (логические
противоречия в самом акте, ошибки юридической
техники, коллизии, намеренные или ненамеренные «пробелы» и т.п.).
Под субъективными предпосылками понимается группа явлений правовой действительности, выраженная в виде невысокого уровня правосознания конкретного индивида, групп людей, а
также уровень их правовой культуры.
За последние шестьдесят лет активных
исследований в отечественном праве можно
найти весьма разнообразное раскрытие таких
групп предпосылок. Эти группы предпосылок конкретизировались в различных трудах, вплоть до
создания полноценных подклассификаций, при
этом, редко выходя за пределы юридической
науки, не анализируя схожие явления.
Так или иначе, в отдельных случаях, такой
подход расширялся. Например, в трудах В.В.
Лазарева, где отмечены такие факторы [1] неправового характера как «экономическое состояние

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
125

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
субъекта прав», а правовед О.Н. Бармина, в свою
очередь, обратила внимание на «коллизии интересов» [2].
Далее, говоря о вопросах злоупотребления
патентными правами. необходимо сказать
несколько слов и о структуре интеллектуальных
прав. Структура интеллектуальных прав, закрепленная в статье 1226 ГК РФ1, представлена в
виде следующей структуры:
− исключительное право;
− личные неимущественные права;
− иные интеллектуальные права.
Часть четвертая Гражданского кодекса Российской федерации не содержит ряда дефиниций, наличие которых весьма благоприятно сказалось бы на изучении различных явлений в праве.
Так, несмотря на отсутствие дефиниции «интеллектуальные права» существует подход к определению содержания данного понятия, которое
включает в себя:
− принадлежность этих прав к особой категории по субъективному и объективному составу;
− монополию на использование прав их первоначальным правообладателем;
− особенный статус обладателя этих прав и
имущественный характер этих прав.
Структура патентных прав также представлена в части Четвертой ГК РФ в ст.1345 ГК РФ. В
качестве патентных прав, удостоверяемых патентом, как документом единой формы, признаются
интеллектуальные права на ИЗ, ПМ и ПО, которые состоят из:
− исключительного права;
− права авторства;
− иных прав.
Стоит сказать несколько слов и о тех условиях, при которых злоупотребление патентными
правами становится возможным в принципе.
Позиция О.А. Городова, по этому вопросу. на
наш взгляд, представляется вполне исчерпывающей. Исследователь, приводит перечень условий,
наличие которых при определении поведения стороны, позволяет характеризовать поведение таковой как злопотребительное [3]:
1) лицо, допустившее злоупотребление,
должно обладать определенным субъективным
правом, например, правом на получение патента
на изобретение.
2) лицо, допустившее злоупотребление, не
должно выходить за пределы принадлежащего
ему субъективного права, то есть управомоченный субъект должен действовать в рамках юридических возможностей (правомочий), составляющих содержание субъективного права.
1
"Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
14.07.2022)

3) лицо, допустившее злоупотребление,
должно осуществить принадлежащее ему право
исключительно с намерением причинить вред
другому лицу (шикана) либо без такого намерения
осуществить принадлежащее ему субъективное
право, с точки зрения законодателя или правоприменителя, недобросовестно.
Теперь, возвращаясь к предпосылкам, то на
фоне явления злоупотребления патентными правами, поименованными в ст. 1345 ГК РФ, следует
учесть следующий фактор.
Для большинства людей, сфера интеллектуальной собственности, на субъективном уровне,
представляется сложным и весьма специфическим явлением. В своём объеме и остающейся, на
данный момент «элитарности», правоотношения,
связанные с патентованием, защитой исключительных прав и их коммерциализацией, а также в
силу внимания государства к таким вопросам в
виде значительных инвестиций в развитие инноваций, в совокупности формируют среду, где
банальная неосведомленность и неграмотность
отдельных индивидов на фоне правоотношений,
требующих определённого уровня компетенции,
являются полноценной основой для злоупотреблений.
Злоупотребление патентными правами,
будучи явлением, происходящим из злоупотребления правом, на институциональном уровне (то
есть на уровне института патентного права) ни что
иное, как сложный комплекс правоотношений, с
серьезным экономическим содержанием, выраженным в возможности стоимостной оценки, в
первую очередь, имущественного права – исключительного права. Из этого следует, что данный
вопрос затрагивает экономическую плоскость
правоотношений в совокупности с имеющимся
сегодня повышенным вниманием к вопросам
научно-технического развития.
Факт «выхода» предпосылок злоупотребления правом за пределы исключительно норм
права заставляет по-другому взглянуть на причину возникновения злоупотребительных действий субъектов права. В силу своей сложности,
продолжительности и не явности, злоупотребления, которые проистекают в окружающей действительности, затрагивают, очевидно, целые группы
общественных отношений, не всегда напрямую
относящихся к праву, хотя и связанных с ним.
Можно предположить, что в данном случае
имеет место фактор восприятия важности и
неприкосновенности субъективных прав других
людей, самой ценности права, его аксиологии[12].
Согласно одному из определений, правовая
аксиология [4] – учение о ценностях, которые обеспечиваются правом (ценности права) и о ценностях самого права (правовые ценности). Одна из
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ведущих ценностей права состоит в регулировании отношений, возникающих в обществе и тем
заметнее регулирующий эффект, когда отношения касаются максимально широкого круга лиц.
Здесь особое место занимает фигура законодателя, качество работы которого (на стадии формирования ценности в правосознании [5]) определит
приоритетность тех или иных прав, их «ясность»
для восприятия, их пригодность для вложения
средств или инвестирования, в связанные с ними
проекты и стимулирование деятельности субъектов права, которые воспользуются такой нормой.
Также, по мнению М.В. Осиповой, иерархия
юридических ценностей обусловлена, в свою очередь, иерархией социальных ценностей. Исследователь провела ранговое разделение правовых
ценностей, и отдельно отметила «субъективные
права между принципами права и юридическим
средствами, в качестве средств, непосредственно
используемых субъектами для реализации своих
потребностей» [5]. В то же время, существует
точка зрения [7], согласно которой в нашей стране
имеет место приоритет ценностей государства
над ценностями права и самого права. И если следовать тому, что «юридические ценности являются частью духовных, социальных ценностей»,
то «их необходимо рассматривать в контексте этических, эстетических, политических, философских
и иных ценностей, что позволит изучить их в едином социокультурном пространстве». [7]
В области злоупотребления патентными
правами очевидно, что предпосылка, берущая
начало в правовой аксиологии, в аспекте реализации субъективных прав проявляется в виде заинтересованности в злоупотреблении, ожидании его
успешного исхода и получении некой выгоды.
Здесь, фактор «материальной заинтересованности» (далее – фактор) в использовании имущественного исключительного права «на своё», не
соответствующее целям правового регулирования, усмотрение, поставлен выше общей ценности и неприкосновенности прав третьих лиц и
иных правообладателей. Этот фактор безусловно
не являлся постоянным на всём протяжении истории, и, тем более, истории изучения вопросов злоупотребления правом. Помимо этого, само явление злоупотребления патентными правами является динамичным в своём содержании и его особенности
обуславливаются
целым
рядом
факторов. Среди таких можно назвать юрисдикцию субъектов права и место совершения самого
злоупотребления, декларируемую и реальную
ценность в обществе субъективного права, которое является объектом злоупотребления, а также
на имеющиеся в обществе тенденции к материальному обогащению в правовом поле или вне
такового для обогащения.

Этот фактор весьма точно дополняет
систему предпосылок, поскольку сама природа
патентных правоотношений, базируется на нормах права, но затрагивает, в том числе, вопросы
экономического характера, что весьма значимо
для индивида в сфере предпринимательских
отношений на фоне своего интереса.
Отметим и то, что в работах других исследователей-правоведов были описаны предпосылки,
связанные с ценностным компонентом права.
Например, у А.В. Волкова социальным
источником злоупотреблений в праве относятся
«пробелы воспитания, пробелы образования, правовой нигилизм…» [8], где последний – «это провозглашение множества подходов в зависимости
от конкретной ситуации, беспорядочный, иррациональный поток идей, отрицание возможности
какого- либо мировоззрения, миропонимания,
познания предназначение права» [8]. Это значит,
что при таком подходе, право становится инструментом для удовлетворения «не законных» интересов лица.
Далее следует сказать ещё несколько слов
об аксиологических предпосылках. Предпосылка,
связанная с вопросами ценности зиждется на
«конфликте» «номинальной» ценности права,
обязанности, явления и т.п. заложенных в норме
права, а также её «реальной» ценности, выраженной в позитивном влиянии при реализации на
окружающие явления или же сопряженные с материальным измерением.
Ценность по определению – это специфически [9] социальное определение объектов окружающего мира, выявляющее их положительное или
отрицательное значение для человека и общества. При этом, ответ на вопрос, обладает ли то
или иное право свойством ценности субъективно
определяется и затем закрепляется в объективной реальности только самим человеком.
Таким образом, мы можем представить
систему предпосылок злоупотребления патентными правами в виде комплекса объективных и
субъективных правовых, а также аксиологической
предпосылки, которые в совокупности и по отдельности формируют «коридор возможностей» для
использования субъективных патентных прав в
противоречии с их назначением и в противоречии
с интересами других участников правоотношений.
Схематически, система предпосылок будет
выглядеть следующим образом:
− Объективные правовые предпосылки;
− Субъективные правовые предпосылки;
− Аксиологические предпосылки;
Правовые – объективные и субъективные
предпосылки в праве, основанные как на недостатках юридической техники и колоссальном
объёме нормативной массы, так и на пороках пра-
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вовой культуры общества и отдельно взятой личности;
Аксиологические – связанные с ценностными и поведенческими установками индивида в
плоскости патентных правоотношений.
В целом, после выявления таких предпосылок логично задаться вопросом: «как добиться
преодоления
предпосылок
злоупотребления
патентными правами?».
Ответ на этот вопрос начинается в основе,
представленной системы предпосылок, которая
также представляет собой один из подходов преодоления таковых.
Несмотря на то, что речь идёт о злоупотреблении патентными правами, ни в коем случае
нельзя игнорировать предложения по преодолению предпосылок от других исследователей, пусть
даже они и касаются более общего явления –злоупотребления правом.
В целом, согласно А.В. Волкову, преодолением предпосылок злоупотребления гражданскими правами должно послужить соответствие
правовых норм основным ценностям культуры
при активном содействии в укреплении и развитии самой культуры, что должно привести к соответствию права «духу закона» как «справедливого
баланса имущественных и других интересов при
запрете на реализацию узкоэгоистических стремлений субъектов прав»[8].
Бармина О.Н. также видела преодоление
субъективных и объективных предпосылок в правомерном поведении субъекта прав, а также
совершенствовании правовых предписаний, которые в целом, могли бы исключить злоупотреблении правом в поведении субъектов права Также
указывалось, что «общедоступность, открытость
и единообразие деятельности судов..» послужит
укреплению авторитета судебной власти и обеспечит «возможность точного выполнения предписаний законов, соизмерения масштаба своей
свободы с интересами и правами других лиц» [9].
Такие свойства деятельности судов как:
общедоступность, открытость и единообразие
повышает авторитет судебной власти и обеспечивает возможность точного выполнения предписаний законов. Из этого можно сделать вывод, что
само преодоление таких предпосылок зиждется
«в соизмерении масштаба своей свободы с интересами и правами других лиц»[10]. Принципиальная информированность о том, какое именно
поведение субъектов права будет являться злопотребительным одновременно усложнит реализацию злоупотребительного замысла, а в случае с
добросовестными правообладателями, позволит
чётче понимать рамки дозволенного поведения.
Как известно, усвоение правовых норм,
практики их регулирования ведет к соблюдению

таких обязанностей, которые построены на основе
взаимообмена благами и ценностями. В итоге это
позволяет определить пределы реализации прав
и свобод, которые напрямую связаны с законными
интересами субъектов права, и которые, «в конечном итоге выступают движущей силой любого
поведения человека»[11].
Особое внимание обращается на то, что
законный интерес – категория многогранная: это
«и правовое средство, и форма бытия самих интересов в правовом пространстве любого государства; и форма правовой активности, и ее источник, ибо интерес не «перестает» двигать общественными отношениями» [13] в рамках закона.
То есть, правомерность здесь становится
генеральной линией осознанного поведения субъекта права, а не просто следование закону. Во
главе угла будет находиться правильное уяснение
содержания норм права, их грамотное применение, и, самое важное – соблюдение принципов
права.
В науке при сопоставлении права и морали
справедливо отмечают, что «право грубее и злее
морали, оно чаще подвержено злоупотреблениям… . Но мораль при всей ее духовности и
эстетической красоте, практически не в силах обуздать злых, порочных и бессовестных, вредящих
другим людям» [14].
По Наумову А.Е., одним из наиболее совершенных [15] средств (способом), борьбы, с злоупотреблениями правом является установление
запрета злоупотребления правом. В то же время,
само злоупотребление не исключается в принципе, а требования к точности формулировок,
балансу между перечислением конкретных признаков и возможностью усмотрения становятся
весьма жесткими.
Таким образом, система предпосылок,
дополненная аксиологической предпосылкой,
позволяет наиболее полно охарактеризовать саму
систему предпосылок злоупотребления патентными правами. Не последнее место в анализе
причине предпосылок занимает и текущее состояние общества, его ценностная картина, эконмическая ситуация, а также адекватность оценки значимости тех или иных прав и свобод, которыми
обладают индивиды. Говоря о сфере патентования и её роли в экономике не следует забывать,
что без патента, «посредством которого результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере приобретают своего обладателя и становятся потенциальным объектом
коммерческих сделок» [16], не возможен научно-технический прогресс, ответ на внешние и внутренние вызовы, а также современное предпринимательство.
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Аннотация. С периода становления новых положений Гражданского кодекса Российской Федерации в момент принятия его первой части до настоящего времени законодательно не раскрыто понятие «имущественных прав» и не разъяснен понятийный вопрос
об управлении имущественными правами. Гражданское законодательство Российской Федерации не дает легального определения понятия «имущественное право». В статье автор исследует определение понятие «имущественные права», природу доверительного
управления и анализирует некоторые особенности такого управления.
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CONCEPT AND CONTENT OF PROPERTY RIGHTS MANAGEMENT
IN THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. Since the formation of new provisions of the Civil Code of the Russian Federation
at the time of the adoption of its ﬁrst part, the concept of “property rights” has not yet been legally
disclosed and the conceptual issue of property rights management has not been explained. The
civil legislation of the Russian Federation does not give a legal deﬁnition of the concept of “property
law.” In the article, the author explores the deﬁnition of “property rights,” the nature of trust management and analyzes some features of such management.
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П

оложения ст. 128 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК
РФ) лишь указывают на имущественные права как на разновидность имущества, не
раскрывая при этом специфических признаков
названного объекта гражданских прав. Иными
словами, из нормы ст. 128 ГК РФ следует, что имущественные права входят в состав имущества и
являются видом объектов гражданских прав. Подраздел 3 «Объекты гражданских прав» перечисляет объекты гражданских прав в ст. 128 ГК РФ. К
объектам гражданских прав законодатель относит: «вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том
числе, имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные

ценные бумаги, цифровые права); результаты
работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага».
В отечественной юридической литературе, в
отличие от законодательства, дается определение понятия «имущественные права». На этом
определении следует остановиться подробнее.
Имущественные права– это субъективные права
участников имущественных отношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с материальными
(имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по
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поводу распределения этого имущества и обмена
(товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др. [1] Конституционный Суд РФ
разъяснил, что термином «имущество» охватывается любое имущество, в том числе, имущественные права, включая полученные от собственника права владения, пользования и распоряжения имуществом (Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 г. № 9-П). Понятием
«имущество» охватываются, в частности, вещные
права и права требования, принадлежащие кредиторам (Постановление Конституционного Суда
РФ от 16.05.2000 г. № 8-П). [2]
В современном динамично развивающемся
обществе любая группа возникающих общественных отношений, так или иначе, связана с процессом управления имущественными правами (продажа прав требования по договору, распоряжение
долями в уставе общества и другие, заключение
лицензионного договора на право пользования
исключительными правами и получение в дальнейшем вознаграждения на предоставленное
право пользования). Поэтому представляется
актуальным рассмотреть процесс управления
имущественными правами согласно положениям
Гражданского кодекса Российской Федерации:
понятие и содержание такого процесса.
Согласно статье 128 Гражданского кодекса
Российской Федерации «имущественные права»1
относятся к одному из видов имущества, при этом
не раскрываются понятие таких прав и их специфические признаки. В науке встречаются различные подходы к определению имущественных
прав. Например, Тихомировым М.Ю. под таковыми предлагается понимать совокупность субъективных прав имущественных отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с имущественными
требованиями [1]. У собственника не всегда есть
возможность или необходимые навыки для
эффективного управления своим имуществом, в
таком случае есть возможность заключить договор доверительного управления. Исключительные права могут являться объектами различных
договоров: доверительного управления, комиссии, коллективного управления, лицензионного
договора, коммерческой концессии. Несмотря на
то, что договор доверительного управления
исключительными правами не так распространен
на практике, как договор доверительного управления имуществом, необходимо понять какие возможности может дать договор доверительного
управления правообладателю и какие есть несовершенства законодательства в данном вопросе.
1
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

Данная тематика недостаточно исследована, но
как с теоретической, так и с практической точки
зрения данный договор представляет большой
интерес.
Основаниями доверительного управления
могут выступать договор или закон. Особенностью законного основания является то, что доверительное управление учреждает не сам собственник, а другое уполномоченное лицо, например, органы опеки и попечительства, душеприказчик и другие.
Форма договора доверительного управления – простая письменная. При передаче недвижимого имущества в доверительное управление
необходима государственная регистрация.
Какова же природа доверительного управления? Здесь учеными цивилистами выдвинуто три
основных теории: вещно-правовая природа, обязательственно-правовая и вещно-обязательственная.
1. Сторонники вещно-правовой природы
считают, что доверительное управление является
разновидностью ограниченных вещных прав. В
этом есть своя логика, ведь доверительный управляющий может пользоваться абсолютными средствами защиты, может предъявлять виндикационные и негаторные иски, а также доверительный
управляющий обладает довольно широким кругом
полномочий. Но здесь отсутствует элемент вещного права – права следования. А также широкий
круг полномочий не дает право доверительного
управляющему совершать любые действия, он
обязан действовать не в личном интересе, а в
интересах учредителя управления или выгодоприобретателя.
2. Доверительное управление порождает
обязательственные отношения. Большинство
отношений доверительного управления вытекает
из договора. Доверительный управляющий совершает юридические и фактические действия, то
есть объектом доверительного управления являются действия обязанного лица. Несмотря на то,
что доверительный управляющий пользуется
абсолютными средствами защиты, сами отношения с учредителем управления являются относительными.
3. Доверительное управление порождает
вещно-обязательственные
отношения.
Само
доверительное управление при заключении договора порождает обязательственные отношения,
но в силу того, то доверительный управляющий
пользуется абсолютными средствами защиты, то
это порождает вещные отношение в сфере
защиты прав и интересов.
В пункте 1 статьи 1013 ГК РФ указано, что
исключительные права могут являться объектом
доверительного управления. Стоит обратить вниОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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мание на то, что не все субъекты могут быть доверительными управляющими исключительных
прав, например, организации, которые занимаются коллективным управлением – это «Российское авторское сообщество», «Российский союз
правообладателей», «Всероссийская организация
интеллектуальной собственности». Несмотря на
то, что данные организации осуществляют управление в интересах правообладателей, они действуют не от своего имени, а от имени правообладателя, а также являются некоммерческими организациями. Некоммерческие организации могут
выступать в роли доверительного управляющего
только по законным основаниям, а не на основании договора. С такой проблемой столкнулся Суд
по интеллектуальным правам по делу № А10822/2014, где некоммерческое партнерство по
содействию защите прав на интеллектуальную
собственность «Эдельвейс» считало, что оно
вправе выступать в качестве доверительного
управляющего. Но доверительным управляющим
не может выступать любой участник гражданского
оборота, в связи с этим суд посчитал договор
ничтожным.1
Субъектами исключительных прав могут
быть не только авторы, но и иные правообладатели, например, издатели или наследники, то есть
ими могут выступать как физические, так и юридические лица, и даже государство. Исключительное
право может быть применимо ко всем объектам
интеллектуальной собственности. В связи с развитием информатизации и глобализации право
каждый день сталкивается с различными новшествами, интеллектуальное право не исключение,
появляется множество новых объектов авторского
права, ведь законодателем установлен открытый
список. Следует заметить, что в некоторых странах предпринимаются попытки отразить понятие
«имущественных прав» законодательно. Например, Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» содержит определение и
содержание имущественных прав государства.
Так согласно законодательным положениям
Республики Казахстан за государством закрепляются следующие категории имущественных прав:
− наследственные права;
− право государственной собственности и
иные вещные права, в том числе ограниченные
1

Постановление Суда по интеллектуальным
правам от 8 апреля 2015 г. по делу № А10-822/2014 //
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Электронный
ресурс].
URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/
beOOFPy7Pg6K/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=А10822%2F2014&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_
from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=Суд+по+интеллектуальным+правам&arbitral-judge=&_=
1662586818519(Дата обращения: 02.09.2022).

(сервитут, безвозмездное пользование имуществом, аренда и другие);
− обязательственные права (право требования);
− исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие
государству;
− иные2.
Следует обратить внимание на следующий
факт: перечень государственных имущественных
прав законодательно не ограничен, что позволяет
сделать вывод об открытости данного перечня в
рассматриваемой стране. То есть другими законодательными актами могут быть установлены имущественные права, не перечисленные в законе
Республики Казахстан «О государственном имуществе».
Наиболее полное определение содержится
в книге 3 Гражданского кодекса Нидерландов, в
котором выделены конкретные признаки имущественных прав – возможность их передачи в
отдельности или вместе с другим правом, их предназначение для материальной выгоды или получения преимущества3. Итак, в связи с отсутствием
в действующем законодательстве Российской
Федерации критериев содержания имущественных прав представляется целесообразным их
уточнение, в том числе для наиболее прозрачного
и эффективного управления имущественными
правами. Имущественные права необходимо
отличать от неимущественных, так как для них
применимы различные способы защиты прав, в
случае их нарушения. Кроме того, важным отличием имущественных прав является возможность
управления такими правами – возможность передачи другому лицу или получения от другого
лица, что невозможно в отношении личных неимущественных прав, так как их нельзя отчуждать
или передавать иным образом [3]. К имущественным правам следует относить четыре категории
прав:
− обязательственные права, как правило,
вытекающие из договоров;
− вещные права, следующие за вещью и
неразрывно связанные с ней;
− исключительные права;
− ряд корпоративных прав.
2
Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011
года № 413-IV «О государственном имуществе» //
«Казахстанская правда» от 10 марта 2011 г. № 86-87
(26507-26508). Электронный ресурс: URL: https://online.
zakon.kz/m/document/?doc_id=30947363 (Дата обращения: 23.09.2022 г.).
3
Гражданский кодекс Нидерландов 2011 года //
Электронный ресурс: URL: https://wetten.overheid.nl/
BWBR0005291/2021-07-01#Opschrift (Дата обращения:
23.09.2022 г.).
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Важным представляется рассмотреть вопрос
возможности управления данными правами и особенностей такого управления.
I. Обязательственные права иначе называют правами требования, так как данная категория прав позволяет кредитору требовать от должника совершения какого-либо действия или воздержания от его совершения.
Обязательственные права регулируются
разделом III первой части Гражданского кодекса
Российской Федерации, анализируя положения
которого можно выделить некоторые особенности
таких прав. Во-первых, перечень обязательственных прав не ограничен законодателем, так как,
исходя из принципа свободы договора, стороны
могут включить в договор любые не запрещенные
законом права. Во-вторых, обязательственные
права возникают по отношению к лицам, но вместе с тем могут возникать в отношении объектов,
которые пока не существуют. Отдельно в группе
обязательственных прав следует отметить цифровые права, содержание и условия осуществления которых определяются по правилам информационной системы.
Вместе с тем, в статье 128 Гражданского
кодекса Российской Федерации закрепляется
положение, согласно которому управление цифровыми правами (распоряжение, передача, залог,
обременение и иные) возможно только в информационной системе без обращения к другому
лицу. Следует выделить тот факт, что в отношении управления имущественными правами, возникшими из обязательственных правоотношений
посредством заключения договора купли-продажи, судами до опубликования постановления
Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 7022/11 по
делу № А46-8056/201020111 не применялись
положения главы о купле-продажи Гражданского
кодекса Российской Федерации2. До указанного
периода судами отмечалась возможность применения норм главы о купле-продаже только имущественных прав, основанных на собственности.
II. Вещные права по своей правовой природе
следуют за вещью и неразрывно с ней связаны.
Все существующие вещные права прямо закреплены законодателем – это право собственности
(владение, пользование, распоряжение), ограниченные вещные права (право пожизненного
наследуемого владения земельным участком,
право постоянного (бессрочного) пользования

1

Постановление Президиума ВАС РФ от
18.10.2011 № 7022/11 по делу № А46-8056/2010 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.

земельным участком, сервитут, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Кроме того, особенностями вещных прав
обладают права залога и аренды [4]. В отношении
залоговых прав следует отметить, что они законом прямо не отнесены к вещным правам и в
Гражданском кодексе Российской Федерации расположены в разделе, посвященном обязательствам. Однако залоговые права следуют за
вещью, что характеризует вещное право, а также
важно отметить положение Гражданского кодекса
Российской Федерации о применении к ипотеке
правил о вещных правах. Аренда обладает следующими особенностями вещных прав: право следования (при смене собственника имущества
договор аренды сохраняет свою силу в отношении такого имущества), арендатор против третьих
лиц имеет право защищаться вещными исками3.
Тем не менее, аренда может существовать как
обязательство независимо от вещных элементов.
III Исключительные права, согласно установленным в законе положениям, имеют общие
черты с вещными правами. Однако среди особенностей исключительных прав, отличающих их от
иных категорий имущественных прав, по мнению
диссертанта, следует выделить следующие.
Во-первых, отличен объект, в отношении которого
возникают рассматриваемые права. Таким объектом является интеллектуальная собственность
(результаты интеллектуальной деятельности,
средства индивидуализации), то есть нематериальные объекты. Во-вторых, для рассматриваемых имущественных прав характерно отдельное
правовое регулирования исключительных прав –
это раздел VII Гражданского кодекса Российской
Федерации4. Кроме того, в отличие от вещных
прав, почти все исключительные права имеют
срок действия, территория их действия определена законом. Также важен тот факт, что в отношении исключительных прав существуют законодательно установленные ограничения, связанные
с защитой интересов общества при возможном
использовании результатов интеллектуальной
деятельности.
IV. Корпоративные права как категория имущественных прав включает в свой состав определенные права, которые возникают у участников
организации к имуществу такой организации.
Однако важно отметить тот факт, что не каждое
корпоративное право участника по своей природе
3
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 2 (2016) (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 06.07.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2017.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006.
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будет являться имущественным, так как не все
они, в конечном счете, преследуют имущественный интерес. К примеру, к имущественным правам общества с ограниченной ответственностью
можно отнести следующие: продажа доли (части
доли) в уставном капитале, участие в распределении прибыли, получение части имущества в случае его ликвидации1. Кроме того, следует упомянуть о сделанном выводе соотношения корпоративных прав с другой категорией имущественных
прав – вещными правами: корпоративные правоотношения не могут быть отнесены к вещным правоотношениям или содержать элементы вещных
правоотношений [5].
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риступая к рассмотрению данной темы
необходимо определиться с некоторыми понятиями.
Учитывая, что речь пойдет о гражданских
правах граждан, которые регулируются гражданским законодательством Российской Федерации,
отметим, что понятие сделки установлено Гражданским кодексом Российской Федерации (далее
– ГК РФ).
В отношении граждан, согласно требованиям ГК РФ, сделкой признается действие конкретного гражданина, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей.
Не вдаваясь в подробности научных споров
о составе гражданско-правовой сделки, отметим
следующее.
Несомненно, что для состава гражданско-правовой сделки важны как объективная так и
субъективная сторона.
При этом, необходимыми элементами
состава сделки являются надлежащий и предусмотренный законом субъект гражданского
права, его умысел, цель или волевые намерения
(субъективная сторона сделки), объект и предмет
гражданских правоотношений, а также реально
предпринятые субъектом правомерные действия,
нацеленные на установление, изменение или прекращение предполагаемых и ожидаемых им гражданских прав и обязанностей [1].
Таким образом, в основе реализации конституционного права граждан на управление своей
собственностью, лежит понятие гражданско-правовой сделки как юридического факта, устанавливающего те или иные гражданские права ее участников.
Волевые намерения, как субъективная сторона сделки, должны быть оформлены соответствующими правомерными действиями, направленными на достижение желаемых результатов
участниками сделки.
Сакцентируем внимание на том, что как
было указано выше гражданско-правовая сделка
де-факто является одним из основных способов
реализации конституционных прав граждан на
владение и распоряжение своей собственностью.
В этой связи заслуживает внимания рассмотрение вопроса совершения гражданско-правовой сделки гражданами, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной
системы (далее – СИЗО).
Положениями
Конституции
Российской
Федерации установлено, что конституционные
права граждан могут быть ограничены законодательством Российской Федерации в определенных Конституцией Российской Федерации целях.

Права лиц, заключенных под стражу, в том
числе гражданские, ограничены Федеральным
законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» (далее – Федеральный закон).
Положениями Федерального закона право
указанной категории граждан на совершение
гражданско-правовых сделок ограничено лишь
необходимостью получения соответствующего
разрешения на проведение таких действий от
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.
Здесь необходимо отметить, что положения
уголовно-процессуального законодательства не
содержат перечня объективных условий, при
наступлении которых, лицом или органом может
быть отказано подозреваемому или обвиняемому
совершить гражданско-правовую сделку.
Учитывая, что лицо или орган самостоятельно принимает то или иное решение, основываясь исключительно на собственном убеждении,
данные положения Федерального закона могут
привести к возникновению коррупционных факторов.
Справедливости ради следует указать, что
положениями части шестой статьи 18 Федерального закона установлен порядок предоставления
подозреваемым свиданий с нотариусом.
При этом, в соответствии с данной нормой
Федерального закона право указанной категории
лиц на встречу с нотариусом не ставится в зависимость от разрешения лица или органа в производстве которого находится уголовное дело.
Однако указанная норма Федерального
закона распространяется не на всех лиц, содержащихся под стражей, а только на граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность и такие встречи предоставляются им исключительно в целях удостоверения доверенности на
право представления их интересов в сфере предпринимательской деятельности. Одновременно с
этим Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) установлен
запрет на совершение нотариальных действий в
отношении имущества, денежных средств и иных
ценностей, на которые может быть наложен арест.
Включение указанных норм в УПК РФ и
Федеральный закон вызывает ряд вопросов.
Так не ясно, каким образом нотариус или
лицо, заключенное под стражу, должны знать
перечень имущества, на которое следователем
или судом может быть наложен арест.
Указанные нормативные акты не содержат
порядка приглашения в следственный изолятор
нотариуса. В этой связи непонятно каким образом
лицо, содержащееся под стражей, может обраться
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к нотариусу с просьбой о его выезде в СИЗО для
нотариального заверения сделки.
В ряде случаев для нотариального удостоверения сделки, например, купли-продажи недвижимого имущества, должны присутствовать две
стороны (продавец и покупатель). Учитывая установленный Федеральным законом порядок предоставления подозреваемым и обвиняемым встреч
с родственниками и иными лицами, также неизвестно как при совершении указанной сделки в
ней сможет принять участие контрагент.
Следует отметить, что до июля 2016 года,
когда в УПК РФ были внесены указанные изменения (Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации») и, как следствие,
в статью 18 Федерального закона также были внесены корреспондирующие изменения редакция
указанной нормы Федерального закона о порядке
предоставления подозреваемым и обвиняемым
встреч с нотариусами распространялась на всех
без исключения лиц, заключенных под стражу.
Таким образом каждому из указанной категории граждан, вне зависимости от того является
ли он предпринимателем или нет, могла быть предоставлена встреча с нотариусом для оформления гражданско-правовой сделки.
Бытует мнение, что начальник СИЗО может
удостоверить доверенность лица, содержащегося
под стражей и что такая доверенность будет приравнена к нотариально удостоверенной.
Однако данная позиция противоречит требованиям статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с которой к
нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются, в том числе доверенности лиц,
находящихся в местах лишения свободы, которые
удостоверены начальником соответствующего
места лишения свободы, так как в соответствии с
положениями Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (ст.73 УИК РФ) СИЗО для
содержащихся в нем подозреваемых и обвиняемых не является местом лишения свободы.
Подводя итог необходимо отметить следующее.
Несмотря на то, что федеральным законом
установлено право граждан, содержащихся в
СИЗО, на участие в гражданско-правовых сдел-

ках, порядок и условия реализации данного права
действующим законодательством не определены.
Изменения, внесенные в Федеральный
закон и де-юре установившие возможность встреч
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей, с нотариусами исключительно в целях
удостоверения доверенности на право представления интересов указанных лиц в сфере предпринимательской деятельности также не позволили
решить указанных проблем.
Действующие нормы Федерального закона,
определяющие порядок встреч подозреваемых и
обвиняемых, находящихся в СИЗО с защитниками, родственниками и иными лицами могут привести к нарушению конституционного права граждан на распоряжение личной собственностью.
В целях безусловной реализации прав граждан, содержащихся под стражей, на участие в
гражданско-правовых сделках требуется концептуальных подход к подготовке и внесению в гражданское и уголовно-процессуальное законодательство соответствующих структурных изменений [2].
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ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация. Положительное начало цифровых технологий априорно перевешивает
любые потенциальные риски и иные негативные последствия, которые они могут в себе
таить, - весьма распространенное мнение. Однако технологии не только приводят к появлению новых социальных коллизий, но усиливают уже существующие. В качестве примера
подобного противоречия можно избрать концепт цифрового неравенства, который прошел эволюцию от «простого» неравенства в доступе к Интернету до многоаспектного
явления, оказывающего влияние, как на основные права и свободы человека, так и на национальные интересы государства. В этой связи цифровое неравенство представляет собой комплексную форму неравенства, которая затрагивает различные сферы жизни человека: от доступа к образованию до здравоохранения и социального обеспечения. Помимо
этого, цифровое неравенство выступает в качестве достаточно яркой иллюстрации проблемы взаимодействия права и технологий; механизации первого и гуманизации последних.
В ходе проведенного исследования автором предпринимается попытка по поиску возможных путей преодоления цифрового неравенства посредством, как правовых средств –
рассмотрение права на доступ к Интернету в качестве цифрового права человека, института государственно-частного партнерства, так и иных, например, цифровой грамотности, обеспечение которой приобретает важное значение в цифровом обществе будущего
(например, в контексте гармонизация отношений между цифровыми адептами и цифровыми отзовистами). Кроме того, в работе затрагиваются вопросы социальной сущности
предпринимательства и реализации доктрины «GoodGovernance», способствующей вовлечению граждан в управленческий процесс (в контексте подхода умные граждане-умное государство).
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THE POSSIBLE WAYS OF OVERCOMING DIGITAL DIVIDE
Annotation. The positive effect of digital technologies a priori outweighs any potential risks
and other negative consequences that they may harbor. This is a very popular position. However,
technologies not only lead to the emergence of new social contradiction, but also reinforce existing
ones. The concept of digital divide has been chosen as an example of such a contradiction. It has
evolved from traditional inequality in terms of the lack of Internet access to a multidimensional phenomenon that affects both human rights and the national interest of the state. In this regard, digital
divide is a complex form of inequality that affects various spheres of human life: from access to education to health care and social welfare. In addition, digital divide is considered as a good example
of the interaction of law and technology issue; the mechanization of the former and the humanization
of the latter.
As a part of the study, the author attempts to ﬁnd possible ways of overcoming digital divide
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vate partnership), and others, for example, digital literacy. Maintaining the latter is becoming increasingly important in the digital society of the future (for example, in terms of the harmonization between
digital adherents and digital otzovists). In addition, the study reﬂects on the issue of the social substance of entrepreneurship and the implementation of the Good Governance doctrine, which promotes citizen input in government decisions (for example, smart citizens-smart state).
Key words: digital divide, digital literacy, digital human rights, the right to Internet access, the
social substance of entrepreneurship, public-private partnership, Good Governance, mechanization
of law

П

резюмируется, что развитие цифровых технологий и их внедрение в
повседневную
действительность
несет в себе благо, как для отдельного человека,
так и для общества в целом. Положительное
начало априорно перевешивает любые потенциальные риски и иные негативные последствия,
поскольку технологии облегчают и упрощают
жизнь, снимают излишнее бремя и предоставляют
больше свободы, как в контексте самореализации
личности, так и в смысле сокращения рутинных
процессов, «лишающих жизни» все творческое.
Однако технологии неизбежно приводят к появлению новых социальных коллизий и противоречий
[1], а также усиливают уже существующие. В качестве примера подобного противоречия можно
избрать концепт цифрового неравенства или цифрового разрыва (от англ. – digital divide), который
прошел эволюцию от «простого» неравенства в
доступе к Интернету до многоаспектного явления,
оказывающего влияние, как на основные права и
свободы человека, так и на национальные интересы государства. Кроме того, цифровое неравенство выступает в качестве достаточно яркой
иллюстрации проблемы взаимодействия права и
технологий; механизации первого и гуманизации
последних.
Изначально термин цифровое неравенство
обозначал такой тип неравенства, при котором
существовала некая диспропорция в доступе к
цифровым технологиям (услугам связи, информационно-коммуникационной сети Интернет и др.)
[2]. В этой связи цифровое неравенство понималось как разница между физическими, юридическими лицами, домохозяйствами и отдельными
территориями, находящимися на различных уровнях социально-экономического развития, в отношении их возможностей к доступу к информационно-коммуникационным технологиям [3]. К примеру, в зарубежной литературе цифровое неравенство определялось как неравенство в доступе
к Интернету [4]. Однако в настоящее время его
можно рассматривать в качестве явления объективной действительности, которое включает в
себя целую «плеяду» факторов, оказывающих
влияние на цифровую экономику perse.
Так, в зарубежной литературе отмечается,
что существует не одно, а множество проявлений

цифрового неравенства, охватывающие различные «грани» категории «доступ»: 1) психологическая характеристика доступа – недостаток какого-либо цифрового опыта, обусловленного отсутствием интереса, страхом перед компьютером и
непривлекательностью новой технологии; 2)
физическая характеристика доступа – отсутствие
физического доступа к компьютерам или интернет-соединению; 3) образовательная характеристика доступа – недостаток цифровых навыков,
обусловленных нехваткой необходимого уровня
образования или недостаточной социальной поддержкой (цифровая неграмотность); 4) пользовательская характеристика доступа - отсутствие
реальных возможностей для использования технологий и взаимодействия с ними [5].
Кроме того, в отечественной доктрине также
встречается точка зрения, согласно которой цифровое неравенство включает в себя несколько
элементов (уровней): «1) неравенство в возможности доступа к Интернету; 2) неравенство в возможностях лиц, использующих Интернет, при
доступе к размещенным там информационным
ресурсам; 3) неравенство в возможностях лиц,
являющихся пользователями Интернета, и тех,
кто его не использует.» [6]. Тем самым, представленные выше различные элементы цифрового
неравенства, на наш взгляд, свидетельствуют о
том, что с усложнением общественных отношений
и развитием прорывных технологий цифровое
неравенство будет «обрастать» новыми слоями и
затрагивать новые области соответственно. При
этом опасность заключается в том, что даже классическое понимание цифрового неравенства
отражает существующее в обществе неравенство
в контексте получаемого дохода, местоположения
(сельская местность или городская), иммиграционного статуса и уровня образования; в свою очередь, его современное понимание еще больше
усиливает «обычное» неравенство. С учетом того,
что Интернет выступает в качестве важнейшего
инструмента для эффективного производства
материальных благ, коммуникации и реализации
различных основных прав и свобод, в доктрине
все чаще поднимается вопрос относительно признания нового поколения прав человека – цифровых прав [7].
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Эволюция прав человека, как правило, представляется через призму концепции трех поколений прав: гражданские и политические права –
социально-экономические и культурные права –
коллективные права, которые признавались
обществом по мере его развития. Поскольку способность к изменениям выступает в качестве внутреннего свойства прав человека, постольку
можно говорить о появлении четвертого (и последующих) поколения прав человека, например,
цифровых, к которым, в частности, относят: право
на доступ к Интернету, право на забвение и др. [8].
В свою очередь, право на доступ к Интернету, включающее в себя право на подключение к
Интернету и право на доступ к информации в
Интернете, в том числе право не быть от него
отключенным [8], получает свое закрепление в
развитии ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [9], согласно которой каждый имеет право свободно выражать свое мнение: свобода придерживаться своего мнения и
свобода получать и распространять информацию
и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ. При этом несмотря на то, что Российская Конституция [10] не содержит самостоятельного права на доступ к Интернету, в ней закрепляется, что каждому гарантируется свобода мысли и
слова (ч.1 ст. 29), а также, что каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом (ч.4. ст.29). Тем самым, при
расширительном толковании (которое должно
получить под собой нормативное основание) данной нормы, включающей в себя право человека
на доступ к Интернету, обеспечение конституционного равенства граждан, в том числе и цифрового, приобретает более «прочное основание»,
что в условиях цифровизации будет способствовать наиболее полной защите прав граждан.
Кроме того, в процессе машинизации права
именно нормы Конституции в будущем выступят в
качестве так называемого ядра – «абстрактных,
сложно сформулированных норм, содержащих
многочисленные условия их применения, вытекающих из метаюридических источников.» [11] в
противовес периферии – нормам, регулирующим
простые, примитивные отношения, которые в первую очередь будут переведены в цифровую
форму [11]. При этом сама по себе машинизация,
как минимум, «периферийных» норм, на наш
взгляд, процесс неизбежный, однако возникает
опасность претворения в жизнь так называемой
«механической юриспруденции» - подхода к праву,
в рамках которого «правовая система рассматривается как машина, применяющая иерархически
организованный свод норм к конкретным фактам
жизненной ситуации в предсказуемом и постоян-

ном режиме без творческой интерпретации.» [12].
Это не только «убивает» творчество, но и ставит
под угрозу человеческое в человеке и поднимает
проблему гуманизации технологий. Ввиду того,
что «критерии технологического прогресса все в
меньшей степени учитывают нравственно-этические, гуманистические начала, связанные с
использованием его результатов» [1], именно на
право ложится дополнительная нагрузка по «внедрению» гуманистических начал в технологические недра. Понимание права как ценности, суть,
на наш взгляд, гуманистическое понимание,
позволит сохранить в «ядре» существующее
сегодня соотношение между правом и этикой и
этику как таковую [11].
В ситуации, когда почти половина населения
земного шара отстранена от цифровой революции, механистический подход к праву будет только
способствовать усилению, как традиционного, так
и цифрового неравенства. При этом, если для
одних подобное положение вещей обуславливается отсутствием доступа к Интернету, для других
– причина заключается в нехватке технических и
социальных навыков для использования цифровых технологий. Как справедливо отмечается в
литературе, «при подключении к Сети разрыв
между теми, кто имеет технологии и информацию,
и теми, кто их не имеет, но включен в Сеть, усугубляется, а не снижается.» [2] … Тем самым, «Без
знаний и информации подключаемое к сервисам
Сети население становится своего рода питательным планктоном для чужой цифровой экономики,
а не ее субъектами.» [2]. Это создает угрозу не
только основным правам и свободам человека и
гражданина, но и национальным интересам российского государства, включая обеспечение его
технологического суверенитета [13] в условиях
стремительного развития цифровых технологий (в
частности, искусственного интеллекта), а также
платформизации экономики [14]. В этой связи
закономерно возникает вопрос: какие действия
необходимо предпринять для того, чтобы, если не
полностью устранить, то смягчить последствия
цифрового неравенства, как для отдельного человека, так и для общества в целом?
Как верно подчеркивается в литературе, «на
протяжении длительного периода времени основной силой, содействующей большему равенству,
было распространение знаний, технологий и
навыков.» [12]. Однако само по себе использование Интернета не означает, что люди обладают
достаточным набором необходимых цифровых
навыков для равного использования цифровых
средств. В этой связи цифровое неравенство, обусловленное цифровой неграмотностью, приобретает особое значение ввиду того, что оно связано,
как с фактором наличия определенной мотивации, лежащей в основе отказа от использования
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цифровых технологий или невозможности их
использования, так и с отсутствием цифровых
навыков.
В доктрине цифровая грамотность определяется как наличие необходимых знаний и навыков для использования широкого спектра технологических инструментов для чтения и интерпретации разнообразных мультимедийных сообщений
на различных платформах. «Подкованные в
цифре» люди обладают навыками критического
мышления и способны стратегически использовать технологии для поиска, размещения, фильтрации и оценки информации, устанавливать
связи и сотрудничать с другими пользователями в
онлайн-сообществах и иных цифровых платформах, а также создавать оригинальный контент и
делиться им в социальных сетях [15]. В результате низкая цифровая грамотность создает цифровое неравенство между теми пользователями
сети Интернет, которые, хорошо ориентируются в
киберпространстве и могут использовать его для
выражения своего мнения, и теми, кто выступает
в роли пассивных слушателей, если и принимает
участие вовсе. В эпоху тотальной алгоритмизации
цифровая грамотность включает в себя и способность человека к осознанию того влияния, которое
персонализированная реклама и политический
таргетинг могут оказывать на его потребительские
и политические решения [16]. В свою очередь, в
век «цифры» сказанное может существенно
повлиять на способность граждан к осуществлению своих основных прав и свобод (например,
получение государственных услуг в электронной
форме).
При этом государство предпринимает определенные шаги для повышения уровня цифровой
грамотности населения, например, в рамках реализации национальных проектов [17] можно получить урок цифровой грамотности. Кроме того,
запущен специальный проект «Готов к цифре»
[18], который предполагает обучение граждан,
обладающих различным уровнем цифровых компетенций, безопасному и эффективному использованию цифровых технологий. Так, возможно
пройти тестирование, которое позволит провести
оценку и самооценку уровня цифровой компетенции. Для граждан предусмотрено специальное
тестирование «Цифровой гражданин» для определения уровня цифровой грамотности. Помимо
этого, можно освоить и новую цифровую профессию (весьма популярный в Интернете девиз
«Войти в IT»).
Всецело поддерживая подобного рода инициативы, отметим, что для того, чтобы гражданину
оценить уровень своей цифровой компетенции
или повысить его, необходимо в принципе, как
обладать доступом и к компьютеру, и к Интернету,
так и минимальным набором цифровых навыков

(например, пройти регистрацию на сайте, уметь
взаимодействовать с различным онлайн контентом), чтобы получить представление о своих цифровых компетенциях. При этом в «пропасть» цифрового неравенства попадают наиболее уязвимые
категории населения (пожилые граждане, социально незащищенные слои населения, люди,
находящиеся на отдаленных территориях), на
которых в том числе и должны быть нацелены эти
сервисы. В итоге получается своеобразный цифровой замкнутый круг.
Так, по данным исследования, проведенного
НИУ ВШЭ, лучше всего цифровые навыки развиты у лиц в возрасте 15-24 лет: 36,2% обладают
базовыми цифровыми компетенциями; 28,1% высокими. В то же время почти 60% лиц в возрасте от 45 лет имеют пробелы в цифровых компетенциях или владеют ими на низком уровне,
или не выходили в сеть в последние три месяца
[19]. Тем самым, ликвидировать цифровую безграмотность только за счет цифровых технологий,
на наш взгляд, весьма утопичная идея, напротив,
необходим комплексный подход, сочетающий в
себе и «старое», и новое.
В этой связи представляется интересной
позиция А.А. Иванова, который характеризуя цифровое общество будущего, подразделяет его членов на цифровых адептов и цифровых отзовистов.
Последние окажутся в меньшинстве, а потому им
«должны быть предоставлены особые гарантии, и
важнейшая среди них - общение с живыми
людьми, а не с машинами. Подобного рода правила целесообразно закрепить в нормах закона о
защите прав потребителей и законах, которые
оформляют государственное управление и политическую деятельность.» [11]. Уязвимые категории населения также попадают в лагерь цифровых отзовистов (скорее по объективным, нежели
субъективным причинам), а потому нуждаются в
дополнительных гарантиях и не только правовых.
Не случайно для почти половины людей от 55 лет,
не использующих интернет (18,3% из 44,6%), процесс интеграции в онлайн-среду осложняется тем,
что они проживают одни и рядом с ними нет близких, которые могли бы им помочь в освоении цифровых технологий [19]. В этой связи стоит положительно оценить проект «Московское долголетие»,
в рамках которого на регулярной основе проводятся уроки цифровой грамотности [20], сочетающие в себе живое общение между преподавателями и «серебряными» студентами с «бездушной» информационной инфраструктурой.
Усилия по преодолению цифрового неравенства целесообразно возложить не только на государство, но и на предпринимательское сообщество, исходя из социальной сущности предпринимательства [21], в том числе посредством взаимодействия государства и бизнеса. Например, в
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рамках уже упомянутого проекта «Готов к цифре»
функционирует Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, который объединяет бизнес, науку и гражданское общество на ниве ускоренного внедрения
цифровых технологий в экономику и социальную
сферу [22]. Сюда же, на наш взгляд, следует отнести и реализацию проектов в рамках института
государственно-частного партнерства.
Кроме того, сократить существующие и
потенциальные проявления цифрового неравенства в будущем возможно не только за счет участия представителей бизнес-сообщества в
совместных с государством проектах по цифровой трансформации и повышению уровня цифровой грамотности населения, но и посредством
реализации GoodGovernance (доктрины хорошего
государственного управления), в рамках которой
свое воплощение может получить подход «Умные
граждане-умное государство», т.е. речь идет об
активном вовлечении граждан в государственное
управление с помощью цифровых технологий.
«Впервые появилась настоящая возможность
привлекать людей в режиме реального времени к
участию в государственном управлении исходя из
их знаний, возможностей и желаний, не ограничивая их участие лишь актом голосования.» [23].
Непоколебимость экспертного знания уступает
место его «базовому собрату», ведь «неравенство
эпистемических возможностей (имеющихся знаний и навыков) людей противоречит идее демократического равенства.» [23].
В свою очередь, на основе использования
технологий BigData, искусственного интеллекта,
профилирования и др. можно достаточно точно
определить знания, умения и навыки людей, принимающих участие в управленческом процессе.
Сказанное сделает систему (и государственное
управление, и общество в целом) более открытой
(например, за счет механизма обратной связи),
что будет повышать степень ее упорядоченности.
Ведь, как справедливо отмечается в литературе,
«изоляция любой действующей системы останавливает поступление импульсов извне, отдает
систему во власть разрушающих случайностей,
толкающих систему по пути к беспорядку.» [24], к
обострению существующих проблем (включая
неравенство, в том числе и цифровое). С учетом
того обстоятельства, что современный этап развития общества можно описать, используя метафоры «текучести» или «жидкого состояния» [12],
адаптивность и открытость к изменениям – это не
клише, а данность.
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SECURITY METHODS AND DATA ENCRYPTION TECHNOLOGY
Annotation. With the development of global information technology and the popularization of
the Internet security issues of computer networks are put in the ﬁrst place. Data transmission over
the network should ensure its conﬁdentiality, availability, integrity. The only effective way to solve
these problems is the use of modern cryptography. Being the main technology of information security, encryption technology attracts more and more attention of people. The use of cryptographic techniques, as before, is no longer limited to military, political and diplomatic ﬁelds, its commercial value
and social signiﬁcance have become widely recognized. Encryption is the easiest and most important way to ensure that information in a computer system cannot be stolen and read by someone who
wants to use it for malicious purposes.
Key words: network security, encryption technology, information privacy, cryptography, encryption algorithms.

Ш

ифрование данных - это метод преобразования данных из читаемого
формата (открытого текста) в нечитаемый, закодированный формат (шифртекст).
Зашифрованные данные можно прочитать или
обработать только после их расшифровки, используя ключ или пароль для расшифровки. Доступ к
ключу расшифровки должен быть только у отправителя и получателя данных. Шифрование данных может помешать хакерам получить доступ к
конфиденциальной информации и является
неотъемлемой частью большинства стратегий
безопасности. Однако ваша стратегия безопасности не должна зависеть только от шифрования.
Шифрование безопасности данных широко
используется индивидуальными пользователями
и крупными корпорациями для защиты пользовательской информации, передаваемой между браузером и сервером. Эта информация может включать в себя все - от платежных данных до личной
информации. Программное обеспечение для
шифрования данных, также известное как алгоритм шифрования или шифр, используется для
разработки схемы шифрования, которую теоретически можно взломать только с помощью больших
вычислительных мощностей.
С развитием компьютерных сетевых технологий, информационные технологии стали глобальной тенденцией в развитии человечества,
компьютерная сеть была в области национальной
обороны, финансов, телекоммуникаций, ценных
бумаг, коммерческой и повседневной жизни.
Однако из-за разнообразия компьютерных сетей
есть связи, имеющие разные особенности, в
результате которых сеть становится уязвима для
хакеров, взломщиков, вредоносных программ и
других хакерских атак. Поэтому сетевая безопасность и конфиденциальность информации является критически важным вопросом.
Компьютерная сеть продолжает отражать
свои уникальные преимущества, в то же время,
из-за сложности сетевой системы открытости,
совместного использования ресурсов, системы,

связывающей разнообразие и других пограничных причин, компьютерная сеть также принесла
много проблем, из которых наиболее важным
вопросом является безопасность. Большой ущерб
компьютерной сети приносят несанкционированный доступ, выдача себя за законных пользователей, разрушение целостности данных, вмешательство в работу системы, вирусы и вредоносные атаки, прослушивание, и другие вопросы безопасности.
Масштабные взломы и распространение
компьютерных вирусов в Интернете происходят
довольно часто, так что многие государственные
ведомства, бизнес и образовательные учреждения, подвергаются разной степени атак, в результате которых было вызвано очень плохое социальное воздействие и большие экономические
потери. Безопасность компьютерной сети, относящаяся к системе данных сети аппаратных средств,
программного обеспечения защищает от случайных или злонамеренных причин уничтожения,
изменения, раскрытия непрерывной, надежной и
нормальной работы, предотвращает и контролирует незаконное распространение вредоносной
информации. Поддерживать безопасность сети,
по сути, это поддержание сетевого этикета.
Быстрое развитие компьютерных сетей,
широко используется сегодня, безопасность компьютерных сетей является критическим вопросом
для защиты активов безопасности компьютерных
сетей, главной задачей становится получение
преимущественного права в конкуренции, чтобы
удовлетворить нормативные требования, при
этом большое значение придается личной жизни,
деловым контактам, экономической деятельности, политическим и военным аспектам.
Технология шифрования – это целостность,
подлинность и надежность для обеспечения того,
чтобы полученные данные электронной информации были защищены и предотвращены от утечек.
Информация, зашифрованная системой шифрования, предназначена для обработки необработанной цифровой информации (открытого текста),
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в соответствии с алгоритмом шифрования преобразуется открытый текст в цифровую информацию совершенно другого процесса. Обычно
используемые в общей компьютерной сети безопасности шифрования включает в себя симметричные и асимметричные технологии шифрования. Различаются технологии использованием
одного и того же ключа для шифрования и расшифровки.
Технология симметричного шифрования
также называется технологией шифрования с
закрытым ключом, компьютерная безопасность
сети обычно используется в шифровании электронной почты, чтобы обеспечить безопасный
обмен сообщениями. Ее отличительной особенностью является то, что информация о ключах
шифрования и дешифрования данных одинакова,
ключ дешифрования может быть вычислен из
ключа шифрования, и наоборот. Эта технология
шифрования проста и эффективна, ее трудно
расшифровать, и она чаще используется. Однако,
симметричные технологии шифрования не могут
проверить личность отправителя сообщения и
получателя стороны, одновременно сообщать о
ключевых проблемах и других вопросах.
Асимметричная технология шифрования
также известна как технология шифрования с
открытым ключом, относится к шифрованию и
расшифровке информации с использованием различных ключей технологии шифрования, компьютерной безопасности сети в целом в основном
используется в цифровых подписях и аутентификации обмена информацией в этой области. В
использовании асимметричной технологии шифрования для сетевых коммуникаций между двумя
сторонами аутентификации, отправитель часто
используют открытый ключ для шифрования
открытого текста адресата в шифр, а затем отправить адресату, после получения шифра адресата,
вы должны иметь личный ключ для расшифровки
информации, чтобы получить открытый текст.
Потому что закрытый ключ защищен личной заботой, поэтому после использования этой технологии, безопасность компьютерной сети будет значительно усилена, но и обеспечить доступ к идентификационной
информации
пользователя.
Однако, из-за необходимости сильной математической программы, поэтому асимметричное шифрование очень медленное, иногда это занимает
несколько часов.
Алгоритмы шифрования используются для
преобразования данных в шифрованный текст.
Алгоритм использует ключ шифрования для изменения данных предсказуемым образом, так что,
хотя зашифрованные данные будут выглядеть
случайными, их можно превратить обратно в
открытый текст с помощью ключа дешифрования.

Существует несколько различных типов
алгоритмов шифрования, предназначенных для
разных целей. Новые алгоритмы разрабатываются, когда старые становятся небезопасными. К
наиболее известным алгоритмам шифрования
относятся:
1) DES-шифрование (DES расшифровывается как DataEncryptionStandard. Это устаревший
алгоритм симметричного шифрования, который
не подходит для современного использования.
Поэтому на смену DES пришли другие алгоритмы
шифрования.)
2) Шифрование 3DES (3DESрасшифровываетсякакTripleDataEncryptionStandard. Это алгоритм с симметричным ключом, а слово «тройной»
используется потому, что данные трижды проходят через оригинальный алгоритм DES в процессе
шифрования. Тройной DES постепенно выводится
из употребления, но все еще остается надежным
аппаратным решением шифрования для финансовых служб и других отраслей.)
3) Шифрование AES (AES расшифровывается как Advanced Encryption Standard и был разработан для обновления оригинального алгоритма DES. Некоторые из наиболее распространенных применений алгоритма AES включают
приложения для обмена сообщениями, такие как
WhatsApp, и программу архивации файлов
WinZip.)
4) Шифрование RSA (RSA был первым асимметричным алгоритмом шифрования, доступным
для широкой публики. RSA популярен благодаря
своей длине ключа и поэтому широко используется для безопасной передачи данных. RSA расшифровывается как Rivest, Shamir и Adleman фамилии математиков, которые впервые описали
этот алгоритм. RSA считается асимметричным
алгоритмом из-за использования пары ключей.)
5) Шифрование Twofish (Используемый как в
аппаратном, так и в программном обеспечении,
Twofish считается одним из самых быстрых в
своем роде. Twofish не запатентован, что делает
его свободно доступным для всех, кто хочет его
использовать. В результате его можно найти в
таких программах шифрования, как PhotoEncrypt,
GPG и популярной программе с открытым исходным кодом TrueCrypt.)
6) Шифрование RC4 (Используется в WEP и
WPA, которые являются протоколами шифрования, обычно используемыми в беспроводных
маршрутизаторах.)
За последние несколько лет частные и государственные организации подвергаются все большему числу кибер-атак из-за чрезмерного использования технологических уязвимостей. Основной
целью этих атак является получение незаконной
прибыли путем вымогательства у организаций,
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что негативно сказывается на их нормальной деятельности и репутации. Чтобы уменьшить распространение атак, производителям важно оценивать
свои ИТ-продукты с помощью набора функциональных требований, связанных с безопасностью
и обеспечением надежности. Common Criteria
(CC) - это общепризнанный международный стандарт, ориентированный на обеспечение безопасности функциональных возможностей ИТ-продукта с особым акцентом на проектирование и
жизненный цикл ИБ. Кроме того, он предоставляет
список классов обеспечения, семейств, компонентов и элементов, на основе которых ИТ-продуктам
могут быть присвоены EAL безопасности.
На протяжении многих лет в мире было принято несколько стандартов для оценки ИТ-продуктов. Однако Common Criteria (CC) стал единым
международным стандартом, ориентированным
как на военные, так и на коммерческие нужды.
Оценка ИТ-продуктов в соответствии с CC обеспечивает снижение уязвимостей безопасности, так
как обычно наблюдается, что несертифицированные продукты имеют относительно большее количество уязвимостей по сравнению с сертифицированными аналогами. Более того, значительные
преимущества этого международного гармонизированного стандарта оценки включают, помимо
прочего, следующие: повышение доступности
ИТ-продуктов с усиленной защитой и прошедших
оценку, повышение доверия потребителей, максимизация возможностей и экономической эффективности процедур сертификации и оценки, разрешение поставщикам делать упор на ресурсы,
касающиеся стандартных требований по усилению безопасности ИТ-продуктов, и увеличение
количества безопасных и сертифицированных
продуктов.
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[6] Конеев, И.Р. Информационная безопасность предприятия: [Информ. безопасность. Классификация атак. Методика упр. рисками. Криптограф. средства и механизмы] Искандер Конеев,
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И

зменения политической и экономической системы любого государства
всегда приводит к дисбалансу, как экономики в целом, так и на объектах экономической
сферы, что болезненно отражается на общественных отношениях, складывающихся и, в сфере
потребительского рынка, который в условиях проводимых реформ становится одним из важнейших
элементов формирования экономики страны. Ее
обострение происходит на фоне становления
цифровой экономики и внедрения цифровых технологий, интегрированных в механизм общественных отношений на всех уровнях жизнедеятельности общества. Однако, пока созданный
ранее механизм регулирования правоотношений
в сфере потребительского рынка еще до конца не
переформатирован к условиям цифрового мира и
не дает полной картины происходящего, тем
самым становится уязвимым с правовой точки
зрения. Эти процессы приводят к повышению
уровня криминальной активности как в экономической сфере, так и в сфере потребительского
рынка.
В разные годы, многими учеными проводились исследования, посвященные проблемам
предупреждения преступности в сфере потребительского рынка, в которых предлагались пути
решения направленные, прежде всего, на изменение его правового регулирования,
объектов,

механизмов взаимодействия всех субъектов в
данной сфере, в том числе предлагались эффективные меры уголовно-правового и профилактического воздействия на преступность. Авторами
предлагалась криминализация отдельных способов совершения преступлений на потребительском рынке, предположительно образующие признаки противоправности, которые Уголовным
кодексом Российской Федерации 1996 года не
были предусмотрены (далее – УК РФ).Однако
выработанные идеи, предложения ученых не принимались и не принимаются во внимание законодателем на протяжении многих лет, что делает
сферу экономической деятельности потребительского рынка достаточно уязвимой для преступных
элементов.
Кроме того, в современных условиях меняющейся экономики, как мировой, так и внутрироссийской, происходит стремительная интеграция
новейших, цифровых технологий в механизмы
юридических отношений, происходящих на объектах данной сферы. В тоже время современное
уголовное законодательство не способно достаточно быстро меняться. Более того, на этом фоне
появились проблемы, связанные с выявлением,
раскрытием и расследованием этих преступлений. Одной из этих проблем является сложность
привлечения к ответственности лиц, причастных к
совершению преступлений в названной сфере, с
использованием цифровых технологий.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022

150

ÎÅÂÐÔÈÖ ÎÂÀÐÏ
В связи со сложившейся обстановкой для
преодоления этих проблем необходимо проведение мониторинга российского законодательства,
научных разработок и предлагаемых идей и с учетом полученных результатов теоретически обосновать и выработать единый алгоритм изменений действующего законодательства (например,
УК РФ, УПК РФ, КРФоАП, ГК РФ, НК РФ и т.п.) с
учетом цифровой трансформации в сфере экономической деятельности на потребительском
рынке. Это позволит, безусловно, повлиять на
совершенствование нормативной правовой базы
и ее укрепление, тем самым уточнив, объект,
предмет, фактическую степень общественной
опасности деяний, ответственность субъекта, и
наказание за совершенные преступления, посягающие на общественные отношения в экономической сфере потребительского рынка в условиях
цифровизации.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления, с использованием цифровых
технологий, на наш взгляд, не исключает ответственности виновных, как физических лиц, достигших возраста уголовной ответственности, так и
лиц достигших четырнадцатилетнего ценза, в
зависимости от общественной опасности и категории преступлений, что в свою очередь, сохраняет
принцип неотвратимости наказания независимо
от возрастных пределов, установленных законодателем.
Важнейшим фактором, обеспечивающим
успешное раскрытие преступлений, с использованием цифровых технологий и расследование уголовных дел в сфере экономических отношений,
является их правильная квалификация (правовая
оценка) и своевременное возбуждение дел процессуального характера.
Однако из-за сложности отграничения фактов связанных с противоправной деятельностью
лиц, совершающих преступления с использованием цифровых технологий в экономической
сфере, имеющих квалифицированные познания в
области цифровых технологий следователи, при
квалификации преступлений не всегда верно квалифицируют такие деяния. Это приводит к тому,
что часто уголовные дела возбуждаются по общим
основаниям и отработанной схеме, привычной
для должностных лиц, уполномоченных на процессуальную деятельность, что приводит, как правило, к неправильной правовой оценке и квалификации таких преступных проявлений, а последствия стали реально невосполнимыми. По мнению экспертов около 50 % уголовных дел
прекращается за отсутствием события и состава
преступлений [1]. В том числе, в 2017 году Генеральная прокуратура РФ отмечала, что количество расследованных преступлений по отдельным
видам противоправных деяний уменьшилось на

19,6 %, а также на 30,5 % выросло число нераскрытых преступлений. В то время, как общая раскрываемость составила 41,3 % [2].
Подводя итог данной статьи необходимо
отметить и положительные результаты, несмотря
на все проблемы, в том числе отсутствие многих
ресурсных, правовых и иных решений, МВД России выполняя задачи по выявлению и раскрытию
преступлений в сфере новых технологий, в том
числе совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий внедрило новейшую программу под названием «Дистанционное мошенничество», которая позволит
вычислять киберпреступников, а именно тех,
которые имеют причастность к сериям мошеннических действий [3].
Кроме того, нами предлагается внесение
изменений в УК РФ, путем введения в действие
новых видов (составов) преступлений, предусматривающих ответственность за посягательства на
экономическую сферу потребительского рынка,
дополнив УК РФ статьей 1601 следующего содержания, «Присвоение или растрата с использованием цифровых технологий и сети Интернет» и
изложить ее в следующей редакции:
«Часть 1. Присвоение или растрата активов,
то есть хищение чужого имущества с использованием цифровых технологий и сети Интернет
посредством финансовых цифровых активов.
- Наказание,
Часть 2. Те же деяния, совершенные должностными лицами.
- Наказание,
Часть 3. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
- Наказание».
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Цифровизация диктует новые условия работы для органов и организаций, в том числе и для столь важного социального института как нотариат.
В последнее время в России тема биометрической идентификации граждан находится в фокусе общественного и политического внимания. Это связано с развитием Единой
биометрической системы (далее – ЕБС), для нормативно-правового обеспечения которой
был принят федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9]. Этот закон регламентирует объединение как уже имеющихся, так и будущих биометрических данных в общую систему. Тем не менее, несмотря на положительные прогрессивные тенденции в развитии
биометрической системы в России, у нотариусов остаются проблемы при использовании
биометрических данных для идентификации личности. В статье автором рассмотрены
лишь некоторые из существующих проблем.
Ключевые слова: единая биометрическая система, биометрические данные, биометрические персональные данные, идентификация личности нотариусом, нотариальные
действия, цифровизация, цифровой нотариат.
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SOME PROBLEMS WHEN USING BIOMETRIC DATA FOR PERSONAL
IDENTIFICATION IN NOTARY PRACTICE
Annotation. Digitalization dictates new working conditions for bodies and organizations, including for such an important social institution as a notary.
Recently, in Russia, the topic of biometric identiﬁcation of citizens has been in the focus of
public and political attention. This is due to the development of the Uniﬁed Biometric System (hereinafter referred to as the UBS), for the regulatory support of which the federal law of December 31,
2017 No. 482-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” was adopted[9].This law regulates the integration of both existing and future biometric data into a common
system. Nevertheless, despite the positive progressive trends in the development of the biometric
system in Russia, notaries still have problems when using biometric data for personal identiﬁcation.
In the article, the author considers only some of the existing problems.
Key words: uniﬁed biometric system, biometric data, biometric personal data, personal identiﬁcation by a notary, notarial acts, digitalization, digital notary.

П

равительство РФ 16 июня 2022 г. сформулировало новые положения в области биометрических персональных
данных (сведения, которые характеризуются и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (дан-

ные изображения лица, данные голоса, собранные текстозависимым методом)) [6].
Функционирование единой биометрической
системы, в том числе обработка персональных
данных, осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных
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данных» [8], в том числе с требованиями к защите
биометрических персональных данных, установленными в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».
Единой биометрической системе присвоен
статус
государственной
информационной
системы. Оператором ЕБС с февраля 2018 г.
является ПАО «Ростелеком». Для защиты информации будут использованы ресурсы государственной системы обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). В соответствии с новым порядком ЕБС интегрируется с государственными и
муниципальными информационными системами,
информационными
системами
организаций
финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов
для осуществления идентификации и (или) аутентификации граждан.
Согласны с М.В. Смирновым, который
утверждает, что «проникновение новых цифровых
технологий в нотариальную деятельность призвано разгрузить нотариуса и его помощников от
рутинной работы и, с другой стороны, призвано
облегчить и ускорить получение гражданином
результата нотариального действия, в том числе
при дистанционном обращении к нотариусу»[7].
Президент
Федеральной
нотариальной
палаты К.А. Корсик в свою очередь отмечает,
«нотариат…выполняет свою миссию в новых
условиях цифровой экономики, полностью принимая технологический вызов, обусловленный развитием современного общества»[3].
В соответствии со ст. 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [5]
(далее – Основы о нотариате) при совершении
нотариального действия нотариус устанавливает
личность обратившихся за совершением нотариального действия гражданина, его представителя
или представителя юридического лица.
Так, идентификация личности обратившегося является важным первоначальным этапом
при осуществлении нотариальной деятельности.
Вместе с тем, нельзя не отметить, особое значение идентификация имеет «для реализации принципа «знай своего клиента» [4] для целей реализации нотариусом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [7].
Наряду с традиционным способом установления личности – по документу, удостоверяющему
личность, у нотариусов появился новый дополнительный способ – путем использования механизма биометрической идентификации.

В настоящее время наблюдаются проблемыпри использовании биометрических данных
для идентификации личности в нотариальной
практике. Рассмотри лишь некоторые из них.
1. Закон подчеркивает, что использование
биометрических данных для идентификации личности нотариусом возможно лишь как дополнительный способ установлении личности при личном обращении либо при выезде нотариуса (ст. 42
Основ о нотариате).
Вместе с тем, биометрическая идентификация как способ установления личности гражданина при удаленном (дистанционном) обращении
к нотариусу пока не используется.
2. Этот способ установления личности пригоден только для идентификации граждан Российской Федерации. Личности иностранных граждан
и лиц без гражданства не могут быть установлены
этим способом, поскольку единая биометрическая система носит национальный характер.
3. С 30 сентября 2022 г. Правительством РФ
устанавливается новый порядок размещения
физическими лицами в ЕБС. Этот порядок согласован с ФСБ России, Роскомнадзором и ЦБ РФ [2].
Размещение осуществляется при наличии
учетной записи физического лица в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) и при условии,
что личность указанного в такой записи лица
ранее подтверждена при личной явке. Размещение возможно лишь при наличии согласия физического лица. То есть размещение биометрических данных все еще остается добровольным
решением гражданина. При отсутствии согласия у
нотариуса не будет возможности использовать
данный способ идентификации.
Важно отметить, что использовать биометрические сведения можно будет не более 3 лет
со дня их размещения в системе. Обновление
биометрических персональных данных осуществляется физическим лицом добровольно по истечении этого срока или ранее по инициативе физического лица. Установленные временные рамки
также создают проблемы при использовании биометрических данных для идентификации личности в нотариальной практике.
В заключении, можно сказать, что современный цифровой нотариат развивается весьма
стремительно. Использование биометрической
идентификации, несомненно, является более
надежным способом установления личности

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
153

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
обратившегося за нотариальными действиям.
Справедливо указывает А.В. Бегичев, «установление личности гражданина… имеет важное значение, так как влияет на законность самого совершаемого нотариального действия»[1]. Однако
«государство должно гарантировать каждому
достойную защиту автономии и приватности личности»[2]. На данном этапе необходимо совершенствовать правовые основы применения биометрических технологий.
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Аннотация. В последние годы в России проявляется устойчивая тенденция коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, что имеет важное значение
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Annotation. In recent years, Russia has shown a steady tendency to commercialize the results of intellectual activity, which is important for business. The quality criterion of any sectoral legislation is, in our opinion, its compliance with the needs of participants in relevant public relations, the
dynamics of which, in turn, is due to a constant change, complication of the world around them in
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П

араграф 2 главы 76 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ), посвященный товарным знакам и знакам обслуживания. Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же
или похожие обозначения. Это касается товаров

и услуг, которые однородны товарному знаку.
Если название полностью копирует чужой товарный знак, но при этом услуги и товары из разных
сфер, нарушения нет.
Рассмотрим два самых распространённых
варианта нарушений, связанных с незаконным
использованием товарных знаков в Российской
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Федерации. Во-первых, это незаконное использование товарного знака (или сходного до степени
смешения обозначения) в составе доменного
имени, например:
GOOGLE.RU vs. GUGL.RU / GOOGL.RU
K0DAK.COM vs. KODAK.RU
Во-вторых,
незаконное использование
товарного знака (или сходного до степени смешения обозначения) в контенте веб-сайта. Первоочередной рекомендуемой мерой при любом виде
нарушения является способ внесудебного урегулирования путем предъявления претензии. По
моему опыту успех претензионной работы более,
чем наполовину, зависит от содержания и даже
тона претензионного письма, а еще от того факта,
насколько он является понятным для лица, не
владеющего юридической терминологией. Во
внимание обязательно должны быть приняты
такие факторы, как (а) масштаб нарушения, (б)
степень сходства обозначений (товарных знаков),
(в) наличие или отсутствие договорных отношений с владельцем товарного знака, (г) размер причиненного ущерба, (д) повторяемость нарушения,
и прочие. При безуспешном исходе претензионного урегулирования можно обратиться к дополнительным способам, используемым в настоящее
время в юридической практике.
Так, при первом виде нарушений, связанных
с использованием товарного знака в составе
доменного имени, правообладателю могут быть
рекомендованы следующие действия:
1. Установление полного наименования
(имени) администратора веб-сайта (владельца
доменного имени) и его места нахождения (места
жительства) для целей досудебного урегулирования.
а. путем обращения к открытым электронным базам данных «Whois» (nic.ru; whois-service.
ru; who.is; ripn.net; 2ip.ru; whois.net; r01.ru и др.);
b. путем обращения к Регистратору доменного имени с адвокатским запросом;
с. путем обращения к Хостинг провайдеру
веб-сайта для уточнения контактных данных
администратора веб-сайта.
2. Направление претензионного письма
Администратору веб-сайта с требованием о прекращении нарушения. В зависимости от пожелания правообладателя претензионное письмо
может содержать просьбу о добровольной передаче доменного имени во владение правообладателя либо о прекращении использования доменного имени и аннулирования его регистрации.
3. Направление претензионного письма
Регистратору доменного имени, в случае невоз-

можности установить контакт с Администратором
веб-сайта, с просьбой:
а. ввести временный запрет на передачу
домена третьим лицам (рекомендуется в случаях
с киберсквоттерами);
Ь. заблокировать домен до выяснения корректного наименования и места нахождения
Администратора, выяснить и предоставить эти
данные;
с. прекратить делегирование домена (на
основании судебного решения).
Что касается незаконного использования
товарных знаков или сходных с ними до степени
смешения обозначений в контенте веб-сайта, то
для правообладателя могут быть рекомендованы
следующие действия по защите:
1. Направление претензионного письма.
Претензия может быть направлена, в том числе,
через форму электронного обращения, если таковая имеется на веб-сайте. С практической точки
зрения может быть полезно приложить иллюстрацию нарушения и образец товарного знака правообладателя с копией свидетельства Роспатента о
его регистрации с описанием, в чем заключается
нарушение, в виду того, что, зачастую, нарушители даже не подозревают о таких видах прав, как
права интеллектуальной собственности и допускают нарушения неумышленно. Помимо частных
веб-сайтов встречаются также онлайн платформы, позволяющие зарегистрировать различные многочисленные веб-сайты на своей базе по
упрощенной форме и предоставляющие, среди
прочего, услуги по хостингу веб-сайта. Практический опыт работы с создателями таких платформ
выявил их высокий профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту в совокупности
с высоким уровнем юридической ответственности, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы, связанные с нарушениями прав
интеллектуальной собственности правообладателей пользователями таких платформ. В таких случаях правообладатель имеет возможность обратиться не только напрямую к Администратору
доменного имени (то есть его владельцу), но и к
администрации самой платформы, на которой
размещен веб-сайт, с просьбой прекратить нарушение.
2. Направление обращения Хостинг-провайдеру веб-сайта для блокировки контента
веб-сайта. По смыслу статьи 1253.1 ГК РФ информационным посредником может быть хостинг провайдер, лицо, предоставляющее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации. Таким образом, при наличии
нарушения, связанного с незаконным использованием товарного знака (или сходного до степени
смешения
обозначения), хостинг
провайдер,
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наряду с администратором веб-сайта, может
выступать в качестве ответчика по гражданскому
иску правообладателя товарного знака. Следовательно, в его интересах предоставить все имеющиеся данные об Администраторе веб-сайта,
чтобы избежать судебного преследования правообладателя, либо, как минимум, организовать
коммуникацию между правообладателем и Администратором с целью дальнейшего урегулирования спора. Стоит отметить, что нарушение прав
на товарный знак, используемый незаконно в
доменном имени, может быть не единственным
основанием для защиты правообладателя. Одновременно могут быть затронуты права на фирменное наименование или коммерческое обозначение, кроме того, может иметь место факт недобросовестной конкуренции или даже злоупотребления правом, что создает необходимость
использования других возможных вариантов
защиты бренда правообладателя. В качестве примера подобной платформы можно привести портал «TIU.RU». Доменное имя до настоящего
момента легального определения не имеет,
несмотря на предпринятые попытки.
Согласно данным от компании McAfee,
феномен тайпсквоттинга был сильно распространен на сайтах Камеруна, по причине того, что
домен Камеруна.cm похож на домен хот. Тридцать
процентов сайтов, зарегистрированных в домене
.cm, созданы тайпсквоттерами. Они представляют
собой фальшивые копии какого-либо сайта в
домене хот. Их основные цели - показать пользователю рекламу или выманить у него секретную
информацию. К целям создания похожих домен-

ных имен можно также отнести распространение
вредоносных программ, которые будут выполняться на ЭВМ пользователя при переходе по
неверной ссылке. Так как емкость географических
доменов ограничена, то счастливый обладатель
такого домена будет получать невероятно большой трафик по главным ключевым запросам. Как
показывает судебная практика, дела истцов в
делах по «географическим» доменам обстоят
сложнее. Судебные споры такие истцы в основном проигрывают.
Киберсквоттер не создает какие попало
доменные имена, он анализирует, прогнозирует и
выбирает наиболее перспективные с его точки
зрения. Для этого он использует ряд методов, особенно статистических. Сквоттеры любым образом
получают доступ к статистике поисковых запросов
поисковых систем. Также можно отметить нередкие попытки сквоттеров угадать названия для
будущих компаний, которые могут получиться,
например, по результатам их корпоративных слияний с целью заранее завладеть будущим доменным именем (чаще именами) объединенной компании.
Учитывая все вышеизложенное анализ действующего российского законодательства, которое применяется в спорах, возникающих на стыке
доменных имен и охраняемых российским законодательством средств индивидуализации, показал,
что, в частности, товарный знак перед доменным
именем имеет приоритет. Соответственно, через
суд владелец товарного знака может запретить в
доменном имени использовать свой товарный
знак.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.АУстойчивое, экономически выгодное развитие сельскохозяйственного
предприятия зависит от множества факторов, главными из которых являются: оптимальная система земледелия, рациональная структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, качественный состав стада животных (порода, выравненность по продуктивности, отзывчивость на изменения кормовой базы); система и уровень кормления
животных; система содержания животных; наличие возможности благоприятной реализации произведенной продукции. Поскольку ведение производства связано с комплексом взаимосвязанных вопросов, таких как формирование перспективной программы кормопроизводства на основе прогнозирования продуктивности пашни и изменения структуры кормовых
культур, изменение технологий возделывания сельскохозяйственных культур, разработка
новой системы кормления всех групп животных и формирование потребности в корме на
различные уровни продуктивности разрабатывается блок-схема вариантов перспективной программы развития предприятия, в основе которой лежит балансовая экономическая
модель. Данная модель позволяет объединить все основные элементы перспективной программы развития хозяйства и дать возможность экономически оценить основные варианты его развития на перспективу.
Ключевые слова: балансовая экономическая модель, развитие, перспектива, прогнозирование, информационная база, система, затраты, прибыль, достоверность, сельскохозяйственное предприятие.
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THEORETICAL ASPECTS OF BUILDING AN IMITATION ECONOMIC
MODEL OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Annotation. Sustainable, cost-effective development of an agricultural enterprise depends on
many factors, the main of which are: optimal farming system, rational structure of sown areas of
crops, qualitative composition of the herd of animals (breed, equalization in productivity, responsiveness to changes in the feed base); system and level of animal feeding; animal maintenance system;
availability of opportunities favorable sales of manufactured products. Since production management
is associated with a complex of interrelated issues, such as the formation of a promising feed production program based on forecasting the productivity of arable land and changes in the structure of
forage crops, changes in crop cultivation technologies, the development of a new feeding system for
all animal groups and the formation of feed needs for various levels of productivity, a ﬂowchart of
options for a promising enterprise development program is being developed, based on which is the
balance sheet economic model. This model allows you to combine all the main elements of a promising program for the development of the economy and make it possible to economically assess the
main options for its development in the future.
Key words: balance sheet economic model, development, perspective, forecasting, information base, system, costs, proﬁt, reliability, agricultural enterprise.

О

сновная цель формирования балансовой экономической модели предприятия - оценка основных параметров развития предприятия на перспективный
период, а именно: прогнозирование экономического состояния предприятия на определенных
отрезках перспективного периода при реализации
основных параметров программы.
Особенности подготовки исходной информации для экономической модели предприятия
заключаются в следующем:
1. Главным в подготовке информации является полнота и глубина охвата нормативной
информации по всем участкам формирования
себестоимости основной продукции. А именно,
моделируются узлы формирования внутрихозяйственных нормативных затрат:
а) обслуживающие производства:
- модель электроцеха - внутрихозяйственные цены, внутрихозяйственная себестоимость
электроэнергии по категориям использования;

- модель пунктов ГСМ - внутрихозяйственные цены, внутрихозяйственная себестоимость
бензина и дизельного топлива;
- модель пунктов производства тепловой
энергии (котельные, работающие на всех видах
энергии) - внутрихозяйственные цены, внутрихозяйственная себестоимость единицы тепловой
энергии;
- модель автопарка - внутрихозяйственные
цены, внутрихозяйственная себестоимость 1 т-км
работы автотранспорта (в детализации по видам
автомашин и группам грузоподъемности или в
целом по автопарку), себестоимость 1 часа
работы легкового и пассажирского автотранспорта;
- модель МТМ - внутрихозяйственные цены,
внутрихозяйственная себестоимость 1 часа
ремонтных работ силами рабочих подразделений
(при аренде рабочих мест в МТМ) и силами работников МТМ (услуги МТМ);
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б) вспомогательные производства - внутрихозяйственные цены, внутрихозяйственная себестоимость продукции, услуг;
в) промышленные, подсобные производства
- внутрихозяйственные цены, внутрихозяйственная себестоимость продукции, услуг;
г) основное производство - растениеводство
(с возможной детализацией) - нормативные технологии по всем сельскохозяйственным культурам себестоимость 1 т основной и побочной продукции растениеводства всего и основной в полной
структуре прямых, накладных затрат, затраты
труда на единицу основной продукции [5];
д) основное производство - животноводство
(с возможной детализацией по видам и группам
животных) - нормативные технологии или средние
за прошедшие 3 года нормативные затраты на
производство основной продукции и 1 голову приплода в полной структуре прямых, накладных
затрат, затраты труда на единицу основной продукции [6];
е) накладные расходы - общепроизводственные в растениеводстве, общепроизводственные в
животноводстве, общехозяйственные - нормативы пропорциональные прямым затратам по
отрасли (в растениеводстве затраты без семян, в
животноводстве - без кормов) [8].
2. Нормативные объемы (средние фактические за ряд лет) по всем подразделениям (обслуживающим, основным, вспомогательным, промышленным, подсобным) потребленной электроэнергии, ГСМ, часов услуг МТМ, тепла, объемов
грузоперевозок, часов использования легкового
автотранспорта.
Первый и второй пункты составляют основу
нормативной информационной базы предприятия. С помощью вариантного подхода к статьям
затрат (численности персонала, средней заработной плате, стоимости и расходу тепла, ГСМ и т.д.)
в каждом узле затрат можно выделить поэлементно влияние каждой отрасли, производства на
финансовые результаты и показатели экономической эффективности производства предприятия в
целом.
3. Балансовые показатели. Показатели,
которые устанавливают взаимосвязь между всеми

отраслями и службами предприятия, главными из
которых являются связи растениеводства с животноводством и распределение накладных затрат
между основными отраслями производства.
4. Сводные показатели. Перечень их безграничен и разнообразен. Их можно разделить на
натуральные и стоимостные, средние по отраслям и индивидуальные по подразделениям в рамках отдельных отраслей и т. д.
Балансовые и сводные показатели характеризуют эффективность отраслевых взаимосвязей, эффективность производства в целом.
Суть балансовой экономической модели
достаточно проста. Модель формируется по принципу и методическому подходу к годовому производственно-финансовому плану [2], но с обязательной дискретностью периодов планирования,
чтобы можно было проследить не только общие
годовые показатели производства, но и сформировать движение денежных потоков, установить
истинное распределение денежных средств и
выделить напряженные периоды, когда, возможно, потребуются инвестиции в производство,
а, главное, постараться перестроить свою отраслевую структуру, динамику реализации («кривые»
объемов реализации продукции) таким образом,
чтобы избежать резких дефицитов средств и максимизировать финансовые результаты за весь
плановый период.
Любая модель ценна только в том случае,
если она с высокой степенью достоверности описывает систему, которой она подражает. Модель
должна быть настроена на фактическую структуру
и адекватное отображение взаимосвязей системы.
Только в этом случае появляется возможность
реализации вариантных расчетов на основе
модели.
Для настройки модели могут быть использованы с одной стороны комплекс нормативно-экономической информации [1], составляющей суть
модели и, с другой стороны, производственно-финансовый план развития сельскохозяйственного
предприятия. Оценка адекватности экономической модели к экономическим подходам планирования сельскохозяйственного предприятия представлена в таблице.

Таблица 1 - Оценка адекватности экономической модели к экономическим подходам
планирования сельскохозяйственного предприятия

Наименование показателя

По производственнофинансовому плану
на предстоящий год

По экономической
модели

Отклонения,
%

Объемы реализации
продукции, т:
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А
Б
В
Средняя себестоимость продукции,
руб./ц:
А
Б
В
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.

Финансовый результат от реализации
сельскохозяйственной продукции,
тыс. руб.

В представленной таблице дается сравнительная характеристика основных параметров
развития производства по производственно-финансовому плану и по расчетам, проведенным на
основе экономической модели на тех же объемных показателях.
Основной критерий развития производства
– прибыль от реализации продукции, который
стал основным критерием адекватности модели.
Цель настройки системы состояла в том, чтобы,
настроив систему на нормативную базу и использовав объемные показатели производственно-финансового плана получить адекватный результат,
выраженный в объеме прибыли.
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Аннотация. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен с 2019 г. Сейчас он применяется на территории всей страны. С 1 января 2022 г. указанный режим действует и в федеральной территории «Сириус». При применении Налога
на профессиональный доход все взаимодействие с налоговым органом, в том числе регистрация, происходит онлайн через мобильное приложение «Мой налог». Самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных площадок-партнеров проекта, которые
через разработанный ФНС России API встроили функциональность мобильного приложения «Мой налог» в свои программные продукты. Основная задача в развитии этого налогового режима - повышение качества предоставляемых самозанятым сервисов и услуг, увеличение поступления налоговых платежей, способствовать уменьшению безработицы,
увеличению гибкости рынка труда и развитию экономики. В статье представлен анализ
текущего правового статуса и механизм налогообложения самозанятых, его плюсы и минусы, а также предложены возможные пути развития самозанятости в России.
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PROFESSIONAL INCOME TAX IN 2022: PROS AND CONS
Annotation. The special tax regime “Tax on professional income” has been introduced since
2019. Now it is used throughout the country. From January 1, 2022, this regime is also valid in the
Sirius federal territory. When applying the Professional Income Tax, all interaction with the tax authority, including registration, takes place online through the My Tax mobile application. The self-employed actively use the services of banks and electronic platforms-partners of the project, which,
through the API developed by the Federal Tax Service of Russia, have integrated the functionality of
the My Tax mobile application into their software products. The main task in the development of this
tax regime is to improve the quality of services provided to the self-employed, increase tax payments,
help reduce unemployment, increase labor market ﬂexibility and develop the economy. The article
presents an analysis of the current legal status and the mechanism of taxation of the self-employed,
its pros and cons, and also suggests possible ways for the development of self-employment in Russia.
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А

ктуальность исследования обусловлена «пилотным» характером норм о
налоге на профессиональный доход и

объективной возможностью распространения в
ближайшей временной перспективе модели цифрового взаимодействия, осуществляемого в рам-
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ках налоговых отношений с участием самозанятых, на другие налоги и специальные налоговые
режимы.
Самозанятость – это специальный налоговый режим, введенный в качестве эксперимента в
2019 г. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно - НПД. Число
зарегистрированных в качестве самозанятых
граждан в России достигло 4 млн. человек. За
время действия специального налогового режима
их доходы превысили 882 млрд. рублей. При этом
самозанятые сформировали более 610 млн. чеков
(средний чек составляет 1 446 руб.). Ежедневно в
качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7
тыс. человек [2].
Стать самозанятыми в 2022 г. могут жители
всех регионов России, а также некоторые иностранцы – граждане Белоруссии, Казахстана,
Армении и Киргизии. С 1 августа 2022 г. пополнить
ряды самозанятых могут граждане Украины, ДНР
и ЛНР.
Индивидуальные предприниматели тоже
могут перейти на НПД, не теряя статуса ИП. Для
этого им нужно зарегистрироваться самозанятым
и в течение 30 дней подать заявление об отказе от
спецрежимов – упрощенной системы налогообложения (УСН) или единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН), если они их применяли. Индивидуальным предпринимателям, работающим по
патенту, нужно либо подождать, пока закончится
патент, либо сначала отказаться от патента и уже,
потом
становиться
самозанятым
[5].
Стать самозанятым можно при соблюдении
нескольких условий. Для этого нужно:
• зарабатывать не более 2,4 млн. руб. в год;
• работать самостоятельно, без наемных
сотрудников;
• заниматься разрешенной для этого
режима деятельностью [1].
Самозанятые могут предоставлять разного
рода услуги, продавать вещи собственного производства и сдавать в аренду жилье. Этот налоговый режим подходит для многих профессий из
разных областей. Вот несколько примеров.
1) IT-сфера: программист, веб-разработчик,
компьютерный мастер, аналитик данных, системный администратор.
2) Помощь по дому и ремонт: сантехник,
электрик, уборщик, мастер по ремонту бытовой
техники, строитель, столяр, плотник.
3) Здоровье и спорт: диетолог, логопед, массажист, тренер, инструктор, психолог, сиделка.
4) Информационные услуги и маркетинг:
переводчик, копирайтер, маркетолог, блогер,
автор статей, SMM-менеджер, таргетолог.

5) Красота и мода: модель, парикмахер, стилист, мастер тату, косметик, мастер маникюра,
швея, модельер, дизайнер.
6) Развлечения и творчество: аниматор,
ведущий свадеб, гид, артист, музыкант, оператор,
фотограф, художник, мастер по пошиву кукол или
другим видам декоративно-прикладного искусства.
7) Финансы и юридические услуги: бухгалтер, юрист, налоговый консультант, финансовый
консультант.
8) Образование: учитель, репетитор, тренер,
няня, автор курсов, продюсер онлайн-школы.
Один человек может совмещать несколько
видов деятельности сразу. Перечислять все
можно бесконечно, поэтому проще указать, чего
самозанятым делать нельзя. Эта информация
указана в Федеральном законе от 27.11.2018 №
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» [1].
Итак, самозанятым запрещено [1]:
1) Продавать подакцизные товары и товары,
подлежащие маркировке. К ним относятся: алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили, некоторые виды одежды, обувь, духи, ювелирные изделия и другие.
2) Перепродавать любые товары не собственного производства. К примеру, нельзя купить
готовую игрушку и перепродать ее, можно только
сшить ее и продать как товар собственного изготовления.
3) Добывать и (или) реализовывать полезные ископаемые – уголь, нефть, газ, песок, известь
и так далее.
4) Работать по договору поручения, комиссии или агентскому договору, то есть быть посредником и совершать какие-то действия в интересах
другого человека за вознаграждение.
5) Сдавать в аренду коммерческую недвижимость, продавать недвижимость и транспортные
средства.
6) Быть курьером и принимать деньги от клиентов в интересах продавца товара. Однако
курьер может быть самозанятым, если продавец
товаров выдал ему онлайн-кассу для расчета с
покупателями или если клиент заранее оплатил
товар, а курьеру его нужно просто доставить.
Кроме того, самозанятыми не могут быть
нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты
и медиаторы [1]. Есть ограничения и для государственных и муниципальных служащих: им разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых помещений [1].
Самозанятые могут сотрудничать как с
физическими, то есть с обычными гражданами,
так и с юридическими лицами и ИП. При работе с
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физическим лицом ставка, по которой рассчитывается налог, – 4% от суммы дохода, а при работе
с компанией или ИП – 6% [1].
Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не было,
то и платить ничего не надо. Перевод зарплаты с
основного места работы, денежные подарки от
родственников или возврат долга НПД не облагаются. Однако такие переводы нужно будет суметь
объяснить налоговой службе в случае проверки.
Каждую продажу самозанятый вручную
регистрирует в приложении «Мой налог» и указывает, кто клиент. Если клиент – компания или ИП,
то дополнительно потребуется ввести его ИНН.
Приложение автоматически рассчитывает налог
за каждую продажу, но оплатить его можно только
за месяц. Общая сумма налога за отработанный
месяц появляется в приложении с 9 до 12 числа
следующего месяца, а оплату нужно произвести
до 25 числа. Если не оплатить налог вовремя, за
каждый день просрочки начисляются пени [1].
Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый налоговый вычет в 10 тыc.
руб. Вычет нельзя снять или перевести на личный
счет, он используется только для снижения процентной ставки налога. При работе с обычными
гражданами вычет уменьшает налог с 4% до 3%, а
при работе с компаниями или ИП – с 6% до 4%.
Вычет дается только один раз за всю жизнь на
неограниченный срок: когда он израсходуется,
ставки станут прежними [1].
Других обязательных налогов у самозанятых
нет. Часть от уплаченного налога (37%) автоматически идет на обязательное медицинское страхование, поэтому самозанятые имеют право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.
Дополнительно ничего платить не нужно [3].
С взносами в Пенсионный фонд все иначе.
Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы
копить стаж и баллы для пенсии. Если работать
только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа. Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него
взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не
будет [4].
Что касается взносов в Фонд социального
страхования (ФСС) на случай временной потери
трудоспособности или материнства, то их могут
делать только самозанятые со статусом ИП.
Остальным плательщикам НПД данная опция
пока недоступна, поэтому никаких выплат во
время болезни или декрета они не получают [4].
У данного специального налогового режима
довольно много плюсов.
1) Возможность работать легально. Самозанятость – это способ выйти из «серой зоны»,

работать легально и не бояться, что однажды
федеральная налоговая служба решит устроить
проверку подозрительных доходов. Также можно
без опаски давать рекламу, чтобы найти новых
клиентов, а еще получить справку о доходах для
визы или ипотеки.
2) Простая регистрация. Для регистрации
самозанятым не нужно собирать пакет документов, платить госпошлину и идти в налоговую
инспекцию. Весь процесс проходит онлайн и занимает 10 минут. Есть четыре способа зарегистрироваться: на сайте ФНС, в приложении «Мой
налог», на портале «Госуслуги» или в личном
кабинете крупных банков. Для этого понадобятся
ИНН и пароль от личного кабинета на сайте ФНС,
данные паспорта или учетная запись на портале
Госуслуг.
3) Нет отчетности. Самозанятые не обязаны
сдавать декларации, вести бухгалтерию или книгу
учета доходов и расходов. Все, что от них требуется, – выдать чек через приложение и отправить
его покупателю.
4) Не нужно рассчитывать налог. Приложение «Мой налог» автоматически рассчитывает
налог за каждую продажу, показывает итоговую
сумму и сроки оплаты.
5) Низкие ставки по налогу. У самозанятых
самые низкие ставки по налогу – 4% и 6%, а с учетом налогового вычета они снижаются до 3% и
4%. Для сравнения: ИП и ООО могут платить 6%,
13%, 15% и 20% в зависимости от налогового
режима.
6) Нет онлайн-кассы. Большинству ИП и
организациям для работы с физическими лицами
нужна онлайн-касса, а это дополнительные расходы на ее покупку или аренду. В случае самозанятых роль кассы выполняет приложение.
7) Больше клиентов. Многим ИП и ООО
выгодно работать с исполнителями-самозанятыми, так как это уменьшает налоговую нагрузку.
Однако у этого специального налогового
режима есть и целый ряд минусов.
1) Ограничения по доходу. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в
год. Тем, кто планирует зарабатывать больше,
этот налоговый режим не подойдет.
2) Нельзя нанимать работников. Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому
договору, все работы нужно выполнять самостоятельно либо заключать договор подряда.
3) Нет социальных гарантий. Если самозанятый заболеет или захочет уйти в отпуск, он не
получит никаких выплат, которые обычно гарантированы сотруднику, работающему по трудовому
договору.
3) Ежемесячная оплата налога. Если ИП
могут платить налоги раз в квартал или вообще
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раз в год, главное – успеть до конца установленного срока, то самозанятые платят их каждый
месяц.
4) Нет трудового стажа. Самозанятые не
платят обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому такая работа не учитывается в трудовом стаже.
5) Нельзя вычесть расходы. Для ИП и ООО
есть специальный режим, позволяющий уменьшить сумму налога за счет расходов. Это выгодно
для бизнеса с большими расходами, например на
материалы для производства, а вот расходы
самозанятых нигде не учитываются.
6) Временный режим. Самозанятость – это
эксперимент. На данный момент этот налоговый
режим действует до 31 декабря 2028 г.
Вывод.Налог на профессиональный доход
обросмножеством слухов и вызвал в среде самозанятых (парикмахеров, репетиторов, сантехников, электриков и др.)панические настроения.
Чтобыоценитьполезность и важность этого специального налогового режима, я призываю читателей руководствоватьсяконкретнымтекстом из
официальных источников, а не информацией из
соцсетей и форумов.
Как сработает этот новый специальный
налоговый режим и выгодно ли становиться самозанятым, покажет время. Внедрять налоговуюкультуру в сознание граждан, безусловно, необходимо. Однаковзаимодействиеграждан и государственныхструктурдолжно быть, в первую очередь, взаимовыгодным, честным и прозрачным.
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PROFITABILITY IS ONE OF THE IMPORTANT INDICATORS FOR
ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE
Annotation. Proﬁtability is the ﬁnal ﬁnancial result of the enterprise, showing how efﬁciently it
works. The cost of production has a great inﬂuence on the proﬁtability indicator, it largely determines
how high the proﬁtability will be and whether the enterprise will have it at all. The article discusses
procedural methods for analyzing the ﬁnancial performance of enterprises, gives deﬁnitions and
methods for calculating proﬁtability indicators, and suggests effective methods for optimizing costs
included in the cost price.
Key words: proﬁtability, proﬁtability indicators, cost price, income statement.

В

условиях рыночной экономики любая
коммерческая организация стремится
к извлечению максимальной прибыли,
что позволяет сохранять достойные позиции на
рынке, а также обеспечивать динамичное развитие деятельности в условиях высокой конкурентоспособности. С этой целью проводят анализ
финансовых результатов организации, к которой
относится прибыль и рентабельность.

Стоит отметить, что в анализе финансовых
результатов нет жёстко заданных правил. Это значит, что методику расчёта и подбор как исходных,
так и итоговых показателей аналитик всегда выбирает сам.
Наиболее часто используемые методы
анализа финансовых результатов в практической
деятельности организаций представлены на
рис.1

Рис.1 Процедурные методы анализа
Наиболее часто используемы в практической деятельности предприятий это горизонтальный, вертикальный и факторный анализы.
В меньшей степени используется трендовый
анализ и пространственный метод, эти два
метода используются при анализе данных
более 5 лет (трендовый анализ) и при сравне-

нии показателей одного предприятия с другим,
либо среднеотраслевыми показателями (пространственный метод).
Чтобы адекватно проанализировать деятельность любой организации, необходимо исследовать показатели прибыли и рентабельности
предприятия.
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Коэффициенты рентабельности иллюстрируют результативность коммерческой организации в целом, рентабельность разнообразных
видов деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и др.). Они наиболее
полно, чем прибыль, характеризуют итоговые
результаты управления, поскольку их величина
демонстрирует сопоставление эффекта к имеющимся или потребленным ресурсам. Эти коэффициенты употребляются для характеристики итогов
деятельности организации, а также в качестве
инструмента инвестиционной политики и ценообразования. [4]
Целью расчета коэффициентов рентабельности подразумевается оценка возможности организации аккумулировать доход за счет средств и
капитала, вложенных в текущую деятельность.

Организация считается прибыльной, если в
итоге производства и продажи продукции она компенсирует свои затраты и получает прибыль.
Для оценки показателей рентабельности
применяются первоначальные данные из формы
бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых
результатах» - вида ежеквартальной статистической отчетности, предоставляемой внешним
пользователям и применяемой в схеме аудита
текущей финансовой деятельности организации.
[1]
В этом отчёте имеются показатели объёма
валового дохода, себестоимости и прибыли; данные, определяющие направления использования
прибыли, налоги в бюджет и другие.
По мнению авторов существуют следующие
основные показатели рентабельности таблица 1.

Таблица 1 – Основные определения показателей рентабельности
№
п/п

Автор

Расчет показателей рентабельности
Рентабельность капитала = ЧП / СК

1

Шеремет А.Д.

Рентабельность активов = ЧП / Активы
Рентабельность продаж = Прибыль от продаж (или бухгалтерская прибыль, или
чистая прибыль) / Выручка от продаж

2

Жиделев В.В.

Рентабельность производства продукции = Прибыль от реализации продукции /
Себестоимость

3

Крейнина М.Н.

Рентабельность= Прибыль / СК
Рентабельность производственной деятельности (окупаемость) - отношение
валовой или чистой прибыли к сумме затрат на реализованную продукцию.

4

Савицкая Г.В.

Рентабельность продаж (оборот) - это отношение прибыли от реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли к количеству полученной продукции.
Рентабельность капитала - отношение баланса прибыли (брутто, нетто) к среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала или его отдельных компонентов: собственного (собственного), долгового, постоянного, основного, оборотного, производственного капитала и т. д.
Рентабельность активов = ЧП / Активы

5

Стоянова Е.С.

Рентабельность реализации = Прибыль от продаж (или бухгалтерская прибыль,
или чистая прибыль) / Выручка от продаж
Рентабельность собственного капитала = Прибыль / СК

6

Ковалев В.В.

Рентабельность продаж = Прибыль от продаж (или бухгалтерская прибыль, или
чистая прибыль) / Выручка от продаж

Исходя из таблицы 1, по-нашему мнению
наиболее точные определения даны у автора
Савицкой Г.В.

Рассмотрим основные по нашему мнению
показатели рентабельности, и их расчет, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Расчет показателей рентабельности

Показатель рентабельности

Формула

Значение

Рентабельность основной деятельности (общая рентабельность; Rобщ)

Rобщ = (Прибыль до налогообложения / Выручка) × 100 %

Показывает эффективность функционирования анализируемой организации

Рентабельность производства (Rпроизв)

Rпроизв = (Валовая прибыль /
Себестоимость) × 100 %

Позволяет оценить размер полученной прибыли и издержки для ее достижения.

Рентабельность продукции (ROM)

ROM = (Чистая прибыль /
Себестоимость) × 100 %

Показывает сумму прибыли, полученную на 1 рубль текущих затрат

NRM = Прибыль от продаж /
Выручка × 100 %

Характеризует рентабельность, правильность оценки, отображает долю
прибыли в выручке от реализации и
демонстрирует, сколько чистой прибыли организация получает с каждого
рубля проданной продукции, сколько
денег остается после перекрытия производственных издержек, уплаты процентов по кредитам и уплаты налогов.

Рентабельность продаж (NRM)

Стоит отметить, что рекомендуемых нормативных значений коэффициента рентабельности
нет, однако некоторые аналитики предполагают,
что любое значение выше «0», уже говорит о рентабельности. Однако, по нашему мнению, стоит
придерживаться общепринятой градации:
• низкая рентабельность – от 0,1 до 5%;
• средняя рентабельность – от 5 до 20 %;

• высокая рентабельность – от 20 до 30 %;
• сверхрентабельность – свыше 30 %. [7]
Большое влияние на рентабельность оказывает себестоимость (затраты) на производство и
реализацию продукции. В связи с этим на рисунке
2 представлены способы по оптимизации затрат
на производство.

Рис.2 Способы оптимизации затрат на производство продукции.
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Используя предложенные способы оптимизации затрат на производство продукции, можно
снизить себестоимость, которая влияет на прибыль предприятия, а в конечном счете на рентабельность производимой продукции и рентабельность работы предприятия в целом. Рентабельность является важнейшим показателем любого
бизнеса, ведь любая конечная цель работы предприятия это получение экономической эффективности его работы. Оценка рентабельности позволяет понять насколько окупаются вложенные
затраты, насколько успешно работает предприятие. Чем выше рентабельность у предприятия,
тем больше вероятность того, что данным производством заинтересуются инвесторы. Расчет рентабельности также осуществляется и при создании бизнеса, на этапе планирования, составления
бизнес-плана, на этапе ценообразования продукции. Поэтому данный показатель важен не только
на этапе окончательного подведения итогов, расчете финансовых результатов деятельности предприятия, а имеет большое значение на этапе планирования бизнеса и подсчета окупаемости проекта.
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С

итуация, сложившаяся в региональной экономике, предоставляет новые
возможности для реализации эффективных проектных решений, прежде всего в сферах, связанных с инвестиционной активностью.
Глубокое изучение, совершенствование и правильная реализация инвестиционной стратегии в
современной ситуации приобретают чрезвычайную своевременность и актуальность. Инвестиции являются главным рычагом модернизации
производства, снижения его издержек, возобновления экономического роста и, как результат,
повышения уровня жизни населения. Наиболее
эффективный способ достижения таких целей –
создания благоприятного инвестиционного климата и внедрения механизма устойчивых мотиваций к долговременному вложению средств.
Проанализировав общую характеристику
инвестиционных возможностей Республики Дагестан, пришли к следующему, что регион обладает
потенциалом, который нужно развивать.В
современных условиях все большую актуаль-

ность приобретает выбор направлений эффективного вложения средств. Важность выявления
региональных приоритетов обусловлена крайней
необходимостью концентрации ограниченных
инвестиционных ресурсов на наиболее острых
проблемах развития или направлениях, способных обеспечить конкурентные преимущества
региональной экономики на общероссийском и
мировом рынках. Выбор стратегических направлений инвестиционной политики позволяет сосредоточивать инвестиционные ресурсы на четко
обозначенных в ней целях, что в конечном итоге
повышает эффективность инвестиционного процесса в регионе.
В связи с этим в целях совершенствования
регионального управления инвестиционной деятельностью выделяются инвестиционные приоритеты, то есть совокупность наиболее перспективных направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями потенциальных
инвесторов, осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, цель которых – обеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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спечение достижения стратегическихцелей и
эффективное повышение конкурентных преимуществ региона.
Говоря о финансовой стабильности и устойчивости социально-экономических процессов, как
в отдельных регионах, так и по России в целом,
нельзя обойти стороной значимость инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность
региона реализуется в рамках инвестиционной
политики, которая направлена на улучшение региональной экономики. В её основе лежит формирование перспективной региональной инвестиционной политики, включающей в себя привлечение
инвестиций в приоритетные сферы экономики,
развитие и поддержку инноваций и предпринимательства. При этом реализация политики по инвестированию должна адекватно отвечать состоянию финансовых рынков, потребностям национального хозяйства, уровню спроса на продукцию,
а также структуре рыночной экономики в целом.
Поэтапная разработка инвестиционной политики
позволяет выработать инвестиционную стратегию
региона. Именно правильно выбранная инвестиционная стратегия позволит регионам стать привлекательными для инвесторов и раскрыть свой
потенциал в будущем.
Дагестан расположен на границе Европы и
Азии в восточной части Кавказа и является самой
южной окраиной Российской Федерации. Республика граничит по суше и Каспийскому морю с
пятью государствами - Азербайджаном, Грузией,
Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри
Российской Федерации соприкасается со Ставропольским краем , Калмыкией и Чеченской Республикой. Основными отраслями хозяйственной
деятельности республики являются: машиностроение и металлообработка, добыча нефти ,газа (
«Дагнефть», «Дагестан - газпром»), пищевкусовая
(плодоовощеконсервная, рыбная, винодельческая), химическая (соли фосфора, стекловолокно,
лаки, краски, «Дагфос», «Стекловолокно»), легкая
(шерстяная, трикотажная, обувная) промышленность, производство стройматериалов. По основным
социально-экономическим
показателям
республика в РФ занимает место в последних
десятках рейтинга. Сравнение этих показателей с
показателями других регионов показывает значительное отставание республики от наиболее развитых регионов.
Республика Дагестан - край, уникальный по
своим природно-климатическим условиям, занимающий стратегически важное для России положение, обладающим большим экономическим,
научным потенциалом, самобытной культурой и
историческими традициями. Наличие природных
ресурсов, развитая транспортная и производственная инфраструктура, льготное инвестицион-

ное законодательство, а главное - трудолюбие
многонационального народа Дагестана делает
республику инвестиционно -привлекательным
регионом Юга России. С каждым годом увеличивается число международных и российских бизнес - структур, работающих в Дагестане. В настоящее время в республике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием отечественных и зарубежных компаний в таких отраслях
экономики как производство стройматериалов,
гидроэнергетика, транспортная инфраструктура,
транспортно-рекреационный и агропромышленный комплексы.
Однако, основными социально-экономическими проблемами республики по - прежнему
остается высокий уровень безработицы и бедности населения. Эти проблемы препятствуют проведению эффективной экономической политики в
республике и являются факторами, тормозящими
процесс экономического развития, нанося удар по
общественно - политическому положению в регионе. По объему ВРП и промышленного производства на душу населения Дагестан находится в
последней десятке рейтинга, а уровень обеспеченности расходов бюджета всех уровней собственными доходами составляет около 25 - 30%.
Для решения этих проблем необходимо максимально эффективное использование имеющегося
производственного и трудового потенциала.
Достижение этой цели возможно при решении
ряда накопившихся проблем в приоритетных
отраслях хозяйства республики. При определении
инвестиционных приоритетов региона необходимо, прежде всего, учитывать, что в условиях
дефицита федерального, регионального и местных бюджетов, низкой платежеспособности большей части финансово-кредитных учреждений,
предприятий сферы материального производства
и населения, изыскать необходимые финансовые
ресурсы для надлежащего обеспечения направлений модернизации экономики региона не представляется возможным. В этих условиях становится практически неизбежной необходимость
более качественного научного обоснования приоритетов инвестиционной политики, важнейшими
элементами которого должны стать сокращение
их общего количества и ориентация на получение
максимального
социально-экономического
эффекта. При этом особенно актуальной становится разработка стратегии формирования и развития инновационной экономики в региональном
масштабе. Для этого необходима обоснованная
теоретическая и методическая база, дающая возможность осуществить объективный анализ
достигнутых результатов и на его основе определить приоритеты развития и выбрать оптимальный путь её осуществления, учитывающий реаль-
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ные возможности и потребности региона и включающий как первоочерёдные шаги, так и меры
стратегического характера.
В условиях рыночной экономики любой
рынок, вне зависимости от своего экономического
развития, при необходимости становится полноценным субъектом рыночных отношений, и благосостояние его населения находится в прямой
зависимости от того, насколько крепки и надёжны
позиции её хозяйственного комплекса на местном, региональном, национальном и международном рынках.
Разработка и реализация стратегии инновационного экономического развития в долгосрочной перспективе является основополагающей
задачей обеспечения стабильных параметров и
показателей роста экономики. В связи с чем научно - обоснованная инновационная политика является важным инструментом регионального развития экономики. Она способствует устранению
устаревающих неконкурентоспособных и формированию новых производственных структур, а
также ускорению научно - технического и управленческого прогресса, адаптации к объективным
требованиям экономики. Согласно этому подходу
необходимо осуществить комплекс мероприятий,
включающих в себя создание благоприятного
имиджа и улучшения инвестиционного климата
региона, формирование элементов инвестиционного рынка, совершенствование законодательного обеспечения региональных инвестиционных
процессов.
В целях определения приоритетных направлений инвестирования представляется актуальной разработка методологических подходов,
позволяющих отслеживать состояние и развитие
отраслей экономики региона.
Как показывает международный опыт, одним
из эффективных способов оценки привлекательности отраслей экономики для инвестирования
является количественный анализ различных сторон их финансово-экономической деятельности.
Для этой цели используется система коэффициентов, фактические значения которых сравниваются со значениями, рекомендованными в качестве нормативных. Количество расчетных коэффициентов, рекомендуемых западными исследователями для анализа финансового состояния,
может быть достаточно велико.
Среди основных коэффициентов характеризующих финансово-экономическое положение
отраслей экономики региона можно выделить
следующие:
- финансовой устойчивости (коэффициент
автономии, показывающий степень обеспеченности собственным капиталом и относительную
зависимость от привлеченных источников; коэф-

фициент отношения выручки от реализации к просроченной дебиторской задолженности и авансов;
коэффициент отношения выручки от реализации
к просроченной кредиторской задолженности);
- деловой активности (коэффициент оборачиваемости запасов; коэффициент оборачиваемости капитала);
- эффективности (коэффициенты рентабельности всего капитала, рентабельности продаж, рентабельности собственного капитала);
- динамики развития отрасли (коэффициент
темпов роста);
- ликвидности (общий коэффициент покрытия).
Инновационное развитие региона должно
осуществляться на основе использования результатов научно - технического прогресса в виде
новых продуктов и услуг, использования новых
технологий, знаний и т.п. Это не просто увеличение выпуска конечной продукции за счет более
рационального использования ресурсов, а изменения и технологические сдвиги в производственном процессе, способах и пропорциях распределения материальных благ. Инновационный процесс проходит обязательные этапы его организации: исследование - разработка - производство.
Последовательно сменяющиеся этапы инновационного процесса предусматривают как зарождение и обоснование идеи нового метода удовлетворения общественных потребностей, так и создание, распространение, использование на практике
конкретного продукта, технологии, услуги. Данный
процесс должен начинаться с организации исследований, которые затем определяетнаправления
инновационного развития на региональном рынке.
Решающую роль в реализации стратегии
инновационного развития играет государство.
Оно должно выработать стратегию, законодательно оформить и сделать стержнем государственной научно-технической и инновационной
политики, главным содержанием создаваемой
национальной инновационной системы, которая
призвана обеспечить переход к инновационному
пути развития экономики региона на основе
избранных приоритетов.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что Республика Дагестан обладает неисчерпаемым потенциалом к созданию благоприятного
инвестиционного климата, но, чтобы совершенствоваться в области привлечения инвестиций,
необходимо решить проблемы, мешающие функционированию региональной экономики. Необходимо также отметить, что инвестиционная привлекательность региона играет неоценимую роль
в системе комплексного подхода к оценке эффективности функционирования региональной экономики.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022

174

Î Â À Ð Ï È À ÊÈ Ì ÎÍ Ý
Список литературы:

Spisok literatury:

[1] Абдулатипов Д.А., Халимбекова А.М.
Оценка инвестиционного потенциала РД // В сборнике: Финансовые инструменты регулирования
социально-экономического развития регионов.
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2016 с. 11-12.
[2] Гусейнова М.Р., Республика Дагестан:
приоритетные направления развития экономики //
Российское предпринимательство. 2011 №2 Вып.
1 (177) с. 172-176.
[3] Петросянц В.З., Тагиев М.Х., Государственное регулирование экономического развития депрессивного региона. Махачкала. ИСЭИ
ДНЦ РАН, 2010, с. 179.
[4] Косинова Е.А., Остапенко Е.А., Имитационное моделирование развития предпринимательства в рекреационном регионе // Экономика и
предпринимательство. 2014 № 1-2 (42-2) с. 798802.
[5] Тараненко О.Н. Актуальные проблемы
инновационного развития регионов СКФО // актуальные проблемы экономики, социологии и права.
2016 №1 с. 78-82.
[6] Пути повышения финансовой стабильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых
ученых // Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых преподавателей (20-22 октября 2016 г.).
Махачкала, 2016 г. с. 368.

[1] Abdulatipov D.A., Halimbekova A.M. Ocenka
investicionnogo potenciala RD // V sbornike:
Finansovye instrumenty regulirovaniya social’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov. Sbornik materialov
Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii.
2016 s. 11-12.
[2] Gusejnova M.R., Respublika Dagestan: prioritetnye napravleniya razvitiya ekonomiki // Rossijskoe predprinimatel’stvo. 2011 №2 Vyp. 1 (177) s.
172-176.
[3] Petrosyanc V.Z., Tagiev M.H., Gosudarstvennoe regulirovanie ekonomicheskogo razvitiya
depressivnogo regiona. Mahachkala. ISEI DNC RAN,
2010, s. 179.
[4] Kosinova E.A., Ostapenko E.A., Imitacionnoe modelirovanie razvitiya predprinimatel’stva v
rekreacionnom regione // Ekonomika i predprinimatel’stvo. 2014 № 1-2 (42-2) s. 798-802.
[5] Taranenko O.N. Aktual’nye problemy innovacionnogo razvitiya regionov SKFO // aktual’nye
problemy ekonomiki, sociologii i prava. 2016 №1 s.
78-82.
[6] Puti povysheniya finansovoj stabil’nosti
regionov Severnogo Kavkaza: vzglyad molodyh
uchenyh // Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh
prepodavatelej (20-22 oktyabrya 2016 g.).
Mahachkala, 2016 g. s. 368.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
175

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
DOI: 10.24412/2076-1503-2022-9-176-178
NIION: 2018-0076-9/22-983
MOSURED: 77/27-023-2022-9-1181

ИБРАГИМОВА Оксана Магомедовна,
кандидат экономических наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет»
в г. Дербенте,
e-mail: derﬁldgu@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены условия формирования и проблемы инновационной политики в регионев современных условия. Обозначена роль и место инновационной
составляющей в прогнозных документах социально-экономического развития Республики
Дагестан. Оценен вклад территориальных кластеров в повышение конкурентоспособности региона.
Ключевые слова: инновационный путь, кризис, экономический рост, стратегические
направления, инвестиционные ресурсы, ресурсный потенциал.
IBRAGIMOVA Oksana Magomedovna,
Associate Professor, Branch of the FSBEI HE
“Dagestan State University” in Derbent PhD in Economics

PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION’S
ECONOMY IN MODERN CONDITIONS
Annotation. The article considers the conditions of formation and problems of innovation policy in the region in modern conditions. The role and place of the innovative component in the forecast
documents of the socio-economic development of the Republic of Dagestan is indicated. The contribution of territorial clusters to improving the competitiveness of the region is assessed.
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С

егодня в качестве важнейшего приоритета государственной политики Российской
Федерации
выдвигается
задача модернизации экономики и перевода ее на
инновационный путь развития. Только на основе
такой модели развития можно рассчитывать на
возможность перехода к устойчивому развитию в
посткризисный период, поскольку преодоление
последствий кризиса напрямую зависит от эффективности усилий государства по диверсификации
экономики и повышению значимости инновационных направлений ее развития. Все это предполагает существенное преобразование отечественных институциональных условий ведения бизнеса, формирование благоприятного инновационного климата, осуществление прорыва в сфере
использования современных информационных и
коммуникационных технологий .
Инновационная деятельность является
базисом активного развития любой экономической системы, обеспечивая высокую конкурентоспособность. Уровень развитости и совершенствования национальной инновационной деятель-

ности образует фундамент стабильного экономического роста.
Разработка и реализация стратегии инновационного экономического развития в долгосрочной перспективе является основополагающей
задачей обеспечения стабильных параметров и
показателей роста экономики. В связи с чем научно-обоснованная инновационная политика является важным инструментом регионального развития экономики. Она способствует устранению
устаревающих, неконкурентоспособных и формированию новых производственных структур, а
также ускорению научно-технического и управленческого прогресса, адаптации к объективным
требованиям экономики. Основу совершенствования региональной инновационной политики в
республике Дагестан составляет системный подход к решению данной проблемы. Согласно этому
подходу необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя создание благоприятного имиджа и улучшения инвестиционного климата региона, формирование элементов инвестиционного рынка, совершенствование законодаОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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тельного обеспечения региональных инвестиционных процессов.
Потенциально Дагестан является чрезвычайно благоприятным регионом для притока капиталов и имеет существенные конкурентные преимущества по группе факторов способных оказать
воздействие на формирование и развитие инновационной экономики. К ним относятся:
1). Выгодное геополитическое положение,
выражающееся в крайне благоприятном географическом расположении. Республика является
естественным мостом между Россией и странами
Юго-Восточной Азии и имеет хорошо развитую
транспортную систему: железнодорожная магистраль Ростов-Баку и федеральная автодорога
«Кавказ», магистральный нефтепровод, аэропорт,
морские торговые и рыбные порты, незамерзающие практически круглый год, к которым подведена железная дорога. Использование этого естественного фактора может дать мощный импульс
развитию экономики.
2). Ресурсный потенциал: богатая природно-сырьевая база, относительно низкие цены на
сырье, топливо, рекреационные ресурсы. Дешевые и квалифицированные трудовые ресурсы.
3). Наличие производственного потенциала,
который, с одной стороны, избыточен, с другой
стороны, не хватает мощностей по производству
конкурентоспособной, высококачественной продукции.
В этой связи в целях совершенствования
регионального управления инвестиционной деятельностью выделяются инвестиционные приоритеты, т.е. совокупность наиболее перспективных
направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями потенциальных инвесторов, осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, цель которых – обеспечение достижения стратегических целей и эффективное повышение конкретных преимуществ
региона.
При определении инвестиционных приоритетов региона необходимо прежде всего учитывать, что в условиях дефицита федерального,
регионального и местных бюджетов, низкой платежеспособности большой части финансово-кредитных учреждений, предприятий сферы материального производства и населения, изыскать
необходимые финансовые ресурсы для надлежащего обеспечения направлений модернизации
экономики региона не представляется возможным. В этих условиях становится практически
неизбежной необходимость более качественного
научного обоснования приоритетов инвестиционной политики, важнейшими элементами которого
должны стать сокращение их общего числа и ориентация на получение максимального экономического эффекта.

Реалии состояния региональной экономики
на сегодняшний день таковы, что встает вопрос
инновационно- технологического перевооружения
его отраслей. К преимуществам региональной
экономики, способствующим инновационному
развитию можно отнести:
- высокий уровень образованности населения и сохранение духовных традиций;
- владение богатыми природными ресурсами;
- развитый научно-технический и промышленный потенциал;
- наличие собственных научных школ и передовых технологий.
Региону присуще крайне неравномерное
территориальное распределение производительных сил (равнинная, предгорная и горная зоны), а
в связи с этим и различия в экономическом развитии.
Инновационное развитие региона должно
осуществляться на основе использования результатов научно- технического прогресса в виде
новых продуктов и услуг, использования новых
технологий, знаний и т.п. Это не просто увеличение выпуска конечной продукции за счет более
рационального использования ресурсов, а изменения и технологические сдвиги в производственном процессе, способах и пропорциях распределения материальных благ. Инновационный процесс проходить обязательные этапы его организации: исследования- разработки- производство.
Последовательно сменяющиеся этапы инновационного процесса предусматривают как зарождение и обоснование идеи нового метода удовлетворения общественных потребностей, так и создание, распространение, использование на практике
конкретного продукта, технологии, услуги. Данный
процесс должен начинаться с организации исследований, которые затем определят направления
инновационного развития на региональном рынке.
В экономической литературе все больше внимание уделяется рассмотрению инновационной деятельности региона, в особенности анализу его
скрытых возможностей, т.е. рассмотрению его
инновационного потенциала.
Под региональной инновационной политикой следует понимать совокупность установленных целей и приоритетов развития научно-инновационной деятельности в регионе, путей их
средств их достижения на основе взаимодействия
региональных и федеральных органов управления.
Для реализации данной политики на уровне
региона должна совершенствоваться система
возвратного финансирования инновационных
проектов и прикладных разработок, выполняемых
за счет средств регионального бюджета на кон-
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курсной основе. В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования возрастает актуальность привлечения средств из дополнительных источников (например, собственных
средств предприятий, частных инвестиций,
средств внебюджетных фондов и т.д.).
Главными методами реализации региональной инновационной политики являются:
формирование законодательных и институциональных условий для внедрения инноваций;
стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в высокотехнологичное производство, путем введения налоговых льгот, гарантии и
кредитов;
создание региональных инновационных
центров, обеспечивающих координацию и поддержку участников инновационной деятельности;
формирование региональных банков данных по инновациям для предоставления этих данных малым предприятиям, занимающимися инновационной деятельностью;
предоставление субъектом малого бизнеса
высвобождающихся производственных площадей
и оборудования на льготных условиях;
консолидация усилий региональных органов власти и частных инвесторов, направленных
на организацию взаимодействия с другими регионами страны.
Для успешной реализации этой политики по
формированию инновационной экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий:
а) разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в регионе (определение стратегических целей и средств
их достижения в рамках формирования инновационной экономики);
б) формирование программы инновационного развития региона и включение ее основных
положений в программу социально-экономического развития региона;
в) принятие органами местного и регионального управления соответствующих актов регионального значения, организационное и информационное обеспечение данной программы.
В условиях общеэкономического кризиса
активизация инновационной деятельности в регионе может быть обеспечена на основе разработки
эффективной программы, основными задачами
которой должны стать:
- выявление научно-технического, технологического и производственного потенциала региона;
- разработка бизнес-планов, проведение
маркетинговых исследований и экспертизы программ и проектов;

- поддержка и развитие изобретательской и
патентно-лицензионной деятельности в регионе.
Таким образом, региональная инновационная политика должна быть направлена на улучшение социально-экономических показателей региона за счет эффективного использования его
инновационного потенциала.
Список литературы:
[1] Инновационная Россия: задачи и правовые основы развития. Десятая юбилейная международная научно-практическая конференция.
Москва : МЭСИ , 2010.
[2] Инновационная Россия: задачи и правовые основы развития . Коллективная монография
. Москва МЭСИ , 2011.
[3] Современные проблемы управления в
условиях информационного общества Москва,
Юнити , 2012.
[4] Современная аграрная экономика : проблемы и решения . Сборник научных трудов . ч.1.
Воронеж : ВГАУ 2006.
[5] Идзиев Г.И. «Перспективы экономического развития субъекта РФ» РАН Институт Экономики «Инвестиции в модернизацию и инновационное развитие Российской экономики» Москва
2011
[6] Мычка С.Ю., Шаталов М.А. «Проблемы
инновационного развития экономики России в
современных условиях». 1 Международная
научно- практическая конференция.» Инновации
и инвестиции: теория, методология, практика».
Сборник научных трудов г. Н.Новгород 2015г
Spisok literatury:
[1] Innovacionnaya Rossiya: zadachi i pravovye
osnovy razvitiya. Desyataya yubilejnaya mezhdunarodnaya
nauchno-prakticheskaya
konferenciya.
Moskva : MESI , 2010.
[2] nnovacionnaya Rossiya: zadachi i pravovye
osnovy razvitiya . Kollektivnaya monografiya . Moskva
MESI , 2011.
[3] Sovremennye problemy upravleniya v
usloviyah informacionnogo obshchestva Moskva,
YUniti , 2012.
[4] Sovremennaya agrarnaya ekonomika :
problemy i resheniya . Sbornik nauchnyh trudov .
ch.1. Voronezh : VGAU 2006.
[5] Idziev G.I. “Perspektivy ekonomicheskogo
razvitiya sub”ekta RF” RAN Institut Ekonomiki “Investicii v modernizaciyu i innovacionnoe razvitie Rossijskoj ekonomiki” Moskva 2011
[6] Mychka S.YU., SHatalov M.A. “Problemy innovacionnogo razvitiya
ekonomiki Rossii v sovremennyh
usloviyah”. 1 Mezhdunarodnaya nauchno- prakticheskaya
konferenciya.” Innovacii i investicii: teoriya, metodologiya,
praktika”. Sbornik nauchnyh trudov g. N.Novgorod 2015g

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
178

ÅÈÍËÂÀÐÏÓ ÌÅÈÍÀÎÂÇ ÁÐ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈ ÎÁÐÀÇÂÍÈÅÌ
DOI: 10.24412/2076-1503-2022-9-179-183
NIION: 2018-0076-9/22-984
MOSURED: 77/27-023-2022-9-1182

ТОКАРЕВА Светлана Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой
теории и истории государства и права
Курского государственного университета,
e-mail: tokareva_sn@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация. В статье автор рассматривает основные проблемы высшего юридического образования в Российской Федерации: соотношение теории и практики, качество
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об обществе, организация кафедр при местах прохождения практик, выработка единых
основ для применения рейтинговой системы в оценке деятельности преподавательского
состава. В педагогическом процессе наряду с формированием юридического мышления, необходимо пересмотреть основы практической деятельности, статуса практиканта, акцентировать внимание также на развитии мягких навыков, использовании демо-версии
цифровых продуктов и т.д.
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LEGAL EDUCATION: CHALLENGES OF THE NEW TIME
Annotation. In the article, the author examines the main problems of higher legal education in
the Russian Federation: the ratio of theory and practice, the quality of education, competition issues,
etc. Some ways of overcoming the challenges for modern legal education are proposed: training in
the direction of specialist training with the possibility in 2 years to change specialization in an enlarged group of social sciences, the organization of departments at places of practice, the development of a uniﬁed framework for the use of a rating system in evaluating the activities of teaching staff.
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Введение
Актуальность. В эффективной системе
образования заинтересовано каждое государство,
так как формируется духовный и интеллектуальный потенциал его населения. Как для общества в
целом, так и для каждой личности актуальным
остается вопрос о качестве образования. Государство участвует в регулировании подготовки молодого поколения разными способами, в первую
очередь посредством создания нормативно-правовой базы и ее обновления, а также через аккредитацию и лицензирование.

Юридическое образование является основой для поддержания правовой системы и защиты
человека. Юриспруденция – в основном консервативная сфера, и, как следствие, достаточно консервативным является организация обучения
этой профессии. Но новое время, новые технологии и новые ожидания требуют изменения и в этой
системе подготовки.
Целью статьи является анализ основных
проблем современного юридического образования и поиск путей их решения как в плоскости
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управления образовательным процессом, так и в
содержании педагогического процесса.
Для достижения данной цели поставлены
задачи: осветить государственное управление
юридическим образованием через стандартизацию, обозначить дискуссию об обучении в рамках
специалитета или бакалавриата, раскрыть вопрос
о соотношении теоретических знаний и практической подготовки, проанализировать фактор конкурентоспособности в юридической сфере, предложить некоторые способы преодоления проблем
юридического образования.
При написании данной статьи автором
использовались методы: общефилософский диалектический метод, формально-логические (анализа, конкретизации) и общенаучные методы
(системный, синергетический).
Содержание обучения: ФГОС и учебные
планы
Государство определяет стандарты юридического образования, а образовательные учреждения реализуют их и обеспечивают содержание
знаний и формирование профессиональных
навыков у обучающихся в соответствии с новыми
реалиями. При этом необходимо учитывать рынок
труда, потенциальных потребителей услуг и
запрос работодателей.
В связи с этим в образовательной программе
подготовки юриста устанавливают универсальные
и общепрофессиональные компетенции. Основы
юридического образования сейчас определяют
ФГОСы 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г.
№ 1011 [7], и 40.04.01 Юриспруденция от 25 ноября 2020 г. [8]. В этом же году появились четыре
ФГОСа по направлениям подготовки специалитета, а в 2021 г. – Федеральные государственные
требования к структуре программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
В соответствии с ними в образовательной
программе и учебном плане закладываются единые обязательные требования подготовки юриста
в любом вузе страны, но при этом есть и часть,
формируемая участниками образовательных
отношений, а также элективные и факультативные дисциплины (модули).
На этом этапе возникает проблема соотношения общеюридической и профильной подготовки, которую решают путем введения модуля
профиля. Некоторые образовательные организации вводят междисциплинарные предметы,
например, связанные с экономикой. Но в связи с
этим стоит избегать при введении последних в
учебный план «надуманных» курсов. Интересно
предложение И. Сокольщика, который говорит о

возможности введения двух траекторий образования – монопрофессиональной (подготовка юристов для профессиональной деятельности) и
междисциплинарной [2].
Отметим, что для некоторых видов юридической практики необходимы основательные знания
не только в области национального, но и международного права. Поэтому ряд вузов ориентируются на изучении законодательства других стран
и иностранных языков. Однако современные
политические процессы требуют переработки
рабочих программ дисциплин, например, связанных с деятельностью международных органов.
Значительная роль в определении содержания юридического образования отводится Федеральному учебно-методическому объединению по
юриспруденции и Ассоциации юристов России.
Для будущего профессионала считаем важным, не только закреплять теоретические знания
и механические навыки, а формировать юридическое мышление (развивать анализ, аргументацию, принятие решений, ответственность).
Болонская система и специалитет
Дискуссионный и неоднозначный процесс
интеграции отечественного образования в европейское образование продолжался два десятилетия. В мае 2022 г. было высказано намерение уйти
от двухуровневой Болонской системы, которую
эксперты оценивают по-разному.
Споры о Болонской системе были и в предыдущее десятилетие [1, с. 38], плюсами отмечали
возможность менять траекторию обучения с учетом индивидуальных способностей. Но отмечают
и проблемы бакалавриата, например, короткий
срок обучения и неурегулированность свободы
выбора траектории. С другой стороны, магистратура была необходима для получения преимуществ при поступлении на работу и продолжения
обучения в аспирантуре, так как государство ориентировалось на подготовку высококвалифицированных кадров для управленческой или научно-исследовательской деятельности. Поэтому на
данный момент некоторые авторы предлагают ее
оставить, делая акцент на получении научно-практических навыков.
Возможно, по нашему мнению, альтернативным решением для специалитета будет изучение
общих дисциплин в укрупненной группе наук об
обществе в первые 2 года обучения, а специальных – последующие 3 года, что позволит менять
траекторию обучения и в его рамках.
Теория vs практика
Следующей задачей становится поиск
баланса между фундаментальной теоретической
подготовкой и практическими навыками.
В первую очередь, необходимо определить
соотношение дисциплин и практических занятий
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(где можно использовать решение case study –
конкретных правовых ситуаций, изучение legal
design, юридическое письмо). Однако невозможно
пропустить усвоение знаний, иначе их просто не
хватит для оттачивания мастерства на практике.
Второе направление ее решения – введение
практиков в образовательный процесс. С одной
стороны, в учебном плане в части, формируемой
участниками образовательных отношений, в частности дисциплины по выбору можно согласовывать с работодателями и юристами-практиками,
которые могут их и преподавать.
С другой стороны, прохождение практик в
специализированных организациях погружает
обучающегося в реальную юридическую деятельность. Главное – избежать их формальности, в
связи с этим предлагают увеличить практику в
непрерывной форме до полугода и сделать ее
наиболее содержательной. При этом мы считаем,
необходимо пересмотреть и договорные основы,
и статус практиканта. Существует опыт создания
кафедр при организациях прохождения практик.
Кроме того, возможно взаимообогащение
опытом между теоретиками и практиками при
организации курсов повышения квалификации,
семинаров и конференций.
Реализация этих направлений укрепит связи
и включённость юристов-практиков в образовательный процесс. Но какова мотивация участия в
обучении для них? Это может быть и общая цель
улучшения профессионального сообщества и
укрепления авторитета юридических профессий,
а также индивидуальный подбор квалифицированных кадров.
Более того, качество образования оценивается обществом, и в частности профессиональным сообществом, в том числе через профессионально-общественную аккредитацию.
Конкуренция в юриспруденции
Стоит констатировать, что юрист – это образ
жизни, а его качественное образование – основа
карьерного роста. Профессия юриста во многом
оставляет за молодым человеком свободу в
последующей специализации.
Этот вопрос многоаспектный, в первую очередь это конкуренция отечественных юристов с
иностранными и рост запроса на качественное
образование внутри страны.
Следующее направление – конкуренция
юридических факультетов и вузов за абитуриентов. Но положительным следствием этого является развитие новых методик обучения и сдерживание оплаты за него.
Конкуренция в самом юридическом сообществе требует получения специальных знаний, умений работать с информацией, развития мягких
навыков (Soft skills), которые помогают вести

переговоры и процессы медиации и т.д. В связи с
этим возрастает роль самообразования, например, этот запрос удовлетворяют появившиеся
различные онлайн-курсы от практикующих юристов.
Стоит также отметить и конкуренцию практикующего юриста с новыми технологиями. Еще
несколько лет назад возникла проблема замещения простейших юридических операций. С одной
стороны LegalTech позволяет автоматизировать и
упорядочить процессы, но это привело к сокращению рабочих мест для юристов. От современного
юриста требуются новые компетенции – знания в
области искусственного интеллекта, умения работать с новыми технологиями. Поэтому важно в век
развития EdTech обучение новым информационным технологиям и ресурсам, используемым в
профессиональной деятельности [6]. Использование информационно-телекоммуникационных технологий и электронного обучения требует от обучающихся высокого уровня самоорганизации и
самоконтроля. По нашему мнению, формировать
эти компетенции будущих юристов можно было
бы через предоставление разработчиками
демо-версии цифровых продуктов на договорной
основе для использования в образовательном
процессе.
Однако абсолютизация и полный переход на
дистанционное обучение, вполне обоснованно,
по-нашему мнению, воспринимается некоторыми
коллегами негативно. Так, И.Г. Скороход констатирует, что при этом «студенты не могут самостоятельно осмыслить правовую действительность»,
право отождествляется с законом и «будущий
юрист будет не способен к нестандартным методам мышления» [4].
Заключение: преодоление проблем юридического образования
Помимо обозначенных выше проблем можно
отметить еще ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Один из них – соотношение содержания образования, полученного в
столичном и региональном вузе. Кроме того, некоторые современники отмечают более качественную подготовку специалистов в вузах юридического профиля. Проблема такого разрыва решается, с одной стороны, реализацией любой образовательной программы обязательных дисциплин
для изучения во всех образовательных учреждениях, подготавливающих юристов. С другой стороны, необходимо решить вопрос соответствия
новым запросам общества и конкретных категорий не только обучающихся, но и профессорско-преподавательского состава. Поэтому важно
обеспечивать освоение новых компетенций и
самими педагогами путем повышения квалификации по актуальным программам.
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Следующая проблема достаточно традиционная – финансирование, с одной стороны, самих
вузов, которая решается через выделение государством средств на бюджетные места и участие
в грантовой деятельности. С другой стороны, –
это проблема материального обеспечения преподавателей. Соотношение их заработной платы и
временных затрат на подготовку, учебную, учебно-методическую, организационно-методическую
и воспитательную работу и незапланированные
виды работ, а также повышение квалификации и
профессиональную переподготовку, научную деятельность, которые отражаются в отчетах, несопоставимы. Подготовка документов для получения
грантов и конкурсов также требует дополнительного времени и выбора конкурентоспособной
темы.
Повышение доходов осуществляется через
стимулирование и рейтинговую систему, но единообразного подхода к ней нет, в одних вузах это
плановые заранее взятые на себя обязательства,
в других – труды оплачиваются по факту выполнения. Возможно, необходимо выработать единые принципы или подход для применения рейтинговой системы.
Кроме того неоднозначным остается вопрос
оценки работы преподавателя, что необходимо
учитывать – количество его публикаций и цитируемость, уровень преподавания и взаимосвязь со
студенческой аудиторией?
Остается актуальной задача сохранения и
развития научных связей, повышения научного
потенциала в преподавательской среде и создания резерва из аспирантов, доходящих до защиты.
Обратившись теперь к другим участникам
образовательного процесса – обучающимся –
отметим, что необходимо при подготовке юристов
определить их востребованность в современном
обществе.
Следующая проблема, с которой сталкиваются вузы – слабые выпускники среднего общего
образования. Решить ее можно не только повышением требований к абитуриентам, но и организацией профильных классов, а также курсов и
школ (лицеев, центров) при вузах (по примеру столичных университетов).
При модернизации юридического образования важно обратить внимание на процесс обучения, в частности, необходимо разнообразить виды
деятельности студентов [3]. Помимо традиционных лекций, семинаров и указанных ранее практик, для будущих юристов важен опыт написания
курсовых и выпускных квалификационных работ,
участие в модельных процессах, так как это позволяет формировать общую и правовую культуру
письма и устной речи, правовую позицию по делу
и навыки ведения дискуссии.

Участие в круглых столах, конференциях,
конкурсах работ удовлетворяют научный интерес
и позволяют выявить способности к дальнейшей
исследовательской деятельности.
Острота проблемы обеспечения учебной и
методической литературой снижается в связи с
использованием электронных библиотек и информационно-правовых ресурсов, но с рядом из них
требуется соглашение для легального и полноценного использования источников.
Важнейшее значение имеет организация
самостоятельной работы обучающихся, в том
числе под руководством преподавателя.
Стоит также отметить, что образование –
это не только обучение, но и воспитание. И на
этот аспект отдельно стоит обратить внимание,
что становится предметом отдельных исследований [5].
Но остается ключевой вопрос – как работодателю найти хорошего юриста? Одним из вариантов решения задачи становится подготовка
будущих сотрудников на базе организаций и органов власти в качестве реальной практики.
Интересным является предложение о введении довузовского и послевузовского юридического
образования, а также аттестации или оценки квалификации практикующих юристов.
Более того, в качестве превентивной меры и
для обеспечения качества юридического образования вузы могут проводить самооценку и мониторинг проблем и предложений по их преодолению,
в том числе через анкетирование обучающихся по
вопросам удовлетворенности образовательным
процессом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация. Детские музыкальные школы являются одной из составляющих частей
дошкольного и школьного образования. Сегодня в условиях кризиса для музыкальных школ
встает важный вопрос выживания и сохранения своего места, что обусловило необходимость рассмотрения основных факторов, которые отрицательно влияют на развитие
детских музыкальных школ. На основании анализа выявленных проблем в развитии музыкального образования, авторы статьи также предложили ряд возможных действий для
преодоления кризисного состояния данных учреждений. При этом в современных условиях
одной из важнейших задач, стоящих перед руководством музыкальных школ, является разработка антикризисного плана развития. Для такого плана необходимо четко понимать
стратегию развития данного учреждения на основе анализа факторов внешней и внутренней среды. К ним можно отнести: снижение уровня доходов населения, недостатки в управлении школой, проблемы с кадрами, недостаточные связи с общественностью и многие
другие. В статье были проанализированы методы вовлечения детей в социально-культурную деятельность и инструментарий стимулирования социально-культурных активностей, а также пути совершенствования содержания и форм деятельности музыкальных
школ. Отдельное внимание в статье уделяется способам применения информационных и
инновационных ресурсов в рамках детской музыкальной школы, рассматриваются основные характеристики рекламных средств, которые предложены авторами, их преимущества и недостатки. В статье приводится анализ расходов по информационному продвижению школы, а также рассчитывается их эффективность. Как результат в статье приводятся возможные инвестиционные проекты и их целесообразность.
Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальная школа, инвестиции,
грант, реклама.
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EFFECTIVENESS OF CHILDREN’S MUSIC SCHOOL DEVELOPMENT
PROJECT IN CRISIS
Annotation. Children’s music schools are one of the components of preschool and school
education. Today, in a crisis, music schools face an important issue of survival and preservation of
their place, which necessitated consideration of the main factors that negatively affect the development of children’s music schools.Based on the analysis of the identiﬁed problems in the development
of music education, the authors of the article also proposed a number of possible actions to overcome the crisis state of these institutions. At the same time, in modern conditions, one of the most
important tasks facing the leadership of music schools is the development of an anti-crisis development plan. For such a plan, it is necessary to clearly understand the development strategy of this
institution based on an analysis of the factors of the external and internal environment. These include: a decrease in the level of income of the population, shortcomings in the management of the
school, problems with personnel, insufﬁcient public relations, and many others.The scientiﬁc article
analyzed the methods of involving children in socio-cultural activities and tools for stimulating socio-cultural activities, as well as ways to improve the content and forms of activities of music schools.
Special attention is paid to the methods of using information and innovative resources within the
framework of the children’s music school, the main characteristics of advertising media proposed by
the authors, their advantages and disadvantages are considered. The article provides an analysis of
the costs of information promotion of the school, and also calculates their effectiveness.As a result,
the article presents possible investment projects and their feasibility.
Key words: additional education, music school, investment, grant, advertising.

С

пециалисты отмечают – что больше
шансов добиться успеха при разработке и внедрении новых «продуктов»
на рынок услуг у тех организаций, которые действуют четкой программы и стратегии. Предложенные новые мероприятия определяют новые
цели работы Школы с формами и стратегически
важными сферами, которые требуют первостепенного внимания.

При одобрении новой концепции плана развития Школы, оцениваются такие критерии как
качество услуг, количество привлеченных потребителей, соответствие «продукта» стратегии
школы и открывшийся спектр возможностей, а так
же ряд внутренних и внешних причин возможных
угроз, к которым относятся: рост инфляции, сокращение уровня доходов населения, политическая
нестабильность, проблемы в управлении персо-
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налом, отсутствие заинтересованности работников в результатах своего труда, низкая конкурентоспособность предоставляемых услуг и др.
Руководитель образовательной организацией для принятия антикризисных мер должен:
1) иметь всю необходимую информацию о
стратегических планах развития школы;
2) определять цели антикризисного управления, с оценкой слабых мест учебной организации
перед кризисом;

3) планировать и организовать работу управленческого звена, которые будут компетентны в
антикризисном
планировании,
обеспечивая
эффективное управление Школой;
4) обеспечить непрерывное наблюдение
стратегии поведения других образовательных
организаций в меняющихся условиях среды[5].
При возникновении кризисной ситуации в
ДМШ следует предпринять следующие действия:

Рисунок 1. Кризисное состояние учреждения

Анализ кризисной ситуации позволяет применять методы вовлечения в социально-культурную деятельность и способствующие преобразованию знаний в нормы и принципы поведения
личности. К наиболее известным методам относятся: самоуправление, самообразование, участие в различных видах
творчества, активная общественно-культурная деятельность и другие [6].
А стимулировать социально-культурной
активность можно используя такие методы, как:
поощрение, соревнование, самокритика и т.д.
Следует руководству учреждения обратить
внимание на использование различных форм в
области информации и просвещения.
Кроме того, видится целесообразным модернизировать собственный сайт, на котором будет
представлена следующая информация о ДМШ:
— направления деятельности музыкальной
школы;

—
—
—
—
—

история ее создания и развития,
цели и задачи деятельности;
описание всех отделений школы искусств;
педагогический состав отделений;
контактные данные.
Пропаганда деятельности может осуществляться через СМИ (телевидение, радио, социальные сети, размещение объявлений о приеме в
газетах). Такая работа подходит для молодого
специалиста, который только начинает осуществлять свою деятельность. В школе, есть уже
постоянные творческие коллективы педагогов и
учащихся, больше подходит реклама своей деятельности.
Рассмотрим основные характеристики предложенных рекламных средств.
Главное преимущество почтовой рассылки
– широкий охват аудитории, так как почтальоны
доставляют рекламу в каждый почтовый ящик и
невысокая стоимость. Недостаток данного средОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ства – подобной рекламы в наше время довольно
много, из-за чего многие её даже не просматривают [11].
Расклейка объявлений удобна тем, что проводится регулярно и по всему городу. Сама
листовка чаще всего представляет собой черно-белый буклет, с размещенной на нем рекламной информацией. Чтобы выделяться среди конкурентов ДМШ рекомендовано использовать
недорогую цветную печать. Для того, чтобы расклейка листовок сработала, они должны быть
яркими и запоминающимися, текст должен быть
написан просто и доступно, а выгоды и скидки
должны быть выделены максимально ярко.

Главный недостаток этого метода – недолговечность. Работники коммунальных служб часто
срывают подобные объявления, что вызывает
необходимость производить расклейку повторно.
Бегущая строка – один из самых ненавязчивых, но при этом эффективных методов рекламы,
в то же время он является одним из самых дорогих.
Запуск трансляции бегущей строки предлагается осуществлять на одном из телеканалов:
«НТВ» или «ТНТ». Кратко выделим основные особенности мышления.
Для выбора телеканала проведём анализ
каждого из них в таблице 1.

Таблица 1. Анализ телеканалов для трансляции бегущей строки

Критерий выбора

«НТВ»

«ТНТ»

Выбор

Широта трансляции

Общедоступный телеканал

Требует дополнительного
подключения

«НТВ»»

Состав программы трансляции

Новостные, развлекательные, познавательные телепрограммы, научные и художественные фильмы

Преимущественно развлекательные и музыкальные программы

«ТНТ»

Аудитория

Широкая публика, особенно
пенсионеры и домохозяйки

Широкая публика, преимущественно молодёжь

«НТВ»

Всем телезрителям

Только телезрителям, подключившим кабельное телевидение

«НТВ»

Доступность

По результатам анализа выбор пал на трансляцию по телеканалу «НТВ».
Последнее мероприятие – реклама в автобусах. Такой вид рекламы можно считать эффективным, так как аудитория постоянно меняется, а
само объявление перемещается в пределах
города, а городским пассажирским транспортом
пользуется большинство городских жителей.
К достоинствам рекламы в автобусах можно
отнести:
1) это массовая реклама, так как общественным транспортом пользуется большинство горожан;
2) удобный формат: в автобусах реклама
размещается в рекламных капсулах на листах
формата А4, на которых можно разместить большее количество информации;

3) постоянство: автобусный парк даёт гарантию, что объявление не будет убрано или сорвано
преждевременно;
4) отсутствие конкурентов на одной рекламной полосе: в каждом автобусе всего несколько
рекламных капсул, мала вероятность, что в соседней капсуле окажется реклама конкурента.
Главный недостаток такого способа рекламы
– это ограниченность аудитории пассажирами
транспорта.
Перейдём к расчёту затрат на проведение
предложенных мероприятий. Запланированное
количество буклетов для рассылки – 3 000 штук в
месяц, то есть, 3 000 почтовых ящиков. Печать
буклетов предлагается заказать у рекламной
компании «VFormate», стоимость печати буклетов составит 16 330 руб. за 1 000 штуку, стои-
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мость печати 3 000 буклетов составит 48 990
рублей.
Стоимость распространения 1 000 буклетов
почтальонами организаций, связанных с данным
видом деятельности составит 4 200 рублей, соответственно, стоимость рассылки 3 000 буклетов –
12 600 рублей.

Учитывая тот факт, что распространение
таких рекламных материалов, необходимо производить ежемесячно.
Смета расходов по мероприятию приведена
в таблице 3.

Таблица 2. Смета расходов для реализации почтовой рассылки буклетов

Статья расходов

Сумма в месяц, руб.

Сумма в год, руб.

Печать буклетов

48 990

587 880

Рассылка «Почтой России»

12 600

37 800

Итого затраты

61 590

625 680

Далее произведем расчёт затрат на расклейку объявлений у жилых домов.
Проанализировав базу вакансий на интернет-сайте https://russia.trud.com, было выявлено,
что в среднем оплата расклейки 1 000 листовок
составляет 20 000 рублей. Печать листовок стоит
столько же, сколько стоит печать буклетов в том
же количестве – 5 800 рублей в месяц.
При составлении плана расклейки необходимо делать упор на состояние жилой застройки в

разных микрорайонах города Екатеринбурга: чем
новее дома, тем больше вероятности, что их
жильцы заняты ремонтом и обустройством жилплощади, а также подбором услуг электросвязи, и
тем чаще там нужно обновлять расклейку.
Предполагается, что в месяц на расклейку в
месяц понадобится 2 000 листовок, печать которых составит 11 600 рублей.
Общая смета расходов на расклейку приведена в таблице 3.

Таблица 3. Смета расходов по расклейке листовок

Вид расходов

Сумма в месяц, руб.

Сумма в год, руб.

Оплата труда

20 000

240 000

Взносы в Пенсионный фонд

6 800

81 600

Отчисления на страхование

120

1 440

Печать листовок

11 600

139 200

Итого

38 520

462 240

Итак, общая стоимость расклейки в месяц
составит 38 520 рублей, в год – 462 240 рублей.
Стоимость публикации рекламного сообщения в бегущей строке на телеканале «НТВ» составит 49 000 рублей в месяц, соответственно, в год
– 588 000 рублей.
Для размещения объявлений в городском
транспорте необходимо оплатить услуги TMG –

крупнейшего федерального оператора на
транспорте. Стоимость размещения объявления в одном автобусе составит 77 000 рублей в
месяц.
Предполагается, что объявления будут размещены в автобусах города, на самых популярных маршрутах. Общая смета затрат приведена в
таблице 4.
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Таблица 4. Смета расходов по размещению рекламы
в городском общественном транспорте

Вид расходов

Сумма в месяц, руб.

Сумма в год, руб.

Печать рекламы

11 600

139 200

Размещение рекламы

77 000

924 000

Итого затраты

88 600

1 063 200

Общую смету затрат на предложенные мероприятия приведём в таблице 5.

Таблица 5. Смета затрат на рекламу на 2022 год

Вид расходов

Сумма в месяц, руб.

Сумма в год, руб.

Почтовая рассылка буклетов

61 590

625 680

Распространение листовок

38 520

462 240

Реклама на телевидении

49 000

588 000

Объявления в городском транспорте

88 600

1 063 200

Итого

237 710

2 739 120

Расчет планируемых доходов и затраты
позволяют сделать вывод, что предложенные
мероприятия будут способствовать улучшению
финансово-экономической деятельности данного
учреждения и совершенствованию связей с общественностью. Согласно ниже приведенному расчету доходы от оказания услуг вырастут на 30%.
15 139,00* 0,30 = 4541,7 тыс. руб.
Таким образом, предложенные мероприятия
по организации и проведению PR кампании,
позволят повысить экономические показатели
деятельности учреждения.
Важнейшую роль в привлечении внешних
дополнительных инвестиций в школу является
получение грантов, представляющих безвозмездную субсидию на определенную цель. Грант способствует увеличению внебюджетных источников финансирования [2].
Фонд Президентских грантов предлагает
следующие направления: поддержка проектов в

области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства;
выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства.
Так как Школа имеет опыт в реализации проектов и не имеет большой территории, то максимальная сумма гранта будет составлять до 500
000,00 руб. на 12 месяцев. ДМШ может предложить реализуемый проект по гранту «Развитие
современных форм продвижения культуры и
искусства».
В рамках реализуемого проекта «Развитие
современных форм продвижения культуры и
искусства», на базе Школы можно реализовать
проект в рамках работы «Музыкально-компьютерный класс».
Для реализации данного проекта необходимо приобрести:
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Таблица 6. Необходимое оборудование для реализации гранта
Наименование

Средняя цена за шт.

Средняя цена за 3 шт.

Системные блоки

90 000,00 т.р

270 000,00

Монитор

6 900,00 т.р

20 700,00

Клавиатура

250,00 р.

750,00

Мышка

150,00 р.

450,00

20 000,00 т.р.

60 000,00

499,00 р.

1 497,00

Лицензионная программа Windows 10.0

8 536,00 т.р.

8 536,00 т.р.

Лицензионная программа Sibelius

6 700,00 т.р

6 700,00 т.р

Лицензионная программа Lodgic

13 990,00т.р.

13 990,00т.р.

Миди клавиатура Yamaha
Наушники

Итого:

Данные таблицы 6, показывают, что на
закупку необходимого оборудования для реализации проекта «Развитие современных форм продвижения культуры и искусства» необходимо 382
623,00 руб., что составит 76% от всех средств
выделенных Фондом Президента.
Необходимо учитывать, что при использовании компьютеров повышается расход электроэнергии, отсюда и повышение платежей за ЖКХ по
электроэнергии. В среднем один компьютер
поглощает 380 Вт/ч или 0,380 кВт/ч. В один день,
компьютеры задействованы 5ч 20мин (6занятий*45мин=270мин;
5перемен*10мин=50мин;
270мин+50мин=320мин, что равно 5ч 20мин).
Получается что в месяц, расходы на электроэнергию увеличатся на 22,6 руб., при тарифе по Екатеринбургу 2,86 руб. за кВт/ч (0,360кВт*5ч 20мин*4
дня занятий в месяц*2,86 руб. за кВт=22,6 руб.).
Также, нужно ежемесячно составлять отчетность
о расходовании средств гранта, выделенных Президентским Фондом. В среднем на подготовку
пакета документов грантодателю у бухгалтера
уходит неделя. Средняя зарплата бухгалтера
школы в Екатеринбурге, по данным портала
HeandHunter, составляет 25 000 т.р. Рабочий день
длиться 8 часов, 5 дней в неделю, значит в среднем, бухгалтер потратит 40 часов на составление
отчета. Один челов./час стоит 156,25 руб. (2500
000 т.р.:160 часов в месяц), при условии зарплаты
25 000 руб. и 40 часовой рабочей недели (8часов*5
рабочих дней в неделе=40 часов в неделю и 160
часов в месяц). Так как бухгалтер потратит неделю
на составление отчетов, это составит 6 250 руб.

382 623,00 т.р.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что при получении гранта в 500 000 руб., «ДМШ №
большую часть гранта потратит на закупку необходимого оборудования 382 623,00 руб., что
составляет 76% от основных средств. Также идут
расходы на оплату электроэнергии 22,6 руб., что
увеличит постоянные выплаты коммунальных
средств на 0,03%. и 6 250 руб. потратит бухгалтер
при подготовки документов Фонду, 1,25% от
гранта. Помимо расходов, «ДМШ №11 им. Балакирева» может получать прибыль, введя «Музыкально-компьютерные технологии» как дополнительную платную образовательную услугу. Рядом
удобная транспортная развязка и много новых
стоящихся жилых комплексов, что очень удобно
для потенциальных клиентов. Вблизи находятся
№161 гимназия, но данной услуги по «Музыкально-компьютерным технологиям» не предоставляется. Следуя из расписания учебного заведения,
загруженность школы и кабинетов, гораздо ниже в
выходные дни. Так как Школа работает по графику
шестидневной рабочей недели, суббота единственный день, который дает возможность проводить платные занятия по «Музыкально-компьютерным технологиям», 6 занятий по 45 минут с 10
минутным перерывом, 1 раз в неделю. Всего получается на 1 учащегося, приходятся 4 занятия в
месяц.
В связи с этим можно набрать 3 группы по 3
человека за 2 000 руб. за 4 занятия (цена за групповые занятия установленная Школой) и 3 человека на индивидуальные занятия за 2 400 руб. за
4 занятия. Получается:
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Таблица 7. Прибыль с групповых занятий
«Музыкально-компьютернымтехнологиям»

Кол-во
человек

Средняя цена за
услугу в месяц (руб.)

Прибыль в месяц
(руб.)

Прибыль в год (руб.)

9

2 000

18 000

54 000

3

2 400

7 200

28 000

12

4 400

25 200.

82 000

Данные таблицы 7 показывают, что в год
можно увеличить прибыль по показателям «Платных образовательных услуг» на 82 000 руб., это на
3,7% больше 2021 года.
Однако необходимо учитывать фактор целевого расходования средств, полученных по Гранту.
Наряду с получением Грантов и государственными субсидиями можно более широко привлекать частные инвестиции в систему дополнитель-

ного образования детей на основе социального
партнерства школы. Полученные средства могут
быть направлены на обновление основных фондов, материальное стимулирование педагогов,
программы развития и поддержки одаренных
детей и т.д.Это позволит повысить заинтересованность детей в получении дополнительного
образования [1].

Рисунок 2. Приоритеты инвестирования
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ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
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В КОЛЛЕКТИВАХ СОТРУДНИКОВ
Аннотация. Служебная деятельность пенитенциарных сотрудниковвсегда объективно носила во многом экстремальный и, следовательно, психогенный характер. Логическим следствием такой профессиональной деятельности являются не только негативные личностные изменения, происходящие с отдельно взятым сотрудником, но и деструктивные процессы и явления, носящие групповой характер. Качественное и своевременной
обучение курсантов ведомственных ВУЗов пенитенциарной системы умению не только
изучать, но и формировать, поддерживать конструктивный социально-психологический
климат в коллективах сотрудников ФСИН России – это во многом залог успешности будущего психолога подразделения. Практика обучения курсантов ведомственных ВУЗов пенитенциарной системы определяет на ряду с трудностями организационного и субъективного характера, наличие трудностей в обучении курсантов вполне объективного характера.
Раскрытие вопроса основных характеристик (составляющих) такого явления как социально-психологический климат в коллективах сотрудников определяет предмет и возможные способы (методы) их изучения, а соответственно и обучения этому будущих психологов. Сложности объяснения курсантам такого направления их будущей профессиональной деятельности, как изучение социально-психологического климата начинаются на
теоретическом уровне. Многочисленные исследователи этого вопроса используют весьма
различные категории, термины, характеризуя рассматриваемое явление. Не меньше проблемных вопросов и в прикладном аспекте изучения, формирования и поддержания конструктивного социально-психологического климата в коллективах сотрудников. этнические группы, психологи, воспитатели.
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ISSUES OF THE CONTENT OF TRAINING FOR CADETS OF
PENITENTIARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS WORK TO STUDY
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN STAFF TEAM
Annotation. The ofﬁcial activity of penitentiary ofﬁcers has always objectively been largely
extreme and, therefore, psychogenic in nature. The logical consequence of such professional activity is not only negative personal changes that occur with a single employee, but also destructive
processes and phenomena that are of a group nature. High-quality and timely training of cadets of
departmental universities of the penitentiary system in the ability to not only study, but also form,
maintain a constructive socio-psychological climate in the teams of employees of the Federal Penitentiary Service of Russia is in many ways the key to the success of the future psychologist of the
unit. The practice of teaching cadets of departmental universities of the penitentiary system determines, along with difﬁculties of an organizational and subjective nature, the presence of difﬁculties in
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teaching cadets of a completely objective nature. These difﬁculties are connected, ﬁrst of all, with the
complexity of the phenomenon itself, which has recently been deﬁned as “the socio-psychological
climate in the teams of employees.”
The disclosure of the issue of the main characteristics (components) of such a phenomenon as
the socio-psychological climate in the teams of employees determines the subject and possible ways
(methods) of their study, and, accordingly, the training of future psychologists in this. The difﬁculties
of explaining to cadets such a direction of their future professional activity as the study of the socio-psychological climate begin at the theoretical level. Numerous researchers of this issue use very
different categories, terms, characterizing the phenomenon under consideration. There are no less
problematic issues in the applied aspect of studying, forming and maintaining a constructive socio-psychological climate in employee teams. ethnic groups, psychologists, educators.
Key words: cadets, training, study, formation, socio-psychological climate, employees, stress,
deﬁnition.
Введение. Психологическое сопровождение деятельности сотрудников подразделений
ФСИН России, в том числе и несущих службу с
оружием, представляет собой целый комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленный на
повышение эффективности профессиональной
деятельности как отдельного сотрудника, так и
коллектива в целом. Формирование и поддержка
оптимального состояния социально-психологического климата (далее – СПК) занимает важное по
значению место в системе психологического
сопровождения личного состава, в первую очередь в связи с тем, что ряд факторов в служебной
деятельности могут способствовать проявлению
деструктивных форм поведения сотрудников.
Этим и объясняется значимость процесса и
результатов обучения курсантов психологических
факультетов ведомственных ВУЗов пенитенциарной системы формированию и поддержки конструктивного СПК. Характер процесса и результатов обучения курсантов в рассматриваемом
направлении имеет свои характеристики, определяющие необходимость их оптимизации. Тем не
менее, в рамках этой статьи хотелось сделать
акцент на другом, а именно на сложностях обучения формированию и поддержки конструктивного
СПК объективного характера.
Результаты исследования. Значительная
часть личного состава подразделений УИС испытывает постоянное воздействие психологического
прессинга со стороны осужденных. Необходимость выдерживать групповое психологическое
давление со стороны осужденных вынуждают
сотрудников вести себя психологически жестко.
Необходимость соблюдать меры предосторожности в службе вынуждают сотрудника вырабатывать в себе качества (подозрительность, грубость
и т.д.), которые часто принимаются негативно как
в профессиональном коллективе, так и в социуме
вне службы, что усиливает интраверсию и социальную депривацию сотрудника.
Сложность обучения курсантов – будущих
пенитенциарных психологов исследованию СПК

кроется в многогранности и сложной комплексности этого явления. Ответ на вопрос, как необходимо обучать курсантов изучению СПК в подразделениях, несущих службу с оружием предполагает наличие ответа на вопрос, что представляет
из себя СПК как явление психологической стороны жизни коллективов подразделений. Раскрытие вопроса основных характеристик (составляющих) этого явления в свою очередь определяет
предмет и возможные способы (методы) их изучения, а соответственно и обучения этому будущих
психологов. Сложности при обучении курсантов
изучению СПК возникают по ряду направлений,
прежде всего это аспект показателей, в которых
СПК находит свое выражение. Вопрос о тех показателях, в которых выражается СПК, является
весьма существенным. Другими словами – характеристика его структуры, ответ на это вопрос
важен по ряду причин: во-первых, структура проявлений СПК, его общих показателей необходимых для разработки методики его изучения;
во-вторых, они важны для разработки способов
влияния на членов коллектива в целях формирования благоприятного климата; в-третьих, они
необходимы для того, чтобы выявить те признаки
общности (коллектива), в которых отражается в
свою очередь изменение климата в ту или другую
сторону.
Исследование такого явления как социально-психологический климат является не только
значимым практически, но и сложным в теоретическом плане (нет общепринятой терминологии,
слабо представлены наиболее продуктивные концептуальные подходы и т.д.). Все это в совокупности лишь способствует усложнению обучению
курсантов изучению СПК. Отчасти такое положение можно объяснить комплексностью этого явления, включающего в себя множество взаимосвязанных и взаимообусловленных характеристик. С
другой стороны, в психологических энциклопедиях и словарях само понятие СПК не рассматривается в силу отсутствия возможности дать ему
строго научное определение.
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Рассмотрим детальнее, в чем же сложности
теоретического объяснения курсантам такого
направления их будущей профессиональной деятельности, как изучение СПК. На теоретическом
уровне для обозначения сходных социально-психологических явлений многочисленные исследователи вопроса используют набор разнообразных
терминов – «психологическая атмосфера»
(Михеев В.И., Горновский Б.) [10, с. 368], «социально-психологическая атмосфера» (Чернобровкин И.П., Овчинникова Э.П., Ермолаева Е.А.) [3, с.
11; 14], «морально-психологический климат»
(Шепель В.М., Лебедев Б.Н.) [5, с. 10; 14, с. 7],
«социологический микроклимат» (Пошехонов
Ю.В.) [12, с. 13], «психологическая совместимость» (Ярошевский М.Г.) [16, с. 1], «нравственный микроклимат» (Винокуров А.И.) [2], «психология коллектива» (Глоточкин А.Д.) [9, с. 10], «социальный климат» (Коган Л.Н.) [4, с. 3], «эмоциональный климат» (Антонова Н.В., Гурьева Л.С.) [1,
с. 3], «психологический климат» (Мансуров Н.С.)
[6, с. 11] и т.п.
Тем не менее, психологи правоохранительных органов широко используют понятие СПК на
практике и снабжены комплексом методик и методических пособий для его изучения.
Думается, что удобство использования этого
понятия, в первую очередь для специалистов-практиков, состоит в некоторой размытости,
неопределенности его формулирования, что лишь
усложняет процесс обучения курсантов. По-видимому, так обеспечивается широкое (удобное) пространство для произвольных исследовательских
мероприятий без каких-либо жестких нормативных границ.
Основные характеристики (составляющие)
СПК в понимании практиков часто различны и
значительно варьируются. Так, психологи УФСИН
России по Пензенской области ориентированы на
выявление уровней: социально-психологической
зрелости группы, сформированности коллектива,
функционирования профессиональных и деловых
качеств сотрудников [8, с. 3]. Коллеги из УФСИН
России по Удмуртской Республике определяют
свои направления работы при изучении СПК в
служебных коллективах: вопросы, находящиеся в
компетенции кадровых структур; аспекты управления; вопросы взаимодействия различных отделов и служб; проблематика, касающаяся работы
психологических служб [7, с. 13]. В исследованиях
персонала УФСИН России по Брянской области
выявляются следующие факторы, определяющие
состояние СПК в отделах и службах учреждений:
качество отбора кандидатов на службу; организация служебной деятельности (распределение
служебной нагрузки, привлечение к несвойственным обязанностям сотрудников, состояние техни-

ческого оснащения и оборудования служебных
помещений); доля сотрудников, увольняющихся
на пенсию по минимальному сроку выслуги; состояние профессиональной подготовки, материальной обеспеченности сотрудников, санитарно-гигиенических условий труда, жилищно-бытовых
условий.
Понятие социально-психологический климат
психологами УИС определяется как «доминирующий комплекс эмоциональных состояний, относительно устойчивый эмоциональный настрой, пронизывающий всю систему профессиональной
деятельности, общения и отношений в коллективе» [7, с. 3]. Коллеги из МВД определяют СПК
как «свойство коллектива, определяемое межличностными отношениями, создающими стойкие
групповые настроения и мысли; относительно
устойчивый психический настрой коллектива,
который находит многообразные формы проявления во всей его профессиональной жизнедеятельности» [11, с. 2].
Обращает на себя внимание общность в
смысловом содержании обеих определений –
представленность двух сфер жизнедеятельности
коллективов: внутренней (межличностные отношения и т.д.) и внешней (профессиональный
аспект отношений сотрудников ФСИН с осужденными), что, выражаясь терминологией концепции
психологического потенциала правоохранительных органов В.И. Черненилова, обозначает «наличие внутренней и внешней среды управления коллективом» [15, с. 326].
Разработчики теории управления персоналом органов охраны правопорядка (ООП) отводят
главенствующую роль в процессе формирования
и поддержания оптимального состояния СПК
управлению внутренней и внешней средой жизнедеятельности коллективов. Вышеуказанная концепция профессора В.И. Черненилова, наряду с
решением внутриорганизационных вопросов,
определяет одной из главных задач управления –
формирование и использование внешнеорганизационного психологического потенциала [15, с.
326]. В условиях деятельности УИС, это может
обозначать организацию разноплановых по своей
природе усилий по ослаблению негативного внешнесредового воздействия на сотрудников (со стороны спецконтингента): отсутствие правосознания и наличие криминальных установок у осужденных, неверие и нежелание оказывать помощь
сотрудникам УИС, психологическая люмпенизация и т.д.
Будущим пенитенциарным психологам необходимо объяснить во время обучения, что следствием проявления идеологии референтной
группы (воровской идеологии) и криминальной
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ется протестно-криминальная позиция по отношению к администрации учреждений УИС. Ведущими эмоциями в эмоциональном состоянии осужденных, таким образом, являются состояния
раздраженности из-за блокируемой потребности в
независимости.
К характеристикам внешней сферы СПК,
исходя из концептуальных положений и практики
работы психологов УИС, таким образом, можно
отнести: состояние личной безопасности сотрудников, напряженность при решении служебных
задач, степень работоспособности и результативности, профессионально значимые качества
сотрудников, участие сотрудников в проведении
специальных операций (в экстремальных условиях), продуктивность работы коллектива в целом,
уровень профессиональной подготовленности,
обладание личным составом специальными психологическими знаниями, процессы изменения
(реформирования)
уголовно-исполнительной
политики. Состояние этих характеристик, исходя
из приведенного выше анализа, определяется
комплексом мероприятий (действий) всего личного состава подразделений УИС, но приоритетная роль при этом принадлежит руководителям
всех уровней.
Аспекты формирования и поддержания
оптимального состояния внутренних характеристик СПК жизнедеятельности коллективов органов охраны правопорядка (ООП) детально раскрываются в организационно-деятельностной
психологической концепции управления профессора А.М. Столяренко [15, с. 337].
К характеристикам внутренней сферы СПК,
исходя из концептуальных положений и практики
работы психологов УИС, можно отнести: настроение персонала, социально-психологические качества (свойства) личного состава, отношения
между членами коллектива, проводимая психологическая работа, личностные качества руководителя и стиль его управления, конфликты между
сотрудниками, уровень профессиональной подготовленности (готовности), мотивация поступления
на службу, планы сотрудников относительно своего будущего и будущего коллектива.
Заключение. В итоге необходимо констатировать, что несмотря на определенные сложности, изучение СПК подразделений ФСИН России,
должно основываться на четких концептуальных
положениях (позициях). Возможности для этого
существуют и весьма значимо представлены в
теоретических разработках психологов различных
силовых структур, что проиллюстрировано в данном материале. Концептуальный уровень рассмотрения СПК, также позволяет более предметно
определять и изучать основные характеристики,
относящиеся к внутренней и внешней сферам

СПК. Соответственно, разрешение указанных
выше теоретических и прикладных аспектов изучения, формирования и поддержания конструктивного СПК будет способствовать оптимизации
обучения в этом направлении курсантов психологических факультетов ведомственных ВУЗов
пенитенциарной системы.
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К

онцепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р приоритетной целью определяет повышение эффектив-
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ности пенитенциарной службы, совершенствование организации ее деятельности, формирование
высокомотивированного и профессионального
кадрового потенциала. В связи с этим Федеральная служба исполнения наказаний России нуждается в высококвалифицированных специалистах,
способных оперативно и профессионально
решать поставленные задачи в различных отраслях права. Это прямая и непосредственная
задача ведомственного вуза. Кроме того, современные Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования требуют от обучающихся «знать, уметь, владеть», что
предполагает активное внедрение практического
опыта в образовательный процесс. В этой связи
появляется интерес к применению практико-ориентированного подхода. Он предполагает обучение курсантов таким образом, чтобы профессиональный опыт нарабатывался в процессе теоретического обучения путем создания условий, приближенных к реальным. При организации
процесса подготовки специалиста уголовно-исполнительной системы и разработке наполнения
образования внимание акцентируется на двойстенности и направленности на практическую
составляющую. Это даст возможность готовить
будущих работников пенитенциарной системы, с
навыками диалогического общения, имеющих
терпимый подход к позиции и мнению сотрудников, способных вычленять суть из общей картины,
выбирать наилучший путь решения, видеть наперед и оценивать результаты, что является основными профессиональными признаками компетентности востребованного специалиста [1, с.52].
Несмотря на важность практико-ориентированного подхода для профессионального образования, его модели еще не имеют необходимой
теоретической и методической наработки. Исходя
из современных реалий организации практико-ориентированного подхода в вузе, следует заключить об отсутствии разработанных эффективных
методик профессиональной подготовки обучающихся, отсутствии технологий, позволяющих обеспечить высокое качество выпускников для правоприменительной сферы. Практико-ориентированный подход должен применяться как в аудиторной, так и внеаудторной работе.
Основные позиции ученых касаемо реализации практико-орентированного подхода во внеаудиторной деятельности сводятся к организации
всех видов практик для реального приобретения
обучающимися профессиональных компетенций
по соответствующему профилю обучения [2, с.23];
Сложнее определить направления рассматриваемого подхода в процессе проведения учебных занятий. Здесь от преподавателя требуется
не просто ознакомление обучающихся с учебным

материалом, а более активные способы подачи
информации. Свою эффективность доказал
метод проблемного изложения материала, когда
преподавателем обозначается проблема и предлагаются пути ее преодоления. При этом обучающиеся следят за логикой решения проблемы, знакомятся со способами и приемами научного мышления. Приобретение подобного опыта позволит
курсантам на практике находить оптимальные
законные способы разрешения спорных ситуаций.
Следует отметить, что в период динамических изменений, происходящих в органах исполнительной власти, приглашение на занятия практических работников позволяет является ощутимый вклад в уголовно-исполнительной системе,
преподаватель, порой не имея практического
опыта, проходя практику или стажировку, не
всегда связанную с преподаваемыми дисциплинами, не успевает качественно отслеживать, реагировать на оперативные изменения в деятельности практических органов. В связи с этим под
угрозу ставится полноценная реализация задачи
практической направленности обучения. В данной
ситуации эффективным решением является приглашение специалистов, способных обозначить
проблемы правоприменения и пути их разрешения. А в условиях дистанционного обучения имеется возможность привлекать практических работников без выезда в учебное заведение и особых
временных затрат. Кроме того, положительным
моментом является расширение территориального охвата привлекаемых специалистов, что
позволяет приобрести неоценимый опыт и провести сравнительный анализ способов решения тех
или иных вопросов, выявить типичные нарушения
действующего законодательства.
В.В. Васильев, А.Г. Супрунов, Д.М. Столповский выделяют следующие формы участия практика в зависимости от его интеграции в учебный
процесс:
—практический работник проводит занятие
самостоятельно;
— занятие проводится преподавателем
совместно с практическим работником;
— практический работник выступает на
занятии с докладом или сообщением;
— комментирование практическим работником ответов обучаемых по практическим заданиям [3,с.148].
Каждая форма участия имеет свои цели,
порядок организации, достигаемый результат.
Наиболее эффективной формой, на наш взгляд,
является выступление практического работника с
сообщением. Данная форма участия состоит из
трех этапов: подготовительный (где с практиком
обсуждаются вопросы, которые необходимо освеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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тить в сообщении), основной (само выступление и
диалог в виде вопросов и ответов) и заключительный (когда преподаватель резюмирует проведенную встречу, расставляет акценты).
По результатам такой формы проведения
занятия курсанты могут наблюдать практическую
направленность преподаваемой дисциплины,
единство и согласованность взглядов профессорско-преподавательского состава и практических
работников. Занятия с участием практических
работников всегда вызывают особой интерес у
обучающихся, но не всегда оказывается просто
организовать эти встречи по следующим причинам, так как не каждый практический работник
способен выступать перед большой аудиторией.
А если занятие проходит в дистанционном формате, то преобладают сложности технического
характера, связанные с неумением пользоваться
программами, обеспечивающими подключение к
занятию или отсутствием на рабочем месте технической возможности для подключения к аудитории. Зачастую последняя причина возникает в
случаях необходимости привлечения к занятиям
сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Следующим способом внедрения практико-ориентированного подхода при проведении
занятий является использование информации,
размещенной на
веб-сайтах органов государственной власти. Этому способствует современное развитие цифровизации госуправления. Статья 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает, что
информация, имеющаяся в распоряжении государственных органов является официальной.
Государственные органы, в соответствии с действующим законодательством, обязаны обеспечить её достоверность и актуальность.
Как правило, работа с интернет-источниками в онлайн-режиме позволяет знакомиться
обучающимся со статистическими данными, государственной отчетностью, практикой правоприменения. Это позволяет курсантам в дальнейшем
произвести мониторинг процессов и явлений в
сфере государственного управления, проанализировать статистические данные за определенный
период времени, выявить сильные и слабые стороны деятельности госоргана, лучше ориентироваться во многих вопросах профессиональной
деятельности.
Хотя литература в области административного права специально никак не рассматривает
отчетность в качестве самостоятельного предмета изучения, а учебные пособия в данной сфере
вообще не касаются данных вопросов, значение
ее очевидно для будущего практического работника.

Например, рассматривая на занятиях
вопрос о порядке рассмотрения обращений в
органы государственной власти и местного самоуправления в рамках изучения дисциплины «Административное право»,
обучающиеся изучают
информацию, размещенную на сайте ФСИН России о количествах обращений сотрудников УИС,
осужденных и иных граждан в ФСИН России,
характерных вопросах, по которым они поступают,
результаты их рассмотрения.
Конечным результатом использования практико-ориентированного подхода является итоговая модель поведения выпускника, с помощью
реализации им профессиональных видов деятельности, формируемых в процессе учебы и
после прохождения практик.
Список литературы:
[1] Ваганова О.И., Смирнова Ж.В., Трутанова
А.В. Организация контрольно-оценочной деятельности преподавателя вуза в условиях электронного обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 56-2. С. 51-56.
[2] Смирнова Ж.В., Мухина М.В. Роль вебинаров в подготовке специалистов в сфере жкх:
эфективный опыт обучения специалистов в сфере
ЖКХ//Вестник Мининского университета. -2015.
-№ 4 (12). -С. 23-25.
[3] Васильев В.В., Супрунов А.Г., Столповский Д.М. Проблемные вопросы методики проведения практического занятия с привлечением
сотрудников практических органов внутренних
дел (на примере учебной дисциплины«Административная деятельность органов внутренних
дел»)// Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России, no. 23,
2013, С. 147-149
Spisok literatury:
[1] Vaganova O.I., Smirnova ZH.V., Trutanova
A.V. Organizaciya kontrol’no-ocenochnoj deyatel’nosti prepodavatelya vuza v usloviyah elektronnogo obucheniya // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2017. № 56-2. S. 51-56.
[2] Smirnova ZH.V., Muhina M.V. Rol’ vebinarov v podgotovke specialistov v sfere zhkkh: efektivnyj opyt obucheniya specialistov v sfere ZHKKH //
Vestnik Mininskogo universiteta. -2015. -№ 4 (12). -S.
23-25.
[3] Vasil’ev V.V., Suprunov A.G., Stolpovskij
D.M. Problemnye voprosy metodiki provedeniya
prakticheskogo zanyatiya s privlecheniem sotrudnikov prakticheskih organov vnutrennih del (na primere uchebnoj discipliny«Administrativnaya deyatel’nost’ organov vnutrennih del») // Yuridicheskaya
nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii
MVD Rossii, no. 23, 2013, S. 147-149.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
201

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

È ÑÓÄÅÁÍÀß ÏÐÀÊÒÈ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-9-202-206
NIION: 2018-0076-9/22-988
MOSURED: 77/27-023-2022-9-1186

ШИКУЛА Ильмира Рифкатьевна,
профессор кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»
доктор юридических наук, доцент
Доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Института права и управления ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
доктор юридических наук, доцент,
e-mail: i.shikyla@mmu.ru;
КАМЕНЕВА Зоряна Викторовна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права ФГБОУ ВО
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России),
e-mail: kameneva_z@mail.ru

К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА И СВОБОДЫ
БЕСПОМОЩНОГО ПОТЕРПЕВШЕГО
Аннотация. В статье авторами рассматриваются актуальные проблемы квалификации преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии,
разработаны предложения по оптимизации уголовного законодательства в части квалификации и назначения наказания за преступления, посягающие на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии. Юридическая наука не содержит четкого и однозначного понятия «беспомощное состояние», которое имеет уголовно-правовую значимость, не содержит критерии оценивания состояния беспомощности, не в полной мере
разработанные конкретные рекомендации по вопросам квалификации преступлений, совершаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, создают определенные препятствия в уголовно-правовой охране их прав и свобод.
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TO THE QUESTION OF QUALIFICATION AND IMPOSITION
OF PUNISHMENT FOR CRIMES ENCROACHING ON THE RIGHTS
AND FREEDOMS OF THE HELPLESS VICTIM
Annotation. In the article, the authors consider the actual problems of the qualiﬁcation of
crimes against victims who are in a helpless state, developed proposals to optimize criminal legislation in terms of qualiﬁcation and sentencing for crimes that infringe on the rights and freedoms of the
victim who is in a helpless state. Legal science does not contain a clear and unambiguous concept
of “helpless state”, which has criminal legal signiﬁcance, does not contain criteria for assessing the
state of helplessness, speciﬁc recommendations on the qualiﬁcation of crimes committed against
persons in a helpless state are not fully developed, create certain obstacles in the criminal legal protection of their rights and freedom.
Key words: criminal law protection, protection of the victim in a helpless state, violent crimes,
qualiﬁcation, sentencing, judicial practice.

В

следствие того, что преступления,
совершенные в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном
состоянии, априорно признаются более тяжкими,
нежели соответствующие деяния, совершенные в
отношении лиц, не являющихся носителями такового, можно отметить две положительные тенденции правоприменительной практики: во-первых,
выявление таких преступлений и их расследование осуществляются наступательно (за исключением высоколатентных преступлений, например,
истязания), а наказание назначается судом в
более строгих пределах.
По данным ГИАЦ МВД России, в период с
2014 по 2019 гг. наблюдается тенденция снижения
количества погибших в результате совершения
преступлений (-13,9%) и числа лиц, которым в
результате совершения преступлений причинен
тяжкий вред здоровью (-0,5%). В то же время, за
анализируемый период значительно увеличилось
число лиц, которым причинен средней тяжести
вред здоровью (+62,3%). Результаты анализа количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении социально незащищенных
слоев населения, свидетельствуют о том, что в
2017 г, в сравнении с 2016 г., их число сократилось
на 8,5%. Так, при незначительном росте количества
зарегистрированных преступлений, совершенных в
отношении граждан пожилого возраста (мужчин
старше 60 лет, женщин старше 55 лет) (+0,2%),
наблюдается снижение этого показателя по следующим категориям лиц: инвалидам (I и II групп)
(-15,8%), безработным (-54,8%) и без определенного места жительства (-32,5%). Среди преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, наиболее негативные данные выявлены по составу истязания (+10,6%), а наиболее
положительные – по составу убийства (-56,5%) [4].
Приведенные статистические данные позволяют заключить, что уголовно-правовые нормы,
устанавливающие ответственность за посягатель-

ство на жизнь и здоровье потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, обладают относительно широкой сферой применения, при этом
учитывается как возрастной (малолетство, несовершеннолетие, пожилой возраст), так и медицинский (относящийся к состоянию здоровья) признак.
Несмотря на в целом благоприятную выявляемость преступлений, совершенных в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном
состоянии, не все проблемы их квалификации
получили унифицированное правоприменительное решение.
Проблемы квалификации преступлений,
совершенных в отношении лиц, находящихся в
беспомощном состоянии вызваны его неоднозначным законодательным закреплением. Для их
решения, к примеру, в зарубежном законодательстве используется два основных приема:
- создание системы специальных норм,
характеризующих ситуационно возникающую
беспомощность;
- эффективное установление признаков
ситуационной беспомощности, вследствие которой применению подлежит специальная норма, а
не общая.
Такой подход обогащает правоприменительную деятельность, способствует созданию механизма особой уголовно-правовой охраны лиц,
приобретших состояние беспомощности в условиях конкретной обстановки и взаимодействия с
конкретным субъектом, при этом тенденция к
назначению более строгого наказания, чем за
преступление, предусмотренное общей нормой,
также прослеживается, что видно из приведенных
выше примеров из судебной практики.
Одной из проблем, возникающих при назначении справедливого наказания лицам, совершившим преступления в отношении потерпевших,
находящихся в беспомощном состоянии, является
недостаточный учет негативного влияния алко-
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гольного или иного опьянения, обусловливающего
гипер-агрессивное преступное насилие.
Необходимо отметить, что посягательства
на жизнь малолетних детей, признающихся находящимися в беспомощном состоянии по признаку
возраста, достаточно часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно
возникшей личной неприязни.
Например, приговором суда по ч. 3 ст. 30, п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ осуждена мать девятимесячной девочки, которая громко плакала, мешая
ей употреблять спиртные напитки совместно со
своими знакомыми. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, осужденная попыталась нанести ребенку удар ножом в шею [6]. В
другом случае гражданин, распивавший спиртные
напитки со своей знакомой, взял на руки ее малолетнего сына, вышел с ним на балкон и сбросил
его с высоты четвертого этажа. Свои действия
объяснил нетрезвым состоянием, конкретную
причину объяснить не смог. Содеянное квалифицировано судом как покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений
(ребенок остался жив благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи) [7]. Как представляется, состояние опьянения усиливает
агрессию, ускоряет механизм совершения преступления, придает содеянному особо циничный
характер. В этой связи применительно к убийству
лиц, указанных в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, состояние опьянения во всех случаях должно учитываться как обстоятельство, отягчающее наказание, в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ.
Препятствия для того, чтобы положения ч.
1.1 ст. 63 УК РФ могли применяться по делам о
посягательстве на жизнь потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, отсутствуют. В
целях формирования единообразной правоприменительной практики в этой связи целесообразно внести изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №
1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.
105 УК РФ)», дополнив его п. 20.1 следующего
содержания:
«20.1 При назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении убийства,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, или
покушения на него, в состоянии опьянения,
вызванного употреблением алкоголя, психоактивных веществ или других одурманивающих
веществ, суд обязан учесть это обстоятельство
как отягчающее наказание в соответствии с ч. 1.1
ст. 63 УК РФ».
Предлагаемое дополнение позволит создать
условия для более строгого наказания лиц, совершивших в состоянии опьянения посягательство на

жизнь малолетнего или иного беспомощного
потерпевшего.
В обоснование вносимого предложения
можно упомянуть и о том, что в законодательстве
многих государств совершение насильственного
преступления в состоянии опьянения априори
отягчает наказание, а также может влечь за собой
принудительное лечение. По сути, проявление
агрессии к лицу, находящемуся в беспомощном
состоянии, субъектом, пребывающим под воздействием алкоголя, наркотических средств или иных
одурманивающих веществ, может создать условия для сочетанного применения к нему наказания и иных мер уголовно-правового характера.
Такой подход заложен в уголовных кодексах некоторых постсоветских стран (Беларусь, Казахстан,
Туркменистан), в странах романо-германской правовой семьи (Австрия, ФРГ, Лихтенштейн), в постсоциалистических государствах (Польша, Венгрия) [2, С. 54].
Продолжительность применения лечения
зависит и от вовлечения осужденного в общественно-полезную деятельность после освобождения от наказания, и от срока его изоляции от
некоторых видов деятельности, исключающих
употребление алкоголя или психоактивных
веществ. По сути, в данном случае осужденный
испытывает дополнительные правоограничения,
а кроме того, совершенное им преступление предается определенной огласке, что оказывает и
некоторое моральное воздействие (в особенности, если субъект обладает медийной известностью).
Среди судебных ошибок, допускаемых при
описании беспомощности, кроме указания на
состояние алкогольного опьянения, встречается
также непоясняемый критерий «слабое физическое развитие». В таких случаях суды второй
инстанции изменяют приговоры, исключая квалифицирующий признак «в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии». Так, приговором суда по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ осужден гражданин, в ходе возникшей ссоры нанесший множественные удары потерпевшему, «заведомо для
него находящемуся в беспомощном состоянии в
силу слабого физического развития и сильного
алкогольного опьянения». Изменяя приговор,
апелляционная инстанция указала, что нахождение потерпевшего в состоянии сильного алкогольного опьянения нельзя расценивать как беспомощное состояние. В чем заключалось «слабое
физическое развитие» потерпевшего, в приговоре
пояснено не было [3, С.60]. Однако в другом случае то обстоятельство, что по своим физическим
данным подсудимый имел превосходство над
потерпевшим, в совокупности с установленным
сильным алкогольным опьянением жертвы было
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положено в основу квалификации убийства,
совершенного в отношении лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии [1, С.65]. По результатам специальных исследований установлено, что 89% приговоров, вынесенных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, изменяется в
апелляционной инстанции [5], что означает непонимание правоприменителями того объема разъяснений, которые сформулированы Пленумом
Верховного Суда РФ. Необходимо отметить, что
при конструировании уголовно-правовых норм
законодатель должен учитывать реальную возможность их применения, избегая установления
таких запретов, которые не поддаются четкой
формализации в виде уголовно-правовой нормы.
Исходя из этого, исчерпывающее описание в уголовном законе всех признаков беспомощного
состояния потерпевших не представляется возможным, однако установление их примерного
перечня в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ выглядит вполне допустимым.
В целях единообразной квалификации
общественно опасных посягательств в отношении
особо уязвимых категорий лиц может быть
создано идентичное толкование беспомощного
состояния, пригодное для применения в ходе уголовно-правовой оценки всех деяний, в структуре
состава которых предусмотрен соответствующий
квалифицирующий признак. В том числе, для создания унифицированного определения беспомощного состояния может быть пригодной предложенная нами его дифференциация на безусловное, определяющееся возрастными, физическими
или
психическими
особенностями
потерпевшего, и условное, характеризующее его
текущее положение в обстановке совершения
преступления (сон, временное отключение сознания, ограничение физической подвижности).
На основании изложенного, полагаем необходимым дополнить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 п. 7.1
следующего содержания:
«7.1. Судам следует учитывать, что альтернативными признаками беспомощного состояния
выступают:
- уязвимое физическое состояние, вызванное возрастом или соматическим или иным заболеванием;
- уязвимое психическое состояние, вызванное душевным расстройством или слабоумием.
По своей продолжительности беспомощное
состояние дифференцируется: на постоянное
(обусловленное инвалидностью, болезнью, иными
обстоятельствами, ограничивающими физическую или психическую активность потерпевшего)
и временное (вызванное его возрастом или иными
личностными характеристиками).

По условиям возникновения беспомощное
состояние дифференцируется: на вызванное
умышленными действиями виновного (при приведении в бессознательное состояние) и изначально
характеризующее потерпевшего (при наличии
органических причин).».
Предлагаемые дополнения позволяют предложить алгоритм определения беспомощного
состояния потерпевших при квалификации посягательств на их жизнь, здоровье, а также и иные
права и законные интересы. Составными частями
его структуры выступают:
- первичная оценка признаков потерпевшего
как носителя беспомощного состояния на основании информации о его здоровье;
- первичная оценка потерпевшего как носителя беспомощного состояния в сравнении с его
поведением в момент совершения преступления;
- установление осведомленности субъекта
преступления ко беспомощном состоянии потерпевшего;
- определение мотивации субъекта во взаимосвязи с беспомощным состоянием потерпевшего;
- итоговая оценка потерпевшего как носителя беспомощного состояния и предъявление
обвинения с учетом соответствующего квалифицирующего признака.
Общей тенденцией уголовного преследования лиц, совершивших преступления против
потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, является назначение более строгого наказания с применением более жестких условий его
отбывания или использования дополнительных
мер контроля за поведением осужденного в
период исполнения приговора.
В России, в отличие от некоторых зарубежных стран, не используется «математический
принцип» исчисления срока наказания, поэтому
можно констатировать более высокую его строгость в случае назначения за совершение преступления в отношении беспомощных потерпевших,
не приводя сравнительные арифметические параметры, однако эмпирическим путем можно – на
примере изученных материалов уголовных дел –
констатировать следующее.
В результате изученных авторами уголовным делам было установлено, что средний срок
лишения свободы составил 12 лет 8 месяцев по п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 7 лет 6 месяцев – по п. «б»
ч. 2 ст. 111 УК РФ, 5 лет 1 месяц – по ч. 1 ст. 131, ч.
1 ст. 132 УК РФ (если вменялся признак беспомощного состояния взрослых потерпевших), 11
лет 11 месяцев – по п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 4
ст. 132 УК РФ (если вменялся признак возрастной
беспомощности. Более строгое наказание практикуется и российскими судами, и судами в зарубеж-
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ных государствах, и его виды являются идентичными (лишение свободы на длительный срок).
Таким образом, проблемы квалификации
преступлений против прав и свобод потерпевших,
находящихся в беспомощном состоянии, генерируются в правоприменительной деятельности в
России и зарубежных государствах идентичным
комплексом причин, главной из которых является
использование для характеристики этого состояния оценочных признаков.
При квалификации общественно опасных
посягательств на жизнь и здоровье беспомощных
потерпевших отечественные правоприменители
не используют вариативный потенциал понятия
«беспомощного состояния», вследствие чего в
качестве таких лиц преимущественно признаются
малолетние, престарелые, инвалиды-ампутанты,
психически больные граждане или лица с ограниченной подвижностью.
В законодательстве зарубежных стран вариативный потенциал определения ситуационной
беспомощности заложен в комплексе специальных норм, что ориентирует органы расследования
и суды на их применение и избавляет от необходимости оценивать общие черты беспомощного
состояния [1, с. 52].
В отсутствие таких специальных норм в российском уголовном законе представляется возможным разрешить эту коллизию посредством
дополнения постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 положениями, отражающими многоспектральную природу
беспомощного состояния.
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П

рошло более 20 лет с момента публикации ряда статей, в которых, автором
на примере анализа действующих
моделей уголовного процесса, были рассмотрены
концептуальные подходы к организации уголовного правосудия в различных странах. Особенностью такого подхода было то, что рассмотренные
модели – универсальны, они отражали и отражают глубинные цели и задачи уголовного процесса и могут быть использованы в любой стране
в зависимости от политико-экономической ситуации и уровня преступности [1].
Первоначально свое теоретическое обоснование эти модели получили в трудах американского процессуалиста профессора Герберта Л.
Пакера. Это две академические модели уголов-

ного процесса, которые выражают его противоположные цели и задачи [2].
Модель должного процесса, по версии автора,приоритетной целью

ащита прав личности в уголовном процессе считается более значимой общественной ценностью, чем необходимость принятия мер, ограничивающих конституционные права
личности в целях более жесткого контроля преступности. Сторонники этой позиции считают, что
необходимое усиление борьбы с преступностью
не повод для ограничения конституционных прав
граждан. Напротив, эти права должны быть более
четко и полно провозглашены; их нарушение пра-
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воприменительными органами - безусловно, основание к признанию лица невиновным. Должная
модель процесса подобна полосе препятствий.
Цель процесса — защитить фактически невиновного и обвинить фактически виновного. Это
немного похоже на контроль качества в промышленности. «Должная модель процесса» схожа с
фабрикой, которая должна бороться, прежде
всего, за качество. Это обязательно уменьшает
количество выпускаемой продукции.
Модель
устанавливает условия для соблюдения презумпции невиновности, вынуждая государство доказывать вину обвиняемого. При этом считается, что
фактически виновный может, тем не менее, в
определенных условиях быть легально признан
невиновным. Недостатки: часто модель поворачивается спиной к потерпевшему, ибо все озабочены только соблюдением прав обвиняемого
(подсудимого), которых у него настолько много,
что он начинает указывать, как должно проходить
расследование.
Модель борьбы с преступностью противоположна первой и требует установления порядка
ценой даже ущемления прав граждан. Ее сторонники обращают внимание на рост преступности.
Необходимость принятия более эффективных
мер борьбы с преступностью требовала, по мнению сторонников этой модели, и более жесткого
отношения к преступникам, более узкого понимания их конституционных прав и свобод. Процесс
не должен быть загроможден различными ритуалами (например суд присяжных), которые замедляют движение уголовного дела. Факты могут
быть установлены быстрее посредством интенсивного допроса в полицейском участке, чем в
ходе формального перекрестного допроса в суде
или заключения эксперта; из этого следует, что
внесудебным процедурам и неофициальным действиям необходимо отдать большее предпочтение, чем судебному процессу и формальным действиям. Модель борьбы с преступностью, если
довести ее до самых элементарных признаков,
можно свести к двум элементам: 1) административное продвижение процесса, направленное на
установление фактов, ведущих к изобличению подозреваемого, 2) заявление о признании им своей
вины. Недостатки модели: максимальная
эффективность уголовного процесса означает
максимальную тиранию; модельдопускает несанкционированные
аресты,
принудительные
допросы, провокацию преступлений и т.п.
В чистом виде эти модели используются
редко и в реальных условиях жизни обросли массой компромиссов.
Ситуация изменилась в 1970 году, когда другой американский процессуалист профессор Джон
Гриффитс предложил новую концепцию уголовного процесса — «Модель семьи» [5], которая

стала противовесом не только взглядам Г. Пакера
на его двойную концепцию, но и в определенном
смысле бросила вызов всей мировой системе уголовной юстиции.
Модель семьипытается примирить противоречивые интересы его участников через взаимную
любовь друг к другу на примере отношений в
обычной семье. Например, наказывая ребенка за
разорванную книгу, родители предпринимают превентивные меры и в отношении другого своего
имущества. Хотя наказание в уголовном процессе
выходит за рамки разрешения дела в семье, его
суть — это не жестокое требование «боритесь от
начала до конца». Родитель и ребенок имеют
гораздо больше общих интересов, чтобы выяснять отношения друг с другом, чем это происходит
в уголовном процессе в условиях подчинения и
сдерживания. Каждый полагает, что родитель все
делает для благосостояния своего ребенка. Правонарушения в семье являются нормальными,
это ожидаемые возникновения. При наказании
родителями ребенок не изолируется от остальной
части семьи, не меняет своего статуса ребенка, не
превращается в «преступного ребенка». Когда
родитель наказывает своего ребенка, и родитель,
и ребенок знают, что позже они продолжат жить
вместе, как прежде. Идеология жизни семьи на
примере наказания содержится в следующем
предложении: родитель дает ребенку понять, кто
беспокоится относительно фундаментальных
отношений в семье из-за его вины в правонарушении. Недостатки модели: мягкое наказание не
оказывает воспитательного влияния на правонарушителя.
Некоторое время модель считалась утопической, но уже в середине 70-х годов была
частично реализована на практике в таких странах, как Дания, Голландия, Норвегия, Финляндия,
Швеция, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая
Зеландия.
С этого времени в трудах зарубежных процессуалистов появился термин «восстановительное правосудие». Они объясняли это тем, что,
конечно, традиционная система уголовного правосудия является наиболее распространенным
способом реагирования на преступления и их
профилактику. Однако, проблема с традиционным судебным преследованием заключается в
том, что оно склонно пренебрегать потребностями
потерпевших и не дает им права голоса в процессе. Следовательно, механизмы восстановительного правосудия могут многое предложить
для помощи в борьбе с преступлениями, поскольку
они поощряют участие жертв. Также отмечалась
универсальность такого подхода, поскольку в случае использования, процессы восстановительного
правосудия могут происходить на разных стадиях
уголовного правосудия. Эти механизмы могут приОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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меняться до предъявления обвинения, после
предъявления обвинения, но до суда, после вынесения обвинительного приговора и даже после
вынесения приговора преступнику [3].
Считается, что современные корни восстановительного правосудия зародились в 1974 году
в провинции Онтарио (Канада). Именно тогда
судья разрешил провести процедуру восстановительного правосудия по делу о вандализме в
отношении 22 объектов недвижимости [4]. С тех
пор практика восстановительного правосудия
стала общей чертой систем уголовного правосудия во многих зарубежных странах. Например, в
Соединенных Штатах с 1977 г. в штате Индиана
широко используется конференц-связь между
потерпевшим и правонарушителем. В Новой
Зеландии восстановительное правосудие возникло в ответ на обеспокоенность общественности тем, что англо-саксонская система уголовного
правосудия – это «чужая, колониальная система»
для коренного народа маори. Семейные групповые конференции стали обычной реакцией уголовной юстиции на правонарушения несовершеннолетних в Новой Зеландии с 1989 года. В таких
конференциях участвовал назначенный государством посредник, который проводил ее между
жертвой, правонарушителями и их семьями для
поиска решений конфликта [8].
Опираясь на новозеландские семейные
групповые конференции, конференции при содействии полиции начались в городе Вагга-Вагга
(Австралия) в 1991 году. Первая конференция
была организована полицейским по делу о краже
мотоцикла, которая завершилась компромиссом отремонтировать и вернуть украденный мотоцикл.
Современное законодательство опирается на
«модель Wagga Wagga» и является обязательной
для применения к несовершеннолетним правонарушителям, что является отклонением от официального судебного процесса [9].
Также практика восстановительного правосудия в форме встреч между потерпевшим и правонарушителем использовалась в других контекстах, например, при вынесении приговора правонарушителям из числа аборигенов и в отношении
осужденных и заключенных в тюрьму правонарушителей. Восстановительное правосудие использовалось и за пределами системы уголовного правосудия как способ реагирования на конфликты,
возникающие на рабочем месте и в школах, а
также как способ борьбы с кибер запугиванием.
Очевидно, что развитие института восстановительного правосудия во всем мире возникло в
ответ на критику традиционных систем уголовного
правосудия в 1970-х годах. Основная критика
заключалась в том, что потерпевшие исключались
из судебного преследования и, следовательно, их
потребности не удовлетворялись; в традиционной

системе уголовного правосудия жертвы рассматривались не более чем как «приложение к преступлению». Высказывалась также обеспокоенность тем, что преступники, признанные виновными, не несут ответственности за свои правонарушения в том смысле, что своей вины они не
признают, не оценивают вред, который они причинили не только жертве, но и обществу и не предпринимают шагов для возмещения этого вреда.
Это связано с тем, что правонарушители все свои
проблемы перекладывают на плечи своих адвокатов, а сами реально не участвуют в судебных разбирательствах и не ведут интерактивного диалога
с потерпевшими [6].
Организация Объединенных Наций в 2002
году разработала «Руководство по программам
восстановительного правосудия» в качестве
одного из серии практических инструментов,
помогающих странам применять подходы восстановительного правосудия в своих системах уголовного правосудия. В документе, в частности,
отмечается, что для любого процесса восстановительного правосудия необходимы как минимум
четыре основных компонента: (1) идентифицируемая жертва; (2) ее добровольное участие; (3) преступник, который берет на себя ответственность
за свое преступное поведение; и (4) не принуждение правонарушителя к участию. Эти компоненты
считаются важными для достижения целей процессов восстановительного правосудия и способствуют обеспечению последовательности и
эффективности таких процессов, особенно в контексте уголовного права (в отличие от гражданских судебных процессов, вопросов семейного
права или разрешения конфликтов на рабочем
месте или в школе).
Таким образом, на международном уровне
ООН дает определение восстановительного правосудия как любого процесса, в котором потерпевший и правонарушитель, а также, при необходимости, любые члены общества, пострадавшие
от преступления, совместно и активно участвуют
в решении вопросов, возникающих в связи с преступлением, как правило, с помощью посредника1.
Рассмотрим ситуационно преимущества и
недостатки восстановительного правосудия.
Одним из преимуществ этой процедуры, по
сравнению с традиционным судебным разбирательством, является облегчение общения между
правонарушителем и жертвой. Личное общение
или Интернет конференц-связь способствует разговору, который обеспечивает непосредственный
обмен вопросами и ответами и дает более искреннее общение, нежели в зале суда. Профессор
Гамильтон выделяет три основных преимущества
1
https://www.un.org/ru/internaljustice/oaj/
organizational-structure.shtml
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такого общения: 1) жертва может рассказать о
последствиях преступления; 2) потерпевший
может напрямую спросить правонарушителя
почему он совершил преступление; и 3) правонарушитель может объяснить обстоятельства преступления, что может помочь потерпевшему
закрыть дело.
Возможность непосредственно слышать и
видеть последствия своего преступления, помогает правонарушителю осознать серьезность своего правонарушения. Такой подход помогает правонарушителю осмысленно взять на себя ответственность. У правонарушителя также есть возможность рассказать жертве, почему он совершил
преступление, что дает жертве возможность
сформулировать как, по его мнению, ущерб может
быть возмещен [10].
Еще одним преимуществом общения «потерпевший-правонарушитель» вне зала суда, является ее ориентированность на жертву. Оно смещает акцент с наказания преступника на удовлетворение потребностей потерпевшего.
В процессе общения преступник с большей
вероятностью принесет искренние извинения
жертве. Извинение — это выражение сожаления,
которое само по себе может помочь потерпевшему преодолеть последствия вреда.
Принесение извинений может быть признаком принятия ответственности за правонарушение и признания вреда, нанесенного правонарушителем потерпевшему. Тем не менее, не нужно
настаивать на извинениях; это должно происходить естественным образом, когда сам правонарушитель осознает свои правонарушения. Точно
так же потерпевший не должен чувствовать себя
обязанными принять эти извинения или простить
обидчика. Конференции по восстановительному
правосудию не должны основываться на мнении,
что извинения и/или прощение необходимы для
его успеха.
Основная цель восстановительного правосудия фокусируется на причиненном вреде и его
возмещении, которое правонарушитель может
сделать для устранения этого вреда, а не на обязательном получении извинения.
Важным является то, что договоренности,
согласованные на конференции, должны быть
воплощены в судебные постановления, чтобы
гарантировать их исполнение. Это дает возможность потерпевшим обратиться в суд, если правонарушитель добровольно их не выполняет, при
этом сам правонарушитель может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду.
Эффективность процедур восстановительного правосудия может быть весьма высока и
кратно превосходить возможное судебное наказание.
Например, в деле Williams vNationalParks
(Австралия, 2003) договоренность заключалась в

пожертвовании 32 тыс. долларов США для ликвидации последствий экологического преступления.
И это несмотря на то, что максимальное наказание в суде за подобное деяние составляет 5500
долларов США и/или шесть месяцев лишения
свободы [11]. Другой пример:в Новой Зеландии
правонарушитель согласился до суда пожертвовать 80 000 долларов на возмещение ущерба,
тогда как штраф, который, был бы наложен судом,
составлял бы менее половины этой суммы [12].
Однако процедуры восстановительного правосудия могут оказаться неэффективными в
плане возмещения ущерба, если соглашения
нереалистичны или не достижимы. Потерпевший
может испытать разочарование, ведь если договоренность не оформлена как судебное постановление, то она не будет иметь обязательной силы. И
ее исполнение зависит только от доброй воли
правонарушителя. Чтобы
избежать
такого
финала, юрист, ведущий переговоры, должен убедить стороны в важности выработки реалистичных результатов, которые могут быть достигнуты в
течение определенного периода времени.
Чтобы обеспечить достижение результатов,
они не должны быть чрезмерно суровыми или
карательными.
Проблема
несоразмерности
результатов
восстановительного
правосудия
тяжести преступления может быть облегчена за
счет судебного контроля или включаться в судебные решения. Преимущество такого подхода
заключается в том, что невыполнение результатов
будет иметь правовые последствия и может быть
обеспечено принудительно. Например, по делу
Директор Управления по охране окружающей
среды против Совета Кларенс-Вэлли (2018,
Австралия), одним из достигнутых результатов
конференции (переговоров) было согласие преступника оплатить ущерб, нанесенный священному дереву. Судья определил размер ущерба в
размере 300 000 долларов и придал этой договорённости юридическую силу, сделав ее постановлением суда. Теперь несоблюдение судебного
решения повлечет за собой обвинение правонарушителя в неуважении к суду [13].
Критика процедур восстановительного правосудия заключается в том, что они могут занимать больше времени и быть более дорогостоящими, чем традиционные судебные разбирательства. Дополнительные время и расходы в основном связаны с подготовкой к конференции, с
контактами и встречами с соответствующими сторонами для объяснения процесса, оценкой платежеспособности правонарушителя. Также требуется время для фактического проведения конференции и исполнения договоренностей после нее.
Действительно эти факторы увеличивают
время судебного преследования, увеличивают
расходы, например, расходы на посредников. ПоэОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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тому каждое уголовное дело должно предварительно тестироваться на соответствие процедурам восстановительного правосудия [14].
Таким образом, процесс восстановительного
правосудия дает высокий шанс возмещения
ущерба потерпевшему от различных видов преступлений, однако не все уголовные дела подходят под процедуру восстановительного правосудия. Для достижения целей данной процедуры
необходимо наличие четырех компонентов: (1)
потерпевший, (2) добровольное участие потерпевшего, (3) правонарушитель, признавший свою
вину, (3) не принуждение правонарушителя к участию.
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Н

а текущий момент в университетах
одной из актуальных задач является
качественное образование [1]. В
современных странах данное определение неразрывно связано с возникновением квалифициро-

ванных знаний, умением создавать художественные ценности, способность самостоятельно приобретать навыки и умения, сочетать технологический опыт и социальный интеллект, умение
поддержать диалог при значительной роли в проОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022

212

ÅÈÊÑ×ÎÃ ÄÀÅÏ ÈÊÓÀÍ
цессе деятельности и образовании, самостоятельно приобретать навыки и умения [10]. Получается, в области образования в нашей стране развивается сфера преподавания, оценки, что порождает поиск новых форм для деятельности
педагогов. Для того чтобы показать, насколько
качественным является образование, люди, которые специализируются в данной сфере, открывают для себя появившиеся недавно информационные технологи, которые в свою очередь входят
в основу интернет-технологий. Получение новых
знаний переходит на определенный вид деятельности обучающихся, который связан с изучением
учебного материала в ходе интерактивного урока.
Самостоятельное изучение материала увеличивается, так как возрастает интенсивность учебного процесса. В подобных обстоятельствах увеличивается значение и потребность в таком виде
обучения, при которой студент смог бы самостоятельно усваивать навыки, развивать умение
быстро схватывать информацию, которая скоротечно меняется.
В университете посредством физического
воспитания обучают студентов с помощью современных информационных технологий, дабы они
смогли правильно донести информацию. В такой
предмет как физическая культура непосред-

ственно входит как обучение развитию устойчивости и подвижности, так и поддержание своего здоровья и формирование здорового образа жизни
во время учебного процесса [4].
При помощи лекций преподаватель по физическому воспитанию предоставляет возможность
студентам запомнить информацию, после чего
следует закрепление усвоенного материала с
помощью написания реферата. Реализация цели
образования и воспитания в условиях педагогический системы не в полной мере действенны, даже
если взять рефераты, то обучающиеся при написании их зацикливаются только на одной теме.
Именно поэтому очень важным является искать
новые формы учебного процесса, которые смогут
быть использованы путем дистанционной формы.
Мы решили изучить насколько результативно можно обучить студентов физической культуре при помощи дистанционной формы обучения
[6]. Чтобы достигнуть нашей задачи применялись
такие методы изучения, как анализ и подытоживание научно-методической литературы [7].
Данное исследование проводилось в первом полугодии 2021/22 учебного года и отобразило показатель готовности учеников 1-2 курса к
введению информационных технологий. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Вовлеченность учеников 1-2 курса к печатным
и электронным источникам информации
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Одним из главных преимуществ интернета
по мнению обучающихся является увеличение
круга общения и развлечений, а еще достаточно
быстрый поиск информации для учебных заданий. Но и можно столкнуться с такими минусами,
как копирование чужих рефератов, вовлечение
учеников в мир бездумья, без какого-либо контроля, не имеющее границ, но легкое и заманчивое информационное пространство [9].
На текущий момент осуществляется формирование актуальной системы понимания физического воспитания подрастающего поколения, в

ней происходят изменения в преимущественных
направлениях, которые стоят наравне с передачей знаний студентам в подготовленной форме,
здесь преподаватель является одним из главных
лиц в учебном процессе, где организованные
занятия физической культурой учат студентов
самостоятельности, отхождению от стандартных
идей и правил, и поглощению энергии или информации с образованием чего-то нового.
Для оказания содействия дистанционной
форме образования был основан курс в электронной форме по дисциплине «Физическая культура».

Таблица 1. Результаты анализа видов интереса учеников в Интернете.

Показатели

Человек

%

Наличие компьютера дома

125

92,6

Доступ в интернет:
дома

93

68,9

- у знакомых

32

23,7

- в организациях

1

0,7

- в вузе

13

9,6

- в клубах

0

0,0

- нет доступа

12

8,9

Проводят в Интернете: 1 час/нед.

13

9,6

1-5 час/нед.

31

23,0

5-10 час/нед.

30

22,2

Более 10 час/нед

40

29,6

Всего ответов

%

Чаще
всего

%

Дост.
часто

%

изредка

%

Общение со сверстниками

114

82,7

66

48,9

31

23,0

16

11,9

Со всеми

96

70,3

23

17,7

35

25,1

37

28,2

Дискуссии

74

55,5

9

7,3

18

14,2

46

33,4

Поиск инф. По д/
заданиям

107

80,1

26

19,3

49

36,3

33

24,4

Случайные сайты

68

51,2

5

4,3

19

13,4

46

33,2

Видео

84

63,1

22

15,5

32

23,1

32

24,5

Виды занятий

Итого по выборке

135 человек
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Музыка

107

80,1

42

30,3

37

28,2

27

20,6

Игры

75

54,7

12

8,2

21

14,9

44

31,8

Развлечение

78

58,5

Рефераты

98

73,3

Познание нового

63

45,9

Саморазвитие

38

28,1

То, чего нет в СМИ

26

19,3

Скучно без него

29

21,5

Неплохо живется
без него

32

28,1

Что дает интернет

В данном эксперименте приняли участие
студенты, обучающиеся на заочной форме, и студенты 1-2 курса, которые обучаются на очной
форме. На заочной форме обучения занятия проходили с опорой только на теоретическую часть
предмета, а студенты очной формы обучения
чередовали как теоретическую часть, так и практическую.
Чтобы провести эксперимент решили
создать группы, в каждую из которых входили два
студента очной формы обучения и два студента
заочной формы обучения, их подбирали так,
чтобы специальности и отделения обучения у них
не пересекались. Отобранные две группы проходили обучение по физическому воспитанию по
стандартному учебному плану, который был создан для студентов, в обучение которых не входят
физкультурные специальности. В качестве обучения применялись всеми применяемая форма –
лекционные материалы.
Студенты, подвергшиеся эксперименту, принялись учить теорию предмета, предоставленную
им в электронном виде. Необходимо обратить
внимание на то, что у студентов заочной формы
обучения знания в данном предмете абсолютно
отсутствовали. А для отбора в группы студенты,
обучающиеся на очной форме, должны были

пройти испытание в качестве теста. В период сессии студенты, которые отобраны для эксперимента, сдают контрольные нормативы, по итогам
которых получают оценку за понимание материала, который предоставлен во время учебного
процесса.
Поступающая проверка знаний велась при
помощи тестирования, проведенного по физической культуре на компьютерах. Чтобы студенты
могли сдать тест в течении целого учебного года,
преподаватели вели подготовку по учебному материалу. Помимо материала, который преподаватель готовил заранее, студентам предоставлялась возможность изучать материал, взятый из
библиотеки или же воспользоваться электронным
курсом.
Для студентов заочной формы обучения из
группы, на которой проводился эксперимент, преподаватели читали лекции всего 8 часов, в то
время, когда для студентов очной формы обучения предоставлялось 72 часа. Во время самостоятельной работы не было никаких временных
рамок.
Для выполнения самостоятельной работы
обучающимся была предоставлена система дистанционного обучения, которая была создана в
одной из популярных программ MOODLE [2].
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Рисунок 2. Электронный курс «Физическая культура» на базе системы
дистанционного обучения MOODLE.
В качестве облегчения учебного процесса в
университетах
оборудованы
компьютерные
классы, с помощью которых можно было воспользоваться информационно-вычислительными техниками и интернетом [8].
Для обеспечения полноценного учебного
процесса преподавателями созданы все условия,
в которых они смогли проводить занятия дистанционной формы [5].
Учебный материал собран по требованиям
государственного стандарта и похожей программой обучения физической культуре.

Для присутствия на дистанционном обучении студенты получают заранее созданный логин
и пароль от своего аккаунта на платформе. По
дисциплине «Физическое воспитание» обучающимся даются пособия, впоследствии которые
они обязуются изучить по графику (рис. 3), а также
самостоятельные работы, наборы текстов для
тренинга, лекции, промежуточный контроль знаний (рис. 4). После каждой пройденной темы в
конце пособия существует словарь, в котором
располагаются все термины, это предоставляется
для того, чтобы студент смог закрепить знания,
полученные в процессе изучения [3].
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Рисунок 3. Содержание текстовых страниц курса «Физическая культура».

Рисунок 4. Контрольный блок курса по предмету «Физическая культура».
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У студента происходит самостоятельное
изучение материала в онлайн режиме или с опорой на помощь преподавателя по данному предмету. В данном случае преподаватель, находясь в
онлайне прочитывает лекционный материал, студент имеет возможность задать вопросы преподавателю путем сообщений в чате, на которые незамедлительно получит ответ и станет лучше разбираться в данной теме. В этих целях создан форум,
где студенты могут посмотреть задачи, которые
им предоставил преподаватель, а также количество времени, отведенное на выполнение.

Чтобы проверить, насколько отложились
знания у студентов, преподаватель проводит контрольные, самостоятельные работы, а также
тестирования по предмету физического воспитания. Проверка знаний в виде теста предполагает
его составление преподавателем, тест включает
также ограничение по времени и указание количества попыток, которые задает преподаватель.
Свои работы студенты должны предоставить преподавателю для проверки лично, либо на электронную почту.

Рисунок 5. Настраивание компьютерного тестирования.

В результате исследования обучения в дистанционном формате организовано самостоятельное получение знаний, после чего подытожены результаты исследуемых групп, которые не
занимались по данной системе:
- группа студентов очной формы обучения,
обучающихся по стандартной программе, 1-СП,
2-СП группа, СП – стандартная программа;

- группа студентов заочной формы отделения, изучающая теоретический блок 1-ТБ, 2-ТБ,
ТБ – теоретический блок;
- сравнение достижений группы очного обучения (1-СП, 2-СП) и заочного (1-ТБ, 2-ТБ) между
собой.
Осуществлен расчет среднего балла, приобретённый путем тестирования и соотношения
числа студентов, которые набрали разные баллы.
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Рисунок 6. Результаты проведения контрольного тестирования студентов 1-2 курса.

В результате тестирования студентов, обучение у которых проводилось путем электронного
курса, показал хороший результат, так как можно
заметить, что он увеличился. Средний результат
студентов, обучение которых проходило в заочной форме, равняется 78,21%, в то время, когда у
студентов заочной формы результат только вырос.
Обучающиеся очной формы похвастаться этим не
могут, так как даже с привилегиями пользования
лекционными материалами результат тестирования стал очень низким, равным всего 48,82%.
Так, стоит заметить, что у исследуемой
группы после проведения тестирования процент
отметки достиг 60%. Принимая во внимания
вышеприведенные данные, можно отметить, что
занятия в дистанционном формате оказывают
значительное улучшение при обучении теоретическим материалом студентов. Но и стоит уделить
внимание, что при постоянной работе над учебным материалом увеличивается результативность
овладения практическим материалом.
В общих чертах прирост у экспериментальной группы 20,9 %, что намного переросло процент студентов, которые получают знания по стандартной программе, он составляет 5,82%.
Исходя из результатов, можно увидеть, что
произошло улучшение знаний в области способности контролирования своего поведения при
физических упражнениях (28 баллов), а также в

результате получения знаний посредством самостоятельных занятий (20 баллов).
Группа, на которой проводился эксперимент,
недалеко оторвалась от контрольной группы.
Общее время, которое было затрачено на одинаковую тему и продолжительности тестирования,
совсем не отличается. Все это может говорить
лишь о склонности не отличаться чем-то новым и
не сильным стремлением изучить, ввиду имеющихся знаний.
На очной форме обучения дистанционный
формат изучения предмета физического воспитания оказывает благоприятное воздействие на
повышение уровня знаний. Обучение при помощи
электронных технологий способствует улучшению
качества физического воспитания путем расширения возможностейдля обучающегося.
Можно сделать вывод, что обучение в дистанционном формате в разы превосходит обучение стандартной лекционной формы. Студенты
изучили материалы, которые дальше поспособствовали им хорошо показать свои знания и сдать
зачет, в основе которого заложен теоретический
материал по дисциплине «Физическая культура».
По итогам исследования и подведения
результатов, можно сказать, что экспериментальная программа, в которую включено самостоятельное изучение студентами материала данного
предмета, оказывает положительное влияние на
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формирование таких качеств: понимание и знания
по решению образовательных и воспитательных
задач, в результате которых у студентов возрастает влечение к занятиям по физической культуре,
поддержанию своего здоровья и увеличению знаний о здоровом образе жизни.
Обучение при помощи электронных технологий дает возможность студентам самостоятельно изучить материал, пользуясь интересными
ресурсами. Одним из критериев является получение ответа на интересующие вопросы в разных
областях предмета, в результате чего сам процесс
изучения становится усиленным.Исходя из этого,
происходит контроль со стороны преподавателя
при приобретении постоянства, порядка самостоятельного изучения учебных материалов. Увеличивается количество студентов, которые освоили
учебный материал, соответствующий требованиям стандарта. У студентов открывается возможность обучения из любого места: будь ты дома
либо на даче, также возможность оформления
заказа на учебные принадлежности, при этом не
затрачивая своего времени и времени преподавателя. Но также стоит понимать, что дистанционное обучение основывается на самостоятельном
изучении материала, и то, какие студент получит
знания, будет зависеть от времени, которое он
сможет уделять.
Для преподавателя и целой кафедры физического воспитания в процессе создания принципов и явления электронного взаимодействия происходит улучшение уровня знаний. Чтобы проводить качественный курс, у преподавателей стоят
такие задачи, как отсматривать учебный материал, совершенствовать лекции, придумывать
новые формулировки вопросов в тестах, все это
побуждает совершенствоваться не только студентов, но и преподавателей.
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РАЗРАБОТКА КУРСА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Рост уровня правовой грамотности приводит к тому, что в процессе
изучения теоретических и практических дисциплин переводческого цикла у слушателей,
осваивающих переводческую профессию, все чаще возникают вопросы, связанные с тем,
каким образом регулируются права, обязанности и ответственность переводчика. Это
обусловливает необходимость разработки курса «Правовое регулирование деятельности
переводчика», структура и содержание которого должны быть определены в тесном сотрудничестве специалистов как в области перевода, так и в области юриспруденции.
Были выявлены возможные подходы к структурированию содержания курса: по элементам
структуры правового статуса личности; по типам и видам переводческой деятельности;
по отраслям (подотраслям) права; по типу нормативно-правового документа, а также разработан алгоритм создания структуры курса.
Ключевые слова: переводчик, обучение, правовое регулирование, права, обязанности, ответственность, цифровой перевод.
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THE DEVELOPMENT OF THE COURSE “LEGAL REGULATION
OF TRANSLATOR’S ACTIVITIES”: PROBLEMS AND PROSPECTS
Annotation. The growth of legal literacy leads to the fact that, when studying the theoretical
and practical disciplines of the translation cycle, students mastering the profession of a translator are
more and more often interested in the issues related to the rights, duties and responsibilities of a
translator. This causes the need to develop a course “Legal regulation of the translator’s activities”,
the structure and content of which should be determined with close cooperation of specialists both in
the ﬁeld of translation and in the ﬁeld of jurisprudence.We have identiﬁed the possible approaches to
structuring the content of the course: by the elements of the structure of the legal status of an individual; by the types of translation activities; by the branches (sub-branches) of law; and by the type
of a normative legal document, and developed the algorithm of the course structure evaluation.
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1. Постановка проблемы
Несмотря на стремительное развитие «цифрового перевода», под которым понимается
«новый вид перевода, представляющий собой
систему сетевого взаимодействия когнитивно-коммуникативной
деятельности
человека
переводчика и цифровых информационно-коммуникативных средств» [Гарбовский, Костикова,
2020: 73], востребованность программ как высшего, так и дополнительного образования, направленных на подготовку переводчиков, не снижается. Наступление эпохи «цифрового перевода»,
нового периода в истории перевода, который
справедливо связывают «с изменениями способа
хранения и передачи информации» [Костикова,
2011: 18], – это не только делегирование некоторых переводческих функций искусственному
интеллекту (очевидность выгоды отношений
между человеком и машиной отмечается Н.К. Гарбовским [Гарбовский, 2019: 66]), но и новая социальная роль переводчика, а также новый правовой статус.
Рост юридической грамотности в эпоху цифровых технологий, когда наряду с другими знания
в области права становятся все более доступными широкому кругу лиц, способствует тому, что
как слушатели переводческих отделений, так и
практикующие переводчики все чаще проявляют
интерес к правовым аспектам своей профессии. В
связи с этими изменениями остро встают педагогический и психологический вопросы: «об особенностях подготовки переводческих кадров для бесперебойной коммуникации, обеспечивающей
функционирование «цифрового общества» будущего, и о выработке конструктивных поведенческих и деятельностных реакций в ответ на прогнозируемые изменения в профессии переводчика
[Гарбовский, Костикова, 2019: 10].
Именно в процессе освоения дисциплин
переводческого цикла у слушателей и возникают
вопросы, связанные с тем, каким образом регулируются права, обязанности и ответственность
переводчика. Данной проблематике посвящены
работы, затрагивающие как вопросы, связанные с
необходимостью формирования у переводчиков
необходимых компетенций в области права см.,
напр., [Вербицкая 2004; Ильнер 2010; Щербинина,
Александрова, 2019], так и вопросы правовой
регламентации деятельности переводчика. В
большинстве случаев рассматриваются проблемы статуса судебного переводчика [Винников,
2013], роль переводчика в гражданском [Стрункина, Кузнецова, 2015; Валеев, Нуриев, Шакирьянов 2019] и уголовном [Гришина, Левеев, 2009;
Медведев 2017] судопроизводстве, нотариальном
производстве [Винников, 2012; Щербинина, Александрова, 2020], также освещаются вопросы

соблюдения авторских прав переводчика [Алимова, Карпенко 2020; Оганезов, Карипиди, 2020] и
др. Имеющееся знание по этому вопросу необходимо систематизировать и структурировать,
чтобы сделать доступным как для слушателей
переводческих отделений, так и для практикующих переводчиков.
2. Разработка курса
Интерес к правовым аспектам деятельности
переводчика обусловливает необходимость создания и внедрения курса «Правовое регулирование деятельности переводчика», структура и
содержание которого должны разрабатываться в
тесном сотрудничестве специалистов как в области перевода, так и в области юриспруденции.
2.1. Правовая основа деятельности
переводчика: вопросы и ответы
Для выявления наиболее актуальных вопросов, связанных с правовыми аспектами переводческой деятельности, среди слушателей программы дополнительного профессионального
образования «Переводчик в сфере юриспруденции и национальной безопасности» было проведен опрос. В ходе опроса тридцати слушателям
было предложено задать вопросы, касающиеся
правового регулирования деятельности переводчика, которые вызывают у них наибольший интерес. В большинстве случаев вопросы слушателей
касались проблем нотариального перевода,
судебного перевода, машинного перевода, а
также авторских прав и договорных отношений, в
которые может вступать переводчик в ходе своей
профессиональной деятельности. Были представлены вопросы, касающиеся как прав и обязанностей, так и ответственности переводчика,
приведем некоторые из них: 1) Может ли нотариус,
не владеющий иностранным языком, заверять
перевод юридического документа, выполненный
специалистом, не имеющим юридического образования? 2) Откуда правоохранительные органы
берут информацию о судебных переводчиках?
Где они их находят? Есть ли такая штатная единица? Как привлечь к ответственности за заведомо ложный перевод? 3) Если бюро переводов
отказывается платить переводчику за некачественно выполненный перевод, по какому принципу выбирается независимый эксперт, способный оценить качество? Принято ли вообще привлечение независимых экспертов? 4) Если судебный переводчик дал согласие, но потом решил его
отозвать, так как полагает, что не сможет выполнить работу качественно (напр., обвиняемый говорит неразборчиво, тихо, быстро, использует сленг
и жаргонизмы), какими документами регламентируется отказ переводчика в таком случае? 5) Как
обстоит дело с исключительными и авторскими
правами переводчика? 6) Сможет ли машина
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заменить устного переводчика, кто в этом случае
будет нести ответственность за ошибки? и т. д.
Слушатели проявили заинтересованность в
изучении аспектов правового регулирования
переводческой деятельности не только в России,
но и за рубежом, а также к международным нормативным документам. Поиск ответов на эти
вопросы, как правило, требует много времени, в
большинстве случаев возникает необходимость в
проведении консультаций со специалистами в
области права. Кроме того, зачастую заданные
вопросы не имеют однозначного ответа. В ходе
подготовки исследований, касающихся правового
регулирования деятельности переводчика, было
выявлено, что в настоящее время в Российской
Федерации отсутствует регламентация деятельности переводчика в полном объеме, несмотря на
наличие более сорока законодательных и подзаконных актов и других документов, которые в
большей степени лишь опосредованно регулируют деятельность переводчика [Щербинина,
Александрова. 2019]. Аналогичная ситуация
имеет место и в ряде других государств.
2.2. Подходы к разработке структуры
содержания курса
В ходе разработки программы курса было
выявлено, что структура его содержания может
быть различной в зависимости от направления
подготовки, поскольку она должна соответствовать прежде всего требованиям слушателей.
Были выявлены следующие возможные подходы
к структурированию содержания курса: 1) по элементам структуры правового статуса личности; 2)
по типам и видам переводческой деятельности; 3)
по отраслям (подотраслям) права; 4) по типу нормативно-правового акта.
Структурирование по элементам структуры правового статуса личности
В этом случае предполагается рассмотрение: 1) прав; 2) обязанностей; 3) ответственности
переводчика. В качестве еще одной составляющей структуры можно выделить «характеристики
квалификации, необходимой для осуществления
профессиональной деятельности переводчика»
[Щербинина, Александрова, 2019: 239].
Данный подход представляется логичным,
но тем не менее не всегда удобным, поскольку не
дает целостного представления об особенностях
правового регулирования того или иного вида
переводческой деятельности в целом.
Структурирование по типам и видам переводческой деятельности
Следует отметить, что в настоящий момент
существуют различные подходы к типологизации
переводов и переводческой деятельности, тем не
менее здесь можно выделить ряд общих черт.

Удобство структурирования содержания по
типам и видам переводческой деятельности
заключается в том, что разработчики программы
курса имеют возможность самостоятельно выбирать направления, правовые аспекты которых
необходимо рассмотреть. Так, при работе со студентами бакалавриата и магистратуры переводческих отделений следует рассмотреть правовые
аспекты, связанные с выполнением художественного и общественно-политического перевода, а
при обучении будущих и практикующих устных
переводчиков – синхронного и последовательного
перевода.
Для студентов, получающих переводческое
образование в рамках освоения программ дополнительного профессионального образования,
следует предложить прежде всего правовые
аспекты деятельности, связанные с выполнением
специального перевода, например для инженерных специальностей – правовые аспекты деятельности, связанные с выполнением технического перевода, для студентов медицинских вузов,
соответственно, медицинского перевода и т. п.
Различные аспекты права следует взять во внимание при разработке содержания курса для
аудиовизуальных переводчиков, переводчиков
жестового языка и др.
В каждом случае следует предложить набор
правовых тем, которые будут соответствовать
направлению подготовки.
Структурирование по отраслям (подотраслям) права
Данный подход, предполагающий последовательное изучение вопросов регулирования деятельности переводчика в соответствии с выделяемыми отраслями (материального и процессуального) и подотраслями права, в большей степени
может быть ориентирован на судебных переводчиков, а также на слушателей программ дополнительного образования «Переводчик в сфере юриспруденции и национальной безопасности». Речь
о том, что «современный переводчик должен быть
не только специалистом-языковедом, но и специалистом в той области, в которой он собирается
работать», заходит все чаще [Ильнер, 2010: 67]. В
рамках курса будет целесообразным рассмотреть
правовые аспекты выполнения нотариального,
судебного перевода, атакже других видов юридического перевода. Особое внимание следует
обратить на нормативно-правовые акты, представленные в сфере процессуального права
(совокупность правовых норм, регулирующих
отношения, возникающие в процессе расследования преступлений, рассмотрения и разрешения
уголовных, гражданских, арбитражных дел, атакже
дел об административных правонарушениях и
дел, рассматриваемых в порядке конституционОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ного и административного судопроизводства).
Кроме того, необходимо рассмотреть аспекты
деятельности переводчика в свете нормативно-правовой базы, представленной в рамках
материального права. В рамках гражданского
права рассмотреть проблему исключительных
прав и прав интеллектуальной собственности
переводчика, а также обязательственные отношения, возникающие из договора (с заказчиком,
бюро переводов и т. п.). В рамках уголовного права
рассмотреть вопрос ответственности судебного
переводчика за заведомо неправильный перевод,
а также вопрос о том, какие действия переводчика
в рамках профессиональной деятельности являются преступными, и какие санкции за это могут
быть применены. В рамках трудового права необходимо акцентировать внимание на специфике
заключения, изменения, расторжения трудовых
договоров, определение рабочего времени, а
также времени отдыха. В рамках налогового права
целесообразно обратить внимание на вопросы
регулирования финансовой деятельности как
самозанятых переводчиков, так и переводческих
компаний, к примеру, в сфере налогообложения.
Изучение большинства аспектов материального
права будет полезно не только переводчикам,
специализирующимся на юридическом переводе,
но и специалистам в других областях, поскольку
здесь затрагиваются общие вопросы, касающиеся
профессиональной деятельности переводчика в
целом.
Структурирование по типу нормативно-правового документа
В качестве еще одного варианта структурирования содержания курса могут быть предложены существующие в России и за рубежом классификации нормативно-правовых документов.
Говоря о специфике обучения переводчиков,
Н.К. Гарбовский и О.И. Костикова отмечают, что
профессиональная подготовка переводчика становится частью всемирного образовательного
пространства и предполагает также изучение
опыта соседей [Garbovskii, Kostikova, 2020]. То же
можно сказать и о правовом аспекте, так как будущим переводчикам необходимо знать основы правовой регламентации переводческой деятельности не только в своей стране, но и в стране изучаемого языка и в мировом сообществе в целом. На
первом этапе слушателям могут быть предложены на рассмотрение российские нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Федеральные
законы, Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ, нормативные правовые акты
министерств и ведомств. Затем следует изучить
международные нормативно-правовые документы, а также документы, используемые в странах изучаемого языка.

2.3. Алгоритм разработки структуры
содержания курса
Существование различных подходов к структурированию содержания курса обусловливает
целесообразность выявления общего алгоритма
составления программы, который может быть
использован в соответствии с типом переводческой деятельности: (1) Область действия правовых норм (отечественный, международный, зарубежный); (2) Отрасль (подотрасль) права (гражданское, налоговое, трудовое и др.); (3) Элемент
структуры правового статуса личности (права,
обязанности, ответственность); (4) Сила нормативно-правового документа (конституция, закон,
указ и др.).
Траектория выбора последовательности
компонентов содержания курса в каждом конкретном случае может меняться в зависимости от типа
переводческой деятельности, от общей программы и последовательности дисциплин базового и вариативного циклов и т. д.
3. Резюме
Изучение специфики правового регулирования деятельности переводчика является актуальным и будет полезно не только для студентов на
этапе получения основного (бакалавриата и магистратуры) и дополнительного профессионального
образования, но и для практикующих переводчиков. Курс позволит не только систематизировать
имеющиеся знания, но и выявить проблемные
вопросы и наметить пути их решения. Знание правовых аспектов профессии, повышение юридической грамотности позволит будущим и практикующим переводчикам более уверенно чувствовать
себя не только при непосредственном выполнении своих профессиональных обязанностей, но и
при общении с заказчиком, бюро переводов и др.
Курс «Правовое регулирование деятельности
переводчика», имеющий гибкую структуру, может
быть адаптирован как к программам основного и
дополнительного образования, так и существовать в качестве самостоятельного онлайн-курса.
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Аннотация. Конституционное право несовершеннолетних лиц, заключенных под
стражу, на получение основного общего образования законодательно закреплено в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Порядок получения такого образования закреплен в
ведомственном нормативном правовом акте Минюста России и Минпросвещения России.
При этом новая редакция Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы содержит отдельные положения, направленные на реализацию указанного права несовершеннолетних. В этой связи в статье проанализированы
соответствующие положения данного ведомственного нормативного акта.
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SOME ASPECTS OF DEPARTMENTAL NORMATIVE LEGAL
REGULATION OF THE RECEIPT BY MINORS IN CUSTODY OF
PRIMARY GENERAL, BASIC GENERAL AND SECONDARY GENERAL
EDUCATION
Annotation. The constitutional right of minors in custody to receive basic general education is
legally enshrined in the Federal Law of July 15, 1995 No. 103-FZ «On the detention of suspects and
accused of committing crimes» and the Federal Law of December 29, 2012 No. 273 -FZ «On Education in the Russian Federation». The procedure for obtaining such education is enshrined in a
departmental regulatory legal act of the Ministry of Justice of Russia and the Ministry of Education of
Russia.
At the same time, the new edition of the Rules of internal order of pre-trial detention centers of
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the penitentiary system contains separate provisions aimed at the implementation of this right of
minors. In this regard, the article analyzes the relevant provisions of this departmental normative act.
Key words: education of minors, self-education, persons taken into custody, internal regulations of pre-trial detention centers, penitentiary system.
Согласно докладу РАНХиГС только 5% граждан не получили полное среднее образование1.
По данным Министерства просвещения Российской Федерации2 на 01.05.2022 численность
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет не
посещающих занятия в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, составляет 6829 человек. Из них несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет – 5457 человек. Численность несовершеннолетних указанного возраста
не посещающих образовательные учреждения по
причинам нахождения в розыске и иным неуважительным причинам не связанным с трудоустройством составляет 3898 человек.
Некоторые из данной численности несовершеннолетних могут оказаться в следственном
изоляторе. В этой связи, в целях реализации Конституционных прав граждан на получение образования, на администрацию СИЗО федеральным
законодательством возлагается обязанность по
созданию условий для получения несовершеннолетними общего образования.
Ранее в статье «Вопросы нормативного правового регулирования получения несовершеннолетними лицами, заключенными под стражу,
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»3 мы уже рассматривали
некоторые аспекты нормативного правового регулирования получения несовершеннолетними
гражданами, содержащимися под стражей,
общего образования.
Напомним, что право на получение несовершеннолетними гражданами общего образования
на законодательном уровне закреплено в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1
См.:ТАСС «Более половины россиян имеют
среднее и высшее образование»[Электронный ресурс]
URL:
https://tass.ru/obschestvo/7321425?utm_
source=yandex.ru&utm_medium.
2
См.: Официальный сайт Минпросвещения России
[Электронный
ресурс]
URL: https://docs.edu.gov.ru/document/30db6259f8c662a
817ea27c9ad220909/
3
См.:Вопросы нормативного правового регулирования получения несовершеннолетними лицами,
заключенными под стражу, начального общего, основного общего и среднего общего образования / С.С.
Новицкий, Л.Ю. Новицкая // Образование и право. –
2021. – № 5. – С. 338-342. – DOI 10.24412/2076-15032021-5-338-342. – EDN UMBEOK.

В целях реализации указанных положений,
данных законодательных актов, совместным приказом Минюста России и Минпросвещения России
от 17.06.2019 № 113/306 утверждены: Порядок
обеспечения администрацией мест содержания
под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в форме самообразования и Порядок оказания администрацией мест содержания
под стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – совместный приказ).
В редакции ранее действовавших Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Минюста России от 14.10.2005
№ 189, каких-либо особых положений, регламентирующих порядок получения несовершеннолетними общего образования, не содержалось.
Вместе с тем приказом Минюста России от
04.07.2022 № 110, утверждены новые Правила
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (далее –
новые Правила).
Учитывая, что новые Правила содержат
отдельные
положения,
регламентирующие
вопросы получения указанной категории несовершеннолетних общего образования, полагаем
целесообразным проанализировать соответствующие нормы данного ведомственного нормативного правового акта.
В разделе II новых Правил (Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых) устанавливается право несовершеннолетнего на получение
общего образованияв форме самообразования.
Одновременно с этим определятся возможность в
процессе обучения использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Кроме этого, в целях реализации указанных
прав несовершеннолетних в распорядке дня следственного изолятора должно быть установлено
время для возможности получения несовершеннолетним общего образования в форме самообразования.
Анализируя указанные положения новых
Правил, отметим следующее.
В соответствии с положениями пункта 15
части первой статьи 17 Федерального закона от
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15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Федеральный закон) каждый
подозреваемый или обвиняемый, вне зависимости от возраста, содержащийся в СИЗО, может
заниматься самообразованием и пользоваться
для этого специальной литературой.
При этом частью четвертой статьи 31 Федерального закона установлена обязанность администрации СИЗО создавать условия несовершеннолетним для самообразования, а также оказывать им помощь в получении общего образования.
Согласно конструкции части пятой статьи 31
Федерального закона порядок оказания помощи в
получении несовершеннолетними общего образования устанавливается совместным приказом.
Таким образом, обязанность администрации
СИЗО по организации обучения несовершеннолетних не может сводиться исключительно к созданию условий для самообразования.
Не вдаваясь в подробный анализ норм
новых Правил отметить следующее.
Статьей 17 Федерального закона установлен исчерпывающий (закрытый) перечень положений, которые должны содержать Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов.
Учитывая положения статьи 17 Федерального закона (Права подозреваемых и обвиняемых), а также что некоторые положения раздела II
новых Правил практически дублируют нормы указанной статьи Федерального закона, а некоторые
расширяют либо конкретизируют законодательно
установленные права лиц, заключенных под
стражу, включение в новые Правила раздела II,
является неправомерным.
В отношении права несовершеннолетних на
получение образования, следует отметить, что
де-юре данное право сведено исключительно к
созданию условий для самообразования. При
этом право несовершеннолетнего на получение
общего образования в образовательной организации, как это в том числе предусмотрено совместным приказом, положения новых Правил не
содержат.
Вызывают вопросы нормы новых Правил о
праве несовершеннолетних к доступу к образовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Несомненно,
аналогичные положения содержаться в совместном приказе, однако использование таких неопределенных терминов как «при наличии технической
возможности» и «с учетом установленных в СИЗО
режимных требований» может быть отнесено к
коррупционным факторам.

Пунктом 5.21 новых Правил установлено
право несовершеннолетних пользоваться учебной литературой для получения общего образования. Однако приложением № 1 к новым Правилам
определена возможность хранения подозреваемыми и обвиняемыми только литературы и изданий периодической печати из библиотеки следственного изолятора либо приобретенных в торговой сети. Таким образом, получение несовершеннолетними учебной литературы в посылках и
передачах, а также в образовательных организациях новыми Правилами не предусмотрено.
Подводя итог отметим, что право на получение несовершеннолетними, заключенными под
стражу, общего образования установлено действующим законодательством и соответствующий
порядок определен ведомственными нормативными правовыми актами. Однако включение в
новые Правила положений, определяющих данное право несовершеннолетних, являлось избыточным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация. Профессиональная деятельность военнослужащих отличается большим
количеством факторов, провоцирующих возникновение психоэмоционального напряжения,
среди которых можно отметить ответственность, риск, дефицит времени, угрозу для
жизни и здоровья и многие другие. В этой ситуации успех деятельности зависит от их
способности выдерживать высокие физические и психологические нагрузки, которые могут быть охарактеризованы как стрессоустойчивость. В данной работе представлены
результаты эмпирического исследования формирования стрессоустойчивости курсантов
военного вуза в процессе физической подготовки по авторской программе.
Ключевые слова: курсанты военного вуза, физическая подготовка, стрессоустойчивость, формирование стрессоустойчивости.
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FORMATION OF STRESS RESISTANCE OF MILITARY UNIVERSITY
CADETS IN PHYSICAL TRAINING CLASSES BASED ON AUTHOR’S
INTEGRATIVE PROGRAM
Annotation. The professional activity of military personnel is distinguished by a large number
of factors that provoke the emergence of psycho-emotional tension, among which responsibility, risk,
lack of time, threat to life and health, and many others can be noted. In this situation, the success of
the activity depends on their ability to withstand high physical and psychological loads, which can be
characterized as stress resistance. This paper presents the results of an empirical study of the formation of stress resistance of military university cadets in the process of physical training according
to the author’s program.
Key words: military university cadets, physical training, stress resistance, stress resistance
formation.

К

настоящему времени изучен широкий
спектр факторов, вызывающих состояние стресса, а также приведены убедительные данные о влиянии физической подготовленности человека на уровень его противостояния стрессам [3-5; 7; 8; 14; 18; 21; 22]. Вместе с
тем, существует определенный недостаток в научной разработке проблемы повышения стрессоустойчивости курсантов военных вузов. Вопрос о
стрессоустойчивости напрямую связан с профессиональной адаптацией человека в непростых
условиях труда [19; 20].
Следует отметить, что в отдельных родах
войск существуют дополнительные факторы, провоцирующие стресс [7; 9]. Так, в ракетных войсках,
во время боевых дежурств военнослужащие могут

находиться на своем посту в отрыве от своей
семьи иногда до месяца; условия их службы могут
включать воздействие сенсорной и/или моторной
депривации, постоянное психическое напряжение
в связи с необходимостью слежения за стратегически важными сигналами и постоянной мобилизацией высших психических функций (внимания,
памяти, мышления) [10]. Данные факторы могут
усиливать реакции дезадаптации и подверженность стрессу у военнослужащих ракетных войск,
особенно в период адаптации к началу профессиональной деятельности.
Физическая подготовка, при этом, выступает
необходимым инструментом для успешной самореализации и формировании личности в профессиональной сфере [1; 2; 6], навыки, приобретен-
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ные во время обучения в вузе, способствуют применению в различных ситуациях, в том числе, в
стрессовых условиях боевых дежурств. Это положение опирается на психофизиологические и
педагогические исследования в области физической подготовки, которые показали, что существует определенное психофизиологическое тождество трудового процесса и занятий физической
культурой и спортом. В процессе тренировочной
деятельности могут быть сформированы самые
разнообразные физические качества (мышечная
сила, выносливость, быстрота, координация и
т.д.), а также и психологические качества, такие
как способность к концентрированному и устойчивому вниманию, реакция по принятию решений
(выбору) и другие психофизические качества.
Таким образом, программа физического воспитания в вузе должна разрабатываться с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности.
Анализ системы подготовки курсантов военного вуза к профессиональной деятельности
показывает, что недостаточная психологическая
подготовка личного состава подразделений,
затрудняет процесс адаптации к реальным условиям несения службы в ракетных войсках. Это
может приводить к неоправданным потерям среди
личного состава и создает угрозу срыва выполнения поставленных перед сотрудниками служебно-боевых задач. Ошибки курсанта, а затем и
военного специалиста могут привести к тяжелым
последствиям, связанным, как с гибелью людей,
так и с потерей ценных материальных ресурсов.
Особо следует отметить, что морально-психологическая подготовка военнослужащих, воспитание физической выносливости, выдержки продолжает оставаться важнейшим условием готовности личного состава к ведению боевых действий
и несению службы. Актуален вопрос применения
специальной программы физической подготовки с
целью повышения уровня стрессоустойчивости
будущих военнослужащих. Система деятельности
военных вузов не всегда успешна в отмеченном
плане. Это определяет актуальность изучения и
моделирования педагогических условий повышения стрессоустойчивости военнослужащих в процессе их профессионального обучения в военном
вузе на занятиях по физической подготовке.
Значительные потери человеческих и экономических ресурсов в случае неспособности профессионала справиться со стрессами, обусловили большое число работ в этой области [4; 7; 11;
12; 16; 22; 23 и др.].
Физическая подготовка, согласно многочисленным исследованиям в этой области, выступает
необходимым инструментом для успешной само-

реализации и формировании личности в профессиональной сфере. Навыки, приобретенные во
время обучения в вузе, способствуют применению
в различных ситуациях, в том числе, в стрессовых
условиях боевых дежурств. Это положение опирается на психофизиологические и педагогические
исследования в области физической подготовки,
которые показали, что существует определенное
психофизиологическое тождество трудового процесса и занятий физической культурой и спортом,
что обосновано в работах Ю.В. Верхошанского,
В.М. Зациорского, Л.П. Матвеева, В.Н. Платонова,
Н.И. Пономарева, А.В. Семенова и др.
Более детально проблема качества физической подготовки курсантов военных вузов рассматривалась в диссертационных исследованиях
В.И. Веселова [1], Э.А. Зюрина [5], А.Г. Попова
[15], в которых анализируются методики повышения готовности курсантов к выполнению служебно-боевых задач через сочетание физической и
психологической подготовки, моделирования боевых ситуаций, ориентацию на высокий уровень
развития физических способностей.
Стрессоустойчивость
военнослужащих
представляет собой многогранный феномен, что
требует ее всестороннего исследования. Под термином «стрессоустойчивость» подразумевается
комплекс приемов и манипуляций, которые позволяют нейтрализовать поражающее воздействие
факторов стресса или же минимизировать его.
Мы определяем стрессоустойчивость курсанта
военного вуза как комплекс психофизиологических, личностных и когнитивных характеристик.
Работа выполнялась на базе Филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого (г.
Серпухов). В исследовании приняли участие 200
человек – курсанты 1-го и 2-го курсов обучения.
Для диагностики использовались следующие методики:
1) шкала организационного стресса К.
Маклина, русскоязычная адаптация Н. Водопьяновой, выявляющая степень устойчивости личности к организационному стрессу;
2) тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Леонтьев Д.А., Рассказовой Е.И.);
3) методика «Прогноз», позволяющая определить
психофизиологические
возможности
стрессоустойчивости [13; 17].
Оценка эффективности предложенной нами
интегративной программы по формированию
стрессоустойчивости курсантов военного вуза
проводилась путем формирующего эксперимента.
Первичное тестирование проходило на первом
курсе, до начала обучения по программе, которая
реализовывалась в течение двух лет обучения, а
затем те же курсанты тестировались повторно в
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конце обучения по программе. Имеющаяся в вузе
система отбора будущих курсантов обеспечивала
достаточную однородность испытуемых на первом этапе исследования (до начала обучения).
Кроме того, нами проверялась гипотеза о схожести психологических характеристик у курсантов
первого года обучения разных годов набора.
Для сравнения полученных результатов
использовались математические методы обработки данных.
Цели формирования стрессоустойчивости
курсантов в процессе физической подготовки
будут состояли в развитии:
• физических качеств, необходимых для
несения боевых дежурств (выносливость, силы,
быстроты, ловкости);
• психологических качеств, выступающих
основой совладающего поведения со стрессовыми воздействиями (самоконтроль, поддержания максимальной вовлеченности - бдительности,
эмоциональная устойчивость);
В результате анализа данных научной литературы по проблеме мы пришли к выводу о целесообразности реализовывать следующие задачи
в процессе формирования стрессоустойчивости
курсантов военного вуза на занятиях по физической подготовке:
• ознакомление с современными подходами к пониманию факторов, вызывающих стресс
у военнослужащих, и с методами, повышающими
стрессоустойчивость;
• развитие в ходе специально организованных тренировок необходимых физических качеств,
таких как динамическая и статистическая выносливость, быстрота ответных действий;
• формирование умений управления своим
эмоциональным состоянием в условиях, приближенных к боевым, на занятиях по физической подготовке; произвольной способности как к релаксации, так и к быстрой мобилизации.
Сами занятия по физической подготовке
проходили в соответствии с учебным планом,

однако для описываемой группы курсантов он
был изменен и включал в себя следующие особенности: каждое занятие было направлено не
только на развитие необходимых физических
качеств, но и на повышение эмоциональной
устойчивости через овладение приемами саморегуляции своих состояний для быстрого достижения и длительного поддержания оптимального
состояния работоспособности.
Часы занятий были равномерно распределены по годам обучения и отрабатывались в 1-м и
3-м семестрах. Темы отрабатывалось в полевых
условиях в период лагерных сборов с использованием полосы препятствий, при прохождении которой применялись шумовые эффекты, имитирующие боевые условия (применялись взрывпакеты,
холостые патроны). Целью применения шумовых
эффектов было не только повешение утомляемости при выполнении физических упражнений, что
соответствует психическим состояниям в течение
боевого дежурства, но и усиление реакций пресыщения, психического напряжения. На этом фоне
проводились психорегуляционные тренировки,
которые показывали курсантам свою целесообразность: восстановление происходило быстрее,
нервно-психическое напряжение оказывалось
меньше, чем без таких тренировок.
Остановимся на анализе полученных результатов (шкала организационного стресса К.
Маклина). Данная шкала измеряет восприимчивость к организационному стрессу (далее – ОС),
связанную с недостаточным умением общаться,
принимать ценности других людей, адекватно
оценивать ситуацию без ущерба для своего здоровья и работоспособности, негибкостью поведения и пассивностью по отношению к активным
формам отдыха и восстановления жизненных сил.
Чем выше показатель ОС, тем больше уязвимость
к рабочим стрессам, чаще переживания дистресса, таких стресс-синдромов, как психическое
выгорание, хроническая усталость.
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Рис. 1. Динамика низких показателей толерантности к ОС у курсантов 1-го и 2-го курсов

На первом курсе нами получены данные
(рис. № 1), свидетельствующие о недостаточно
высоком уровне неустойчивости курсантов к ОС:
более 78% курсантов получили высокие баллы по
шкале «общий уровень ОС» (мода, величина признака (варианта), который наиболее часто встречается в данной совокупности, - Мо= 47; медиана,
значение признака, которое приходится на середину ранжированного ряда, - Ме=45), а также
высокие баллы по таким показателям как «способность к самопознанию» (90%; Мо= 2; Ме=1);
«широта интересов» (80,9%; Мо= 8; Ме=10) и
«гибкость поведения» (78,6%; Мо= 6; Ме=8).
Именно высокие показатели в данной методике
сигнализируют о низкой способности справляться
со стрессом.
На втором курсе можно отметить уменьшение числа курсантов с низким общим уровнем ОС
(53,4%, Мо=32; Ме=26; р-level=0,04), улучшение
их способности к самопознанию (48,6%, Мо=3;
Ме=3; р-level=0,02); расширение кругозора и жизненных интересов по школа «широта интересов»
(только 42,4%% показали узкий диапазон своих
интересов, Мо=12; Ме=10; р-level=0,02) и получение навыков гибкого и адаптивного поведения
(22,4% курсантов 2-го курса, демонстрирующих

негибкое, ригидное поведение, Мо=9; Ме=11;
р-level=0,02).
Улучшение показателей по данной методике
фиксирует возрастание толерантности к воздействию организационных факторов курсантов
военного вуза, чему способствует специально
разработанная программа по дисциплине «Физическая подготовка». Она помогает выработать
положительное отношение к регламентированности отношений в учебной группе и с преподавателями военного вуза, переориентировать курсантов с восприятия профессионально-трудных ситуаций как непреодолимых и вызывающих стресс на
их восприятие своих собственных возможностей в
преодолении трудностей в отношениях с сокурсниками и старшими по званию.
Обратимся к анализу полученных результатов (тест жизнестойкости С. Мадди). Методика
предназначена для диагностики особенностей
жизнестойкости: системы убеждений личности о
себе, мире, отношениях с ним, которые позволяют
человеку выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. Жизнестойкость включает в себя три сравнительно самостоятельных
компонента: вовлеченность, контроль, принятие
риска.
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Рис. 2. Динамика показателей жизнестойкости у курсантов 1-го и 2-го курсов

На первом курсе мы можем отметить (рис.
№ 2) незначительное число курсантов, которые
демонстрируют
вовлеченность
(способность
получать удовольствие от деятельности несмотря
на возникающие трудности) – только 23,3% (Мо=
18; Ме=20); контроль над ситуацией (его противоположность – ощущение беспомощности и растерянность) – 26,7% (Мо=14; Ме=16); принятие
риска (способность видеть в событиях своей
жизни положительное влияние на будущее и его
развитие) – 37,1% (Мо=7; Ме=8). Таким образом,
примерно треть курсантов первого года обучения
демонстрируют убеждения и мировоззрение,
которое может стать источником преодоления
стрессовых воздействий и физических и эмоциональных нагрузок во время несения боевых
дежурств. Именно поэтому в разработанную нами
интегративную программу по формированию
стрессоустойчивости в процессе физической подготовки были включены компоненты повышения
осознанного отношения к преодолению трудностей.
Результаты тестирования на втором курсе по
данной методике (рис. № 2) показали значительное увеличение числа курсантов, которые, сталкиваясь с препятствиями, трудностями и стрессами
в своей учебно-профессиональной деятельности
видят в них ресурс для своего развития и способны чувствовать радость и гордость за то, что
могут преодолеть эти трудности. Так, возросло
число курсантов с принятием риска (89%, Мо=12;
Ме=10; р-level=0,01); с вовлеченностью (68,1%,
Мо=26; Ме=22; р-level=0,01); увеличилось число
курсантов второго года обучения, способных при-

нимать ответственность и контролировать свои
эмоции в стрессовой ситуации (62,9%, Мо= 19;
Ме=21; р-level=0,03).
Согласно представлениям автора методики
С. Мадди, развитие этих качеств происходит наиболее благоприятно в условиях эмоционально-значимых положительных взаимоотношений
между ребенком и его родителями. Хотя курсанты
по своему возрасту не могут рассматриваться в
качестве «детей», при разработке программы
«Физической подготовки», как средства формирования стрессоустойчивости курсантов военного
вуза, мы уделяли значительное внимание роли
курсового офицера в обучении курсантов преодолению физических препятствий на грани своих
физических возможностей, реагированию на неожиданные сильные раздражители (взрывы). Строгая, но доброжелательная манера общения, поддержка инициативы курсантов, ориентациях их на
поиск своих сильных сторон в случае неудачи,
принятие ошибок как общего процесса обучения,
демонстрируемые курсовым офицеров в процессе занятий по физической подготовке, выступили одним из ведущих педагогических условий
по формированию стрессоустойчивости курсантов военного вуза.
Обратимся к анализу полученных результатов по методике «Прогноз». При профилактике
дистресса особое значение придается, так называемой, нервно-психической неустойчивости,
которая является отражением, одновременно,
психического и соматического уровня здоровья
индивида. Нервно-психическая устойчивость
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(далее – НПУ) отражает риск дезадаптации личности в условиях стресса, вызываемых внешними
и внутренними факторами. Отбор курсантов на
обучение в военный вуз предполагает поступле-

ние курсантов с высокими показателями соматического и психического здоровья, тем не менее,
мы можем говорить об определенной вариативности показателя НПУ среди курсантов.

Рис. 3. Динамика показателей НПУ у курсантов 1-го и 2-го курсов

На первом курсе мы можем отметить часть
курсантов (рис. № 3), которые, хотя и имеют благоприятный прогноз относительно своей толерантности к стрессовым воздействиям, однако, их
абсолютные показатели находятся в диапазоне
удовлетворительной НПУ: 40,5% (Мо=24; Ме=20).
В ходе систематических занятий по разработанной нами интегративной программе «Физической
подготовки» мы можем отметить уменьшение
числа таких студентов до 14,8% (Мо=29; Ме=27) и
общее увеличение числа курсантов с высокими
абсолютными показателями НПУ до 85,2% (Мо=7;
Ме=8; р-level=0,01). Тем самым, разработанная
нами программа имеет положительное влияние
на повышение психического и соматического здоровья курсантов военного вуза.
Результаты
опытно-экспериментальной
работы подтвердили гипотезу исследования о
том, что формирование стрессоустойчивости курсантов в процессе специально организованной
системы физической подготовки в учебном процессе военного вуза будет более эффективным,
если: уточнена сущность стрессоустойчивости как
профессионально важного качества будущих
офицеров вооруженных сил РФ; разработана и
экспериментально проверена модель формирования стрессоустойчивости в процессе физической подготовки курсантов в учебном процессе
военного вуза; реализован комплекс педагогиче-

ских условий, обеспечивающих эффективность
модели формирования стрессоустойчивости в
процессе физической подготовки курсантов в
учебном процессе военного вуза.
Программа формирования стрессоустойчивости курсантов военных вузов на занятиях по
физической подготовке включает в себя моделирование условий служебно-боевой деятельности,
боевых задач и условий боевых дежурств; включение психологического компонента повышения
стрессоустойчивости (концентрации и распределения внимания в условиях дефицита времени,
эмоциональная устойчивость, скорость реакции,
нивелирование эмоционально-дезорганизующих
факторов); участие курсового офицера в планировании, реализации и контроле самостоятельных и
внеаудиторных занятий по данной программе.
Разработанная и внедренная нами интегративная программа «Физической подготовки» показала свою эффективность в повышении психической сопротивляемости стрессовым воздействиям, связанным с организационными факторами, улучшение когнитивной оценки и восприятия
стресса и способности курсанта справиться с
негативными воздействиями, а также общее повышение психического и соматического здоровья
курсантов, которые надежно увеличивают вероятность уменьшения срывов в ситуации выполнения
служебно-боевых задач.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Современное общество и рынок труда с ихпотрясениями и кризисами
испытывают потребность в специалистах, способных быть гибкими, изобретательными
умеющих творчески мыслить и самостоятельно пополнять запас знаний и принимать
решения в соответствии с меняющейся обстановкой.
Масштабность изменений,
происходящих
практически
во
всех
сферах
жизнедеятельности общества, обусловленных ускорением темпов его развития диктует
необходимость подготовки личностей, способных к непрерывному самообучению,
самовоспитанию и самообразованию. Вступление современного человечества в
информационное общество навсегда изменило все сферы жизни и диктует ему свои правила
существования. В этих условиях перед системой образования на всех его уровнях возникает
потребность подготовки обучаемых к жизни в быстро меняющихся условиях, способных
самообучаться на основе развитых у них навыков.
Научный прогресс позволил человечеству значительно преуспеть в различных
отраслях знаний и сферах деятельности человека. Вместе с тем следует отметить, что
передовые технологии породили и некоторые противоречия, которые существенно
сказались прежде всего на процессе обучения и образования.
Главное противоречие заключается в том, что современные гаджеты, с одной
стороны значительно облегчив получение и обработку информации и упростив тем самым
учебный процесс, с другой стороны привели к утрате учащимися важных учебных умений,
культуры умственного труда в том понимании, в котором она воспитывалась и проявлялась
в отсутствие современных технологий и технических приспособлений. Эти
обстоятельства послужили причиной обращения авторов к теме настоящей статьи.
Ключевые слова: обучение, учебные умения,навыки,самостоятельность, творческий
подход, мотивация.
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THE PROBLEM OF THE EDUCATIONAL SKILLS FORMATION AMONG
STUDENTS IN MODERN CONDITIONS
Annotation. Modern society and the labor market with their shocks and crises are in need of
specialists who are able to be ﬂexible, inventive, able to think creatively and independently replenish
the stock of knowledge and make decisions in accordance with the changing environment.
The scale of the changes taking place in almost all spheres of society’s life, due to the acceleration of the pace of its development, dictates the need to prepare individuals capable of continuous
self-learning, self-education and self-education. The entry of modern humanity into the information
society has forever changed all spheres of life and dictates its own rules of existence. In these conditions, the education system at all its levels faces the need to prepare students for life in rapidly
changing conditions, capable of self-learning on the basis of their developed skills.
Scientiﬁc progress has allowed humanity to signiﬁcantly succeed in various branches of knowledge and spheres of human activity. At the same time, it should be noted that advanced technologies
have also generated some contradictions, which have signiﬁcantly affected, ﬁrst of all, the learning
and education process.
The main contradiction lies in the fact that modern gadgets, on the one hand, greatly facilitated
the receipt and processing of information and thereby simpliﬁed the educational process, on the
other hand, led to the loss of important educational skills by students, the culture of intellectual work
in the sense in which it was brought up and manifested in the absence of modern technologies and
technical devices. These circumstances caused the authors to address the topic of this article.
Key words: training, learning skills, skills, independence, creativity, motivation.

С

реди
условий,
обеспечивающих
эффективность процесса обучения,
традиционно выделяют развитие инициативы, самостоятельности и раскрытие творческого потенциала обучаемых. Насколько бы
доходчиво и полно ни был изложен материал во
время занятий, без активной его переработки и
поиска дополнительной информации до конца
усвоить и осознать практическую значимость и
межпредметные связи материала, его место в
системе научных знаний невозможно. Больших
высот в обучении, как правило, достигают те учащиеся, кто читает дополнительную литературу,
задает вопросы и ищет ответы на них, а также те,
у кого сформированы необходимые учебные умения. К таким умениям относятся: умения работать
с первоисточниками, осуществлять поиск необходимой информации, измерительные умения, умение классифицировать предметы, явления и
факты, выявлять в них различия и сходства, фиксировать информацию разными способами (текстовые и схематические записи), выделяя в ней
главное и второстепенное и т.п.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы
включить каждого обучающегося в деятельность,
обеспечивающую
формирование
названных
навыков с тем, чтобы обучаемый мог в дальнейшим самостоятельно добывать знания и использовать их для решения тех или иных жизненных
задач.
В современных условиях, когда приветствуется умение работать с возрастающим потоком
информации в условиях многозадачности, дости-

жение этой цели приобретает особую актуальность. Современному рынку труда нужны специалисты, которые могут мыслить и действовать
творчески, самостоятельно, нетрадиционно, инновационно.
Между тем современный мир с его новыми
технологиями порождает некоторые противоречия, которые существенно сказываются на процессе обучения.
Главное противоречие заключается в том,
что современные гаджеты, с одной стороны значительно облегчив получение и обработку информации и упростив тем самым учебный процесс,
сделав его более экономным с точки зрения затрат
времени и усилий как учащихся, так и педагогов, с
другой стороны создали предпосылки для утраты
учащимися важных учебных умений, культуры
умственного труда в том понимании, в котором
она воспитывалась и проявлялась в отсутствие
современных технологий и технических приспособлений. Отсутствие или по крайней мере недостаточная сформированность системности, глубины
и широты мышления при его выраженной «клиповости», слабая аналитико-синтетическая функция, нетренированная память, зачастую скудость
воображения, ригидность мыслительных процессов учащихся – те негативные последствия, которые во многом являются порождением излишней
приверженности наших современников к использованию передовых технологий.
Современная дидактика определяет обучение как двусторонний процесс, эффективность
которого зависит не только от усилий педагога, но
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и от встречной активности учащихся. В этой связи
среди ведущих практических задач, решаемых
преподавателем в реальном процессе обучения,
является стимулирование этой активности, пробуждение познавательного интереса обучаемых.
Несмотря на то, что теоретические основы
проблемы активизации познавательной деятельности обучаемых достаточно хорошо изучены, на
наш взгляд, практика показывает, что современным учащимся, будь то школьники или студенты,
зачастую не хватает элементарных учебных умений (например, применять таблицу умножения без
опоры на гаджет), не говоря уже о навыках самостоятельного учения.
Самостоятельность и активность в обучении
две взаимосвязанные категории. Самостоятельные действия всегда подразумевают определенную активность. В процессе обучения, построенном на идее активизации познавательной деятельности, необходимо использовать такие приемы и методы, которые заставляли бы обучаемого
мыслить самостоятельно, не обращаясь к готовым решениям, которые предлагают умные технологии. Информационные технологии исключить
из жизни современных учащихся невозможно, да
и не нужно. Они необходимы как аналоги библиотек, книг, которые некогда были основным источником информации. Но работа с источниками,
будь они на бумажном или на электронном носителе, не может строиться на простом копировании
или воспроизведении. Обращаясь к гаджетам,
учащийся ищет, как правило, готовые решения,
«берет информацию в готовом виде, не обнаруживая ни критического мышления, ни аналитического подхода к полученному материалу» [3]. Но
при таком положении вещей упускается главное сам процесс добывания знаний, понимание того,
как человечество пришло к этому знанию, какие
закономерности лежат в основе знания, как оно
связано с другими сферами знаний и т.п. Как бы
банально ни звучало, но здесь уместно вспомнить
известную мудрость о том, что можно дать человеку рыбу, и он будет накормлен на день, но если
научить его ловить рыбу, то он буде накормлен
всегда. Обобщенные знания, получаемые учащимся при правильной организации процесса
учения и обучения, позволят ему самообразовываться во всех ситуациях, когда этого будет требовать жизнь.
Еще одной проблемой, порождаемой слишком большой приверженностью современных учащихся к гаджетам и технологиям, являются недостатки в их языковой подготовке. Речь, конечно,
идет о русском языке. Утрачена «красота и разнообразие речи, современный ритм жизни заставляет людей помещать свои размышления в ограниченное количество символов, данное создате-

лями социальных сетей и гаджетов, так рождается
сленг, в который все больше внедряются иностранные слова. [2].
Наблюдения показывают, что речь современных учащихся зачастую характеризуется скудостью словарного запаса, непониманием структуры и грамматики языка как главного инструмента познания.
Между тем процесс обучения немыслим без
должного поступательного пополнения словарного запаса, работы с научными терминами, которые по мере перехода на более высокие ступени
обучения усложняются, и упущения предыдущих
этапов обучения создают дальнейшие сложности
в познавательной деятельности учащихся. Владение русским языком выступает как метапредметное знание, т.е. как универсальное учебное умение.
Недостаточное знание русского языка сказывается и на мышлении учащихся, поскольку он
является, по сути, материализованной формой
мышления. Слово – это понятие, а понятие – это
одна из форм мышления. Н. Буало, подчеркивая
связь мышления и языка, говорил: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает».
Бросающейся в глаза отличительной особенностью мышления молодых людей является
его «клиповость». Она заключается в неспособности многих молодых людей воспринимать длинные тексты, поверхностность, торопливость мышления, неумение вникать в суть явлений и фактов,
выявлять их причины и последствия и т.п. Качество и эффективность обучения зависят от наличия как раз противоположных навыков.
Сегодня приходится признать, что активное
и даже агрессивное внедрение в нашу жизнь гаджетов, при всех их плюсах, и развившаяся у современных молодых людей зависимость от них негативно сказались на процессе формирования учебных умений обучаемых.
Чтобы получаемые знания были действенными, необходимо вооружить обучаемого умениями и навыками «более высокого уровня обобщения, обладающими свойством широкого переноса» [4, С. 11]. К таким умениям относятся умение работать с учебной и научной литературой,
проводить наблюдения, обобщать информацию и
формулировать выводы, моделировать и строить
гипотезы, умение не только называть явления и
сообщать факты, но и объяснять их и прочее.
Формируются такие умения только при определенных условиях, к которым прежде всего относятся специальные методики обучения, направленные на активизацию и пробуждение познавательного интереса и самостоятельности учащихся, формирование правильной учебной
мотивации. Но как показывает практика, зачастую
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простое живое общение учащихся с педагогом и
между собой вытесняется интересом к гаджетам,
что не может не сказываться на качестве обучения. Да, обойтись без современных информационных технологий невозможно, но надо прививать
учащимся культуру их грамотного использования,
чтобы это не шло в ущерб их психическому здоровью и умственному развитию. «Только в этом случае гаджеты будут помогать правильному развитию подростков, а также значительно упростят
учебу, делая ее намного интересней» [1].
Список литературы:
[1] Гаджеты в жизни школьника: плюсы и
минусы.URL:
https://plusiminusi.ru/gadzhety-vzhizni-shkolnika-plyusy-i-minusy/ (дата обращения:
06.10.2022)
[2] Горяева, Ю. В. Об актуальности изучения
русского родного языка / Ю. В. Горяева. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. —
№ 28 (266). — С. 239-240. — URL: https://moluch.
ru/archive/266/61492/
(дата
обращения:
06.10.2022).
[3] Курашинова А.Х. Гаджетомания и проблемы развития личности. // Историческая и соци-

ально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 5-1.
С. 180-182.
[4] Усова А.В., Бобров А.А. Формирование у
учащихся учебных умений. – М.: Знание, 1987 – 80
с., С. 11.
Spisok literatury:
[1] Gadzhety v zhizni shkol’nika: plyusy i
minusy.
URL:
https://plusiminusi.ru/gadzhety-vzhizni-shkolnika-plyusy-i-minusy/
(data
obrashcheniya: 06.10.2022)
[2] Goryaeva, YU. V. Ob aktual’nosti izucheniya
russkogo rodnogo yazyka / YU. V. Goryaeva. —
Tekst: neposredstvennyj // Molodoj uchenyj. — 2019.
— № 28 (266). — S. 239-240. — URL: https://moluch.
ru/archive/266/61492/
(data
obrashcheniya:
06.10.2022).
[3] Kurashinova A.H. Gadzhetomaniya i problemy razvitiya lichnosti. // Istoricheskaya i
social’no-obrazovatel’naya mysl’. 2016. T. 8. № 5-1.
S. 180-182.
[4] Usova A.V., Bobrov A.A. Formirovanie u
uchashchihsya uchebnyh umenij. – M.: Znanie, 1987
– 80 s., S. 11.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
242

ÅÈÊÑ×ÎÃ ÄÀÅÏ ÈÊÓÀÍ
DOI: 10.24412/2076-1503-2022-9-243-254
NIION: 2018-0076-9/22-995
MOSURED: 77/27-023-2022-9-1193

ТЮМЕНЦЕВА Елена Владимировна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры «Русский язык»
факультета подготовки иностранных специалистов
Волгоградского государственного технического университета,
e-mail: ltiumentzeva@yandex.ru
ПАНОВА Елена Павловна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины»
факультета базовых компетенций
Московского политехнического университета,
e-mail: panova_ep@mail.ru.
ОСИПОВ Егор Михайлович,
доктор социологических наук,
профессор кафедры социологии управления
факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова,
e-mail: egosipov@yandex.ru
БУБНОВА Мария Ивановна,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии управления
факультета государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова,
e-mail: maribub@yandex.ru
ФРОЛОВА Наталья Николаевна,
заместитель начальника управления по воспитательной
и социальной работе, старший преподаватель центра
проектной деятельности Московского
политехнического университета,
e-mail: nata1974.frolova@yandex.ru

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация. В статье рассматривается эффективность и качество российского образования в контексте социокультурных, мировоззренческих и педагогических проблем,
которые тесно связаны с освоением рынка международного образования, а также цифровизацией отечественного образования.
Статья подготовлена по материалам двух этапов социологического исследования,
до введения дистанционного обучения (2018/2019 учебного года, до пандемии) без использования дистанционного формата обучения и через год после введения дистанционного обучения (2020/2021 учебного года в период пандемии).
Авторы исследования исходят из того что очное и дистанционное обучение имеют
ряд существенных различий, вследствие этого переход на дистанционный электронный
формат обучения повлечет следующие проблемы: низкий уровень самоорганизации студентов связанный со снижением мотивации к учёбе; сложности в достижении эффективного взаимодействие между преподавателями и студентами; значительное увеличение
рабочей нагрузки и количества рабочих часов преподавателя повлечёт снижение мотивации труда среди преподавательского состава. Данный круг проблем существенно снижает
удовлетворенность процессом обучения студенческой аудитории, а также актуализирует
вопросы, связанные с изучением социального самочувствия преподавателей и оценкой возможных изменений преподавательской деятельности, а в целом речь идет об эффективности и качестве российского образования в условиях электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
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Важно также указать, что использование дистанционных форм показало и положительные эффекты обучения, тем не менее необходимо учитывать, что основной задачей
для высшей школы по-прежнему остается сохранение качества образования, что особенно
актуально в конкурентных условиях международного образования. Соответственно, возникает необходимость осознания такого феномена, как получение высшего образования в
дистанционном формате в современных условиях.
Для снижения возможных рисков авторы рекомендуют на основе выявленных в ходе
исследования проблем, наметить пути их преодоления и проявить внимание к пересмотру
стратегии образовательной системы в связи с активным внедрением дистанционных и
электронных форм обучения.
Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, цифровые технологии в образовании, качество образования, эффективность образовательного процесса, международное образование.
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THE QUALITY OF EDUCATION IN A EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Annotation. The article is devoted to the analysis of the strategy of educational opportunities
of domestic universities in the use of distance learning technologies, as well as to the identiﬁcation
of factors that have a signiﬁcant impact on the effectiveness of learning in e-learning using distance
learning technologies. The authors consider the effectiveness and quality of Russian education in the
context of socio-cultural, ideological and pedagogical problems that are closely related to the transition of Russian education to the Bologna system, with the development of the international education
market, as well as the digitalization of domestic education.
The article is based on the materials of two stages of sociological research, before the introduction of distance learning (2018/2019 academic year, before the pandemic) without the use of distance learning format and a year after the introduction of distance learning (2020/2021 academic
year during the pandemic). Teachers, foreign and Russian students of Russian universities particiОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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pated in the study. The authors of the study proceeded from the fact that face-to-face and distance
learning have a number of signiﬁcant differences, as a result, a sharp, unprepared transition to a
distance electronic learning format will entail the following problems: a low level of self-organization
of students will reduce motivation to study; there will be certain social difﬁculties in achieving effective
interaction between teachers and students; there will be a need for emergency and untested revision
of teaching methods and evaluation criteria system; a signiﬁcant increase in the workload and the
number of working hours of the teacher will reduce the motivation for work among the teaching staff.
This range of problems signiﬁcantly reduces the satisfaction of the student audience with the learning
process, and also actualizes issues related to the study of the social well-being of teachers and the
assessment of possible changes in teaching activities, and in general we are talking about the effectiveness and quality of Russian education.
It is also important to point out that the use of distance learning has shown positive effects of
learning, however, it must be borne in mind that the main task for higher education is still to preserve
the quality of education, which is especially important in the competitive conditions of international
education. Accordingly, there is a need to realize such a phenomenon as obtaining higher education
in a distance format in modern conditions.
To reduce possible risks, the authors recommend, based on the problems identiﬁed during the
study, to outline ways to overcome them and pay attention to the revision of the strategy of the educational system in connection with the active introduction of distance and electronic forms of education.
Key words: higher education, digitalization, digital technologies in education, quality of education, efﬁciency of the educational process, international education.
Введение
Российское образование находится сегодня
в непростой ситуации в следствии различных
социально-экономических и политических процессов.
Во-первых, по причине перехода на болонскую систему, российское образование целенаправленно включалось в глобальные международные процессы и уже во-многом переведена на
международные стандарты в организации образовательного процесса, порой в ущерб качества,
традиционно сложившегося, российского образования [2]. Этот процесс существенно повлиял на
структуру образования, его качество и востребованность.
Во-вторых, рынок международного образования сегодня занимает важные позиции и развивается быстрыми темпами. Как указывает А.Е.
Годенко: «Все стратегии интернационализации
предполагают студенческую мобильность. За
последние 40 лет количество международных студентов в мире увеличилось с 800 тыс. чел. до
4500 тыс. Наиболее интенсивный рост наблюдался на рубеже ХХ–ХХI вв. В последние годы
темпы роста значительно снизились. Это объясняется рядом объективных причин. Так, традиционные страны-экспортёры студентов (Китай, Вьетнам, Южная Корея и другие) прикладывают
серьёзные усилия для повышения качества собственных национальных систем образования. В
результате в этих странах появилась сеть национальных университетов мирового уровня, которые
стали привлекательными для собственных студентов» [3, с. 132].

Соответственно, проблемы качества российской образовательной системы обозначились и по
причине острых вопросов, связанных с конкурентоспособностью в условиях международного
образовательного сотрудничества. Проблема в
том, что привлекательность получения образования в нашей стране утрачивается в современной
ситуации, а за последние годы численность иностранных студентов значительно снизилась.
Для увеличения числа иностранных студентов российским вузам приходится разрабатывать
новые методики по привлечению иностранных
студентов, а также регулярно мониторить рынки
тех стран, откуда готовы приезжать желающие
получать российское образование.
Третий аспект связан с цифровизацией российского образования, который активно внедряясь и пронизывая все сферы и уровни образования, вынуждает преподавателей пересмотреть
устоявшиеся методики преподавания и осваивать
новые методы обучения, а значит встраиваться в
иной, цифрой формат системы образования.
Сегодня уже немало написано о том, что
роль педагога очень важна в процессе обучения
студента, специфика взаимодействия педагога со
студентами при использовании цифровых технологий значительно видоизменяется [8], преподавательское сообщество отмечает, что в педагогике
необходимо применять цифровые технологии
вдумчиво, без утраты сложившихся успешных
традиций национальной и общемировой системы
образования.
Четвертый аспект связан с пандемией
COVID-19 и экстренным переходом на дистанци-
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онный формат обучения, без какой-либо альтернативы. Надо отметить, несмотря на то что цифровые, дистанционные технологии уже внедрялись до этого момента, тем не менее российские
вузы все равно оказались к этому не готовы. В
этой ситуация помимо уже существующих проблем системы российского образования еще ярче
проявились вопросы нового порядка (например,
режим учебного дня, проблемы социально-этического и психологического характера, правового,
технологического и т.п.) Особенно ощутимо проявилась роль дистанционного обучения в гуманитарной научной сфере [7; 9; 10; 11].
На примере данных исследования среди
студентов-иностранцев на подготовительном
факультете русского зыка как иностранного (довузовский этап обучения) в Волгоградском государственном техническом университете можно сделать выводы, что при обучении с использованием
ДОТ и ЭО отмечается: во-первых, снижение абсолютной успеваемости студентов; во-вторых, снижение качества преподавания, которое демонстрирует неготовность преподавателей к использованию этой формы обучения; в-третьих, констатация
невозможности
полного
перевода
преподавания в вузе в цифровую среду [5, с. 149].
Таким образом, все аспекты так или иначе
связаны с проблемами качества образования.
Надо отметить, что в отечественной научной и
педагогической литературе понятию «качества
образования», еще не сложилось четкого определения.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятым от 2012 года, качество образования трактуется как комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
Эффективность обучения в таком случае
может рассматриваться как мера совпадения
достигнутых результатов с заявленными целями
образовательной программы. А для выявления
качества образования используются разработанные показатели, по которым оценивают качество
обучения.
В контексте философии образования: «образование — это такой фундаментальный пласт
национальной культуры, который определяет его
основные ценностные, содержательные и мировоззренческие установки, а также все социокуль-

турные механизмы трансляции культурного наследия и конкретные этапы исторического развития
общества. Являясь проводником знаний, накопленных веками, образование ориентирует не
только на индивидуальный процесс усвоения знаний, но и на гуманизацию всего процесса обучения» [4].
Очевидно, что в таком широком толковании
роли образования для личности и общества недостаточно сводить образовательный процесс к
условным показателям, по которым оценивают
качество обучения. В современных российских
вузах складываются разнообразные модели по
повышению мотивации к учебе и вовлечению студентов в успешный процесс обучения, которые в
конечном итоге сказываются на качестве образования. К примеру, участие студентов в научно-исследовательской работе с обязательным участием на студенческих конференциях, может
являться одним из факторов влияющий на эффективное усвоения русского языка как иностранного
с дальнейшим успешным обучением иностранных
студентов в российских вузах [6].
Таким образом, актуальность статьи обусловлена необходимостью построения стратегии
эффективного развития российского высшего
образования, с учетом активного внедрения программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
С целью выявления эффективных образовательных стратегий и связанных с этим рисков
использования дистанционных образовательных
технологий, необходимо выявить значимые факторы оказывающие влияние на эффективность
обучения в условиях электронного обучения (ЭО)
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Перед авторами статьи стояли задачи,
во-первых, изучить возникающие трудности в обучении и организации образовательного процесса
при использовании электронного обучения (ЭО) и
дистанционных образовательных технологий
(ДОТ); во-вторых, в сравнительном анализе, выявить успеваемость учащихся во время традиционного формата обучения, так и с применением
электронных средств (количество аттестованных
и неаттестованных студентов).
В ходе проведенного исследования были
выявлены, следующие проблемы:
1. Низкий уровень самоорганизации большей части студентов и отсутствие прямого контакта с преподавателем негативно влияет на
эффективность преподавания и успеваемость
студентов;
2. Учитывая переход на дистанционный
формат обучения, возникает острая необходимость пересмотра методики преподавания, а
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также обновления тестовой системы и критериев
оценки знаний, полученных в дистанционном
формате.
Эмпирической базой исследования послужили результаты двух этапов социологических
исследований, осуществлённых авторами до введения дистанционного обучения (2018/2019 учебного года, до пандемии) без использования дистанционного формата обучения и через год после
введения дистанционного обучения (2020/2021
учебного года в период пандемии).
Инструментарий первого этапа исследования был сохранён как основа для второго этапа и
дополнен рядом вопросов, которые позволили
конкретизировать опыт вынужденного перехода
вузов на дистанционное обучение и оценить его
реализацию при более подготовленном переходе
в 2020/2021 учебном году.
В исследовании приняли участие 600 иностранных студентов, включая - 500 человек
Московского политехнического университета, 100
человек Волгоградского государственного технического университета.
В сравнительных целях результатов обучения, проанализированы различные учебные документы, предоставленные вузами, включая сводные ведомости и данные отчетов об успеваемости в учебе.
Учебная аналитика была предоставлена
вузами, которые участвовали в данном исследовании. Московский политехнического университет,
Волгоградский государственный технический университет предоставили отчетные сведения и сводные ведомости по успеваемости студентов за
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 учебные года.
Анализ документации позволил отследить средний рейтинг успеваемости студентов в динамике.
В ходе подготовки к исследованию и при
составлении вопросов авторами были определены параметры (категории) анализа: способ
организации учебных занятий, методы, используемые преподавателем, технические средства и
программное обеспечение, используемые на
учебном занятии, субъективное отношение
респондента к организации занятия, ожидания от
учебных занятий, удобство времени проведения
занятия, ценность занятия (практическая и теоретическая), данные учебной аналитики (по итогам
учебного периода: аттестованные / неаттестованные студенты; абсолютная успеваемость). Дан-

ные критерии, по мнению авторов, являются
основными переменными, необходимыми для
предпринятого исследования.
При анализе учебной аналитики, предоставленной вузами, включая сводные ведомости и
данные отчетных документов касаемо успеваемости в учебе,были использовали следующие
критерии:
- количество аттестованных / неаттестованных студентов на дату окончания зачетно-экзаменационной сессии;
- результативность обучения – соотношение
(в %) студентов, успевающих на «отлично»,
«хорошо» и «удовлетворительно».
Для оценки эффективности обучения и успеваемости в учёбе произведено описание корреляционных связей между следующими критериями:
• Общий уровень мотивации студентов к
обучению
• Удовлетворённость процессом обучения
• Посещаемость разного вида занятий
• Прохождение итоговой аттестации
Результаты
Анализируемые периоды обучения выбраны
не случайно: 2018/2019 уч.г. – «допандемийный»
учебный год, в течение которого обучение организованно в традиционной очной форме. Следующий, 2019/2020 уч.г., ознаменовался введением
во втором семестре обучения с использованием
метода проектов в условиях ЭО и ДОТ, и в 2020 –
2021 уч.г. обучение было организовано в смешанном формате.
Аналитика проводилась среди иностранных
и росийских студентов-бакалавров, обучающихся
в очном формате. Сравнительный анализ результатов обучения позволил наглядно продемонстрировать готовность (подготовленность) как вузов,
так и студентов к предлагаемым форматам обучения, а также позволил сделать вывод об эффективности используемых форматов обучения и
методов.
Для анализа использованы следующие данные:
- количество аттестованных / неаттестованных студентов на дату окончания зачетно-экзаменационной сессии;
- результативность обучения – соотношение
(в %) студентов, успевающих на «отлично»,
«хорошо» и «удовлетворительно».

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
247

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í

Рис.1. Динамика изменения количества аттестованных / неаттестованных иностранных и российских
студентов ВолгГТУ, обучавшихся по ООП (очная форма обучения)

На гистограмме (рис.1.) изображены результаты за три года обучения, где представлена
динамика изменения количества аттестованных и
неаттестованных иностранных и российских студентов. Итоги II семестра 2019/2020 уч.г. (первый
период введения дистанционного обучения)
демонстрирует рост числа неаттестованных студентов в обеих рассматриваемых группах по сравнению с итогами I семестра 2019/2020 уч.г., что
обусловлено, на наш взгляд, трудностями, с которыми столкнулись студенты и преподаватели,
связанные с неподготовленностью всей сферы
образования к дистанционному формату обучения.
В то же время результаты показателей аттестованных/неаттестованных студентов коррелируются с итогами II семестра 2018/2019 уч.г. с той
лишь разницей, что на летнюю зачетно-экзаменационную сессию 2019/2020 уч.г. «вышли» значительно меньшее число иностранных студентов,
что связано с тем, что многие студенты не выдержали трудностей, связанных с дистанционным
обучением, и приняли решение не заканчивать
курс.
Следующая гистограмма (рис. 2) демонстрирует качество освоения учебного материала ино-

странными студентами – данные абсолютной
успеваемости. Представленные данные учебной
аналитики также иллюстрируют снижение на 2%
абсолютной успеваемости в группе иностранных
студентов во II семестре 2019/2020 уч. г. по сравнению с показателями I семестра этого же учебного года, в то время как российские студенты –
демонстрировали повышение на 8,1%.
Далее мы видим, что в I семестре 2020/2021
уч.г. абсолютная успеваемость иностранных студентов резко снижается до 15,3 % (на 13,9% по
сравнению с I семестром 2019/2020 уч.г.) , и в
группе российских студентов – до 53,1% (на 14,4%
по сравнению с I семестром 2019/2020 уч.г.). Данные показатели можно объяснить академической
неадаптированностью студентов-первокурсников
в группе российских и иностранных студентов.
Большое влияние на этом этапе оказали несовершенные технические условия (в частности, отсутствие стабильного интернет-соединения и разница во времени). Влияние технических сбоев,
особенно показательно в случае значительной
части иностранных студентов-первокурсников
(до75%), которые начало учебного года встретили, находясь за пределами РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
248

ÅÈÊÑ×ÎÃ ÄÀÅÏ ÈÊÓÀÍ

Рис. 2. Динамика изменения абсолютной успеваемости российских и иностранных студентов ВолгГТУ,
обучавшихся по ООП (очная форма обучения)

Обратим внимание так же на то, что сопоставительный анализ показателей среднего бала
рейтинга российских и иностранных студентов
демонстрирует постепенный рост в обеих рассматриваемых группах.
Так, например, на период 2018-2019 учебного года российские студенты имели - 86,7 %,
иностранные – 82,5 %.
В 2019-2020 учебный год, в первом семестре, то есть ещё в очном формате), статистика
остается достаточно стабильной как у российских
студентов (87, 7%), так и у иностранных (76,5%).
Интересно, что в условиях дистанционного обуче-

ния в условиях пандемии ситуация меняется,
показатели резко возрастают, у иностранных студентов на 4% (84,38 %), у российских – на 1 %
(88,57 %).
Представленные данные позволяют сделать
вывод о том, что успеваемость российских и иностранных студентов в период обучения в традиционном очном формате (2018-2019 уч.год), демонстрирует стабильность, однако с переходом всей
образовательной системы в дистанционный формат обучения, наблюдается повышение успеваемости (в большей степени у иностранных студентов).

Рис. 3. Успеваемость российских и иностранных студентов в 2018/2019 уч.г
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Для большей объективности нами проведено сравнение успеваемости российских и иностранных студентов, обучавшихся по основным
образовательным программам высшего образования. Гистограммы (рис. 3–5) позволяют наглядно
представить качественные показатели успеваемости российских и иностранных студентов. В

частности, процент иностранных студентов, успевающих на 90–100 баллов (по итогам I и II семестра), традиционно ниже (в сравнении с российскими студентами): 32,1 % и 23,5% в 2018/2019
уч.г., 17,9% и 23,7% в 2019/2020 уч.г., 29,6% и
18,82% в 2020/2021 уч.г.

Рис.4. Успеваемость российских и иностранных студентов в 2019/2020 уч.г.

Процент студентов, успевающих на 76–89
баллов, в обеих группах вполне соотносится:
50,4% / 48,6% и 50,02% / 41,2% в 2018/2019 уч.г.;
51,5% / 48,9% и 48,4% / 38,5% в 2019/2020 уч.г.;

51,3% / 51,02% и 48,77% / 51,76% в 2020/2021 уч.г.
и, соответственно, количество иностранных студентов, успевающих на 61–75 баллов, больше
чем российских студентов в этой категории.

Рис. 5. Успеваемость российских и иностранных студентов в 2020/2021 уч.г.
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Процент студентов, успевающих на 76–89
баллов, в обеих группах вполне соотносится:
50,4% / 48,6% и 50,02% / 41,2% в 2018/2019 уч.г.;
51,5% / 48,9% и 48,4% / 38,5% в 2019/2020 уч.г.;
51,3% / 51,02% и 48,77% / 51,76% в 2020/2021 уч.г.
и, соответственно, количество иностранных студентов, успевающих на 61–75 баллов, больше
чем российских студентов в этой категории.
Обратимся к сравнительным данным учебной аналитики Московского политехнического
университета в период организации обучения студентов с использованием дистанционных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО).
Анализ успеваемости иностранных студентов Московского политехнического университета

за последние три учебных года позволяет отметить рост доли иностранных студентов (всех форм
обучения), успевающих на «отлично» и «хорошо»
и, соответственно, уменьшение доли студентов,
успевающих на «удовлетворительно» (см рис. 9).
Так, оценку «отлично» имели по итогам сессии 33% иностранных студентов в 2018 / 2019
уч.г., 40% – в 2019 / 2020 уч.г. и 51% – в 2020 / 2021
уч.г.; на оценку «хорошо», по итогам сессии, успевали 32% – в 2018 / 2019 уч.г., 38% – в 2019 / 2020
уч.г. и 34% – в 2020 / 2021 уч.г.; и фиксируется стабильное уменьшение доли иностранных студентов очной формы обучения, успевающих на «удовлетворительно»: с 35% в 2018 / 2019 уч.г., до 22%
в 2019 / 2020 уч.г. и до 15% в 2020 / 2021 уч.г.

Рис. 6. Успеваемость иностранных студентов (по формам обучения)
Московского политехнического университета

Для подтверждения репрезентативности
данных исследования проведен сравнительный
анализ абсолютной успеваемости иностранных
студентов двух вузов – Московского политехниче-

ского университета (МПУ) и Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), который обобщен и представлен на гистограмме на рис. 7.
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Рис. 7. Абсолютная успеваемость иностранных студентов по итогам учебного года (все формы
обучения) МПУ и ВолгГТУ (2018 / 2019 уч.г., 2019 / 2020 уч.г., 2020 / 2021 уч.г.)
Таким образом, представленные данные
учебной аналитики позволяют сделать вывод, что
уровень освоения учебного материала практически не пострадал. Несмотря на шоковое состояние образовательной системы, вызванное резким
переходом в дистанционный формат, процесс
обучения в большинстве образовательных организаций был организован и проведен на должном
уровне. Стоит также отметить, что профессорско-преподавательский
состав
университета
также в сжатые сроки пересмотрел учебные курсы
и адаптировал их для использования в формате
дистанционного обучения, учитывая при этом,
различные методы оценивания знаний обучающихся.
Вместе с тем, сопоставительный анализ
данных уровня успеваемости студентов (как российских, так и иностранных) и количества аттестованных/неаттестованных на дату окончания зачетно-экзаменационной сессии, «допандемийного»
периода и первого года введения дистанционного
формата характеризует, на наш взгляд, в большей
степени уровень самоорганизованности студентов в процессе обучения, студенты с низким уровнем самоорганизации оказались неаттестованными.
Обобщая все, полученные данные проведенных исследований 2-х учебных годов, можно
сделать вывод, что переход на дистанционный и
смешанный форматы никак не отразился на успеваемости студентов. Данные учебной аналитики
демонстрируют стабильность в успеваемости студентов.
Однако резкий стихийный переход на дистанционный формат все же отразился в целом на
качестве образования.

Представленные данные учебной аналитики, коррелируются с мнением преподавательского сообщества о первых результатах процесса
цифровизации российской высшей школы, что
позволяют отметить причины «взрывного» роста
успеваемости:
• в 2019 / 2020 уч.г. все учебные материалы
по каждому учебному курсу находились в общем и
постоянном доступе в электронной образовательной среде каждого вуза. Преподаватели также
старались находится постоянно на связи с учебными отделами или напрямую со студентами с
помощью различных цифровых приложений, т.к.
отсутствовала другая возможность личной
встречи с преподавателями для получения консультаций;
• зачетно-экзаменационная сессия 2019 /
2020 уч.г. проводилась в дистанционном режиме,
с использованием ДОТ и средств ЭО, к этому
моменту еще не была создана и должным образом апробирована система контроля, что не
позволяло осуществить качественную проверку
знаний студентов;
• в современной системе образования,
господствует тестовая система контроля знаний,
которая далеко несовершенна (в частности, у проверяемого часто срабатывает эффект «узнаваемости» ответа; нельзя исключать и эффект «случайности» выбора правильного ответа при выполнении контрольного теста).
Таким образом, выявленные особенности на
данный момент демонстрируют отсутствие
эффективной и качественной системы контроля
знаний с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных средств.
Каждый вуз и каждый преподаватель решает
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вопрос о проведении контроля знаний в дистанционном формате самостоятельно, что не всегда
коррелируется с вузовской системой контроля
качества образования. Перед преподавательским
сообществом эта методическая проблема является одной из самых важных.
Выводы
Сравнительный анализ данных об успеваемости аналитики учебных отделов, а также – количества студентов, успешно сдавших экзамены, и
сдавших неудовлетворительно, с данными опроса
студентов об организации дистанционного обучения подтверждает гипотезу, о низком уровне самоорганизации студентов. Следовательно, применение дистанционных форматов обучения не учитывает низкий уровень самоорганизации студентов,
привыкших к «живому» аудиторному взаимодействию с преподавателями.
При отсутствие прямого контакта с преподавателем эффективность процесса обучения снижается, что негативно влияет на средний уровень
успеваемости;
Важно также указать, что использование
дистанционных форм показало и положительные
эффекты обучения, тем не менее необходимо
учитывать, что основной задачей для высшей
школы по-прежнему остается сохранение качества образования, что особенно актуально в конкурентных условиях международного образования.
Анализ опыта организации процесса обучения в представленных исследованиях в период с
2020 по 2021 год, позволяет авторам сделать
выводы о перспективах развития системы образования:
- перевод системы образования полностью в
дистанционный формат невозможен без необратимых потерь качества обучения,
- организация обучения в смешанном формате с учетом особенностей отдельных учебных
дисциплин и категории обучающихся была одобрена всеми респондентами и зарекомендовала
себя положительно.
Безусловно процесс внедрения цифровых
технологий в образовательный процесс позволит
повысить качество российского образования, сделав его более конкурентоспособным, мобильным
и гибким, однако полный отказ от межличностного
взаимодействия во время аудиторных занятий
пагубно влияет на успеваемость студентов и в
целом на качество образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОЧНОГО ВЫВОДА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
СТУДЕНТОВВ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ОБУЧЕНИЯ ИТ-ДИСЦИПЛИНАМ
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THE INACCURATE INFERENCE USE FOR THE STUDENTS
CERTIFICATION IN THE IT-DISCIPLINESTEACHING ADAPTIVE
AUTOMATED SYSTEM
Annotation. An effective way of students attestation in teaching IT-disciplines in the adaptive
automated system is proposed - the use of an inaccurate inference procedure that allows a comprehensive assessment of the results of checking the formed knowledge and skills of students
Key words: improving the efﬁciency of IT-disciplines teaching, inaccurate inference, adaptive
automated learning system

Введение
Приобретение компетенций в области информационных технологий (ИТ) является в настоящее время одним из важнейших этапов формирования квалифицированных кадров практически по всем направлениям подготовки высшего образования, что объясняется цифровизацией
всех сфер жизни общества. Одним из путей повышения эффективности обучения ИТ-дисциплинам является дифференциация учебного материала, которая должна проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, таких как уровень начальных знаний, способность к усвоению новой информации и т.д. Кроме того, немаловажным фактором,
способствующим формированию компетенций будущих специалистов, является проведение
систематического фронтального контроля уровня приобретенных знаний и умений с выставлением соответствующей оценки и анализ полученных результатов, что является весьма сложной задачей при большом числе обучающихся [1-3].
Для решения указанных проблем предлагается при обучении ИТ-дисциплинам использовать адаптивную автоматизированную систему, позволяющую хранить большой объем информации, осуществлять ее модификацию и адаптацию к разным категориям пользователей[4, 5].
На первом этапе функционирования системаосуществляет автоматическую классификацию
обучающихся с целью определения уровня остаточных знаний и умений, полученных студентами в процессе изучения предшествующих дисциплин, после чего в зависимости от результатов тестирования формируется совокупность подгрупп и в процессе обучения проводится
соответствующая дифференциация учебного материала [6]. После изучения каждого раздела
дисциплины осуществляется проверка сформированности компетенций путем тестированияс
использованием заданий двух типов:
1) выбор одного или нескольких правильных ответов из совокупности;
2) установление правильной последовательности действий, предложенных системой [7].
Поскольку при ответе на задания второго типа пользователь может совершить как незначительные ошибки, не приводящие к большому искажению результата, так и грубые, существенно влияющие на итоговый ответ, оценивание не может быть однозначным, и его проведение
является достаточно сложной задачей. Кроме того, возможны ситуации, когда по какой-либо
субъективной причине обучающимся был дан неверный ответ на вопрос низкого уровня сложности и, в то же время,им продемонстрировано правильное решениесложной задачи. Поэтому
для формирования объективной оценки знаний и умений обучающегося необходимо комплексно учитывать все ответы, данные им в процессе тестирования.В связи с этимв адаптивной автоматизированной системе обучения ИТ-дисциплинам предлагается использовать процедуру
неточного вывода, позволяющую формализовать процесс аттестации обучающихся и решить
указанные выше проблемы.
Формализация знаний для аттестации студентов в адаптивной автоматизированной
системе обучения ИТ-дисциплинам
Для формализации рассуждений преподавателя при оценивании сформированности
компетенций обучающихся предлагается использовать продукционную модель, которая позвоОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ляет достаточно просто организовать логический вывод и модификацию знаний предметной
области. Продукционные правила, хранящиеся в базе знаний (БЗ) адаптивной автоматизированной системы обучения,целесообразно представить в виде кортежа [8]:
<p; L; A→h; МДp; МНДp>,

(1)

где p - имя продукции (в его качестве предлагается использовать порядковый номер продукции в БЗ); L- сфера применения продукции (тема дисциплины); A→h - ядро продукции,
гдеA={An}, n=1,N - множество посылок, описывающих некоторую ситуацию (обучающимся дан верный ответ на вопрос, установлена частично верная последовательность действий и
т.п.), h={hj}, j=1,J - множество гипотез (уровень сформированности компетенций обучающегося), которые рассматриваются в процессе логического вывода, если посылки будут удовлетворены; МДpи МНДp - соответственно мера доверия и мера недоверия гипотезеh, выводимой
из данной продукции, при условии истинности посылок.
Ядро продукции в БЗ представлено в виде [8]:
ЕСЛИ А1 и/или …Аn, ТО hj.

(2)

Для получения значений МДpи МНДpпредлагается использовать метод направленного
опроса специалистов (преподавателей ИТ-дисциплин)следующим образом. Из БЗ отбираются
продукции с одинаковым значением Lи объединяются в множества; экспертам предлагается
заполнить анкеты, в которых необходимо оценить n входных переменных (посылок продукций) в зависимости от их значимости для истинности (при назначенииМДp) или ложности
(при назначенииМНДp) выводимой гипотезы (оценке компетенций обучающегося по теме).
Каждый специалист производит ранжирование, т.е. присваивает всем переменным определенные ранги: наименее значимой переменной – наименьший ранг (равный 1), наиболее значимой
– наибольший (равный n). Таким образом формируется матрица ранжирования, по данным
которой производится оценка согласованности экспертов с помощью коэффициента конкордацииКендалла [9]. В случае принятия гипотезы о наличии согласия эксперты дают оценку МДp
(или МНДp) продукции, посылкам которой присвоена наибольшая сумма рангов; остальные
значения мер рассчитываются пропорционально этой оценке и полученной сумме рангов, исходя из того, что МДpи МНДp принимают значения в интервале [0;1].
Например, из описания продукции «1; операционные системы; ЕСЛИ дан правильный ответ на вопрос 5 И в практическом задании 2 допущена ошибка ТО уровень сформированности
компетенций базовый; 0,6; 0,3» следует, что, по мнению преподавателей в этом случае мера
доверия гипотезы «уровень сформированности компетенций базовый» составляет величину,
равную 0,6 , а мера доверия – величину, равную 0,3.
Разработка алгоритмической процедуры неточного вывода для аттестации
обучающихся в адаптивной автоматизированной системе обучения ИТ-дисциплинам
Поскольку теоретические вопросы и практические задания имеют разную степень сложности, предлагается для аттестации обучающихся использовать процедуру неточного вывода [10],
позволяющую с каждойпосылкой связать коэффициент уверенности (КУ), а с каждой продукцией − коэффициент надежности (КН), выражающие соответственно большую (или меньшую)
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
257

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
значимость посылки и продукции [8] для итоговой оценки по изучаемой теме. Значения КУ
посылок определяются аналогично значениям МДpи МНДpс помощью метода направленного
опроса специалистов;з начения коэффициента надежности рассчитываются о формуле:
КНp=МДp- МНДp

(3)

Таким образом, учитывая вышесказанное, выражение (1) примет вид:
<p; L; ЕСЛИ А1(КУ1) и/или…Аn(КУn), ТО hj; МДp; МНДp> (4)
Для комбинирования значений КУ посылок (получения обобщенного КУА), применяются
следующие выражения нечеткой логики [10, 11]:
1) если в продукции используется операция конъюнкцииА1 (КУ1) И А2 (КУ2), то
КУА = min (КУ1 , КУ2);

(5)

2) если имеется операция дизъюнкции А1 (КУ1) ИЛИ А2 (КУ2), то
КУА = max (КУ1 , КУ2).

(6)

Коэффициент уверенности гипотезы, выведенной из продукции с КНp, задается формулой:
КУh=КНp×КУА,

(7)

где КУА – обобщенный КУ посылок данного правила.
При поступлении дополнительной информации об ответах обучающегося в процессе тестирования возникает необходимость ее совместного учета с имеющимися данными для определения величины КУh. Эта задача решается путем использования следующего выражения [12]:
КУh [h:e1,e2]= КУh [h:e1] + КУh [h:e2]×(1- КУh [h:e1]),
(8)
где свидетельство е2(информация об ответе обучающегося) следует за свидетельством e1.
При применении этой формулы эффект, оказанный свидетельством e2 на гипотезу h при
данном свидетельстве e1, заключается в смещении КУh в сторону полной определенности на
величину, зависящую от второго свидетельства.
Например, пусть в процессе аттестации рассматриваются следующие продукции:
<1;операционные системы; ЕСЛИ дан правильный ответ на вопрос 5 (0,6) И в практическом
задании 2 допущена ошибка (0,4) ТО уровень сформированности компетенций базовый; 0,6;
0,3>
<2; операционные системы; ЕСЛИ практическое задание 3 выполнено нерационально (0,6)
ИЛИ в практическом задании 4 допущена ошибка (0,5) ТО уровень сформированности компетенций базовый; 0,8; 0,2>.
Предположим, что посылки обеих продукций являются истинными. Тогда значения обобщенных КУА посылок вычисляются соответственно по формулам (5) и (6):

ÊÓ À1 = min (КУ1 , КУ2)=0,4;

ÊÓ À2 = max (КУ1 , КУ2)=0,6

,

Применяя выражение (13), определим значения КУh:

ÊÓ h 2 =0,3·0,4=0,12;

ÊÓ h 2 =0,6·0,6=0,36.

Таким образом, гипотеза о базовом уровне сформированности компетенций поддерживается продукцией 1 на уровне 0,12; продукцией 2 - на уровне 0,36. Применяя формулу (8), получим:
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КУh[h:e1,e2]= КУh[h:e1]+КУh[h:e2]×(1- КУh [h:e1])=
=0,12+0,36×0,88=0,4368,
Таким образом, объединенный КУh оказывается выше, чем при учете каждого результата тестирования, взятого из продукций 1 и 2 отдельно. Очевидно, что КУh принимает значения в интервале [0;1]. В качестве граничного значенияКУh, согласно мнениям преподавателей
ИТ-дисциплин, целесообразно принять величину, равную 0,8. Это означает, что при достижении такого значения гипотеза о сформированности соответствующего уровня компетенций
принимается.
По окончании неточного вывода возможны следующие ситуации:
1) достижение студентом более высокого уровня сформированности компетенций;
2) неизменность или снижение уровня.
В первом случае система соответствующим образом адаптирует учебный материал, доступный обучающемуся, то есть предлагает более сложные темы для изучения и практические
задания для выполнения. Во втором случае для повышения оценки по дисциплине студенту
предоставляется возможность повторного изучения тем, вызвавших затруднения, с последующим тестированием.
Заключение
Использование неточного вывода для аттестации обучающихсяв адаптивной автоматизированной системепозволяет комплексно оценить уровень сформированности компетенций студентов, стимулировать их к получению и закреплению знаний и умений в области информационных технологий, и повысить, таким образом, качество подготовки специалистов.
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С

тратегическая цель любого современного государства – обеспечение безопасности экономической деятельности является фактором, свидетельствующим о
социальной обусловленности ответственности за
преступления, совершаемые в экономической
сфере. Экономическая безопасность как глобальная правовая категория требует объединения усилий мирового сообщества в формировании универсальных правовых основ ее обеспечения и
ставит задачу их интеграции в национальные правовые системы, прежде всего, в уголовное законодательство, ориентированное на публично-правовые формы противодействия экономической преступности в целом.

Международные и национальные традиции
обеспечения экономической безопасности, в т.ч. в
процессе привлечения иностранного капитала и
иных инвестиций в российский бизнес, не смотря
на длительную историю своего существования,
непрерывно оттачиваются и совершенствуются
сообразно складывающимся правовым и политическим реалиям мирового и внутригосударственного масштаба. Безопасность в сфере экономической деятельности представляет собой неотъемлемый элемент современной рыночной «системы
хозяйствования в России, без которого экономика
и общество в целом не могут существовать и развиваться» [11, с. 235].
Переход России на рыночную модель экономики, а также изменения во внешнеэкономиче-
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ских и политических отношениях со странами
Запада и США из-за присоединения Крыма, военной операции в Украине, пандемии и других обстоятельств, повлекших санкции, падение курса
национальной валюты. вызвали необходимость
разработки стратегии обеспечения экономической безопасности страны, основная цель которой
– защита национальных интересов и создание
условий для развития общества [7, с. 4].
Представителями российского научного
сообщества также высказывается тезис о том, что
безопасность экономической деятельности – это
понятие, отражающее адаптацию существующей
системы и средств правового реагирования к
новым условиям [9, с. 10].
В приведенном подходе усматривается разумное зерно, поскольку ни о безопасности, ни о
стабильности финансово-экономической системы
не может быть и речи, если при создании условий
для достижения подобного порядка не учитываются сложившиеся реалии. В частности, на сегодняшний день может идти речь о формировании
уголовно-правового механизма защиты финансово-экономической системы в условиях, вводимых
странами Европейского Союза и США санкций,
переориентации ряда отраслей экономики на
нужды армии и на импортозамещение. Т..Я.
Хабриева, анализируя вопросы безопасности и
стабильности функционирования экономической
сферы, отмечает, что государство вынуждено корректировать макроэкономическую политику, принимать надлежащие меры правового регулирования (логично предположить, что и уголовно-правовые), направленные на минимизирование негативного влияния пандемического кризиса [10, с.
6]. Безопасность в сфере экономической деятельности в качестве объекта уголовно-правовой
защиты можно рассматривать с различных позиций: как состояние защищенности от противоправных деяний и злоупотреблений правом (полномочиями, если речь идет о государственных
чиновниках и должностных лицах органов местного самоуправления); стабильное и беспрепятственное осуществление предпринимательской
деятельности; право на компенсацию в случае
нарушения; долгосрочный характер проводимых
антикризисных и иных защитных мероприятий.
Принято также считать, что безопасность в
сфере экономической деятельности является
одним из стратегических направлений деятельности государства [8, с. 99].
Безопасность в сфере экономической деятельности можно рассматривать и как особый
объект конституционной охраны (поскольку
согласно ст. 7 Основного закона Российская Федерация является социальным государством),
защита которого позиционируется на область уго-

ловного права. При подобном подходе анализируемая категория выступает в виде системы общественных отношений, развивающихся в государстве и обществе в соответствии с идеями конституционализма, а также в виде определенных
принципов норм и ценностей [3, с. 19].
Исходя из того, что уголовное право охраняет исключительно фундаментальные социальные ценности, можно вести речь о том, что общественные отношения, существующие в сфере экономической деятельности, обладают фундаментальным характером, поэтому так важно
обеспечить их безопасность.
С позиции доктрины уголовного права и правоприменения можно вести речь о том, что сфера
экономической деятельности является также и
объектом преступного посягательства, т.е. той
ценностью, благом, которую призван защищать
уголовный закон [4, с. 115].
Безопасность в значительной степени определяется беспрепятственным и законным характером экономической деятельности, образуя жизнеспособный механизм промышленного производства, товарного и денежного оборота, инвестиционной деятельности и т.д. [2, с. 144].
Вне безопасного организационно-правового
и политического режима экономические отношения существовать не могут. Отступление от этого
порядка чревато хищениями, коррупцией, созданием искусственных препятствий для предпринимательской инициативы и развития бизнеса, неуплатой налогов, разорением банков, неконтролируемым вывозом денежных средств и иных ценностей за рубеж и иными подобными негативными
тенденциями, требующими уголовно-правового
воздействия.
Основываясь на исторических традициях и
анализе современного состояния уголовного законодательства Российской Федерации, можно
предложить понимание безопасности в сфере
экономической деятельности в качестве объекта
уголовно-правовой охраны, определяющее это
категорию как:
а) комплекс стержневых финансово-экономических отношений;
б) материальное и правовое направление
деятельности государства, часть его политической платформы;
в) совокупность принципов (государственно-правовых универсальных установок) осуществления предпринимательской деятельности;
г) понятие, предполагающее добропорядочность участников предпринимательской деятельности [6, с. 250] (если их преступные действия не
найдут подтверждения или совершены по неосторожности в ситуации, когда вина в силу закона
должны быть умышленной).
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Указанные принципы могут быть логически
выведены из содержания ст. 2 Федерального
закона РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [1] (в котором, к сожалению, само
понятие безопасности не приводится): соблюдение прав и свобод человека и гражданина в предпринимательской сфере; законность методов осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; законность и комплексность
применения
мер
экономической
безопасности; приоритет предупредительных
мер; взаимодействие государственных и международных органов при реализации мер, направленных на обеспечение экономической безопасности);
г) систему элементов и отношений экономической направленности, отражающую одноименные интерес государства, общества и личности.
Отчасти устойчивость подобной системы
обеспечивается и мерами уголовно-правового
воздействия. Единственная особенность – применяемое к совершившим экономические преступления лицам уголовно-правовое воздействие и
принуждение не являются самоцелью для государства, они носят вынужденный характер. Экономическая безопасность и стабильность государства нуждаются в жизнеспособной правоохранительной системе;
д) условие стабильности и устойчивости
развития экономики в целом.
Для достижения подобного состояния необходимо преодолеть виктимность экономики, которая является «чувствительной» к социально-негативным процессам любого уровня;
е) результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз;
ж) минимизацию ущерба национальной экономике;
з) процесс беспрепятственного создания,
распределения, перераспределения, использования и контроля финансовых средств;
и) состояние правопорядка;
к) сформированную на основе системной
работы нормативно-правовую базу, способную
обеспечить стабильность и предсказуемость правового регулирования общественных отношений
в экономической сфере, а также благоприятное
ведение бизнеса [5, c. 20].
Перечисленные компоненты экономической
безопасности как объекта уголовно-правовой
защиты значительной степени определяются
состоянием законодательства, в т.ч. – уголовного,
его способности отвечать потребностям правоприменительной практики, а при необходимости
– следовать предписаниям нормативных документов международного уровня.
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ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Процесс обеспечения безопасного участия личности в уголовном судопроизводстве составляет одну из важнейших задач современного российского законодательства, так как является гарантией соблюдения прав и свобод человека, а также объективного и справедливого правосудия. Создание эффективного механизма обеспечения уголовно-процессуальной безопасности личности требует наличия качественного законодательства, пронизанного единой идеей безопасности. К сожалению, утверждать, что на
сегодняшний день данный правовой механизм функционирует четко и слаженно на всех
этапах уголовного процесса, ещё преждевременно. Причиной тому является наличие ряда
сущностных проблем, препятствующих развитию его потенциала, о чем свидетельствует результат проведенного исследования конструктивной и концептуальной основ механизма обеспечения безопасности личности в уголовном процессе.
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BASES OF THE MECHANISM OF ENSURING THE SECURITY
OF THE PERSON IN THE CRIMINAL PROCEDURE
Annotation. The process of ensuring the safe participation of the individual in criminal proceedings is one of the most important tasks of modern Russian legislation, as it is a guarantee of
respect for human rights and freedoms, as well as objective and fair justice. The creation of an effective mechanism for ensuring the criminal procedural security of an individual requires the availability
of high-quality legislation, permeated with a single idea of security. Unfortunately, it is still premature
to assert that today this legal mechanism functions clearly and smoothly at all stages of the criminal
process. The reason for this is the presence of a number of essential problems that impede the development of its potential, as evidenced by the result of the study of the constructive and conceptual
foundations of the mechanism for ensuring the security of the individual in the criminal process.
Key words: security, personality, security mechanism, criminal process, legal mechanism.
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езопасность – одна из центральных
правовых категорий юриспруденции.
Задача обеспечения безопасности
актуальна во всех сферах жизни общества, и,
соответственно, на ее решение так или иначе
нацелены нормы всех отраслей права. В контексте публично-правовых отношений понятие безопасности, как правило, применяется в наиболее
широком своем значении – для обозначения
состояния защищенности тех благ, что составляют
публичные интересы общества и государства, но
не всегда. В предмет правового регулирования
уголовно-процессуального права, несмотря на
принадлежность данной отрасли к числу публичных, входит обеспечение личной безопасности
участников уголовного судопроизводства.
Современный этап развития российского
общества, связанный с реформированием всех

сфер общественной жизни, органов государственной власти, характеризуется значительной активизацией правотворческих усилий, в том числе и в
процессуально-правовой сфере [1]. Безопасность
личности в уголовном судопроизводстве представляет собой сложное и многогранное явление,
в связи с чем исследователи-процессуалисты
демонстрируют разнообразные подходы к его
пониманию. Так, науке известны трактовки обеспечения безопасности в качестве принципа уголовно-процессуального права [2, 3], гарантии
отправления правосудия [4], самостоятельного
правового института [5, 6], в том числе на уровне
применения международного опыта [7]. Все перечисленные подходы обладают определенной
практической и теоретической ценностью, так как
раскрывают различные аспекты исследуемой
проблематики, однако, в настоящей статье обе-
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спечение уголовно-процессуальной безопасности
предлагается понимать в значении правового
механизма, так как смысловая нагрузка этого
понятия как нельзя лучше отражает воплощение
законодательной модели безопасности участников уголовного судопроизводства в реальные правоотношения.
«Механизм» в праве принадлежит к числу
тех богатых по содержанию понятий, что довольно
часто встречаются в доктрине права, но, при этом,
не имеют четкой дефиниции. Вместе с тем определение содержания понятий имеет первостепенное значение для научного исследования. Справедливо в этом отношении наблюдение Н.Н. Тарасова, который отмечает, что «в содержательном
плане развитие понятия связано с доведением
начальной концептуализации до уровня развернутой научной теории, а в методологическом отношении - с определением места в категориальной
структуре науки и раскрытием его эвристического
потенциала» [8].
В первую очередь следует отметить, что
правовой механизм не существует отдельно от
правовой нормы – указанные юридические категории имеют тесную взаимосвязь. С одной стороны,
механизм отражает функциональный характер
правовых норм, динамику юридических практик,
взаимосвязь отраслей права, то есть является
воплощением регулятивной функции правовой
нормы, и вне механизма правовые нормы были
бы наделены исключительно декларативным
назначением. С другой стороны, нормы права
составляют содержательную сторону правового
механизма. Именно нормы права образуют элементы механизма, взаимосвязь и взаимодействие
которых обеспечивают его целостность. Таким
образом, в обобщенном значении правовой механизм можно характеризовать как динамичную
систему элементов – правовых регуляторов,
регламентированных нормами права, функционирование которой порождает правоотношения. На
основании общеправового анализа правового
механизма не сложной задачей становится конкретизация механизма обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства.
Как уже было обозначено, проблеме обеспечения безопасности личности в рамках уголовного
судопроизводства служит ряд норм уголовно-процессуального закона, а также иных отраслей
права [9], которые в совокупности образуют законодательную модель обеспечения безопасности
личности. Назначение такой модели заключается
в урегулировании условий, необходимых для обеспечения безопасного участия личности в отправлении правосудия. Иными словами, правовые
нормы, регулирующие вопросы обеспечения безопасности участников уголовного процесса, обе-

спечивают законодательное закрепление элементов механизма обеспечения безопасности личности.
Эффективность механизма обеспечения
уголовно-процессуальной безопасности личности
можно обозначить как соотношение количества
выполненных задач, т.е. числа фактов применения конкретных мер безопасности, и результата –
реализации этих мер безопасности. Кроме того,
необходимо подчеркнуть, что ценность этого правового механизма заключается не только в его
«бесперебойной» и своевременной работе (формальной стороне), но и в том, чтобы работа этого
механизма отвечала интересам личности, общества и государства, была нацелена не только на
формально-юридическое решение задач, но и
выполняла социальную функцию. Речь идет о его
содержательной, то есть сущностной стороне. И
если слаженность взаимодействия элементов
правового механизма зависит от конструкции
законодательной модели, то его содержательная
сторона определяется единой идеей, заложенной
в основе конструкции, т.е., так называемой, концепцией. Обобщая изложенное, можно сделать
вывод, что правовой механизм характеризуется
наличием: 1) концептуальной основы и 2) конструктивной основы, качество построения которых соответствует его практической эффективности.
Конструкция механизма обеспечения уголовно-процессуальной безопасности личности
представлена системой правовых норм, сосредоточенных в нормативных правовых актах различных уровней. И в связи с тем, что регулирование
института обеспечения безопасности личности в
уголовном судопроизводстве выходит за пределы
предмета уголовно-процессуального права, то и
нормативные правовые акты, содержащие соответствующие правовые нормы, представлены и
другими отраслями права – уголовного, уголовно-исполнительного, административного. Кроме
того, в последнее время значительное внимание
уделяется выявлению и устранению межотраслевых проблем реализации мер безопасности в уголовном деле [10, 11, 12].
Фундамент конструкции механизма обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве, безусловно, составляют уголовно-процессуальные нормы, среди которых особого внимания заслуживает ч. 3 ст. 11 УПК РФ,
которая, по своей сути, является также исходным
началом концепции безопасности личности в уголовном процессе. Именно указанная норма закрепляет в законодательстве принцип действия механизма обеспечения безопасности личности: законодательство Российской Федерации, включая
уголовно-процессуальный закон, гарантирует приОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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менение мер безопасности в отношении определенного круга лиц при наличии определенных
обстоятельств, создающих угрозу жизни, здоровью или имуществу этих лиц. Анализ приведенного принципа действия механизма позволяет
выделить следующие его элементы.
1. Объект обеспечения безопасности – личность и ее защищаемые законом блага – жизнь,
здоровье, имущества и иные. При этом для правильного понимания сути данного элемента необходимо учитывать значение, вкладываемое законодателем в понятие личности, а именно, его
узкую трактовку, предполагающую понимание
личности не в качестве любого человека, так или
иначе имеющего отношение к уголовному процессу, а человека, обладающего статусом или
свойством, прямо предусмотренным в норме
закона [13]. Так, согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ обеспечение безопасности гарантировано участникам уголовного судопроизводства, также их близким родственникам, родственникам или близким
лицам.
2. Защищаемые лица. Их круг ограничен
фигурами потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, их близких
родственников, родственников или близких лиц.
Таким образом, иные вовлеченные в уголовный
процесс лица, круг которых, как очевидно, выходит за рамки представленного перечня, не попадают под действие механизма обеспечения уголовно-процессуальной безопасности. Данный
вывод прямо вытекает из формулировки ч. 3 ст. 11
УПК РФ, однако, фактически это не совсем так.
Наравне с уже названными защищаемыми
лицами законодатель предусматривает возможность применения мер защиты к судьям, работникам правоохранительных и иных органов, но формально обособляет механизм обеспечения их безопасности от того, что предусмотрен ч. 3 ст. 11
УПК РФ, допуская, при этом, расхождения в
содержании этих механизмов. Так, например, в ст.
5 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» участников уголовного судопроизводства» предусмотрена возможность одновременного применения к защищаемым лицам нескольких мер безопасности в то время, как в
Федеральном законе от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О
государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов»
такая возможность не предусматривается. Обоснование к такому, в большей степени формальному, разделению механизмов обеспечения безопасности в уголовном процессе можно усмотреть
в разности их конструктивной стороны, в то время,
как с точки зрения концепции безопасного участия

личности в уголовном процессе мотивация законодателя в этой части неясна. Безусловно, законодательная регламентация элементов механизма обеспечения безопасности может быть реализована в различных правовых актах и конкретизироваться в зависимости от процессуального
статуса защищаемого лица, но лишь при условии
сохранения единых идей, правил и средств обеспечения уголовно-процессуальной безопасности, так как лишь единообразный подход к пониманию базисных понятий личности и безопасности позволит в полной мере отразить концепцию
на реальных правоотношениях. Вместе с тем
существует и противоположное мнение, в частности, Ю.Г. Овчинников утверждает, что интересы
должностных лиц и органов, а также отдельных
участников процесса (эксперта, специалиста,
переводчика) выходят за пределы механизма обеспечения безопасности в уголовном процессе в
силу наличия у них профессиональных качеств
[14].
В продолжение выраженной мысли следует
добавить, что круг задействованных в уголовном
процессе лиц, которые объективно могут
нуждаться в защите, значительно шире: в качестве жертвы может выступить любое лицо, причастное к уголовному процессу. Кроме того, необоснованно ограничен круг защищаемых лиц
положениями ч. 3 ст. 5 УПК РФ, согласно которой
статусом близких лиц могут наделяться только
лица, состоящие в свойстве с потерпевшим или
свидетелем. Подобный подход к определению
круга защищаемых лиц может быть охарактеризован как не имеющий достаточного правового и
концептуального обоснования. Более справедливым и обоснованным представляется такой подход, при котором содержание механизма обеспечения безопасности личности являлось бы единым и целостным для: 1) участников уголовного
судопроизводства, в том числе экспертов, специалистов, переводчиков; 2) судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов;
3) близких родственников, родственников и близких лиц, указанных в п. 1) и п. 2). Также упорядочиванию механизма обеспечения безопасности личности в уголовном процессе способствовала бы
систематизация перечня защищаемых лиц при
условии расширительного толкования данного
термина. Аналогичное мнение ранее уже находило свое отражение в юридической литературе
[15, 16], однако, законодательной реализации не
приобрело.
3. В качестве предпосылок применения мер
безопасности указываются поводы и основания
[17]. Основание применения мер безопасности,
под которым согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ подразумевается наличие достаточных данных о наличии
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угрозы убийством, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества защищаемого
лица либо иными опасными противоправными
деяниями.
Как можно заметить, законодатель использовал довольно абстрактную формулировку
«достаточные данные» для обозначения такого
важного, основополагающего элемента механизма обеспечения безопасности личности в уголовном процессе, как основание применение мер
безопасности, что представляется не вполне
удачным решением. «Достаточность» данных
может быть истолкована, как определенное количество или определенная форма информации о
реальности предполагаемой угрозы. Но необходимо учитывать, что наличие информации и ее
характер может различаться на разных этапах уголовного процесса, в связи с чем критерий «достаточности» в таком понимании в принципе становится не применим.
С другой стороны, диспозиция ч. 3 ст. 11 УПК
РФ может быть расценена, как ставящая применение мер безопасности к защищаемому лицу в
зависимость от убедительности данных о реальности связанной с его участием в уголовном судопроизводстве угрозы, что также недопустимо, так
как противоречит принципу объективности и справедливости. В связи с вышеизложенным более
уместным представляется употребление термина
достоверности информации.
Еще одним, заслуживающим внимания
аспектом рассматриваемого элемента является
содержание угрозы. Безопасные условия участия
личности в уголовном процессе предполагают не
только устранение и предотвращение уже имеющейся угрозы, но и предупреждение потенциальной угрозы, в связи с чем предполагается, что
механизм обеспечения уголовно-процессуальной
безопасности должен решать обе эти задачи.
4. Повод для применения мер безопасности
– определенное событие процессуального характера, которым инициируется процесс оценки наличия основания. Ч. 3 ст. 11 УПК РФ не содержит
прямого упоминания данного элемента механизма
обеспечения безопасности. Проблема определения места рассматриваемого элемента механизма
обеспечения безопасности в уголовно-процессуальном законодательстве уже не единожды была
затронута в юридической литературе. Кроме того,
нередко можно столкнуться с критическим мнением о неполноте перечня приводимых в УПК РФ
поводов к применению мер безопасности, например, аргументирует такую позицию в своем труде
Т.Р. Мухаметшин [18].
Несмотря на изложенное, ч. 3 ст. 11 УПК РФ
предполагает наличие повода к применению мер

безопасности, потому как очевидно, что применению компетентными органами мер безопасности
предшествует передача защищаемым лицом
информации о предполагаемом наличии основания применения мер безопасности. Вероятно, в ч.
3 ст. 11 УПК РФ стоило бы лишь обозначить допустимую форму и способ передачи такой информации.
5. Правовые средства обеспечения безопасности, в число которых входят: соответствующие
обязанности компетентных субъектов применения мер безопасности по: 1) проверке информации о наличии угрозы, 2) вынесению решения о
применении мер безопасности, 3) исполнению
решения, 4) отмене мер безопасности, и непосредственно сами меры безопасности.
Так же, как и в ситуации с поводом к применению мер безопасности, ч. 3 ст. 11 УПК РФ не
называет конкретных обязанностей компетентных
органов по применению мер безопасности, но их
наличие подразумевается. Однако невозможно не
обратить внимание на еще одну неоднозначную
формулировку, допущенную законодателем в этой
части. Диспозиция ч. 3 ст. 11 УПК РФ относительно
обязанностей компетентных органов гласит: «суд,
прокурор, руководитель следственного органа,
следователь, орган дознания, начальник органа
дознания, начальник подразделения дознания и
дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности». Исходя из этой формулировки не совсем
ясно, входит ли принятие мер безопасности в круг
обязанностей компетентных органов или же они
вправе принять иное решение. Очевидно, принятие мер безопасности, при условии наличия всех
вышеперечисленных элементов механизма обеспечения безопасности в уголовном процессе,
должно являться обязанностью ответственных
лиц, в обратном случае принцип действия механизма обеспечения безопасности находился бы в
зависимости от субъективной воли конкретного
работника, обладающего соответствующими полномочиями. Изложенное указывает на то, что в
целях исключения подобных искажений буквального текста ч. 3 ст. 11 УПК РФ следовало бы заменить слово «принимают» на «обязаны принимать».
Относительно мер безопасности ч. 3 ст. 11
УПК РФ содержит отсылки на иные статьи основного уголовно-процессуального закона, закрепляющие такие меры, а также содержит указание на
то, что перечень мер безопасности не ограничивается упомянутыми нормами УПК РФ, и к защищаемым лицам могут применяться «иные меры безопасности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации». Здесь стоит отметить,
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что отсылка на законодательство подразумевает
не только иные нормативные правовые акты, но и
сам УПК РФ, так как наравне с упомянутыми в ч. 3
ст. 11 УПК РФ пятью статьями УПК РФ в нем имеются и иные меры, которые следует рассматривать как направленные на обеспечение безопасности. Данную неточность отмечает в своем труде
Рамазанов Р.М. и предлагает внесение соответствующих изменений в формулировку ч. 3 ст. 11
УПК РФ [19]. Справедливым будет замечание о
том, что исследование мер безопасности не
только в этой части, но и в целом притягивает пристальное внимание ученых. Результаты многочисленных исследований свидетельствует о наличии
различных проблем в этой сфере. Так, например,
зачастую ученые приходят к выводу о недостаточном количестве уголовно-процессуальных средств
обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства, перечисленных в УПК РФ [20,
21]. Стоит отметить, что данная проблема не ограничивается уголовно-процессуальными отношениями, она актуальна и относительно правовой
регламентации допроцессуальных и постпроцессуальных мер безопасности [22]. В связи с этим
используемый в современных условиях существующий арсенал процессуальных и тактических
средств предполагает их переосмысление и
обновление [23].
Итак, настоящее исследование показало
всю сложность внутреннего и внешнего устройства механизма обеспечения безопасности, который фактически представляет собой динамическую систему, складывающуюся из последовательного взаимодействия ее элементов, в результате которых достигается цель существования
этого механизма – обеспечение безопасности
личности. К сожалению, на сегодняшний день
приходится констатировать ряд проблем исследуемого механизма. Так, можно отметить, что юридическая конструкция механизма обеспечения
безопасности обладает отсылочным характером,
не имеет четкой структуры и системности, и,
самое главное, не содержит единой концептуальной основы. Перечисленные проблемы препятствуют реализации потенциала механизма обеспечения безопасности личности в уголовном
процессе и его дальнейшему развитию. Таким
образом, в сложившихся условиях совершенно
необходимым становится принятие мер по актуализации законодательной модели обеспечения
безопасности личности в уголовном процессе и
разработке целостной концепции, гарантирующей
эффективное решение проблемы обеспечения
безопасных условий участия личности в уголовном процессе при условии соблюдения баланса
частных и публичных интересов.
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Аннотация. Целью данного исследования являются вопросы профилактики преступлений подразделениями МВД России. В статье сообщается о преступлениях, но не дается глубокого и полного анализа причин и условий их совершения. Предпринята попытка
выявления обстоятельств, влекущих распространенность и повторность совершения
определенного вида преступлений в районе, городе, области, республике с тем, чтобы
своевременно нейтрализовать эти процессы. Важную роль в данном вопросе имеет внесение обобщенных представлений и информаций по группам однородных дел, отдельным видам преступлений в том или ином регионе либо отрасли хозяйственной деятельности.
В статье излагаются взгляды, посвященные актуальному вопросу – предупреждению
преступлений и устранению причин, их порождающих. Вместе с тем представления правоохранительных органов о негативных явлениях и их причинах, конкретные и эффективные
предложения по их устранению приобретают в современных условиях особо важное значение. Сегодня уже мало ограничивать профилактическую работу установлением причин
лишь одного конкретного преступления.
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ON THE ISSUE OF CRIME PREVENTION
Annotation. The purpose of this study is to prevent crimes by units of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. The article reports on crimes, but does not give a deep and complete analysis of
the reasons and conditions for their commission. An attempt was made to identify circumstances that
entail the prevalence and repetition of a certain type of crime in the region, city, region, republic in
order to timely neutralize these processes. An important role in this matter is the introduction of generalized ideas and information by groups of homogeneous cases, certain types of crimes in a particular region or branch of economic activity.
The article sets out views on the current issue - the prevention of crimes and the elimination of
the causes that give rise to them. At the same time, the ideas of law enforcement agencies about
negative phenomena and their causes, concrete and effective proposals for their elimination are of
particular importance in modern conditions. Today, there is already little to limit preventive work to
establishing the causes of only one speciﬁc crime.
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спешная профилактика преступлений
может быть достигнута в результате
коренного улучшения организации
воспитательно-профилактической деятельности
сотрудников органов внутренних дел, умелого
сочетания ее различных форм и методов. Однако
в целом уровень взаимодействия сотрудников

органов внутренних дел с общественностью еще
не соответствует возросшим требованиям. Изменения, которые происходят в деятельности органов внутренних дел требуют качественного улучшения воспитательно-профилактической работы,
значительного расширения в этих целях связи
сотрудников органов внутренних дел с коллектиОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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вами и общественностью. Практика свидетельствует, что сотрудники в процессе расследования
преступлений располагают значительными возможностями причин и условий, способствующих
совершению выявления правонарушений, использования различных форм профилактического воздействия на лиц, попадающих в сферу правоохранительной деятельности.
Многие подразделения МВД, УВД в целом
правильно организуют профилактическую работу
по расследуемым делам, активно устанавливают
причины и условия, способствующие совершению
преступлений, вносят конкретные предложения
по их устранению [2]. Вопросы организации профилактики находят отражение в планах работы
МВД, ГУВД, УВД и рассматриваются на коллегиях
и оперативных совещаниях, изучаются на занятиях в системе служебной подготовки; должное
внимание уделяется распространению и изучению передового опыта профилактической работы
лучших следователей. Тем не менее, эффективность многих профилактических мероприятий
еще не соответствует предъявляемым требованиям. Весьма нередко представления сотрудников носят поверхностный, информационный
характер. В них сообщается о преступлениях, но
не дается глубокого и полного анализа причин и
условий их совершения. Предлагаемые меры по
их устранению также зачастую формальны. До
сих пор существует практика подготовки обобщенных представлений [3]. Вместе с тем представления правоохранительных органов о негативных
явлениях и их причинах, конкретные и эффективные предложения по их устранению приобретают
в современных условиях высокую степень актуальности.
Сегодня уже мало ограничивать профилактическую работу установлением причин лишь
одного конкретного преступления. Необходимо
выявлять обстоятельства, влекущие распространенность и повторность совершения определенного вида преступлений в районе, городе, области, республике с тем, чтобы своевременно нейтрализовать эти процессы. Значимую роль в данном вопросе имеет внесение обобщенных
представлений и информаций по группам однородных дел, отдельным видам преступлений в
том или ином регионе либо отрасли хозяйственной деятельности.
Руководителям подразделений следует
глубже вникать в содержание вносимых представлений, оказывать необходимую помощь при подготовке, предупреждать направление руководителям предприятий, организаций и учреждений
некачественных представлений. Основное внимание при этом необходимо обратить на устранение
причин и условий, способствующих расхищению

имущества, распространению пьянства и алкоголизма, наркомании, преступным проявлениям со
стороны ранее судимых лиц и несовершеннолетних.
Особую актуальность приобретают вопросы
укрепления связей с общественными формированиями и населением, всестороннего использования их возможностей в предупреждении правонарушений.
Как показывает анализ, положительных
результатов в этой работе добиваются, в основном, в тех аппаратах, в которых взаимодействию с
общественностью уделяется постоянное внимание. Имеется немало подразделений, где обеспечивается комплексное использование всех
средств воспитательно-профилактического воздействия, которыми располагает следователь.
В этой связи следует отметить интересный
опыт профилактической работы среди несовершеннолетних, накопленный в следственном отделении. Воспитательно-профилактическая деятельность подразделения осуществляется на плановой основе. С учетом возможностей следственного отделения для осуществления комплексных
профилактических
мероприятий
выбрано
несколько школ и гимназий. По согласованию с
отделом образования здесь организовано чтение
цикла лекций об ответственности несовершеннолетних, их правах и обязанностях по российскому
праву. Обращение сотрудников органов внутренних дел на лекциях к конкретным примерам из
следственной практики, демонстрация фотодокументов и других материалов позволили сделать
цикл доходчивым и интересным, лекции вызывают оживленные дискуссии, побуждают обучающихся по-новому оценивать свои поступки. Большое внимание уделяется работе с родителями
учащихся. Сотрудники систематически выступают
перед ними с беседами на правовые темы, принимают активное участие в работе педагогического
совета, содействия семье и школе. В работе с
подростками практикуются и другие нетрадиционные формы воспитательно-профилактической
деятельности, к которым следует отнести организацию школьных клубов, проведение вечеров
вопросов и ответов по правовой тематике, оформление уголка правовых знаний «С уважением к
закону» и т. д.
Осуществление комплекса профилактических мероприятий позволило добиться высоких
показателей в предупреждении правонарушений,
значительного оздоровления обстановки в школе
[4]. Как и прежде руководители многих подразделений редко участвуют в докладах уголовных дел,
в системе служебной подготовки ими в основном
используются лишь лекционные формы проведения занятий по вопросам профилактической дея-
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тельности следователей, в процессе их обучения
слабо внедряется такая форма, как моделирование представлений и обсуждения уголовных дел в
трудовых коллективах. Задача руководителей
состоит в исключении формального отношения к
обсуждению уголовных дел в коллективах. Необходимо постоянно помнить, что нельзя ожидать
должного восприятия неубедительного, «серого»
выступления, неспособного оказать сколь-либо
заметного влияния на аудиторию.
Интернет, социальные сети, телевидение
целым рядом используются ныне в качестве
широкой трибуны для регулярной правовой пропаганды среди населения. Вместе с тем при обращении к средствам массовой информации важно
помнить о необходимости строгой достоверности
и точности правовой информации, абсолютной
недопустимости искажения фактов, преждевременных публикации о расследовании уголовных
дел, которые еще не рассмотрены судами. Вся
деятельность органов внутренних дел должна
быть направлена на всестороннее укрепление
связей с общественностью, эффективное использование всех форм профилактической работы в
целях воспитания трудящихся в духе высокой
гражданственности, уважения к законам, непримиримости к любым отступлениям от норм и поведения.
Успешное решение задач уголовного судопроизводства в борьбе с преступностью предусматривает активное использование органами внутренних дел, предоставленных законом процессуальных полномочий в целях выполнения воспитательной функции предварительного следствия.
В ряде подразделений не в полной мере
обеспечивается надлежащая подготовка, мало
используются данные о других преступлениях и
правонарушениях, совершенных членами соответствующего трудового коллектива, материалы
административной практики. Подобное отношение приводит к тому, что доклады дел проходят
формально, носят чисто информационный характер, вследствие чего зачастую не достигает желаемого эффекта.
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С

траны Европейского Союза 6 октября
2022 г. утвердили восьмой пакет антироссийских санкций в которых речь
идет об установлении потолка цен при поставках
российской нефти в третьи страны, экспортные и
импортные ограничения, запрет россиянам
использовать криптокошельки, учетные записи
или пользоваться услугами хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на
кошельке, чьи домены зарегистрированы на территории Европейского Совета и ряд других мер[1].
Особое внимание в этой связи следует обратить
на отказ в использовании кастодиальных криптокошельков, что обусловлено следующим. Вероятнее всего самыми первыми, подвергнутся блокировке криптокошельки, которые массово используются в трейдерстве и инвестициях, как например криптокошельки на платформе криптобиржи
Binance.
Для неосведомленного человека, данная
информация звучит как полное ограничение Рос-

сии от использования криптовалют, что в его понимании сильно усугубит развитие блокчейн систем
в России, и полностью оставит использование
криптовалют в каких-либо финансовых операциях.
Если же более детально разбираться в проблеме, то стоит отметить, что по сути существует
только два вида криптокошельков - это горячие
кошельки, т.е. которые подключены к интернету и
холодные криптокошельки, которые автономны и
не подключены к интернету [2]. У них есть подвиды, например:
- аппаратные криптокошельки, которые
являются специальными флеш-накопителями со
специфическим ПО;
- криптокошельки кастодиальных сервисов,
т.е. криптокошельки, которые используются на
криптобиржах, владельцами ключей от которых и
являются криптобиржи;
- некастодиальные криптокошельки – платформы или программы, которые позволяют поль-
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зователю владеть собственными секретными ключами, и только пользователь несет ответственность за его сохранность, при этом у них нет
KYC-верификации, а значит, что в большинстве
своем они анонимны; а также иные виды кошельков.
Осознав различие криптокошельков и способы их работы, возникает логичный вопрос о
том, как страны ЕС планируют ограничивать
использование криптовалют на территории России и как они буду различать граждан России и
граждан других государств?
Вопрос вполне логичен, поскольку изучив
виды криптокошельков, приходит понимание, что
ограничения могут коснуться только кастодиальных криптокошельков. Это обусловлено тем, что
на практике только при использовании криптокошелька подобного рода можно определить конкретную страну проживания владельца такого
кошелька, ведь при регистрации кастодиального
криптокошелька на бирже пользователь проходит
KYC – верефикацию, а именно подтверждает
свою личность путем предоставления фотографий документов (зачастую фото документов и
своего лица на одном фото).
Да, конечно, существует возможность блокировки программных, некастодиальных криптокошельков через определение географического
положения по IP-адресу, т.е. IP-адреса, которые
будут выходить с территории РФ, просто будут
блокироваться, но данный блок легко обойти c
помощью VPN шифрования.
С учетом складывающейся ситуации, нельзя
не отметить широко известный факт, что преступное сообщество широко использует криптовалюты
в своей деятельности. Сопоставляя данные
обстоятельства с вводимыми со стороны Европейского Союза санкциями, появляется соответствующий вывод о том, что тот преступный слой,
который осуществлял свою деятельность используя криптовалютные активы, хранящиеся на
криптокошельках криптобирж, будут вынуждены
перенести данные активы на холодные или программные, некастодиальные криптокошельки, что
еще сильнее повысит и без того огромный уровень латентности преступлений. В качестве примера можно привести криптобиржу Binance, которая взаимодействует с правоохранительными
органами. В рамках данной криптобиржи создана
отдельная система «LERS». Через данную
систему правоохранительные органы могут
направлять в Binance законные и обоснованные
запросы на раскрытие информации в отношении
интересующих органы клиентов криптобиржи[3].
Но как уже упоминалось, в связи с новым пакетом
санкций вероятно огромный пласт преступности
будет исходить от деятельности криптобирж и,

тем самым уровень отслеживания и предупреждения преступности с использованием криптовалют
будет падать, что, конечно же, не отвечает интересам государств.
Помимо этого, часть добропорядочных граждан, использующих криптовалюты для трейдерства или инвестирования, также будет вынуждена
перейти с кастодиальных кошельков на некастодиальные и осуществлять торговую деятельность,
например, через DEX – биржи, т.е. блокчейн-платформы, ведущие запись транзакций и учет активов в неизменном реестре, что повышает ее
эффективность, прозрачность и надежность, при
этом сохраняя полную анонимность, так как данные транзакции в блокчейне защищены шифрованием, а идентификация контрагентов сводится к
адресу кошелька [4].
Как описано выше, существует риск блокировки странами Европейского Совета и некастодиальных криптокошельков, но не конкретно
самих кошельков, а именно ограничение использования программного обеспечения с IP-адресом
выходящим с территории Российской Федерации.
В связи с данной блокировкой криптодержатели
начнут активно использовать VPN-шифровальщики для изменения своей географической точки
местоположения. Здесь следует обозначить, что
же такое VPN (Virtual Private Network). Это виртуальная частная сеть с закрытым доступом, в
своем роде «интернет в интернете», который
защищает и маскирует ваши данные при передаче
их серверу. Общий принцип работы сервисов VPN
такой: создается закрытый туннель со специальными параметрами, по которому информация от
пользователя передается в «большой интернет».
Закрытость системы позволяет избежать слежки
за данными, а специальные параметры позволяют маскировать данные под нужды пользователя (например, выдавать его за жителя другой
страны) [5]. Немного углубившись в работу VPN
выясняется, что весь интернет траффик, при
использовании данного шифровальщика, фильтруется через данную частную сеть, т.е. оператор
этой сети получает весь объем данных, включая
вводимые логины и пароли. Не трудно догадаться,
насколько возрастет объем совершаемых преступлений в сфере криптовалют. Преступные элементы, создав VPN-сервис и заманив в него определенное количество людей, просто украдут все
пароли и логины используемых гражданами
криптокошельков и завладеют всеми хранящимися на них средствами, которые ввиду анонимности некастодиальных кошельков, отследить
просто невозможно.
Резюмируя сказанное следует отметить, что
принятая Европейским Советом санкция в отношении запрета россиянам использовать криптокоОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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шельки, учетные записи или пользоваться услугами хранения криптовалют на территории Европейского Совета не ухудшают условия их пользователей, но снижают уровень контроля за
оборотом криптовалют и увеличивают количество
преступлений, связанных с кардингом и фишингом.
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ПОНЯТИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО И ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО
ТАКОВЫМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье авторы приводят понятие потерпевшего и основания признания его таковым с точки зрения законодательства, а также мнения различных правоведов,
высказывающих иные точки зрения. В статье затронуты дискуссионные вопросы законодательства и пробелы, связанные с переходом данного статуса родственникам лица, ранее проходившего по уголовному делу как потерпевший, умершего по причинам, не связанным с уголовным делом, а также проблемы признания лица таковым в случае неоконченного преступного деяния.
Ключевые слова: потерпевший, родственники, процессуальный статус, основания
для признания потерпевшим, преступление, неоконченное преступление.
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THE CONCEPT OF THE VICTIM AND THE BASIS FOR RECOGNIZING
HIM AS SUCH AT THE PRESENT STAGE
Annotation. In the article, the author cites the concept of the victim and the grounds for recognizing him as such from the point of view of legislation, as well as the opinions of various jurists expressing other points of view. The article touches on controversial issues of legislation and gaps related to the transfer of this status to relatives of a person who previously passed through a criminal
case as a victim who died for reasons unrelated to the criminal case, as well as the problems of
recognizing a person as such in the case of an unﬁnished criminal act.
Key words: victim, relatives, procedural status, grounds for recognition as a victim, crime,
unﬁnished crime.
Введение (постановка проблемы). Многими авторами признается недостаточная разработка аспектов признания статуса потерпевшего в
законодательстве нашей страны. Исследования
подтверждают, что признание потерпевшими,
например, родственников, в случае смерти лица,
делается с точки зрения определенной практики,
однако четко прописанного законодательного
алгоритма данного действия не существует. Также
широкие обсуждения вызывает признание статуса
в случае неоконченного преступления. В связи с
этим возникают некоторые коллизии и проблемы,
требующие изучения.
Основное положение материала. Итак,
потерпевшим в уголовном судопроизводстве
согласно ст. 42 УПК РФ может быть признано
любое физическое лицо, которое пострадало в
результате противоправного деяния, совершенного как непосредственно против него, так и в
результате случайного стечения обстоятельств,
вред может носить разный характер:
- физический,
- моральный,
- имущественный,
- репутационный и т.п. [1]
Если пострадавшим признается физическое
лицо, то им может быть, как гражданин РФ, так и
иностранный, а также апатрид.
В случае, если непосредственно пострадавший умирает, то данный статус переходит к его
близким родственникам либо представителям.
Если представителем становится юридическое
лицо, то оно должно отвечать требованиям, прописанным в ст. 48 ГК РФ.
Если обратиться к истории, то в УПК РСФСР
права умершего потерпевшего переходили к комулибо из родственников, однако их права по срав-

нению с правами тех же обвиняемых были значительно уже. Однако Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. №161
рекомендовало
признавать
потерпевшими
столько родственников, сколько на этом настаивали, естественно при наличии законных оснований. Сегодня УК РФ считает, что потерпевшим
должен признаваться лишь один родственник.
Однако стоит заметить, что минимизация количества возможных потерпевших ограничивает возможность реализации и защиты своих прав близких родственников погибшего. Нередко в результате преступления нарушаются не только права
потерпевшего лица, но и косвенно его семьи и
близких людей. Таким образом, ограничивая круг
возможных потерпевших в случае его гибели,
фактически некоторые заинтересованные лица
лишаются доступа к правосудию от лица изначально потерпевшего, тем самым теряют возможность восстановления своих прав.
Что же касается признания потерпевшими
родственников умершего в результате болезни, а
не преступления, то данный вопрос в УПК РФ на
данный момент не регламентируется. Однако изучение правоприменительной практики некоторых
судов показало, что члены семей потерпевших,
умерших от причин, не имеющих отношения к преступлению, принимали участие в уголовном судопроизводстве именно как потерпевшие.
Однако, если буквально трактовать ч. 1 ст.
42 УПК РФ, то потерпевшим может быть признано
лицо, только если констатирован реальный вред
его правам или здоровью. Такой точки зрения придерживаются далеко не все правоведы. С.В. Потапенко считает, что лицо должно быть признано
потерпевшим в случае реальной угрозы его жизни,
например, в результате неудачного покушения на
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убийство [4]. Подобного мнения придерживается
Т.В. Тетерина, считая, что лицо должно признаваться потерпевшим, если в отношении него имелись любые противоправные посягательства,
независимо от результата. [8].
И.В. Семенова признает потерпевшим:
- физическое лицо – при фактическом физическом, моральном, имущественном ущербе,
- юридическое лицо – при репутационном и
имущественном. [7].
Объективно, для признания статуса потерпевшего установлены следующие основания:
- фактические (материальные) – реальный
вред.
- юридические (процессуальные) - постановление следователя или суда.
Такой правовой статус дает возможность
потерпевшему в полной мере реализовать свои
права, посредством участия в уголовном судопроизводстве, а также исполнять обязанности, предусмотренные законом.
Однако, существует немаловажная проблема признания лица потерпевшим, в случае
совершения в отношении него неоконченного преступления. На сегодняшний момент это одна из
острых дискуссий в кругу практиков и теоретиков
уголовного процесса.
Согласно главе 6 УК РФ неоконченное преступление означает, что конечная цель планируемого деяния не была достигнута. Причинами
выступают, как правило, либо добровольные,
либо непредвиденные обстоятельства. Незавершенность преступления наступает в связи с тем,
что преступник мог изменить свое решение, либо
какие-либо обстоятельства помешали ему довести дело до конца.
Законодательство четко определяет случаи
наступления уголовной ответственности за неоконченное деяние. Часть 2 ст. 30 УК РФ указывает
в данном качестве подготовку к тяжкому и особо
тяжкому преступлениям. То есть, принимая решение о признании лица пострадавшим, закон будет
опираться только на эти случаи, и пострадавший
будетпризнаваться таковым только в рамках таких
преступлений.
Однако, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» гласит, что, если в случае неоконченного
преступления жертве был причинен даже моральный вред, лицо должно быть признано потерпевшим [2]. Таким образом, даже если преступление
«сорвалось», но имеются доказательства к его
подготовке, но травмирующие последствия не
наступили по какой-то причине, лицо однозначно
признается потерпевшим.

Дискуссионным остается вопрос правомерности признания лица потерпевшим, если в случае неоконченного преступления лицу реальный
вред причинен не был. В.М. Савицкий и И.И. Потеружа, считают, что в данном случае такие основания отсутствуют [6]. Однако, данные исследователи проводили свое исследование в далеком
1963 году на основании советской нормативно-правовой реальности. По нашему мнению,
такая точка зрения в любом случае ошибочна,
поскольку не достигнув «успеха» в первый раз,
преступник может повторить свои попытки, и
довести свой преступный замысел до задуманного конца. То есть, признавая лицо потерпевшим
даже в случае неоконченного преступления, оно
получает не только право защищать свои права и
интересы в суде, но также пресекаются попытки
повторения покушения на преступление.
Д.В. Шаров считает, что первоочередным
основанием для признания лица потерпевшим
должно быть личное волеизъявление лица, подвергшегося пусть неудачному, по преступному
посягательству, то есть признание себя таковым
лично [3]. По мнению данного исследователя, от
лица должно быть получено его согласие,
поскольку нередко различные покушения лежат в
плоскости близкородственных отношений, и
реально потерпевшее лицо не желает возбуждения уголовного дела в отношении своих детей,
братьев, сестер, родителей и т.п.
В.И. Рохлин и В.Г. Казанцев придерживается
иного мнения, и считают, что факт подготовки в
отношении лица преступления априори делает
его потерпевшим, независимо от степени причиненного ему вреда, и должно подлежать данному
статусу в любом случае [5]. Объективно, даже в
случае нереализованного посягательства права и
интересы лица были подвергнуты угрозе.
Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ лицо признается
потерпевшим в момент возбуждения уголовного
дела. Формально-юридическим или процессуальным основанием является вынесение постановления суда, следователя или дознавателя. Однако
А.В. Гриненко считает, что лица, ведущие производство по данному уголовному делу не должны
наделяться такими полномочиями, поскольку
потерпевший становится таковым независимо от
признания данного факта со стороны уполномоченных лиц и органов [2].
Необходимо отметить особое место и роль
потерпевшего в уголовном процессе. С одной стороны, это жертва преступления и участник судопроизводства стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), а
с другой – главный свидетель и носитель информации об обстоятельствах совершения преступления, способный как обвинить, так и оправдать
подозреваемого.
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Еще одной проблемой, на наш взгляд, является предоставление потерпевшему, наряду с
обвиняемым или подозреваемым бесплатного
адвоката, который мог бы консультировать потерпевшего по сути уголовного производства. Считаем, что если существуют основания для признания потерпевшим таковым, то соответственно
должны быть предоставлены и некоторые гарантии, и помощь от государства, кроме конституционных прав, предоставляемых всем гражданам
РФ без исключения.
Заключение. Сегодня лицо может быть признанопотерпевшим как по личному заявлению,
так и на основании постановлений правомочных
на это лиц и инстанций. Однако, непосредственно
основания признания лица таковым являются
дискуссионными. Так вопрос признания лица
потерпевшим в случае неоконченного преступления является открытым и широко обсуждаемым в
научных кругах. Считаем, что некоторые аспекты
должны решаться на законодательном уровне, в
связи с чем должны быть внесены некоторые
изменения в УПК РФ.
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В СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
Аннотация. Привлечение внимания к проблеме домашнего насилия в России в последние годы было связано с Постановлением Европейского суда по права человека о домашнем
насилии в России от 09.07.2019 г., в котором были отмечены недостатки правовой российской системы относительно основных аспектов домашнего насилия. Было подчеркнуто,
что в России складывается ситуация, когда семейное насилие остается безнаказанным и
права потерпевших от домашнего насилия практически никак не защищены. Несмотря на
всю свою практическую актуальность, вопрос о средствах гражданско-правовой защиты
от насилия в семье не рассматривался в научных источниках; никто из специалистов не
делал попытки вычленить и объединить в одном своем труде положения, относящиеся к
способам гражданско-правовой защиты от насилия в семье. В Российской Федерации до сих
пор не сформирована нормативно-правовая база, которая бы обеспечивала защиту прав
членов семьи, которые столкнулись с насилием в семье. Исследователи также отмечают
несовершенство наказаний административного характера, которые фактически не защищают пострадавшего от последующих насильственных действий. Существующие правовые проблемы защиты прав жертв насилия в семье требуют разработки соответствующего правового сегмента, что в свою очередь актуализирует изучение зарубежного опыта
в данной области.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROTECTION OF THE RIGHTS
OF VICTIMS IN CASES OF FAMILY VIOLENCE IN FOREIGN LAW
Annotation. Drawing attention to the problem of domestic violence in Russia in recent years
was associated with the judgment of the European Court of Human Rights on domestic violence in
Russia dated 07/09/2019, which noted the shortcomings of the Russian legal system regarding the
main aspects of domestic violence. It was emphasized that a situation is developing in Russia where
domestic violence remains unpunished and the rights of victims of domestic violence are practically
not protected in any way. Despite all its practical relevance, the issue of civil legal protection against
domestic violence has not been considered in scientiﬁc sources; none of the experts made an attempt
to single out and combine in one of their works the provisions related to the methods of civil protection
against domestic violence. The Russian Federation has not yet formed a regulatory framework that
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
282

Å ÎÍ Â Ë ÃÓ Î Â À Ð Ï È Ñ ÅÖ Î Ð Ï
would ensure the protection of the rights of family members who have experienced domestic violence.
Researchers also note the imperfection of administrative punishments, which actually do not protect
the victim from subsequent violent acts. The existing legal problems of protecting the rights of victims
of domestic violence require the development of an appropriate legal segment, which in turn
actualizes the study of foreign experience in this area.
Key words: family, domestic violence, family member, family signiﬁcance, marriage.

С

итуация насилия внутри семьи достаточно распространена как в России,
так и во всем мире, при этом ее отличает высокий уровень социальной опасности для
общества, а также значительные масштабы распространения. Из статистики ВОЗ следует, что
каждая 4-5 женщина сталкивалась с физическим
насилием, а сексуальному насилию подвергалась
каждая 10 женщина [1]. Поэтому вопросы противодействия насилию в семье, а также защиты
прав потерпевших в результате насилия в семейных отношениях, носят крайне актуальный характер для стран всего мира. Страны предпринимают
попытки решения проблем, связанных с насилием
в семье, однако, есть и сдерживающий их действия фактор, связанный с наличием границ вмешательства государства в дела семьи. Поэтому
конкретные действия в области профилактики
семейного насилия, а также защиты прав жертв
насилия являются дискуссионными вопросами и
продолжают активно обсуждаться и развиваться
на уровне мировой и национальных правовых
систем государств [2, с.55].
Рассмотрим опыт зарубежных стран в сфере
защиты прав потерпевших в ситуации семейного
насилия.
Анализ мировой практики по данному
вопросу позволяет выделить два подхода к
вопросу предотвращения насилия в семье и
защиты прав пострадавших от семейного насилия:
1) восстановительно-примирительный, цель
которого состоит в сохранении семьи, разрешении возникшего конфликта, устранении имеющихся противоречий, данный подход предполагает активному подключение к семье и работу с
членами семьи медиаторов, психологов;
2) карательный, что предполагает разрушение цикла насилия через создание дистанции
между сторонами конфликта [3, с. 36]. Основным
инструментом данного подхода является охранный орден, который получил значительное распространение во многих странах. Он направлен
на защиту прав пострадавшего от семейного
насилия, в первую очередь это касается женщин.
Активное развитие нормативно-правовой
базы для защиты прав потерпевших от семейного
насилия в разных странах было связано с принятием ООН в 1996 г. «Модельного законодательства о насилии в семье» [4]. Данный документ

раскрывает основные аспекты ситуаций, связанных с насилием в семье, описывает механизм
подачи жалобы жертв домашнего насилия, также
там содержится информация о правах пострадавших, представлен алгоритм работы государственных органов при обращении жертв семейного
насилия, раскрываются вопросы организации
защиты прав пострадавших от семейного насилия. Также данный документ содержит подробное
описание процедур, связанных с выдачей охранного ордера [5, с. 89]. Благодаря принятию данного документа, для всего мира было продемонстрировано, что мировое сообщество относится к
семейному насилию как к серьезному преступлению, которое не только нарушает личные права
отдельно взятого человека, но и совершает преступление против всего общества (ч. 1 п. 3
Модельного законодательства ООН) [6]. Особенность данного документа состоит в том, что он
закрепляет виды насилия в семье, выделяя
помимо физического насилия также психическое
и сексуальное насилие (ч. 2 п. «б» Модельного
законодательства ООН).
К потенциальным жертвам насилия в семье
данный законодательный акт относит: «жен и
мужей, совместно проживающих партнеров, бывших партнеров, даже тех, кто в настоящий момент
вместе не проживает, родственников, домашних
работников и членов их семей» (ч. 2 п. «а» Модельного законодательства ООН) [7]. Основным способом борьбы с насилием в семье, защиты прав
пострадавших от семейного насилия данный нормативный документ называет охранный ордер.
Невыполнение предписания ордера влечёт
серьёзные последствия для виновного в виде
штрафа, обвинения в неуважение к суду и лишения свободы (ч. 4 п. «а» и ч. 4 п. «в» Модельного
законодательства ООН).
Дискуссии вызывает один из пунктов
Модельного законодательства, связанный с тем,
что для обвинения достаточно свидетельства
жертвы, даже если у нее нет никаких доказательств. Однако, нельзя не учитывать, что в конфликте внутри семьи, между супругами, этот пункт
может использоваться как способ давления, даже
если насилия по факту не было, ситуация лжесвидетельства встречается в правоохранительной
семейной практике, это может спровоцировать
принятие несправедливых и ошибочных решений
правоохранительными органами. Однако в
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Модельном законодательстве закреплена ответственность истца за подлинность выдвигаемых
претензий, если будет доказано, что жалоба не
является обоснованной, то «суд может обязать
истицу оплатить расходы и возместить ущерб» (ч.
4 п. «в» Модельного законодательства ООН).
Модельное законодательство ООН включает в себя также методы реагирования на сообщения о насилии внутри семьи, средства противодействия насилию, которые может применять
полиция. Так, в законе сказано, что мероприятия и
ответная реакция со стороны полиции должна
быть незамедлительной, при этом не имеет значения, подана жалоба жертвой насилия или свидетелем ситуации насилия в семье (например, с
жалобой в полицию могут обратиться родственники или соседи, представители медицинских или
социальных учреждений). Регламент действий
полицейских включает в себя следующие мероприятия: транспортировка пострадавших, выдача
причастным лицам необходимых документов,
выдача охранных ордеров, заполнение отчетов и
рапортов, проведение контрольных мероприятий
по оценке соблюдения предписаний, связанных с
наличием охранного ордера. Модельное законодательство указывает на необходимость специального обучения полицейских, консультантов и
других сотрудников, которые так или иначе взаимодействуют с семьей, где имело место происшествие, включающие насилие к одному или
нескольким членам семьи [9].
Так, в некоторых странах зафиксированные
случаи семейного насилия сократились более
чем на 30% [10, с. 50]. Также произошло снижение
уголовных преступлений, связанных с семейным
насилием, что является важным и нужным следствием таких законов.
Национальное законодательство в сфере
противодействия семейному насилию имеет свои
особенности применительно к разным странам.
Например, законы, как правило, «имеют разные
названия: «Закон против семейного и домашнего
насилия» (Боливия), «Закон о защите семьи»
(Турция), «О борьбе с домашним насилием» (Греция), «О борьбе с насилием в семье» (Польша),
«Закон об искоренении домашнего насилия,
защите и помощи жертвам насилия» (Грузия), «О
насилии в быту» (Тринидад и Тобаго), «Акт о
домашнем насилии» (Южная Африка)» [11, с. 37].
Также в разных национальных законах выделяется различный круг лиц, подлежащий защите.
Общим для всех проанализированных законов
является защита гетеросексуальных партнеров,
состоящих в браке, а также их детей. Однако,
некоторые страны в качестве объектов защиты
выделяют бывших партнеров, сожителей (то есть
захватывают также и незарегистрированные

браки), такой закон принят в Азербайджане, Болгарии; родственников, совместно проживающих
на общей территории (Казахстан), интимных партнеров, которые не состоят в брачных и семейных
отношениях, но их взаимоотношения являются
личными и носят интимный характер (Бельгия).
Можно выделить ряд стран, где объекты защиты
максимально широк, например, в Испании охраняются любые отношения, носящие романтический или сексуальный характер, вне зависимости
от того, являются ли люди супругами, живут вместе или нет, также закон охватывает людей, живущих на одной территории, это могут быть даже
соседи по квартире. Наибольшее внимание в
испанском законодательстве уделено защите
женщин, а также несовершеннолетних лиц, лиц,
находящихся в заведомо более слабом и незащищенном положении (люди пожилого возраста,
инвалиды и т.д.). Есть ряд стран, где под защитой
находятся не только члены семьи, но также и
домашний персонал (Индонезия). В Бразилии
закон о предотвращении семейного насилия распространяет на людей, связанных или не связанных семейными узами в «домашней ячейке» в
месте их постоянного пребывания. «Домашняя
ячейка» рассматривается как «община, сформированная отдельными лицами, которые связаны
или считают себя связанными отношениями, объединились в силу побочных связей, родственных
отношений или выраженного желания» [12, с.37]
Можно выделить еще одну особенность
законодательства предотвращения насилия в
семье, которая отличается в зависимости от
страны: срок действия средств юридической
защиты прав пострадавших от семейного насилия, компетенции и полномочия полиции в данной
сфере.
Так, в некоторых странах права жертв
домашнего насилия защищаются через временные ограничения, назначаемые в отношении
домашних агрессоров, эти ограничения носят
гражданско-правовой характер и обеспечивают
защиту пострадавшей стороны только на некоторое время (Финляндия, Великобритания). В других странах гражданско-процессуальные меры
объединены с уголовно-процессуальными (Кипр,
Никарагуа, Мексика). Третьи – расширили возможности для применения охранных ордеров и
полномочия органов внутренних дел (Австрия,
Новая Зеландия, Швеция).
В законодательстве Новой Зеландии относительно защиты прав пострадавших от семейного
насилия указывается необходимость прекращения взаимодействия между агрессором и потерпевшим до тех пор, пока суд не сочтет такое общение безопасным для потерпевшего.
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В Швеции органы власти идут дальше и не
просто ограничивают взаимодействие между причинителем насилия и пострадавшей стороной, но
и при необходимости оказывают содействие
пострадавшей стороне в получении новых документов, помощи с жильем, использованием электронных средств защиты, в самых сложных случаях пострадавшая сторона обеспечивается
телохранителями.
Нидерланды и Австралия используют такую
меру защиты прав пострадавшей стороны как
выдворение из общей территории проживания
лица, допустившего насильственные действия
против членов своей семьи, кроме того, в этих
странах суд может выдать временный запрет на
вхождение в жилье со стороны причинителя насилия, где находятся жертвы насилия, речь идет о
так называемом «уличном запрете» [13, с.234]
Интересен также и австрийский опыт, когда у
полиции есть право на изъятие виновных из ситуации, сопряженной с насилием, на срок до 10
суток, если преступление (семейное насилие)
было совершено и у полицейских есть основания
предполагать, что при нахождении агрессора в
семье ситуация повторится снова [14, с.38]
В Австрии сформирована достаточно широкая и разноплановая система противодействия
семейному насилию. Правовым документом, регулирующим функционирование этой системы,
является Австрийский Федеральный Акт по
защите от домашнего насилия. На сегодняшний
день данный Акт учитывает все рекомендации
международного законодательства в сфере противодействия домашнему насилию. Данный нормативный документ включает в себя следующие
элементы: разрешение полиции удалить агрессивного человека из дома на период от 10 до 20
дней; закрепление права пострадавшей обратиться за долгосрочным «защитным ордером»
через систему гражданской юстиции; механизм
немедленной и эффективной помощи жертвам
после вмешательства полиции (работа психологических и социальных реабилитационных служб)
[15, с.192].
Так как законодательство по противодействию семейному насилию в Австрии является
достаточно обширным и предполагает значительную работу с семьей, в которой возникла ситуация
насилия, то это обусловило необходимость выделения специализированных правоохранительных
органов, общественных организаций и реабилитационных, поддерживающих центров, которые
работают с жертвами домашнего насилия и членами их семьи. При этом в Австрии достаточно
развиты некоммерческие организации, функционирующие в области защиты прав пострадавших
от семейного насилия, которые в том числе обе-

спечивают координацию между полицией и социальными службами, они активно помогают пострадавшим по различным правовым и социальным
вопросам, оказывают им всестороннюю поддержку. Кроме того, эти Центры осуществляют
оценку степени опасности для пострадавшего
члена семьи, планируют и разрабатывают достаточные меры безопасности, чтобы защитить
жертву семейного насилия, фактически эти центры на период становления и перехода жертвы
насилия к нормальной, полноценной, самостоятельной жизни, предоставляют убежище и создают все условия для нормальной жизни как
самой жертве насилия, так и членам ее семьи
(например, помогают женщине с детьми). При
этом женщина в этих Центрах может оставаться
достаточно длительное время, от 4 до 12 месяцев. В этих Центрах работают не только специальные сотрудники, но и волонтеры, некоторые их
них в прошлом сами сталкивались с насилием в
семье и успешно выбрались из этой ситуации.
Отметим, что в ряде стран, например, Албании,
находиться в таком защитном центре пострадавшее лицо может только при наличии охранного
ордера, что не способствует защите прав пострадавших и ограничивает возможности для их поддержки. При этом экспертное сообщество сходится во мнении, что функционирование и доступность Центров, предоставляющих убежище для
женщин, столкнувшихся с насилием в семье,
является крайне эффективной мерой защиты
прав пострадавших от семейного насилия [16,
с.22]
Также в Австрии достаточно распространены горячие телефонные линии и интернет-чаты
для жертв домашнего насилия, куда пострадавшие могут обратиться и получить необходимую
помощь и поддержку. Залогом эффективной
работы всей сформированной австрийской
системы является достаточное ее финансирование со стороны государства, некоммерческих и
благотворительных организаций, частных спонсоров. Среди государственных форм, используемых
для защиты прав пострадавших от семейного
насилия в Австрии используются: предписание о
выселении, выдаваемое полицией (введено Законом «О судебных приказах о защите членов семьи
в случаях семейных конфликтов» в 1997 году),
защитное предписание, выдаваемое судом (предусмотрена защита потерпевших в течение 2
недель после зафиксированного факта насилия
или угрозы применения насилия, а также в ситуации преследования, срок может быть продлен,
если потерпевшая обратиться в полицию с соответствующим заявлением) [17, с. 108]. Особенность защиты прав пострадавших от семейного
насилия в Австрии заключается в том, что защит-
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ные меры распространяются не только на жилище
или место постоянного пребывания жертвы насилия, но также и на ее рабочее место, заведения,
которые посещают дети пострадавшей стороны
(детские сады, школы и т.д.). То есть исключаются
вообще любые контакты между агрессором и
жертвой, даже в общественных учреждениях.
Если говорить о статистике обращений, то в год в
Австрии выносится порядка 6,5 тысяч такого рода
предписаний [17, с.109]
В Германии существует практика, когда заявить о домашнем насилии можно спустя какое-то
время, в частности, в течение трех месяцев от
произошедшего инцидента. Еще одно отличие
Германии от других стран состоит в том, что при
вызове полиции по факту насилия в семье,
пострадавшей стороне не нужно писать заявление на обидчика. Полиция имеет право возбудить
дело самостоятельно.
Также достаточно эффективно выстроена
система борьбы с домашним насилием во Франции. Так, в процессе выдачи охранного ордера суд
сразу решает множество проблемных вопросов
семьи, а именно, порядок проживания детей, обязанности агрессора в отношении детей и других
лиц, находящихся на иждивении. Во Франции,
если насилие в семье отягчено определенными
обстоятельствами, к агрессору могут быть применены меры по его задержанию и наказанию.
Например, срок за убийство супруги значительно
выше срока за убийство лица, не состоящего в
личных отношениях с преступником [19, с.31].
Если говорить об эффективности мер
защиты прав пострадавших от семейного насилия, то следует отметить высокую значимость
предоставления для пострадавших бесплатной
юридической помощи, статистика свидетельствует, что после внедрения такой меры поддержки происходит значительное снижение числа
случаев семейного насилия.
Как следует из проведенного анализа, в
зарубежных странах в качестве меры защиты
прав пострадавших от семейного насилия активно
и успешно задействуется охранный ордер. Суть
данного документа состоит в том, чтобы обеспечить прямую защиту от насилия и угроз насилием,
установить гарантии безопасности жертв домашнего насилия, оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от семейного насилия.
В разных странах данный документ может
называться по-разному, но его суть практически
идентична: «охранный приказ» (США), «защитное
предписание» (Казахстан, Молдова), «официальное предупреждение» (Украина), «приказ об
охране» (Турция), «судебный приказ о защите»
(Бразилия) [20, с. 39].

Исследование международных правовых
актов показывает, что в них достаточно часто упоминается охранный ордер, так, положения, связанные с данным способом защиты прав пострадавших от семейного насилия, упоминаются в:
Резолюции 58/147 Генеральной Ассамблеи ООН
19.02.04 «Ликвидация бытового насилия в отношении женщин»; Модельном законе ООН о насилии в семье; Стамбульской конвенции Совета
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием и других НПА [21, с.89].
Отметим, что охранный ордер направлен на
немедленное прекращение насилия в семье,
однако, он не подменяет собой средства гражданско-правового или уголовного преследования.
Основная цель охранного ордера – обеспечить
безопасность пострадавшим от семейного насилия. Однако, нарушение условий охранного
ордера воспринимается как преступление и влечет за собой определенные санкции.
Рассмотрим опыт зарубежных стран по применению охранного ордера.
В США охранный ордер запрещает агрессору приближаться к жертве и даже напоминать о
себе, поэтому агрессор не имеет права звонить,
обращаться к жертве через интернет, наносить
личные визиты, при этом минимальное расстояние между агрессором и жертвой устанавливается
равным 50 м. Если агрессор нарушает охранный
ордер, то ему грозит уголовное преследование.
Охранный ордер в США позволяет выселить
агрессора из совместного жилья. Если агрессор
страдает от каких-либо видов зависимостей, то у
суда есть право принудить агрессора к лечению,
посещать психолога.
Преимущество судебного ордера в США
заключается в том, что он может быть выдан через
суд, даже если агрессор был оправдан ввиду
отсутствия доказательств его вины.
В Испании действует следующая система
охранного ордера: права жертвы семейного насилия защищаются специализированными государственными учреждениями и социальными службами, которые, при поступлении к ним информации о домашнем насилии, обращаются к судье
или прокурору, чтобы инициировать возбуждение
процедуры о принятии приказа о защите. В Испании также на охранный ордер может претендовать
достаточно широкий круг лиц (супруги, интимные
партнеры, люди, состоящие в незарегистрированном браке). Если человек чувствует себя в опасности, он может обратиться в полицию или суд, а
в случае женщины, столкнувшейся с семейным
насилием – в Государственный центр поддержки
женщин и получить охранный ордер в течение 72
часов. Если судья считает, что агрессор представОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ляет повышенную опасность для членов семьи, то
он может вынесли решение о его задержании до
судебного заседания.
В Грузии применяются два вида ордеров:
охранный и сдерживающий. Охранный предназначен для обеспечения временных мер защиты
жертвы любого насилия, а сдерживающий – если
насилие имело место в семье или в отношении
женщины.
Турция еще в 1998 году приняла закон о
защите семьи, который запустил возможность
применения охранных ордеров в отношении женщин, подвергшихся семейному насилию. Решение
о выдаче ордера принимает суд. Если охранный
ордер агрессором нарушается, что это является
поводом для ареста и уголовного преследования.
Срок действия охранного ордера в Турции составляет 6 месяцев. Контролирует исполнение охранного ордера полиция.
В Казахстане также используется охранный
ордер, это закреплено в Законе «О профилактике
бытового насилия». В частности, в Казахстане
выдается защитное предписание, срок действия
которого составляет 30 дней. Выдать такое предписание могут начальники полиции, участковые,
инспектора по делам несовершеннолетних,
инспектора по защите женщин от насилия, преимущество такого широкого круга лиц, которые
имеют право на выдачу защитного предписания
позволяет оперативно и на разных уровнях реагировать на факты семейного насилия [22, с.90] В
Казахстане, по каждому факту семейного насилия
возбуждается административное производство с
судебным разбирательством. Особенностью законодательства Казахстана является то, что если
агрессор не исправился, то в отношении него
могут устанавливаться особые требования,
например, запрет на владение оружием.
В Болгарии также действует система охранного ордера. При этом несоблюдение требований
по охранному ордеру приводит к тому, что нарушитель задерживается полицией.
В некоторых странах, среди которых можно
назвать Великобританию, Южную Африку и Турцию нарушение охранного ордера предусматривает уголовное наказание [23, с.342]
В странах ЕС в настоящий момент разрабатывается закон, предусматривающий единые правила относительно действия охранного ордера во
всех странах Евросоюза. Это позволит обеспечить безопасность жертв семейного насилия не
только на территории страны, выдавшей охранный ордер, но и всех стран, входящих в ЕС [24,
с.202]
Отдельная проблема, которая в настоящий
момент стоит практически перед всеми странами

– это защита мужчин, ставших жертвой домашнего насилия [25, с.42]. Сложность данной проблемы заключается в том, что мужчины крайне
нежелательно реагируют на необходимость обращения в полицию по причине того, что к ним применяется насилие в семье. Мужчины очень часто
считают, что такое действие может отрицательно
сказаться на их репутации или отразиться на их
гордости. Однако, случаи агрессивного поведения
женщин в семьи также нередки. В качестве примера можно привести дело «Джонни Депп против
Эмбер Херд». Жена Деппа обвинила его в домашнем насилии и получила охранный ордер. В итоге
в процессе суда было выяснено, что жена и сама
вела себя как агрессор, а во время первых судебных заседаний Депп стыдился рассказать, что он
сам был жертвой домашнего насилия. Поэтому в
перспективе следует предусмотреть возможности
для мужчин защитить свои права. В данном деле
был озвучен такой термин как «взаимное насилие» или «взаимное агрессивное поведение».
Безусловно, такие ситуации тоже имеют место.
Эксперты по домашнему насилию утверждают,
что бывают токсичные отношения без основного
агрессора, в которых происходит насилие с обеих
сторон (двунаправленное), а бывают нездоровые
отношения, когда основной агрессор все же есть,
но жертва тоже использует насилие, чтобы обороняться или восстановить контроль [26]. В связи с
этим представляется актуальным появление еще
одной формы охранного ордера – обоюдного,
когда запрет на общение и взаимодействие распространяется не в одностороннем порядке, а в
двухстороннем.
Следует отметить, что идея внедрения
охранного ордера в РФ сталкивалась с критикой,
при этом приводились следующие аргументы:
выселение из жилища, препятствие нахождению в
жилье, собственником которого является агрессор, является нарушением его прав на использование собственного объекта недвижимости, прав
на неприкосновенность жилища и свободу передвижения. Использование охранного ордера в
России невозможно ввиду того, что достаточно
остро стоит проблема жилья. Если человеку
запретить нахождение на территории, где живет
семья, то ему просто негде будет жить. При этом
люди, склонные к агрессивному поведению, в
ситуации лишения жилищных условий, могут
представлять опасность для общества [27, с.86].
Подводя итоги сравнительного анализа
защиты прав потерпевших в случаях насилия в
семье в зарубежном праве были сделаны следующие выводы:
1. В основе развития национальных законодательств в области противодействия и профи-
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лактики семейного насилия лежат международные правовые акты, в частности, Модельное законодательство о насилии в семье (ООН), в результате принятия которого большинство стран мира
приняло собственный закон в данной сфере.
2. В мировой практике достаточно развиты
меры защиты жертв домашнего насилия, чаще
всего для этого используется охранный ордер,
цель которого состоит в разделении жертвы и
агрессора, чтобы исключить продолжение насилия и агрессивного поведения. В ряде стран под
защиту попадает достаточно широкий круг лиц,
включая людей, состоявших в интимных отношениях. Во многих странах, помимо работы полиции
и контроля за исполнением охранного ордера,
жертве насилия в семье оказывается всесторонняя поддержка через специализированные центры, которые предоставляют убежище, возможность жить, работать, воспитывать детей, получать психологическую и правовую помощь. Ряд
стран предусматривает уголовное преследование
в случае нарушения охранного ордера. В некоторых странах наличие охранного ордера дает
право полиции выселить агрессора из жилища.
3. В РФ на текущий момент законодательства в сфере защиты прав жертв семейного насилия не разработано. Не используется и такой
инструмент как охранный ордер. При этом изученный международный опыт позволяет выделить
ряд мер, которые могли бы быть успешно применены в России: выделить случаи семейного насилия в отдельный вид дел (разработка самостоятельной статьи); наделение судов и полиции по
выдаче охранного ордера, чтобы исключить на
какое-то время контакты между агрессором и
жертвой; наделить судью правом отправлять на
принудительное лечение агрессоров, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости (виновников семейного насилия). Подчеркнем,
что анализ международной практики говорит о
том, что охранный ордер является крайне эффективной мерой противодействия семейному насилию и средством защиты прав пострадавших от
семейного насилия.
4. В мире в настоящий момент остаются
нерешенными вопросы защиты прав мужчин,
пострадавших от насилия в семье, следует обеспечить возможность для мужчины заявить об
этом, не подвергая себя риску быть осмеянным,
непонятным, ущемленным. Кроме того, в достаточной мере не рассмотрен вопрос, когда агрессия в семье является двухсторонней, здесь, на
наш взгляд, актуален вопрос введения «взаимного охранного ордера», который бы действовал
не в одностороннем порядке, как существующие
охранные ордера, а в двухстороннем, защищая
обе стороны конфликта.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
ОРУЖИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Борьба с незаконным оборотом оружия выступает одним из основных направлений функционирования многих органов государственной власти, в том числе и правоохранительной направленности, поскольку от масштабов распространения подобного
противоправного поведения во многом зависит уровень общественности безопасности и
правопорядка. Незаконно изготовленное и сбытое оружие активно используется в современной преступной деятельности, что наглядно демонстрируется большим количеством
совершенных деяний. Однако в отличии от законного оборота оружия, в случае с его нелегальными формами государство по факту лишено всех организационно-правовых механизмов их регулирования, и важнейшее значение приобретает эффективность привлечения к
ответственности лиц, которые допускают подобное противоправное поведение. Целью
представленного исследования выступает изучение современного состояния уголовного
законодательства, регламентирующего ответственность за незаконный оборот оружия,
выявление существующих проблем и определение способов их решения. Автор приходит к
выводу о том, что несмотря на прогрессивность российского уголовного законодательства в части детальной регламентации процесса привлечения к ответственности виновных лиц в зависимости от степени их участия в незаконном обороте оружия, в настоящее время все еще сохраняется ряд принципиальных аспектов, способствующих развитию
анализируемой противоправной деятельности. Акцентируется внимание на том, что за
последние годы четко прослеживается тенденция ужесточения уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, что представляется оправданным в условиях совершения большого количества преступлений данной направленности. В условиях информатизации жизни современного человека отмечается актуальность криминализации отдельных
деяний, связанных с распространением материалов, используемых для организации незаконного оборота оружия в качестве самостоятельных преступлений.
Ключевые слова: незаконный оборот оружия, изготовление оружия, общественная
безопасность, борьба с преступностью, уголовная ответственность, российское уголовное законодательство.
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CRIMINAL LIABILITY FOR ARMS TRAFFICKING: STATE OF THE ART
AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT
Annotation. The ﬁght against illegal arms trafﬁcking is one of the main directions of the functioning of many government bodies, including law enforcement, since the level of public security and
law enforcement largely depends on the scale of the spread of such illegal behavior. Illegally manufactured and sold weapons are actively used in modern criminal activities, which is clearly demonstrated by a large number of committed acts. However, in contrast to the legal circulation of weapons,
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in the case of their illegal forms, the state is in fact deprived of all organizational and legal mechanisms for their regulation, and the effectiveness of bringing to justice persons who allow such illegal
behavior becomes essential. The purpose of the presented study is to study the current state of
criminal law regulating responsibility for arms trafﬁcking, identify existing problems and determine
ways to solve them. The author concludes that despite the progressiveness of the Russian criminal
legislation in terms of the detailed regulation of the process of bringing to justice the perpetrators,
depending on the degree of their participation in the illegal arms trafﬁcking, there are still a number
of fundamental aspects that contribute to the development of the analyzed illegal activities. Attention
is drawn to the fact that in recent years there has been a clear tendency to tighten criminal liability for
arms trafﬁcking, which seems justiﬁed in the context of a large number of crimes of this nature.In the
context of the informatization of the life of a modern person, the relevance of the criminalization of
certain acts related to the distribution of materials used to organize illegal arms trafﬁcking as independent crimes is noted.
Key words: arms trafﬁcking, weapons manufacturing, public safety, crime ﬁghting, criminal liability, Russian criminal law.
Введение
Преступная деятельность в современном
мире во многом ориентирована на использование
разнообразного оружия, что позволяет нанести
существенный ущерб частным и публичным интересам в обществе и достичь конкретных целей
совершения противоправных деяний. Оборот оружия представляет серьезную угрозу обеспечения
общественной безопасности, в связи с чем на
законодательном уровне определяется целый ряд
правил (получение лицензии на оружие, контрольно-надзорная деятельность компетентных органов и др.) [2, c. 396]. В случае, когда речь идет о
незаконных формах оборота оружия государство
по факту лишено всех организационно-правовых
механизмов их регулирования, и принципиальное
значение приобретает эффективность привлечения к ответственности лиц, которые допускают
подобное противоправное поведение.
Важно отметить, что незаконный оборот оружия и особенности его развития постоянно исследуются в правовой науке, что представляется
весьма оправданным учитывая высокую степень
опасности для общества и государства. Большинство современных исследований акцентируют
внимание на невозможности полного исключения
подобного оборота оружия, в связи с чем наиболее актуальным представляется совершенствование выявления, расследования и пресечения преступных деяний в указанной сфере [4, c. 43]. Преступная практика также демонстрирует существенный интерес к незаконному обороту оружия,
что наглядно проявляется в увеличении количества совершенных деяний с использованием оружия, изготовленного или распространенного на
территории российского государства без учета
нормативных требований действующего законодательства.
Представленное исследование видится
необходимым посвятить анализу современного
состояния уголовной ответственности, регламен-

тированной действующим российским законодательством за незаконный оборот оружия,
поскольку от эффективности наступления правовых последствий для виновных лиц во многом
зависят масштабы дальнейшего распространения
подобного преступного поведения. Кроме того,
видится целесообразным выявить существующие
проблемы института уголовной ответственности и
определить пути их решения, в том числе в рамках рассмотрения перспектив совершенствования
российского отраслевого законодательства.
Уголовно-правовые основы привлечения
к ответственности за незаконный оборот оружия
В первую очередь отметим, что сама категория «незаконный оборот оружия» детально не
закрепляется российским законодательством,
однако проблем в определении ее содержания не
возникает: незаконным признается оборот оружия, который осуществляется с нарушением требований действующего законодательства к обороту оружия. Следовательно, данное понятие
включает в себя всю совокупность действий, которые могут быть совершены с оружием, начиная с
момента его изготовления и заканчивая непосредственным использованием, вне зависимости от
количества лиц, вовлеченных в данный процесс.
Учитывая тот факт, что незаконный оборот
оружия подразумевает совокупность разноплановых действий с ним, действующее уголовное законодательство содержит целый ряд норм, закрепляющих ответственность за подобные деяния.
Так, российский законодатель уделяет пристальное внимание необходимости наступления
последствий для лиц, участвующих в незаконном
обороте огнестрельного оружия в рамках приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки,
пересылки или ношения самого оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 222 УК РФ),
а также взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 222.1 УК РФ). В отдельные составы преступлеОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ний выделяется изготовление оружия (ст. 223 УК
РФ), а также взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 223.1 УК РФ).
Вышеназванный подход представляется
весьма справедливым, что позволяет в полной
мере учитывать возможное поведение преступников в рамках незаконного оборота оружия. Однако
на различных этапах развития современного мира
наиболее актуальным становится распространение отдельных деяний в рамках анализируемого
противоправного процесса, что предопределяет
потребность своевременного совершенствования
законодательства, регламентирующего особенности привлечения к ответственности за незаконный
оборот оружия.
Важно отметить, что в правовой литературе
иногда высказываются предложения о необходимости выделения в качестве самостоятельных
преступных деяний отдельных действий, совершаемых в рамках незаконного оборота оружия [1,
c. 232]. На основе проведенного исследования
видится необходимым акцентировать внимание
на оправданности существующего в действующем
уголовном законодательстве подхода, в рамках
которого отдельно выделяется незаконное изготовление оружия. Данный процесс непосредственно влияет на развитие незаконного оборота
оружия на территории российского государства, в
связи с чем в отношении незаконного изготовления оружия требуется наиболее пристальное внимание. Кроме того, весьма справедливым видится
квалификация таких деяний как переделка или
ремонт оружия и его основных частей как смежных с изготовлением оружия.
Анализ уголовно-правовых норм позволяет
сделать вывод о том, что действующее законодательство в полной мере учитывает особенности
поведения преступников, использующих незаконно изготовленное и приобретенное оружие с
учетом различной степени вовлеченности в данный процесс целого ряда лиц. Отличия в санкциях, предусмотренных вышеназванными уголовно-правовыми нормами, наглядно демонстрирует
данный вывод.
Актуальные тенденции совершенствования законодательства об уголовной ответственности за незаконный оборот оружия
Важно отметить, что имеющаяся следственная и судебная практика демонстрирует существенную эффективность института уголовной
ответственности за незаконный оборот оружия.
Ранее указанные уголовно-правовые нормы
достаточно часто используются для квалификации противоправных деяний. Так, согласно судебной статистике в 2021 году по ст. 222 УК РФ было
осуждено более 3500 человек, а по ст. 223 УК РФ
– более 700 человек [6]. Указанное количество

привлеченных к уголовной ответственности лиц
также свидетельствует о результативности функционирования компетентных правоохранительных органов, наделенных полномочиями по выявлению и расследованию преступных деяний данной направленности.
Отмеченная эффективность и результативность во многом напрямую зависит от актуальности уголовно-правовых норм для существующих
преступных реалий. С одной стороны, преступная
деятельность развивается весьма динамично, что
предопределяет необходимость ее постоянного
исследования и выявления существующих тенденций в сфере незаконного оборота оружия, с
другой – российское отраслевое законодательство достаточно оперативно реагирует на все возникающие вызовы и угрозы, о чем свидетельствует регулярное внесение большого количества
изменений в действующие нормативно-правовые
акты.
Указанная взаимосвязь преступной практики
и совершенствования законодательной регламентации механизмов борьбы с незаконным оборотом оружия наглядно демонстрируется в рамках
увеличения количества преступлений, совершенных на территории российского государства с
использованием оружия за последние годы. В
данном контексте в качестве основной тенденции
рассматриваемой проблематики следует выделить ужесточение уголовной ответственности за
незаконный оборот оружия [7, c. 123].
Наиболее значимые изменения в уголовное
законодательство по вопросам привлечения к
ответственности за незаконный оборот оружия
были внесены в 2021 году. В рамках представленного исследования видится необходимым акцентировать внимание на отдельных аспектах проведенного законодательного совершенствования.
Так, например, ужесточение уголовной ответственности в указанной сфере произошло не
только посредством изменения санкций уголовно-правовых норм, но и появилась дифференциация наказания в зависимости от способов совершения и предмета преступления. В частности, в
отдельную часть выделяются деяния, связанные
со сбытом огнестрельного оружия [3, c. 12]. Сбыт
оружия имеет особое значение в рамках организации и осуществления преступной деятельности,
в связи с чем вышеназванные нововведения представляются весьма оправданными.
Еще одной актуальной тенденцией современного состояния института уголовной ответственности за незаконный оборот оружия выступает своевременная криминализация отдельных
деяний в рамках незаконного оборота оружия.
Так, в 2021 году были криминализированы деяния, связанные с незаконным сбытом пневмати-
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ческого оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
Важно отметить, что представители преступного
сообщества достаточно давно используют законодательные возможности легального сбыта отдельных разновидностей оружия, в том числе и пневматического, однако учитывая существующие
отличия в их технических характеристиках принципиальное значение приобретает дифференциация правовых последствий.
Таким образом, за последние годы четко
прослеживается тенденция ужесточения уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, что представляется весьма оправданным в
условиях совершения большого количества преступлений данной направленности. Регулярная
криминализация отдельных деяний, совершаемых в рамках незаконного оборота оружия способствует повышению эффективности борьбы с
распространением подобного преступного поведения.
Выводы
Незаконный оборот оружия и государственная деятельность по борьбе с его масштабным
распространением представляется весьма сложным и многоаспектным процессом. С одной стороны, полностью исключить нелегальное изготовление и распространение оружия на территории
российского государства невозможно, с другой –
общественная опасность, которую представляет
подобное преступное поведение обуславливает
необходимость постоянного совершенствования
действующих уголовно-правовых норм с учетом
актуальных тенденций противоправной практики.
Несмотря на то, что российское уголовное
законодательство весьма прогрессивно в части
детальной регламентации процесса привлечения
к ответственности виновных лиц в зависимости от
степени их участия в незаконном обороте оружия,
в настоящее время все еще сохраняется ряд
принципиальных аспектов, способствующих развитию анализируемой противоправной деятельности. В данном контексте видится необходимым
сконцентрировать внимание на проблемах распространения информации, которая представляет
интерес для организации и осуществления изготовления или переделки оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Важно отметить, что действующее информационное законодательство в результате изменений, внесенных в 2021 году в части ужесточения ответственности за оборот оружия на территории российского государства, регламентирует
запрет размещения в сети «Интернет» информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств,
незаконного изготовления или переделки оружия,

основных частей огнестрельного оружия, что обеспечивается посредством дальнейшего функционирования компетентных органов государственной власти в части недопустимости использования подобных ресурсов, в том числе их удаления
[5, c. 66]. Данные механизмы представляются
весьма эффективной организационно-правовой
мерой, однако полностью искоренить распространение подобных материалов они не способны. В
данном контексте представляется весьма справедливым криминализировать данное преступное
деяние в уголовно-правовых нормах, связанных с
незаконным оборотом оружия, что позволит не
только результативнее привлекать к ответственности виновных лиц, но и будет служить своеобразным профилактическим механизмом в части
распространения подобного поведения.
Современная преступная практика наглядно
демонстрирует рост числа ситуаций, когда для
совершения тяжких преступлений используется
оружие или взрывные устройства, изготовленные
или переделанные преступниками. Именно
доступность информации о возможностях трансформации технических характеристик указанных
предметов позволяет потенциальным преступникам реализовать свой умысел. Так, например, 26
сентября 2022 года в г. Ижевск произошла очередная трагедия со стрельбой в школе, где выпускник
данного учебного заведения, вооруженный двумя
травматическими пистолетами, переделанными
под стрельбу боевыми патронами, убил 17 человек и ранил 24 человека, большинство из которых
дети [8]. Подобные манипуляции с оружием предполагает определенное техническое понимание
процессов его устройства и функционирования,
однако при желании в настоящее время в сети
«Интернет» можно найти абсолютно любую прикладную информацию, имеющую запрещенный
характер. Даже если речь идет не о полноценных
интернет-ресурсах, в различных сообществах
можно получить консультации от других лиц, обладающих подобным опытом.
Как отмечалось ранее, незаконный оборот
оружия весьма сложный процесс, в который вовлекается достаточно большое количество участников, однако степень этой вовлеченности может
быть самой разной. Информационное содействие
незаконному обороту оружия, в том числе доступность материалов о его переделке широкому кругу
лиц, представляет существенную угрозу для
общественной безопасности.
Заключение
Незаконный оборот оружия способствует
развитию преступности во многих направлениях,
в связи с чем борьба с данным противоправным
процессом является одним из наиболее приориОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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тетных направлений органов государственной
власти. Несмотря на то, что идея полного исключения указанного процесса из преступной деятельности представляется весьма утопичной,
эффективное использование института уголовной
ответственности в данной сфере позволяет существенно снизить масштабы негативных последствий для общества и государства. Действующее
уголовное законодательство достаточно часто
подвергается изменениям, что весьма оправдано
в целях учета всех возможных преступных деяний, совершаемых в рамках незаконного оборота
оружия. Однако в условиях информатизации
жизни современного человека видится необходимым криминализировать отдельные деяния, связанные с распространением материалов, используемых для организации незаконного оборота
оружия в качестве самостоятельных преступлений.
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SOME PROBLEMS OF APPLYING THE RULES ESTABLISHING
LIABILITY FOR FICTITIOUS REGISTRATION AND FICTITIOUS
REGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS
Annotation. The article examines the application of the norms establishing criminal liability for
crimes in the ﬁeld of registration and migration registration of foreign citizens and stateless persons.
Particular attention is paid to the problems of qualifying several facts of committing a crime as a single ongoing or as a set of crimes, determining the subjective side, distinguishing the crimes under
consideration among themselves, as well as with other related crimes, qualifying in combination with
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Введение
В октябре 2018 г. Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019–2025 годы[1]. Целью миграционной политики в данном документе обозначено
создание такой миграционной ситуации, которая
способствует решению задач в сфере социаль-

но-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества
жизни ее населения, обеспечения безопасности
государства, защиты национального рынка труда,
поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а
также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного
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наследия народов России, составляющих основу
ее культурного (цивилизационного) кода.
Целью работы является исследование
вопросов касающихсясовершения преступлений,
связанных с фиктивной регистрацией (постановкой на учет), иностранных граждан и лиц без гражданства.
Новизна
исследования
определяется
целью и задачами исследования, которые сводятся к выработке рекомендаций по совершенствованию правового регулирования норм, устанавливающих ответственность в сфере регистрационного и миграционного учета, а также преодоления тех сложностей, которые возникают в
деятельности суда, и других органах при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 3222 и
3223 УК РФ.
Основная часть
Появление в уголовном законодательстве
России норм, устанавливающих уголовную ответственность за преступления в сфере регистрационного и миграционного учета, непременно порождает вопросы правильной их квалификации, а
также отграничения их от смежных составов преступлений, а также квалификации по совокупности с другими преступлениями. Следует обратить
внимание и на бланкетный характер рассматриваемых уголовно-правовых норм, что обусловливает обращение правоприменителя к законодательству, регулирующему правила регистрации, а
также правила миграционного учета иностранных
граждан стран. Анализ судебно-следственной
практики выявил ряд проблем, с которыми сталкиваются правоприменительные органы при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 3222
и 3223 УК РФ. Среди них следует отметить такие
как квалификация нескольких фактов совершения
преступления как единое продолжаемое или
совокупность преступлений, разграничение их
между собой, со смежными составами преступлений и т.д. Первый из поставленных вопросов касается квалификации нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ,
как единого продолжаемого преступления или как
совокупности преступлений. Так, исследование
показало, что порой деяния, сходные по своим
признакам, получают различную оценку судебно-следственных органов. Так, гр. О. была осуждена судом за совершение единого преступления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ. В разные
дни с 12 января по 5 июля 2013 г., гр. О, вымышлено поставила на учет по месту пребывания
одиннадцать иностранных граждан. При этом она
не имела намерения предоставлять им жилое
помещение. Суд, применив положения ст. 64 УК
РФ, назначил наказание в виде штрафа[1]. Рассмотрим противоположный случай гр. Г. в разные

дни в период с 8 декабря 2015 г. по 16 мая 2016 г.
вымышлено (фиктивно) поставил на учет по месту
пребывания трех иностранных граждан. Действие
подсудимого суд квалифицировал по совокупности трех преступлений, а именно по ст. 3223 УК
РФ, ст. 3223 УК РФ, ст. 3223 УК РФ, поскольку, как
установил суд, им было совершено три факта
такой постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в
РФ, и назначил ему наказание за каждое преступление в виде штрафа в размере 100 тыс.
рублей[2].
В первом примере при осуждении гр. О. за
фиктивную постановку на учет десяти иностранных граждан суд ограничился указанием в приговоре лишь на «исполнение преступного умысла,
направленного на извлечение прибыли с иностранных граждан». Из этого отдаленно можно
сделать вывод о наличии у осужденной единого
преступного умысла и единой преступной цели,
состоящей в извлечении прибыли, что является
признаками единого продолжаемого преступления.
Во втором приговоре, приведенном в отношении гр. Г., каждый факт совершения противоправных действий описывается отдельно, суд
приходит к выводу о наличии в его действиях
совокупности преступлений, так как не было установлено и зафиксировано в приговоре наличия
единого умысла, общей цели, к достижению которой стремился преступник. Таким образом, в действиях лица может усматриваться единое продолжаемое преступление при наличии определенных
признаков. К этим признакам можно отнести ряд
тождественных действий, осуществляемых с
небольшим промежутком во времени, общую
цель, наличие единого умысла. По этому поводу
Н. Г. Кадников и Г. С. Шкабин высказывают точку
зрения о том, что умысел на совершение данных
преступлений разрывается при совершении
общественно опасного деяния в отношении разных лиц. Следовательно, совершение деяний в
отношении двух и более лиц, даже и объединенных единым умыслом, составляет множественность преступлений[3]. Вместе с тем представляется, что в каждом конкретном случае необходимо
решать вопрос о наличии единого продолжаемого
преступления или совокупности преступлений в
зависимости от обстоятельств совершенного деяния, наличия единого умысла и единой цели.
Переходя к рассмотрению вопросов квалификации по совокупности изучаемых преступлений с
другими противоправными деяниями, следует
сказать, что совокупность преступлений – весьма
распространенное явление. В каждом конкретном
случае в ходе квалификации совершенного деяния важно определить присутствие правовых при-
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знаков совокупности, отделить от других форм
множественности преступлений и от сложных
единичных преступлений. Как показало проведенное исследование, рассматриваемые преступления, могут совершаться в совокупности с такими
преступлениями, как незаконная выдача паспорта
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921 УК РФ), внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим,
не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений
(ст. 292 УК РФ), подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов и печатей (ст. 327 УК РФ). Например, в
период с 01.10.2019 по 12.10.2019г.г. гр. Сидоровой С.А., являющейся должностным лицом, обратился гр. К., с просьбой произвести регистрацию
его знакомого гр. М., по месту пребывания понимая, что он в данном населенном пункте никогда
проживать не будет, пообещав при этом денежное
вознаграждение. Гр. Сидорова С.А., изготовив
подложный документ – заявление по форме №1,
после чего, произвела регистрацию гражданина
Российской по месту пребывания, без согласия
собственника жилого помещения[5]. Деяние,
предусмотренное ст. 327 УК РФ может сопутствовать совершению рассматриваемых преступлений. В месте с тем имеется мнение, согласно которому как совокупность ст. 3222 УК РФ и ч. 3 ст. 327
УК РФ следует квалифицировать регистрацию
(учет), совершенную с использованием подложного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей[6]. Эта позиция находит отражение и в судебной практике. Гражданин Д., с целью зачисления
своего несовершеннолетнего ребенка в первый
класс познакомился по интернету с неустановленным лицом для приобретения– подложного свидетельства о регистрации по месту пребывания в
целях его последующего использования. Противоправные действия гражданина Д. по приобретению иного официального документа были квалифицированы только по ч. 3 ст. 327 УК РФ[7]. Впрочем, существует достаточно обоснованное мнение, согласно которому при использовании
поддельного документа в целях совершения преступления совокупность в действиях лица отсутствует. Р. А. Сабитов и Е. Ю. Сабитова пишут следующее: «Использование… заведомо подложного
документа является разновидностью обмана.
Поэтому в случаях, когда обман является способом совершения определенного преступления и
признаком состава, использование подложного
документа не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ[8]. Если виновные лица

предоставили в орган регистрационного учета
подделанный официальный документ, изготовленный другим лицом, то содеянное охватывается
составом ст. 3222 либо 3223 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не требует»[9].
А в случае, если лицо само изготовило поддельный документ, то его действия необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Таким образом,
соглашаясь со второй точкой зрения, отметим, что
использование подложного документа в целях
осуществления мнимой регистрации и учета является способом совершения указанных преступлений и дополнительной квалификации не требует
согласно правилам квалификации преступлений,
когда способ является частью их объективной стороны[10]. Анализ правовых предписаний, содержащихся в Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»[11] и в примечании к ст. 3223
УК РФ, раскрывающих понятие фиктивной регистрации и фиктивной постановки на учет, образующих объективную сторону инкриминируемых
составов, позволил сделать вывод, что рассматриваемые деяния могут быть выполнены как
общим субъектом, так и специальным субъектом.
Специальным субъект признается в той части, в
которой уполномоченные лица принимают решение о регистрационном учете или о постановке на
миграционный учет, а общим – в той части, где
предоставляет подложные документы, на основании которых осуществляется регистрационный и
миграционный учет. Следовательно, предоставление поддельных документов общим субъектом
охватывает собой использование подложного
документа и не требует его дополнительной квалификации. В части действия специального субъекта использование подделанных документов им
не осуществляется. Следовательно, совершение
им действий, образующих объективную сторону
рассматриваемого состава, не соединено с
использованием подделанного документа. В этом
и состоит специфика реализации объективной
стороны указанных составов разными субъектами
и отсутствие оснований для дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Дополнительная
квалификация по ст. 327 УК РФ требуется только в
случае, если лицо само изготовило официальный
документ. В этой ситуации необходима квалификация по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и в зависимости от
обстоятельств конкретного дела ст. 3222 УК РФ
или ст. 3223 УК РФ. Далее обратим внимание на
случаи квалификации рассматриваемых составов
по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 285 УК РФ. Так, гр. С., являясь официальным лицом, за денежное вознаграждение была
признана виновной в осуществлении фиктивной
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постановки на учет двух иностранных граждан, а
также регистрации гражданина России достоверно зная, что данные граждане по данному
адресу пребывать не будут. Суд квалифицировал
ее действия по ст. 3223, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК
РФ[12]. Анализ предписаний, содержащихся в ст.
285 УК РФ и ст. 3222 и 3223 УК РФ, позволяет
заключить, что в рассматриваемых преступлениях содержится специальный вид злоупотребления должностными полномочиями, которое выражается в выполнении специальным субъектом
действий, направленных на осуществление фиктивной регистрации и фиктивной постановки на
учет. Другими словами, ст. 3222 и 3223 УК РФ являются специальными по отношению к ст. 285 УК
РФ, и по правилам ч. 3 ст. 17 УК РФ квалификация
осуществляется по специальной норме. В нашем
случае по ст. 3222 и 3223 УК РФ в зависимости от
обстоятельств дела. Исходя из этого, полагаем,
что в приведенном выше случае была излишне
вменена ст. 285 УК РФ. В судебно-следственной
практике отмечаются случаи, когда к уголовной
ответственности привлекаются два и более лиц,
участвовавших в совершении рассматриваемых
преступлениях. Однако такие случаи встречаются
достаточно редко. При этом интервьюирование
сотрудников миграционной службы выявило, что
зачастую между мигрантами и теми, кто их регистрирует или ставит на учет, имеются посредники.
Эти посредники помогают найти им тех людей, кто
их фиктивно зарегистрирует или поставит на учет.
Вместе с тем они остаются за рамками правового
поля, лишь в некоторых случаях привлекаются к
уголовной ответственности как посредники.
Например, гр. И. предложила гр. Б. за денежное
вознаграждение фиктивно поставить их на учет по
месту пребывания в квартире по месту своей
регистрации иностранных граждан, при этом было
оговорено, что указанные лица проживать в квартире не будут. Склоняя путем уговора и подкупа к
совершению преступления, гр. И. пообещала гр. Б
денежное вознаграждение. Затем, действуя
совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно оговоренным
условиям, в дневное время гр. И. вместе с гр. Б.
встретились с неустановленным лицом в помещении, после оформления всех документов гр. Б.
осуществил постановку иностранных граждан на
учет по месту пребывания. За содеянное гр. И.
была осуждена по ч. 4 ст. 33 УК РФ, ст. 3223 УК
РФ[13]. Принимая во внимание вышеизложенное
необходимо отметить, что при квалификации преступлений против порядка регистрационного и
миграционного учета необходимо давать правильную оценку фиктивной регистрации (постановке
на учет) нескольких лиц как единому продолжаемому преступлению или совокупности с учетом

конкретных обстоятельств совершенного деяния,
наличия единого умысла и единой цели у лица,
виновного в совершении преступления. От смежных составов преступлений они отграничиваются
по непосредственному объекту, признакам объективной стороны и признакам субъекта. При совершении рассматриваемых преступлений должностными лицами, государственными или муниципальными служащими возможна также их квалификация и по совокупности с другими составами
преступлений при наличии соответствующих признаков таких составов преступлений, как, например, служебный подлог, мелкое взяточничество и
др.
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Т

ерроризм, как сложный социально-правовой феномен, охватывающий идеологию насилия и практику ее реализации, проявляющуюся в системе различных преступных деяний, определяет необходимость синтеза различных методологических подходов в его
познании.
Поскольку преступная деятельность представляет собой специфический вид человеческой
деятельности в целом (как форма активного отношения человека к окружающему его миру, содержательно направленная на его целесообразное
изменение и преобразование), наряду с диалектическим и системным подходами, методологической основой ее исследования также должен
выступать деятельностный подход, что позволяет
рассматривать финансирование террористической деятельности как системную преступную
деятельность, образующую самостоятельную
криминальную практику [1, c. 169-174].

Сегодня повседневной реальностью становится появление и трансформации различных
девиантных социальных практик, в том числе и
имеющих тенденцию к институализации. Среди
девиантных социальных практик именно криминальные практики, через которые происходит проникновение криминальности в социум (само социальное существование человека и общества),
представляют наибольшую опасность для общества, неся в себе угрозу формирования внутри
социальной системы криминальной социальности. При этом с одной стороны, сам факт существования криминальных социальных практик в
обществе способствует вовлечению в них различных личностей, с другой стороны, трансформирующийся социум способствует возникновению
новых криминальных социальных практик и новых
детерминант приобщения личности к криминальным ценностям и вовлечения ее в различные
виды криминальной деятельности [2, c. 319-320].
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Таким образом, криминальные практики
представляют собой наиболее опасный вид девиантных социальных практик, существующих в
социуме в соответствии с логикой его развития и
несущих наибольшую опасность для него.
Как одна из ключевых категорий социальных
наук категория «практика» характеризует повседневные, привычные формы поведения, конкретную деятельность, направленную на решение
ситуативных практических задач. Социальные
практики можно рассматривать как опривыченные
социальные действия, т.е. действия, ориентируемые и соотносимые по смыслу с действиями других людей, сруктурно включающие в себя такие
элементы, как актор, цель деятельности, нормативная система и социальная ситуация [3, c.
95-96].
Любая социальная практика как устоявшаяся совокупность конкретных опривыченных
повторяющихся в реальном времени и пространстве действий субъектов деятельности, обладая
такими характеристиками, как рефлективность,
устойчивость, воспроизводство, нормативность и
массовость, детерминирована социальной средой и, в то же время, направлена в своем воздействии на социальную среду, в том числе в целях
обеспечение стабильности и устойчивости функционирования социальных институтов [4, c. 276280]. Обладающими всеми соответствующими
характеристиками, но антиподными по целям
являются криминальные социальные практики.
Тот факт, что террористическая деятельности и в частности такая ее разновидность как
финансирование террористической деятельности
является, к сожалению, опривыченной, хабитулизированной формой преступного поведения, не
вызывает сомнения.
Существование терроризма как идеологии
насилия и практики ее реализации в мировом
масштабе, качественно-количественные характеристики его распространенности, указывают на
невозможность функционирования данного вида
системной организованной преступной деятельности (подсистемы преступности), без надлежащего экономического обеспечения. Именно
финансирование террористической деятельности
как элемент системы террористической деятельности обеспечивает ее самоорганизацию, функционирование и развитие, выполняя функции самовоспроизводства и самодетерминации, а также
преобразовательную функцию [5, c. 130-134].
Рассматривая характеристики структурных
элементов финансирования террористической
деятельности как специфической криминальной
практики, необходимо, прежде всего, обратиться к
ее субъектному составу.

В качестве субъектов финансирования террористической деятельности могут выступать различные лица, деятельность которых направлена
на предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг в соответствующих целях.
В широком понимании это могут быть: 1)
организаторы такого рода деятельности; 2) лица,
вовлекающие иных лиц в финансирование террористической деятельности; 3) лица, осуществляющие сбор средств в соответствующих целях; 4)
лица, непосредственно предоставляющие средства в соответствующих целях; 5) лица, непосредственно оказывающие финансовые услуги в соответствующих целях.
Что касается цели деятельности, представляющей криминальную практику финансирования
террористической деятельности, то в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [6], в
качестве таковой выступает: 1) финансирование:
а) организации, б) подготовки и в) совершения
хотя бы одного из преступлений террористического характера; 2) финансирование или иное
материальное обеспечение лица в целях совершения им хотя бы одного из преступлений террористического характера; 3) обеспечение: а) организованной группы, б) незаконного вооруженного
формирования или в) преступного сообщества
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера.
Таким образом, с точки зрения целевой
направленности, финансирование террористической деятельности представляет собой опривыченную волевую сознательную преступную деятельность. Сознание преступника определяет
направленность его деятельности именно на
содействие (в виде финансирования) реализации
практики терроризма. При этом следует учитывать, что преступник осознает и то, что само
финансирование в данном случае является разновидностью, структурным элементом системы
террористической деятельности.
Целенаправленное воздействие на социальную среду субъектами финансирования терроризма осуществляется, таким образом, как непосредственно, так и опосредованно, через обеспечение возможности самоорганизации, функционирования и развития, в т.ч. институализации,
террористической деятельности.
Как известно чем слабее с функциональной
точки зрения формальные институты, тем более
активны процессы активизации неформальной
институционализации. Институализация неформальных социальных практик в свою очередь
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ограничивает функционирование формальных
институтов и подрывает их. В частности, как отмечает К.И. Ярулин, «сегодня речь идет уже не о
наличии институтов теневой экономики как параллельной структуры, а о беспрецедентном росте
масштабов теневых отношений во всех сферах
жизни общества и фактически об институциональной подмене легальных отношений теневыми» [7,
c. 14]. С процессами институализации теневой
экономики непосредственно связана возможность
осуществления финансирования террористической деятельности и институализации последней.
Любая социальная деятельность, в т.ч. в
форме социальных практик направлена на объект
или иного субъекта. Объектом финансирования
терроризма как специфической криминальной
практики выступают: 1) общественные отношения
в сфере обеспечения: а) государственной, б)
общественной и в) международной безопасности;
2) иные субъекты: а) лица, непосредственно осуществляющие террористическую деятельность
(от непосредственного совершения террористического акта до публичного оправдания или пропаганды терроризма и т.д.), б) лица, вовлекаемые
в систему финансирования террористической
деятельности в качестве «доноров», в) лица, вовлекаемые в систему финансирования террористической деятельности в качестве субъектов
данной деятельности.
Что касается содержательной характеристики рассматриваемой криминальной практики,
то она представляет собой взаимосвязанную
общей целью деятельность (активную форму
осознанного поведения) различных субъектов по:
1) предоставлению средств; 2) сбору средств; 3)
оказанию финансовых услуг.
С практической точки зрения финансирование террористической деятельности как процесс и
результат поиска и обеспечения финансовыми
ресурсами характеризуется самым широким спектром постоянно эволюционирующих орудий,
средств, способов и технологий преступной деятельности [8; 9; 10; 11; 12].
Динамика возникновения, видоизменения и
прекращения социальных практик определяется
значимыми социальными изменениями. Одним из
основных факторов детерминации последних
является технологизация современного общества. Именно технологии определяют траектории
развития и усложнения социальных практик. Как
отмечает В.И. Родионова, «нарастающая динамика технологизации социальных процессов обусловливает также необходимость упорядочить
социальные практики как формы их воспроизводства, что предполагает потребность в ценностнооценочном осмыслении процесса технологизации
и его роли в жизни общества» [13, c. 3]. Учитывая

дуалистическую, с точки зрения превентивного и
криминогенного потенциала, роль современных
технологий в жизни социума [14, c. 33-40; 15, c.
94-99], их влияние на трансформацию механизмов и способов осуществления финансирования
террористической деятельности заслуживает
отдельного исследования.
Учитывая те функции, которые выполняет
финансирование в системе террористической
деятельности (самовоспроизводства, самодетерминации, преобразовательную), то, рассматривая
финансирование террористической деятельности
как криминальную практику, практическую сторону ее реализации, на наш взгляд, следует рассматривать шире, включая в нее наряду с предоставлением и сбором средств и оказанием финансовых услуг, также действия, направленные на
вовлечение в данную систему преступной деятельности иных лиц.
Средства и методы деятельности такого
рода могут быть самыми различными, от воздействия на убеждения, эмоциональную сферу и бессознательные установки человека (манипулирование национальными и религиозными чувствами
и т.п.), до насильственного воздействия с целью
принуждения к участию в соответствующей
финансовой деятельности.
В настоящее время все большее распространение получают особым образом организованные социальные практики криминальной
направленности, реализуемые под видом социально одобряемой или социально нейтральной
деятельности организации (преимущественно
коммерческой), имеющая отличные от внешне
декларируемых преступные цели деятельности.
Повышенная опасность существования такого
рода криминальных практик обуславливается тем,
что в криминальную деятельность могут вовлекаться и законопослушные лица, выполняющие
различные функциональные обязанности в подобных легитимно функционирующих коммерческих
и иных организациях. В ходе внутренней социальной интеграции в рамках рабочих (функциональных отношений, носящих безличный характер и
определяемых той социальной ролью, которую
выполняет работник) происходит постепенное
приобщение лица к соответствующей криминальной субкультуре и преступной деятельности. В
таких условиях, когда с социальный порядок
выступает в форме криминального порядка, личность постепенно, незаметно как бы «растворяется» в криминальной среде. Таким образом, вовлечение в криминальную деятельность неустойчивой, конформной личности происходит постепенно, во многих случаях незаметно для нее
самой [2, c. 321-322; 16, c. 49-51].
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Такого рода социально-психологические
механизмы вовлечения в преступную деятельность представляют отдельный исследовательский интерес с учетом функционирования широкого спектра коммерческих и некоммерческих
организаций, вовлекающих в свою преступную
деятельность по финансированию терроризма
высоко квалифицированных специалистов различных категорий – экономистов, финансистов,
специалистов в сфере информационных технологий и пр.
Таким образом, криминальные практики
представляют собой наиболее опасный вид девиантных социальных практик, существующих в
социуме в соответствии с логикой его развития и
несущих наибольшую опасность для него. Финансирование террористической деятельности следует рассматривать как отдельный вид криминальных практик, для которого характерны специфические субъектный состав, целевая направленность и совокупность орудий, средств, способов и
технологий преступной деятельности. Изучение
финансирования террористической деятельности
как специфической криминальной практики позволяет установить не только ее сущностное содержание и внутреннюю структуру, но и взаимосвязь
с другими, прежде сего, криминальными, социальными практиками, а в конечном итоге способствует выработке эффективных системных мер
противодействия террористической деятельности.
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Г

осударственные преступления впервые
системно были закреплены УК РСФСР
1922 года в главе I и подразделялись на
контрреволюционные преступления и преступления против порядка управления. Как известно,
основу их формирования составило предшествующее законодательство начиная с октября 1917
года, которое не только дало возможность определить перечень государственных преступлений,
но и сформировать незначительный понятийный
аппарат. Например, термин «контрреволюционный» можно найти в Декрете СНК РСФСР от
24.11.1917 г. «О суде»; в Обращении СНК «Ко
всему населению. О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова,
поддерживаемым Центральной Радой» от
26.11.1917 г. [1].

Говоря о законодательстве периода с октября 1917 и вплоть до принятия первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, можно с уверенностью заключить наличие значительного числа
актов, не только использующих данный термин,
но и, отчасти, раскрывающих его. Например,
Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов «О признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной власти» от 05.01.1918 года [2]; Декрет СНК «Социалистическое отечество в опасности» от 21 февраля
1918 года [3] и др. Состояние и развитие законодательства привело к тому, что стало возможным
систематизировать виды контрреволюционных
преступлений и дать их перечень в Положении о
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контрреволюционных трибуналах (Декрет ВЦИК
от 20 ноября 1919 г.) [4].
К слову сказать, сам термин «государственные преступления» впервые появился в «Положении о Чрезвычайных комиссиях на местах», принятом на Всероссийской Конференции Чрезвычайной Комиссии 11 июня 1918 года [5]. В пункте
«г» статьи 4 закреплялось, что к задачам Комиссии отнесено производство дознаний по государственным преступлениям.
Таким образом, по мнению Б.С. Ошеровича
и А.А. Пионтковского: «…основные составы контрреволюционных
преступлений
известны
нашему уголовному законодательству еще до
издания УК РСФСР 1922 г. ...» [6]
Процесс принятия первого УК РСФСР 1922 г.
сопровождала научная и политическая дискуссия.
В докладе о проекте Уголовного М.Ю. Козловский:
«…справедливо заявив, что схема (или иначе
система) преступлений не может быть воспроизведением схемы старого кодекса, сообщил,
далее, что коллегии Наркомюста «казалось более
целесообразным дать такую структуру и такой
талан, чтобы он более выпукло и наглядно обнаружилте новые отношения, которые новый закон
будет защищать»» [6]. И далее: «Народный комиссариат юстиции предлагал делить преступления
на 1) преступления против Советской республики,
2) преступления против организации производства и потребления, 3) преступления против тех
постановлений, которые обеспечивают правильное функционирование государственных органов
и защиту его строя, 4) должностные преступления, 5) преступления против жизни и здоровья и 6)
преступления против порядка пользования.
Выступая в связи с обсуждением вопроса об издании Уголовного кодекса, Народный комиссар
юстиции Д. И. Курский заметил, что «схему, которую предлагают, можно рассматривать как программу ближайшей работы по классификации тех
материалов-, которые имеются, для того, чтобы
ответить на те запросы, которые ставит жизнь».
Предложенная последовательность расположения видов преступлений в проекте первого
УК РСФСР полностью соответствовала Конституции того времени, что нашло непосредственное
отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., а
впоследствии и в УК РСФСР 1926, 1960 г.г.
Подтверждение данного вывода можно
обнаружить, анализируя задачи, стоящие перед
УК РСФСР 1922 г. (ст.5): «…правовая защита государства трудящихся от преступлений и от общественно-опасных элементов и осуществление
этой защиты путем применения к нарушителям
революционного правопорядка наказания или
других мер социальный защиты».

Буквально толкуя данную норму, вполне очевидны приоритеты охраны в сторону государственных интересов. Позиция законодателя не
изменилась и в УК РСФСР 1926 года, где в ст.1
задача определена как охрана социалистического
государства рабочих и крестьян и установленного
в нем правопорядка. В УК РСФСР 1960 года
задачи были расширены, однако преобладание
защиты государства над личностью изменено не
было[7]. Фокус на приоритет охраны государства,
как мы ранее уже сказали, отражался и на структурном построении Особенной части УК РСФСР
как 1922 г., так и 1926, и 1960 годов.В действующем УК РФ 1996 г. заложены принципы демократического государства, провозглашенные в Преамбуле, а также статьях 1, 2 и др. Конституции РФ,
что непосредственно влияет и на структуру Особенной части УК РФ, где охрана экономики, общественной безопасности и общественного порядка,
государственной власти и т.д. идут вслед за защитой личности.
Выше, мы уже отметили, что систему государственных преступлений в УК РСФСР 1922 года
формировали две группы деяний: во-первых, контрреволюционные преступления; во-вторых, преступления против порядка управления. По поводу
определения понятия контрреволюционного преступления Б.С. Ошерович и А.А. Пионтковский
писали, что его законодательное определение в
ст. 57 УК РСФСР 1922 г. и в первоначальном проекте УК РСФСР значительно отличались между
собой: «Слова: «а также действия в направлении
помощи той части международной буржуазии» и
т.д. – внесены в Уголовный кодекс по указанию
В.И. Ленина. Они взяты из его письма бывшему
наркомюсту Д.И. Курскому о терроре» [8]. Ученые-юристы того времени отмечали, что практика
применения данной статьи продемонстрировала
недостатки данного определения [9], о чем свидетельствовала и динамика преступности. Думается, что на расширение практики применения
данных статей определенное влияние оказало и
отсутствие запрета на применение аналогии
закона, что прямо вытекало из ст.10 УК РСФСР
1922 г. [10] Относительно значения данного принципа Н.В. Крыленко писал: «…никаких конкретных
норм в области определения репрессий, решайте
исключительно руководствуясь революционным
правосознанием и классовой совестью данного
общественного класса – рабочих судей и народных заседателей. Новое уголовное право она
(молодая советская власть – примечание
автора Ю.Н.) могла создавать, только расчистив
авгиевы конюшни старого [11]».
Определение понятия контрреволюционные
преступления впервые подверглось изменению в
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июле 1923 года, когда постановлением ВЦИК от
10.07.1923 «Об изменениях и дополнениях Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» в статью 57 были внесены изменения. Оценивая изменения, Д.А. Савченко справедливо отмечает: «Изменение имело
значение, прежде всего, в борьбе с, так называемой, экономической контрреволюцией, считавшейся новой формой сопротивления классовых
врагов диктатуры рабочего класса» [12].
Новая редакция определения позволяет
сделать несколько выводов: во-первых, перечень
контрреволюционных действий расширен за счет
включения, помимо свержения завоевания советской власти, ее подрыва или ослабления; во-вторых, уточнено значение действий в виде «интервенции или блокады, шпионажа, финансирования
прессы и т.п.», которые в предложенной редакции,
скорее, все же являются способом свержения
советской власти, а не средством; в-третьих,
определение расширило границы числа деяний,
которые можно было отнести к контрреволюционных, путем изменения содержания вины. К таковым стало относиться действие не только с прямым умыслом и контрреволюционной целью, но и
«такое действие, которое, не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведомо для совершившего деяние, содержит в себе покушение на
основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции» (ч.2 ст.57 УК
РСФСР 1922 года). Таким образом речь идет о
признании контрреволюционными действия при
наличии косвенного умысла и отсутствия специальной цели. Значение данного изменения по
мнению Б.С. Ошеровича и А.А. Пионтковского
состояло в: «…необходимости борьбы со скрытыми формами контрреволюционной деятельности, которые в то время до известной степени возобладали» [13].
Законодательное закрепление понятий контрреволюционного преступления и преступления
против порядка управления, предложенные в УК
РСФСР 1922 и 1926 г.г. позволяет предположить
содержание объекта уголовно-правовой охраны.
Так, контрреволюционные преступления посягали
на сохранение:
- завоеванной пролетарской революцией
власти рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-Крестьянского Правительства;
- равноправия коммунистической системы
собственности.
Учитывая редакцию определения, данные
отношения подлежали охране как от внутренних,
так и внешних угроз.

Сформулировав понятие контрреволюционного преступления, законодатель, по сути, назвал
признаки, являющиеся криминообразующими для
всей системы государственных преступлений.
Учитывая определение контрреволюционного
преступления, А.И. Чучаев предложил выделить
следующие его разновидности в УК РСФСР 1922
г.: «1. действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти; 2. помощь международной буржуазии, стремящейся к свержению
коммунистической системы собственности; 3.
покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции
при отсутствии целей свержения, подрыва или
ослабления власти» [14]. В зависимости от способа их совершения контрреволюционные преступления им же были классифицированы как: «1.
политическая контрреволюция – преступления,
предусмотренные в статьях 58, 64 и 65; 2. экономическая контрреволюция – преступления, предусмотренные в ст.63; 3. изменническая контрреволюция – преступления, предусмотренные в статьях 59 и 66» [14].
Как известно, помимо контрреволюционных,
к государственным преступлениям УК РСФСР
1922 г. относил преступления против порядка
управления. С учетом сформулированного определения, можно предположить их объект – общественные отношения в сфере правильной деятельности подчиненных органов управления или
народного хозяйства, а также сила и авторитет
власти. Отнесение данной группы преступлений к
числу государственных неоднозначно оценивалось в науке уголовного права [15], так же как и их
классификация.
В частности, А.И. Чучаевым преступления
были классифицированы на: «1) преступления,
посягающие на авторитет власти (ст. 86, 87, 88, 91
и 104 УК РСФСР); 2) преступления, посягающие
на интересы правосудия (ст. 89, 94, 95, 104-а, 104б, 104-в УК РСФСР); 3) преступления, посягающие на основы общественной безопасности (ст.
75, 76, 77, 93 УК РСФСР); 4) преступления, посягающие на основы хозяйствования (ст. 78, 79, 80,
85, 92-а, 97 и 99 УК РСФСР); 5) преступления,
посягающие на основы военной мощи государства (ст. 81 УК РСФСР; в последующем перечень
был расширен законодателем); 6) преступления,
посягающие на порядок управления (в узком, собственном смысле) (ст. 90, 92 и 96, 98, 100, 100-а,
101–103 УК РСФСР)» [16].
Образование СССР явилось новым этапом в
развитии уголовной ответственности за государственные преступления. Так, согласно п.«о» ст.1
Договора об образовании СССР от 30 декабря
1922 года уголовное законодательство подлежало
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ведению СССР в лице его верховных органов,
поэтому в утвержденной ЦИК СССР 06.07.1923 г.
Конституции СССР появилась аналогичная норма
(п.«п» ст.1). Реализуя предоставленные полномочия, Президиум ЦИК СССР своим постановлением от 31 октября 1924 года утверждает Основные начала уголовного законодательства СССР и
союзных республик, которые относят к ведению
Союзных Республик вопросы отдельных видов
преступлений и порядок применения к ним мер
социальной защиты, исключение составили преступления государственные и воинские (ст.3). В
развитии данных положений ЦИК СССР, СНК
СССР 14.08.1925 г. издают постановление «О
шпионаже, а равно о собирании и передаче экономических сведений, не подлежащих оглашению».
Перечень сведений, являющихся предметом шпионажа, утвержден постановлением СНК СССР от
27.04.1926 г. «Об утверждении перечня сведений,
являющихся по своему содержанию специально
охраняемой государственной тайной» и включает
в себя сведения военного, экономического характера, а также иного рода сведения.
Согласно положениям Конституции СССР о
предмете ведения Союзных Республик, УК РСФСР
1926 г. в первоначальной редакции содержал статьи 57 - 73, 75, 76, 77, 78, 83 - 85, 89, 2 ч. 97, 2 ч.
98, 119, 136 и 138 Уголовного Кодекса 1922 г. с
необходимыми редакционными согласованиями,
о чем прямо говорилось в ст.2 постановления
ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926
года» [17].
Мы солидаризируется с А.И. Чучаевым о
том, что относительно государственных преступлений: «имеет место юридический феномен,
практически не встречавшийся ранее и не повторявшийся позднее» [18]. Н.В. Крыленко писал, что
одна из причин создавшегося положения лежала
в споре относительно объема понятия «государственные преступления».
Статьи, названные выше, утратили силу
лишь после утверждения постановлением ЦИК
СССР от 25.02.1927 г. Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и
особо для Союза ССР опасных преступлениях
против порядка управления) и внесения соответствующих изменений в УК РСФСР 1926 г. постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 06.06.1927 г.,
которое принципиально отличалось от принятого
ранее постановления ЦИК СССР от 25.02.1927 г.
Речь идет об ином подходе к системе государственных преступлений и возврате данного
термина в УК РСФСР 1926 г. Таким образом,
систему государственных преступлений составляли две группы деяний – контрреволюционные и

особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления.
После соответствующих изменений, внесенных в УК РСФСР 1926 г. постановлением ВЦИК,
СНК РСФСР от 06.06.1927 г. определение понятия
контрреволюционного преступления было закреплено в ст.58.1. УК РСФСР.
Его соотношение с предшествующим говорит о том, что, во-первых, остался неизменным
перечень действий, признаваемых контрреволюционными, это свержение, подрыв или ослабление советской власти; во-вторых, с учетом образования СССР охране подлежат не только рабоче-крестьянские советы, но и избранные ими, на
основании Конституции Союза С.С.Р. и конституций союзных республик, рабоче-крестьянские
правительства Союза С.С.Р., союзных и автономных республик; в-третьих, в качестве самостоятельного объекта охраны помимо основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции, отдельно выделена
внешняя безопасность Союза ССР; в-четвертых,
отстаивая принцип международной солидарности
трудящихся, в определение контрреволюционного преступления введено прямое указание на
то, что контрреволюционными признаются действия и тогда, когда они направлены на всякое
другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз С.С.Р.
Определение особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления в
УК РСФСР 1926 г. давалось в ст.59.1. Ее сравнение с имеющимся ранее в УК РСФСР 1922 г., показало, что более позднее определение имеет некоторые отличительные особенности. По сути
ст.59.1 УК РСФСР 1926 года зафиксировала определение двух разновидностей преступлений против порядка управления.
Так, в ч.1 ст. 59.1 УК РСФСР 1926 г. речь идет
собственно о понятии преступления против
порядка управления. Обновленное определение
имеет специальный признак, позволяющий отграничить данную группу преступлений от контрреволюционных, имеем в виду указание на отсутствие
направленности к свержению Советской власти и
Рабоче-Крестьянского Правительства. Остальные
признаки содержательно принципиально не изменились, а именно: направленность на нарушение
правильной деятельности органов управления
или народного хозяйства; сопряженность с сопротивлением органам власти и препятствованием их
деятельности, неповиновением законам или с
иными действиями, вызывающими ослабление
силы и авторитета власти.
В отличие от УК РСФСР 1922 г. ст. 59.1 УК
РСФСР 1926 г. пополнилась частью второй об
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особо опасных для Союза С.С.Р. преступлениях
против порядка управления. По мнению законодателя, особую опасность таким преступлениям
придавала направленность на основы государственного управления и хозяйственной мощи
Союза С.С.Р. и союзных республик.
Обновленное понятие контрреволюционного преступления по УК РСФСР 1926 года расширяет объекты охраны. Судя по тексту ст.58.1 УК
преступления направлены на: «1) власть рабоче-крестьянских советов и избранных ими на
основании Конституции Союза ССР и конституций
союзных республик рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик; 2) внешнюю безопасность СССР; 3) основные хозяйственные завоевания пролетарской
революции; 4) основные политические завоевания пролетарской революции; 5) основные национальные завоевания пролетарской революции; 6)
другое государство трудящихся».
Изучение системы Особенной части УК
РСФСР 1922 и 1926 г.г. показывает, что объект уголовно-правовой охраны не всегда был критерием
систематизации преступлений в главы. Например, в основу объединения в самостоятельную
главу должностных преступлений положен субъект преступления. Одна из причин создавшегося
положения кроется в слабой научной проработанности данного вопроса. Конечно, нельзя забывать,
что к тому периоду уже имелись соответствующие
исследования о составе преступления Н.С. Таганцева [19], С.В. Познышева [20], А.Ф. Кистяковского
[21] и др., в более поздний период известна работа
А.Н. Трайнина [22].
Однако, имеющиеся научные и политические разногласия привели к отнесению в число
государственных преступлений даже тех, которые
с позиции объекта уголовно-правовой охраны
сложно представить таковыми. Например, в УК
РСФСР 1922 г. «Неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение» (ст.79); «Сокрытие
наследственного имущества в целом или в части,
а равно искусственное уменьшение стоимости
наследства, в целях обхода законов о праве
наследования и наследственных пошлинах»
(ст.79а); «Подделка денежных знаков и государственных процентных бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена по
предварительному соглашению нескольких лиц и
в виде промысла» (ст.85); «Освобождение арестованного из-под стражи или из мест заключения,
или содействие его побегу» (ст.94) и др.

В УК РСФСР 1926 г. помимо названных
дополнительно: «Уклонение свидетеля от явки по
вызову органа дознания, следственного или
судебного органа или отказ от дачи показаний, а
равно воспрепятствование этой явке со стороны
лица, от которого неявившийся является материально или по службе зависимым» (ст.92); «Заведомо ложный донос органу судебно-следственной
власти или иным, имеющим право возбуждать
уголовное преследование должностным лицам, а
равно заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве дознания, следствия или судебного разбирательства по делу» (ст.95); «Оглашение данных предварительного следствия, дознания или
ревизионного обследования без разрешения прокурора, следователя или производившего дознание или ревизию должностного лица» (ст.96) и др.
А.Н. Трайнин в 1927 г. писал: «Можно лишь
сожалеть, что в самом УК все эти деликты, внутренне связанные признаком противодействия
правосудию, не следуют друг за другом, хотя бы и
без особого подзаголовка: такая система облегчила бы пользование УК» [23].
Как мы уже отмечали ранее, УК РСФСР 1926
года принципиальных изменений, касающихся
системы государственных преступлений, не претерпел. Однако его вступление в силу имело особенности, связанные с изменением механизма
принятия законов о государственных преступлениях, впоследствии интегрированных в уже действующий УК РСФСР 1926 г.
Особенная часть все так же открывалась
главой о государственных преступлениях, система
которых включала в себя: 1. Контрреволюционные преступления; 2. Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления.
Иные преступления против порядка управления
были перечислены в главе второй. Таким образом, уже не все преступления против порядка
управления были отнесены законодателем к
числу государственных, а лишь те, которые
носили особо опасный характер для Союза ССР.
С.В. Дьяков отмечал, что: «Круг составов
контрреволюционных преступлений, предусмотренных УК 1926 г., оказался в историческом
аспекте достаточно стабильным (измена Родине,
шпионаж, террористический акт, диверсия, контрреволюционная пропаганда и агитация, а также
контрреволюционная организационная деятельность, контрреволюционный саботаж, недонесение о контрреволюционном преступлении и ряд
других)» [24].
Длительный период действия УК РСФСР
1926 г., естественно, воспринял на себя все процессы, происходящие в стране. Например, свяОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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занные с реализацией Новой экономической
политики (НЭП). Д.А. Савченко отмечал, что
несмотря на решение основных задач НЭП, появились новые противоречия, решение которых
потребовано внесения соответствующих изменений в УК РСФСР 1926 г.
Неспокойная внешнеполитическая обстановка также потребовала внесения соответствующих изменений в УК РСФСР 1926 г. Были изданы:
постановление Президиума ЦИК СССР от
21.11.1929 «Об объявлении вне закона должностных лиц - граждан Союза ССР за-границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз
ССР» [25]; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
от 09.06.1934 г. «О дополнении общесоюзного
закона о государственных преступлениях статьями об измене родине» и др. Соответствующие
положения об изменниках родины нашли свое
отражение и в Конституции СССР 1936 г. [26].
Д.А. Савченко говорил: «на применение
норм о государственных преступлениях серьезное влияние оказала формула об обострении
классовой борьбы по мере продвижения к социализму» [27]. Впоследствии подобное усиление
репрессии оценивалось негативно в специальной
литературе.
В период Великой Отечественной войны
были изданы акты, которые применялись помимо
положений о государственных преступлениях. В
частности, 19.10.1941 г. Государственным Комитетом Обороны утверждено постановление «О введении в городе Москве и прилегающих к городу
районах осадного положения»; Народным комиссаром обороны СССР издан приказ от 28.07.1942
№ 227 «О мерах по укреплению дисциплины и
порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»; Президиумом
Верховного Совета СССР - Указ от 19.04.1943 г. №
39 «О мерах наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях
советского гражданского населения и пленных
красноармейцев, для шпионов, изменников
родины из числа советских граждан и для их
пособников»; Президиумом Верховного Совета
СССР - Указ от 15 ноября 1943 г. № 49 «Об ответственности за разглашение государственной
тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну».
По окончании Великой Отечественной
войны, реализуя принцип гуманизма, Указом Президиума ВС СССР от 17.09.1955 была объявлена
амнистия советских граждан, сотрудничавших с
оккупантами в период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. Обращает на себя внимание
цель амнистии: «…предоставление этим гражда-

нам возможности вернуться к честной трудовой
жизни и стать полезными членами социалистического общества…».
Послевоенный период характеризуется сменой социально-политического курса страны,
достижениями Советского государства не только
во внутренней, но и внешней политике. Это, естественно, свидетельствовало о том, что Положение о государственных преступлениях 1927 г.
несмотря на значительные изменения, внесенные
в него последующими актами, перестало быть
актуальным, не отражало текущего момента и
вызывало потребность принятия нового уголовного кодекса. Поэтому следующий период развития законодательства об уголовной ответственности за государственные преступления связан с
разработкой УК РСФСР 1960 г. Нельзя забывать,
что этому периоду предшествовал длительный
этап научной дискуссии о необходимости обновления системы уголовного законодательства, о
месте государственных преступлений в этой
системе, объеме термина «государственные преступления», видах данных преступлений и т.д.
Результатом такой дискуссии в предвоенный и
послевоенный периоды явились различные проекты уголовного кодекса, в числе которых, например, проекты УК СССР: 1939 г., Всесоюзного
института юридических наук [28]; 1947 г. специальной правительственной комиссией и авторский проект Особенной части М.Д. Шаргородского
[29]; 1949 г. комиссией законодательных предположений Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР [30]; 1952 г. проекты правительственной комиссии и комиссии
законодательных предположений Верховного
Совета СССР [30] и др.
В отличии от ситуации, сложившейся к
моменту принятия УК РСФСР 1926 года, Закон
СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» был принят 25.12.1958 г.
[31] и таким образом заменил ранее действовавшее Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза
ССР опасных преступлений против порядка
управления). В политических документах того
периода четко отражена аргументация необходимости принятия нового закона. Из доклада председателя Комиссии законодательных предположений Совета Союза ССР на заседании Верховного Совета СССР пятого созыва (вторая сессия)
Д.С. Полянского следует, что некоторые преступления в силу изменившейся социально-политической обстановки устарели и потеряли свою
актуальность.
Н.И. Загородников писал, что: «к числу устаревших и потерявших свое практическое значе-
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ние статей относятся, в частности, статья, предусматривающая ответственность за активные действия и активную борьбу против рабочего класса
и революционного движения, проявленные на
ответственной или секретной должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, а также статья, предусматривающая ответственность за
уклонение лиц, зачисленных в тыловое ополчение, от призыва на военную службу в военное
время и др. (ст.13 и 19 Положения о государственных преступлениях)» [32]. По его же мнению к
числу нуждающихся в уточнениях относились вредительство, террористический акт, массовые беспорядки, контрабанда и др. (ст.ст. 7, 8, 16, 23
Положения о государственных преступлениях)
[32], подлежащих исключению относились статьи,
не являющиеся целесообразными в современных
условиях.
Новый Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления»,
принятый 25.12.1958 г. отказался и от термина
«контрреволюционные преступления», сохранив,
однако, термин «государственные преступления».
По справедливому мнению Н.И. Загородникова, такой отказ является вполне обоснованным:
«Под контрреволюционными действиями обычно
понимаются такие действия, которые совершались представителями эксплуататорских классов,
уничтоженных в СССР в ходе революции и дальнейших революционных преобразований» [33].
Учитывая, что тридцатилетний период времени,
прошедший между принятием УК РСФСР 1926
года, постановления ЦИК СССР от 25.02.1927 г.,
утвердившего Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для
Союза ССР опасных преступлениях против
порядка управления) и Законом СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» от 25.12.1958 г. характеризуется значительными изменениями в социально-политической обстановке в стране и на мировой арене.
Они связаны с ликвидацией в СССР класса помещиков и буржуазии, которые, являясь эксплуататорским классом, совершали контрреволюционные преступления, наличием враждебной деятельности, направленной на подрыв Советского
государства из вне и т.п. В этой связи, сохранение
данного термина не отвечало бы целям принятия
нового уголовного кодекса.
Закон СССР «Об уголовной ответственности
за государственные преступления» от 25.12.1958
г. имел и еще некоторые отличительные особенности. Упразднение термина «контрреволюционные преступления» повлекло за собой упразднение контрреволюционного умысла и цели, а также

исключение такой меры социальной защиты как
объявление врагом трудящихся.
Статьи данного закона были включены в УК
РСФСР 1960 г. без изменений, трансформировав
контрреволюционные преступления в особо опасные государственные преступления, а особо для
Союза ССР опасные преступления против
порядка управления в иные государственные преступления. Новый закон иным образом внутренне
структурировал главу о государственных преступлениях. В отличие от всего предшествующего
периода развития уголовного законодательства
об ответственности за государственные преступления, в главе не содержалось определений
центральных понятий данной главы, имеем в виду
термины «особо опасные государственные преступления», а также «иные государственные преступления». Анализируя произошедшие изменения, С.В. Дьяков отмечал неоднозначность некоторых законодательных новелл. Аналогичной
точки зрения придерживались и другие авторы.
Обобщенно изменения Закона об уголовной
ответственности за государственные преступления представлены А.И. Чучаевым [34] следующим
образом:
«1) исключены из законодательства нормы,
предусматривавшие объективное вменение (ч. 2
ст. 13 Положения об ответственности членов
семьи изменника, так называемых ЧСИРов);
2) дан исчерпывающий, а не примерный, как
ранее, перечень деяний, признаваемых государственными преступлениями;
3) уточнено понятие ряда особо опасных
преступлений, более точно обрисован их состав;
исключены специальные нормы об ответственности военнослужащих и должностных лиц за
измену родине и нормы о деяниях, сохранять
которые далее не было смысла (например, об
ответственности за борьбу против революционного движения на секретной должности при царском режиме и др.); закреплены основания освобождения от уголовной ответственности за измену
родине [35];
4) законодатель отказался от термина «контрреволюционные преступления», который был в
советском законодательстве свыше сорока лет,
заменив его термином «особо опасные государственные преступления», соответственно исключены из законодательного описания преступлений
указания на контрреволюционные умысел и цель,
на субъект преступления как врага народа;
5) введена иная классификация государственных преступлений; согласно Закону все они
делятся на две группы: особо опасные государственные преступления и иные государственные
преступления;
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6) установлены дифференцированные санкции за особо опасные государственные преступления и снижены их предельные размеры;
7) введены новые нормы, ранее не известные советскому уголовному законодательству;
например, в ответ на призыв 2-го Всемирного конгресса сторонников мира (Варшава, 1950 г.) Верховный Совет СССР 12 марта 1951 г. принял Закон
о защите мира [36], которым пропаганда войны, в
какой бы форме она ни велась, признавалась тягчайшим преступлением, и предусматривалось
введение уголовной ответственности за это деяние (состав преступления не был сформулирован
в указанном Законе, он появился лишь в Законе о
государственных преступлениях – ст. 8)» [37].
Согласно Закона СССР от 25.12.1958 к государственным преступлениям относились, помимо
особо опасных, иные государственные преступления, которые составляли более многочисленную
группу деяний. Отсутствие легального определения данных преступлений повлекло необходимость его разработки в доктрине уголовного
права. Так, Н.И. Загородников писал, что они не
преследовали цель подрыва или ослабления
Советской власти, вместе с тем их общественная
опасность состояла в посягательстве на основы
государственного управления, социалистическую
систему хозяйства, основы общественной безопасности [39]. Таким образом, в содержание их
родового объекта, он вкладывал основы государственного управления и хозяйственной мощи
Союза ССР и союзных республик [39].
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П

роцесс перевода всегда сопряжен с
определенными
трудностями,
поскольку исполнителю перевода
необходимо передать не только общий смысл, но
и эмоциональную составляющую текста языка
оригинала, грамотно передать культурный посыл,
заложенный автором художественного текста [4].

Поскольку при переводе переводчик сталкивается
с передачей не только другого языка, но и еще с
передачей другой культуры, он должен быть
хорошо знаком со специфическими лексическими
единицами, имеющими свой культурный бэкграунд [3]. Такими единицами являются, например,
единицы, относящиеся к лагерной лексике.
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Лагерная лексика, или тюремный жаргон –
это пласт лексики, относящийся к арго, используемый в основном среди преступников и лиц, содержащихся в исправительных учреждениях [1].
Поскольку такая лексика является довольно узко
используемой, то очевидно, что ее понимание
затруднительно для обычных людей, не говоря
уже о людях, принадлежащих к другой культуре и
говорящих на совершенно другом языке.
Мы решили выяснить, как справился бы
переводчик с переводом такой лексики. Удалось
ли бы ему донести смысл, заложенный автором
текста оригинала и передать нужный эмоциональный посыл? Для нашего исследования мы взяли
текст произведения А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в тексте которого имеется достаточное количество тюремного жаргона, и для сравнения выбрали тексты переводов этого произведения на английский, французский и немецкий
языки. Нашей задачей было выяснить, к каким
переводческим средствам прибегал переводчик,
получилось ли у него передать текст так, чтобы
тюремный жаргон был передан лаконично и
понятно для читателя.
Перевод произведения на английский язык
выполнил американский писатель, журналист,
переводчик Томас Уитни. Представим анализ
нескольких отрывков произведения на английский
язык.
По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, – днём шагает
молодое племя со знаменами и цветами и поёт
неомрачённые песни… [2].
Along that same asphalt ribbon on which the
Black Marias scurry at night, a tribe of youngsters
strides by day with banners, flowers, and gay,
untroubled songs… [7].
С одной стороны, такой перевод можно считать приемлемым, так как при переводе использовалась аналогичная реалия – BlackMaria [9]. Тем
не менее понятие «воронок» (или «черный ворон»)
несет на себе значительную эмоциональную
нагрузку. «Воронок» был назван так не за черный
цвет, а за то, что в этой лагерной реалии помимо
обозначения специального транспортного средства, предназначенного для перевозки заключенных, воплощается образ слетающегося на погост
воронья. Только в данном случае речь идет не о
смерти в буквальном понимании этого слова, а о
гибели свободы.
У блатных свои суды («правилки»), основанные на кодексе воров и традиции воровской
чести [2].
The thieves had their own courts («pravilki»),
founded on the code of thieves’ “honour” and tradition
[7].

Использование переводчиком приема транслитерации в данном случае, с одной стороны,
можно считать вполне оправданным, учитывая,
что содержательная сторона понятия «правилка»
раскрывается через контекст. С другой стороны,
передать все смысловые оттенки этого жаргонизма, связанные с ним ассоциации, которые
накладываются на его основное денотативное
значение и неизбежно влияют на конечный смысл
высказывания, воссоздать его образность и эмоциональность переводчику все равно не удалось.
Когда паек горячий, а воры на подносе они
же и делят баланду… сидят на своих сидорах [2].
When the ration was hot and the thieves were
in charge of didtributing it, they divided up the gruel
among themselves… – squatted on their haunches
[7].
Значения выражения на подсосе («на
последних запасах еды») и найденного ему соответствия inchargeofdistributingit («ответственный
за раздачу (пайка)») различны, как и значения
слова сидор («мешок с вещами, особенно с припасами») и лексемы onone’shaunches («на корточках»). Определить, с чем связана подобная подмена понятий сложно, однако, смысл исходного
выражения был существенно искажен.
Теперь дополним наш анализ примерами из
текста перевода на немецкий язык. Переводом на
немецкий язык занималась австрийская переводчица Элизабет Маркштайн (под псевдонимом
Anna Peturnig).
В двери был прорезан волчок величиной с
почтовую открытку, и оттуда падал непрямой
свет коридора [2].
In die Tür war ein postkartengroßes Guckloch
geschnitten, durch das aus dem Gang ein Schimmer
von Licht drang [8].
В данном случае переводчик прибегнул к
приблизительному переводу. Лексическая единица, употребленная переводчиком, является
общеупотребительной в немецком языке таким
образом теряется эмоциональная окраска этого
слова, поскольку «волчок» – глазок именно на
камерной двери в тюрьме. Guckloch же означает
«щель», «глазок» не обязательно в тюрьме.
И если в цветущий июньский день 1927 года
на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову … какой-то молодой
франт подсаживает на извозчика… [2].
Und wenn 1927 auf dem Kusnetzki – most die
rundwangige
blondzöpfige
Schönheit
Anna
Skripnikowa… von einem jungen Gecken in eine
Droschke verfrachtet wird… [8].
В данном примере присутствует буквальный
перевод, т.е. единицы были заменены словами,
аналогичными в немецком языке.
Позавидовала кошка собачьему житью! А –
карцер? А – вышка? [2].
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Neidisch war die Katz’ aufs Hundeleben!
UndderKarzer? [8].
В данном отрывке переводчик вовсе не стал
передавать единицу «вышка». В оригинале автор
использует череду риторических вопросов для
придания речи большего драматизма, что не прослеживается в тексте перевода.
Перевод на французский язык анализируемого нами произведения выполнила французская
переводчица Женевьева Константи-Жоаннэ. Впоследствии работала вместе с мужем – Жозе
Жоаннэ. Рассмотрим примеры из французского
текста.
В соседнем боксе бутырского «вокзала» –
известном шмональном боксе… [2].
Aujourd’hui, à la « gare » desBoutyrki,
leboxvoisindunôtre… [6].
В первом примере при переводе происходит
опущение прилагательного «шмональный». При
этом опущении частично происходит потеря
смысла, поскольку этот «бокс» имеет свое предназначение. Слово «шмон» – по словарю лагерного жаргона имеет значение «обыск, осмотр» [5].
Следовательно, при переводе становится непонятным какой бокс и зачем он нужен. Используя
словарь французской тюремной лексики, мы
нашли слово, со схожей коннотацией русского
«шмон». Это слово «perquise» [10]. Таким образом, мы предлагаем свой перевод данного
отрывка, поскольку считаем опущение лексической единицы неоправданным.
…там обыскивались новопоступающие, и
достаточный простор дозволял пяти-шести
надзирателям обрабатывать в один загон до
двадцати зэков[2].
ilservait à fouillerlesentrantsetsesdimensionspe
rmettaient
à
cinqousixgardiensdetraiterjusqu’à
vingtzeksenuneseulefournée[6].
В данном случае переводчик прибегнул к
транслитерации. При этом нет ни переводческого
комментария, ни объяснительного перевода. Восприятие данного отрывка становится затруднительным. Мы предлагаем заменить слово zeks
французским taulard [10].
Позавидовала кошка собачьему житью! А –
карцер? А – вышка? [2]
Que faites-vous du cachot? Etdelasuprême*?
[6].
Перевод данного отрывка мы уже затрагивали, когда рассматривали примеры перевода на
немецкий язык. В данном случае при переводе на
французский язык переводчик не стал опускать
предложение с лагерной единицей. В переводе
использовалось более общеупотребительное
слово «suprême», означающее «высшую меру
наказания».

В общей сложности мы проанализировали
150 отрывков перевода, по 50 на каждый из трех
языков. По нашим наблюдениям самым распространенным способом перевода, когда переводчику действительно удалось всецело передать
смысл лагерной единицы, в английском языке
является описательный перевод, в немецком –
буквальный перевод, а во французском – частичное соответствие.
Таким образом, можем сделать вывод, что
при переводе подобной лексики необходимо прибегать к разного рода переводческим трансформациям, иногда даже к разного рода адаптациям.
Безусловно переводчик должен быть хорошо
осведомлен о культурной составляющей данного
пласта лексики и хорошо в ней разбираться для
того, чтобы подобрать наиболее удачный вариант
перевода, который окажет необходимое влияние
на читателя.
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«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА» И «МОРАЛЬ»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация. «Правовая культура» как основополагающая категория правовой среды
во многом опирается на нормы морали: регулирует отношения внутри семьи; не допускает произвола в сферах экономики и политики; пытается предотвратить нежелательные
тенденции в религиозной и культурной средах. Однако не все взаимоотношения можно регулировать с помощью нравственных устоев.
В некоторых случаях следование «голосу совести» может даже навредить состоянию правовой культуры, в частности, при отказе от применения жесткой меры наказания
к правонарушителю из-за гуманизации законодательства: в конечном итоге подобный пример может способствовать желанию ряда граждан вершить правосудие самостоятельно
без обращения в компетентные структуры.
Для предотвращения подобных противоречий между правовой культурой и нормами
морали необходимо своевременно применять соответствующие меры, заключающиеся и в
совершенствовании законодательных положений, и в новациях методов работы силовых
структур в указанном направлении.
Ключевые слова: «правовая культура»; «право»; «нормы морали»; «правовой нигилизм»; «меры предупреждения и предотвращения перерождения правовой культуры в правовой нигилизм»; «отграничения регулирования права и морали в общественных отношениях».
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“LEGAL CULTURE” AND “MORALITY”: INTERACTION AND
CONTRADICTIONS
Annotation. ”Legal culture” as a fundamental category of the legal environment is largely
based on moral norms: regulates relations within the family; does not allow arbitrariness in the
spheres of economics and politics; tries to prevent undesirable trends in religious and cultural environments. However, not all relationships can be regulated with the help of moral principles. In some
cases, following the “voice of conscience” may even harm the state of legal culture, in particular,
when refusing to apply a harsh punishment to the offender due to the humanization of punishment:
in the ﬁnal case, this episode may contribute to the desire of a number of citizens to administer justiceindependently without contacting the competent structures. In order to prevent such contradicОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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tions between the right tradition and moral norms, it is necessary to apply appropriate measures in a
timely manner, consisting both in improving legislative provisions and in innovations in the methods
of work of law enforcement agencies in this direction.
Key words: ”the legal culture”; “right”; “moral norms”; “the legal nihilism”; “measures to prevent
and prevent the degeneration of legal culture into legal nihilism”; “the delineation of regulation of law
and morality in public relations”.
Введение. Исследователи явлений и процессов правовой природы показывают их тесную
связь с нормами морали. По этой причине в основной массе работ общего и специфического характера, посвященных области правоведения имеются разделы, отражающие взаимодействие
нравственных устоев общества с механизмами
правового регулирования.
Поскольку полное отрицание законодательством нравственных традиций, как и слепое следование им, неизбежно привело бы к хаосу в государственном управлении и общественных взаимодействиях, проблема нахождения баланса
между двумя этими категориями является весьма
актуальной в любой исторический период, включая современную эпоху, изобилующую политическими и социальными конфликтами.
Целью публикации является рассмотрение
особенностей взаимосвязи двух ключевых категорий в области теории права и государства «правовая культура» и «мораль». Задачами статьи
выступают во-первых, раскрытие особенностей
двух представленных категорий; во-вторых, анализ сочетания и противоречий в их сущности;
в-третьих, выработка мероприятий, направленных на обеспечение большего соответствия правовой культуры современности моральным нормам.
Объектами исследования выступают категории «правовая культура» и «нормы морали»;
предметом изучения представлены процессы их
взаимодействия и противоречия.
Методологическая база включает такие приемы, как анализ, синтез, сравнение, моделирование и прогнозирование.
В качестве источниковой базы исследования
приводятся нормативно – правовые акты, включающие конституционные, гражданские, уголовные,
административные, процессуальные и иные положения кодифицированного характера, регулирующие взаимодействия граждан как в Российской
Федерации, так и за рубежом.
Выводы по ним дополняются исследованиями В.В. Оксамытного, Н.А. Власенко, Ф.В. Тарановского, Т.Н. Ратько, Зелениной О.А., Бялта В.С.,
Н.А. Медушевского и т.д..
Предлагаемое исследование целесообразно
начать с выявления специфических черт каждой
из вышеуказанных категорий. Под правовой культурой понимают знания права, как отдельными

субъектами, так и их объединениями, которые
реализуются в различных областях жизнедеятельности общества и государства. Что касается
морали, то она представляет собой по своей сути
представления о добре и зле, положительном или
отрицательном поведении и т.д.. Учитывая, что
существование права призвано обеспечить позитивное взаимодействие между людьми, направленное на стабильность, нельзя отрицать его тесную связь с моральными устоями.
Тем не менее, не всегда положения законов
и подзаконных актов согласуются с принципами
морали. Так, трудно соотнести применение наказания за противоправные деяния и положение о
всепрощении.
Основные права и свободы личности отражаются в конституционных нормах, как в Российской Федерации, так и за рубежом. К ним относят
право на жизнь, на защиту чести и достоинства,
неприкосновенность жилища, защиту семьи,
материнства и детства [1, ст. 20 ч.1; ст.21 ч.1; ст. 25
ч. 1; ст. 35 ч. 1; ст. 38 ч. 1]. Аналогичной точки зрения придерживается и Всеобщая декларация
прав человека [2, ст. 1-3].
Реализация представленных положений
закрепляется нормами отраслей права. Так, действующее гражданское законодательство прямо
закрепляет ограничения действий граждан в случаях, если они противоречат основам нравственности или интересам других лиц; также не допускаются извлечения выгод из незаконного или
недобросовестного поведения [3, ст. 1 пп. 2 - 4].
Уголовное законодательство следует нормам
морали при закреплении принципов его действия,
в частности, касающихся равенства всех перед
законом, справедливости и гуманизма [4, ст.ст. 4;
6; 7].
Административное законодательство Российской Федерации видит свои основные задачи в
защите личности, прав и свобод человека и гражданина в различных сферах его жизнедеятельности, включая защиту общественной нравственности [5, ст. 1.2]. Процессуальное производство по
уголовным делам строится, исходя из защиты
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и дальнейшего ограничения ее
прав и свобод. Само судопроизводство осуществляется с соблюдением неприкосновенности личности, уважения ее чести и достоинства [6, ст. 6
п.1пп.2; ст. 9-10]. При организации разбирательОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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ства дела в гражданском процессе акцент делается на равенство всех участников разбирательства перед законом и судом [7, ст.6]. Аналогичные
принципы отражены и в рамках регулирования
арбитражного судопроизводства, помимо обеспечения со стороны всех участников разбирательств
уважительного отношения к закону и суду [8, ст. 2;
7; 8]. Из приведенных примеров можно сделать
вывод, что существование правовой культуры в
обществе и в государстве способствует закреплению на уровне законов и подзаконных актов ряда
положений нравственного характера. Однако,
исследователи отмечают и определенные противоречия в механизмах регулирования отношений
посредством права и морали.
Так, с точки зрения права и морали по - разному оцениваются определенные случаи из области регулирования семейно-брачных, трудовых и
иных общественных отношений. Так, законодательство не запрещает проживать женщине и
мужчине в незарегистрированном браке, при этом
при рождении ребенка отец не обязан содержать
его. По-иному оценивает данную ситуацию
мораль, для которой подобный казус является
недопустимым, поскольку он демонстрирует не
только безответственное отношение взрослых
людей друг к другу, но и их пренебрежение интересами будущего поколения.
Не менее показательными являются картины различия регулирования со стороны закона
и нравственности в области трудового законодательства. Несмотря на то, что имеются положения, запрещающие отказывать в приеме на работу
беременным женщинам, обязывающие переводить их на труд с нормальной продолжительностью рабочего времени без ущемления в заработной плате, недобросовестные работодатели зачастую уклоняются от их выполнения, фактически
вынуждая женщин увольняться или соблюдать
неудобные для их условия [9, с. 3-4]. При этом
подобные действия мотивируются тем, что на
предприятиях или в организациях нет работ, предусмотренных для указанной категории граждан.
В то же время нельзя не признать, что применение санкций к правонарушителям, хотя и
нарушает их права на личную свободу; ограничивает сделки с имуществом, занятие определенных должностей или выполнение полномочий,
тем не менее, восстанавливает интересы потерпевших, пострадавших от их действий. Следовательно, в данной ситуации то же нельзя однозначно говорить о противоречии правовых норм и
моральных ценностей.
Исследователи отмечают определяющее
значение нравственных ценностей в формировании правосознания как основы правовой культуры
отдельной личности, сообществ, объединений

людей, складывающихся в государство. Необходимо формирование таких качеств, как долг,
ответственность чувство справедливости, без
чего невозможно обеспечить высокий уровень
законности, и как в объединениях, так и в странах.
Право помогает существованию морали не только
путем закрепления ее положений в законах и подзаконных актах, но также и через установление
мер воздействия на нарушителей; мораль же служит правообразующим фактором [10, с. 9 - 10].
В то же время отмечается ряд противоречий
в юридической и нравственных сферах при регулировании общественных отношений в таких
отраслях, как медицина, правоприменительная
деятельность, занятость населения и т.д..
Следует отметить, что и первоначально
категории «мораль» и «право», а, следовательно,
и «правовая культура», рассматривались как противоположности. При этом вся правовая сфера
рассматривалась как продукт государства в то
время, как моральные устои распространялись и
на публичные образования, и на отдельных индивидов. Право и его институты представляются в
данном контексте механизмом принуждения, в
рамках действия которого осуществляются эгоистические намерения властных структур. Мораль
строит свои положения на альтруистических началах взаимопомощи, взаимной поддержки всеми
членами общества друг друга, независимо от
социальных, политических, религиозных и иных
различий.
Подобный подход со временем стал считаться крайне ограниченным. Основанием для
этого послужила переоценка взглядов на человека как индивидуальную личность. Для организации совместного производства или иной деятельности необходимо было достичь согласования
между отдельными членами сообщества, что
стало возможно только в рамках права. Исследователи пришли к выводу, что этические нормы,
сформировавшиеся под влиянием общественной
среды, способствуют не только совершенствованию отдельного человека, но и создают почву для
сплочения отдельных индивидов в единое целое.
Право в этом случае позволяет не только обеспечить существование общества в отдельный исторический период, но и содействует его развитию.
В то же время без культурного (нравственного) компонента невозможно разрабатывать и
вводить нормы права и регулировать их исполнение обязанными субъектами. Следовательно,
между правом и правовой культурой, как его элементом, и моральными устоями существует тесная связь, обусловленная единством социального
происхождения и совместным служением обществу [11, с. 114, 122].
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По объему действия мораль относится к
универсальному регулятору поведения людей,
что подразумевает ее проникновение во все или
большинство сфер существования человеческого
общества. Правовые положения действуют избирательно и закрепляют только те нравственные
правила, которые значимы не только для объединений людей, но также и для государственных
структур. Так, Конституция РФ и семейное законодательство устанавливают обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях. В целом зависимость
между моралью и правом выражается в том, что
мораль не может требовать от индивида нарушения закона, а право не может быть безнравственным.[12, с. 115 - 118]
Изучая функциональную значимость как
права или правовой культуры, так и норм нравственности современные исследователи отмечают все больше сходств между ними, чем коренных отличий. Так, и первые и вторые ассоциируются в сознании людей с правилами поведения;
кроме того, они выполняют ряд родственных
функций в регулировании общественной жизни и
государственного устройства (охранительную,
регулятивную,
воспитательную,
оценочную,
информационную и т.д.) [13, с. 279].
Если обратиться к церковным источникам,
то можно заметить, что ряд религиозных постулатов полностью совпадают с нормами законов и
подзаконных актов. Так, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации и других
стран закрепляются положения об установлении
юридической ответственности за убийства, кражи
и т.д. [4, ст. 105, 158 и т.д.]
В целом наблюдается следующая дилемма:
с одной стороны, мораль в современном мире не
является действенным регулятором поведения
людей, поскольку ее нормы не обладают высшей
юридической силой и обеспечиваются только
через правовые механизмы; с другой стороны, без
нравственных устоев в обществе невозможно
избежать таких негативных явлений, как правовой
нигилизм, который находит свое отражение и в
нежелании граждан изучать нормы права, и в
невыполнении их требований, и в явном пренебрежении интересами других индивидов, объединений, государственных структур. Поскольку
мораль хронологически появилась раньше институтов права, она является средой для появления,
изменения или прекращения существования тех
или иных юридических положений, а также представляет собой основной правообразующий фактор.
В то же время право обладает механизмом
государственного принуждения в форме санкций

и поощрений, что не свойственно морали, исполнение положений которой полностью зависит от
воли и воспитания конкретного человека. [14, с.
149]
Для подтверждения этого можно обратиться
к истории развития правовых институтов. Так, в
период первобытнообщинного строя считалось
допустимым поедать трупы, как убитых врагов,
так и умерших вождей племени, т.е. устанавливался канибализм, который, с одной стороны
демонстрировал окончательную победу над недоброжелателями, с другой позволял членам одного
сообщества приобщиться к доблести и мужеству
своего усопшего предводителя. В период существования Римской империи считалось нормальным уничтожение слабых и больных граждан
путем сбрасывания их со скалы. Подобные шаги
были продиктованы невозможностью осуществления должного ухода и заботы о них в условиях
постоянных военных походов и боевых операций.
В средневековье устои общества поддерживались церковью, которая не только утверждала и
вводила собственные правовые положения, но и
обеспечивала их исполнение через церковные
суды, образующие систему инквизиции. При этом
верховным законодателем представлялся Бог, а
церковные служители являлись проводниками его
воли.
Законодательные акты в современной
интерпретации стали появляться в период Нового
времени с развитием капиталистических отношений. Стали разрабатываться кодифицированные
источники права – конституции отдельных государств; реформировались системы государственной власти (выделялись три основные ветви уполномоченных структур – законодательная, исполнительная и судебная (в последней появлялись
суды присяжных заседателей)).
В ХХ-ХХI вв. стали совершенствоваться
институты демократического строя, как за рубежом, так и в Российской Федерации. Так, народ
был объявлен верховным носителем власти,
представители которого могли участвовать в
выборах в органы местной, региональной или
федеральной власти как непосредственно, так и
через своих представителей; проводить референдумы или коллективные обсуждения тех или иных
законов или подзаконных актов, касающихся
большинства или всего населения.
При этом система нормативно-правовых
актов у древних египтян и вавилонян строилась
на отеческом отношении к правителю: в частности, каждый человек должен был периодически
указывать свои доходы властным структурам, в
противном случае его приговаривали к смертной
казни.
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Законодательство Древней Греции и Древнего Рима первоначально строилось на совмещении законов природы с положениями властных
структур. Большое внимание в этот период стало
уделяться грамотному толкованию нормотворческих актов. Постепенно были выработаны и принципы функционирования права. Таким образом,
правящие круги заботились об адекватном понимании буквы и смысла закона гражданами, что
предупредило бы негативное отношение к праву в
целом и отдельным его положениям. Собственно
в эту эпоху стал формироваться и законотворческий процесс.
Средневековый период характеризовался
не только появлением церковного права и системы
соответствующих судов, но также и нормативными документами каждого правителя с VIII по XII
вв. и т.д. Так, были разработаны следующие
источники права: «законы Карла Великого»,
«законы Каута»; «законы Эдуарда Справедливого» и т.д.. Прошла систематизация церковного
законодательства.
В Новое время большое внимание стало
уделяться созданию конституционных актов:
Великой хартии вольностей в 1215 году в Англии;
в XVIII-XIX вв. появляются кодексы и конституции
в западных странах (в 1787г. – в США; в 18041810гг. – во Франции; в 1803 – 1811гг. – в Австрии).
Завершающим шагом формирования законодательной указанной эпохи стало появление Германского гражданского уложения 1896г.. Основной идеей данного периода становится развитие
взаимодействия граждан и правящих кругов.
Впервые внедряются на практике демократические принципы о верховенстве власти народа и
разделении властей.
Российское дореволюционное право стало
развиваться на основе положений западной нормативной культуры.
Современное отечественное законодательство строится на верховенстве закона, при этом
функции нормотворчества осуществляются как
президентом, так и парламентом. Система законодательства подразделяется на отрасли и подотрасли.
Поскольку Российская Федерация является
многонациональным государством, общее законодательство дополняется актами национальных
правовых систем.
Зависимость механизмов правового регулирования от исторической эпохи получило название «юридическая компаративистика» [15, с. 319
- 344].
Право в настоящее время претендует на
роль универсального регулятора общественных
отношений. В то же время отмечается, что оно
базируется на ценностном механизме, который
наиболее заметен в области правовой культуры,

представляющей собой поведенческие реакции
человека в различных жизненных обстоятельствах. Так, право строится на ценностях других
регуляторов, включая нравственные основы; оно
может само создавать ценности, например, стремление к справедливости отражено в конституционной норме, согласно которой никто не может
быть осужден иначе, как по приговору суда; наконец, в процессе конструирования собственных
ценностей юридические положения могут преобразовывать моральные и религиозные постулаты,
в частности, суды инквизии в настоящее время
заменены гражданскими судебными инстанциями, а неприкосновенность частной собственности ограничивается, если лицо совершает имущественные или должностные преступления. Несмотря на определенные отличия в этимологии и
функционировании морали и права, есть ключевая черта, которая их сближает – оба этих института имеют своей целью внесение упорядоченности в общественную среду [16, с. 125].
Специфической точкой зрения на родственность категорий «мораль» и «право» является
концепция, согласно которой их взаимодействие
можно рассматриваться в сочетании с другими
социальными нормами: обычаями, традициями,
корпоративными положениями. Реализация положений нравственного характера особенно ярко
отражается не только в принятии законов и подзаконных актов, но также в осуществлении правоприменительной деятельности и организации
судебных разбирательств. В связи с тем, что
сложно себе представить источники правотворчества, противоречащие устоям морали. Через
нравственность человек понимает важность и
необходимость исполнения той или иной нормы
закона, т.е. формирует правомерное поведение,
являющееся основой правовой культуры.
Следовательно, выделяют ряд общих черт
морали и права, которые находят свое отражение
и в правовой культуре. Так, они представляют
собой регуляторы социальных отношений; содействуют упорядочению и совершенствованию
общественной жизни; объектом воздействия в
обоих случаях являются общественные отношения, как общего, так и специального характера;
обе системы представляют собой совокупность
ценностей конкретной исторической эпохи в
отдельно взятом государстве или системе стран;
на формирование и введение норм права и
морали влияет, главным образом, воля народа.
Различия между двумя категориями обусловлены следующими обстоятельствами: различием происхождения (нормы права разрабатываются и регулируются государством, моральные
устои зависят от воли населения); форма выражения правил нравственности заключена в сознании
людей в то время, как положения законов отно-
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сятся к писаным источникам; по объему регулирования право более избирательно, чем мораль;
если соблюдение положений нравственного
порядка зависит только от сознательности отдельных людей, то исполнение положений закона обеспечивается механизмом принуждения; наконец,
критерии оценки поведения человека в двух случаях различны, поскольку в системе нравственности преобладают понятия добра и зла, в рамках
закона можно говорить о правомерности тех или
иных поступков или отступлении от законности.
[17, с. 9-12]
В контексте рассмотрения межнациональных отношений категории «правовая культура» и
«мораль» соединяются в термине «толерантность», который представляет и терпимость, и
понимание, и смирение, предполагающие, в
конечно итоге уважительное отношение представителей разных наций и народностей друг к другу
[18, с. 9 - 11].
На основе приведенных точек зрения можно
предложить следующие рекомендации по совершенствованию взаимосвязи правовой культуры,
как компонента права, и моральных устоев современного общества.
Прежде всего, необходимо совершенствовать систему подготовки специалистов в области
юриспруденции на всех уровнях, начиная от
специализированных классов в общеобразовательных учреждениях до профильных организаций среднего и высшего образования, в т.ч. аспирантуры и докторантуры соответствующих
направлений.
Далее необходимо обеспечивать оперативное изменение и прекращение действия законов и
подзаконных актов местного, регионального и
федерального уровней компетентными властными органами.
Наконец, следует проводить работу с персоналом правоохранительных структур по качеству
выполнения ими своих функций, в т.ч., с точки
зрения нравственности.
Вывод. Безусловно, «мораль» и «право» в
лице правовой культуры имеют ряд общих черт,
т.к. относятся к механизмам социального регулирования в обществе и государстве. В то же время
нельзя не учитывать и ряд различий между ними,
касающихся как природы возникновения, так и
механизмов исполнения. Исходя из этого, следует
отметить, что для большего соответствия норм
права устоям нравственности необходимо, как
своевременно обновлять действующее законодательство, так и повышать уровень контроля за
поведением сотрудников уполномоченных структур, включая их работу с подозреваемыми, подсудимыми и осужденными за различные правонарушения.
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МОДЕРНИЗМ В АСПЕКТЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ХХ ВЕКА
Аннотация. В статье констатируется, что феномен модернизма многопланов с точки зрения эстетики, функционирования, эволюции, типологии и генезиса. Проводится
мысль о том, что XX в. отмечен тенденциями к формированию различных идейных взглядов, трансформацией парадигм. В татарской литературе есть произведения, которые не
вписываются в традиционную школу романтизма или реализма. Направление модерна в
татарской литературе в сравнении с русским или европейским тяготеет к знаковому и
символическому выражению авторской мысли, художественному обобщению и игре смыслов, использованию функциональных связей. В частности, в статье указывается, что модернизм являет собой совершенно новое направление и в творчестве сибирско-татарских
поэтов и писателей, которые стремятся к психологическому обогащению внутреннего
мира персонажей своих произведений.
Ключевые слова: модернизм, татарская литература, сибирские татары, развитие
культуры, национальный интерес, этническое самосознание.
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MODERNISM IN THE ASPECT OF ARTISTIC AND AESTHETIC
ORGANIZATION OF WORKS OF TATAR LITERATURE
OF XX CENTURY
Annotation. The article states that the phenomenon of modernism is multifaceted in terms of
aesthetics, functioning, evolution, typology and genesis. It is suggested that the XX century. marked
by tendencies towards the formation of various ideological views, the transformation of paradigms.
There are works in Tatar literature that do not ﬁt into the traditional school of romanticism or realism.
The direction of modernity in Tatar literature, in comparison with Russian or European, tends to sign
and symbolic expression of the author’s thought, artistic generalization and play of meanings, the
use of functional connections. In particular, the article points out that modernism is a completely new
direction in the work of Siberian-Tatar poets and writers who strive for the psychological enrichment
of the inner world of the characters in their works.
Key words: modernism, Tatar literature, Siberian Tatars, cultural development, national interest, ethnic identity.

В

оплощение поэтических традиций на
рубеже ХХ – ХХI вв. демонстрирует
развитие множества художественных

приемов, сочетающих умение видеть красоту
культурных традиций татарского народа, осмысление действительности и искусное изложение
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чувств и переживаний [4, с. 172]. В современном
мире возвращение к истории актуально, поскольку
позволяет рефлексировать опыт прошлого. Обращение к исследованию проблемы традиций и
новаторства сопряжено с высокой семантической
нагрузкой понятия «модернизм».
Модернизм является одним из ярко выраженных направлений в татарской прозе. Конец XX
века особо отмечен обращением представителей
литературы сибирских татар к направлению
модернизм. Произведения содержат знаковое и
символическое выражение авторской мысли,
ёмкостную иллюстрацию игры смыслов, отсылку
сюжета к имевшим место в истории событиям,
широкое поле для интерпретации и ассоциативного восприятия [3, с. 56].
Направление модернизма само по себе
достаточно широкое явление художественной
литературы, его широкий диапазон вмещает великое множество жанров, стилей, методов, а также
характеризуется выверенно разнородным, асимметричным и динамичным повествованием [7, с.
135]. Начало XX в. для татарской литературы
стало отправной точкой в плане использования
в литературном
творчестве
модернистского
направления, создания произведений в ранее
неизвестном стиле повествования. Особого внимания заслуживает феномен идейно-художественного изображения сюжетной линии. Для
осознанного понимания творчества татарских поэтов и писателей необходимо обратиться к эстетико-философской концепции модернизма, чтобы
проникнуть во всю глубину их творческого мышления [9, с. 144].
Также справедливо говорить о литературном наследии народа сибирских татар как о глубоко философском явлении. Художественные
искания своими масштабами превышают рамки
традиционных литературных приёмов и способов
описания действительности.
Талантливо и неутомимо каждый поэт экспериментирует с различными методами. Неординарно и ярко обнаруживается семантической
структуре образов и мотивов бытийный смысл
переживаний, разочарований, взлётов и падений
[5, с. 230]. Произведения татарских поэтов и писателей отмечены диалогичностью взаимодействия
татарской и русской литературы и позволяют
осмыслить концепцию мира и человека через призму структурно-содержательных особенностей [2,
с. 139].
Направление модернизма в татарской литературе фиксирует существование в процессе
литературного творчества данного периода разнообразие художественно-эстетических аспектов
[10, с. 368]. Такой подход позволяет читателю
пересмотреть систему художественного повество-

вания, логику изложения, почувствовать динамику
творческого пути.
Другой характеристикой модернизма творчество сибирских татар является присутствие
бинарной оппозиции. Отношения между уникальным и универсальным даёт возможность почувствовать работу механизмов порождения смысла.
Сегментация текста при исследовании повествовательных инстанций разного уровня иллюстрирует своеобразие национальная литература [6, с.
271]. Переход от старого к новому посредством
культурологических подходов демонстрирует диалог татарского мировоззрения с искусством
Запада и Востока.
Реалистические и романтические произведения, изображающие духовные поиски человека,
его психологические первоосновы способствуют
формированию типа художественного сознания,
называемого экзистенциальным.
Известные прежде традиции, мотивы,
образы, символы уступают место перекодировке
литературного творчества в парадигме модерна.
Применительно к художественной эстетическому
аспекту литературного процесса понятие модернизма используется в широком смысле как искусство, формирующиеся посредством принципа
порождения новой модальности и как течение,
базирующееся на определённых философских
концепциях начала XX века, переосмысливающих
место человека в этом мире [8, с. 93].
Принципы художественного изображения,
психологизм, приёмы конфликта, острое выражение чувства личности и чувства единства личности и нации становятся репрезентантами обращения татарских авторов к важным психологическим,
нравственным, социальным и философским проблемам [1, 54]. Познание сущности бытия сопряжено как со взглядом на истинный, прекрасный,
наполненный красками мир, но в то же время
герои понимают и антиномичность мироздания,
которая представлена оппозициями жизни и
смерти, доблести и трусости, правды и обмана.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО
ОКЕАНА И ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИМИТАЦИИ ЗОН ЮРИСДИКЦИИ
ПРИАРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 20-011-00401
Аннотация. Повышение уровня воды в Северном Ледовитом океане не так значительно, как в других районах Мирового океана. Тем не менее, оно составляет несколько миллиметров в год, что в долгосрочной перспективе может создать трудности в регулировании
морской деятельности, прежде всего в силу изменения конфигурации побережья и исчезновении используемых ныне исходных точек и исходных линий для измерения ширины территориального моря, а вслед за ним и иных зон юрисдикции прибрежного государства. Необходимо учесть также, что Северный Ледовитый океан все более становится всемирным
судоходным путем, и в основном используется Северный морской путь, трасса которого
меняется в зависимости от погодных условий. Поскольку море наступает на сушу, крайняя
граница зон юрисдикции, отделяющая их от открытого моря, в основном остается на месте, отодвигается исходная линия и потому происходит расширение зон юрисдикции по
сравнению с теми параметрами, которые предусмотрены Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 г. Это расширение не наносит ущерба другим государствам, кроме прибрежного, а потому его можно расценивать как не противоречащее Конвенции. Совершенно новая
проблема, встающая в связи с повышением уровня Северного Ледовитого океана, - это
необходимость переселения значительных масс людей в места безопасного обитания и
даже, возможно, включение их в новые отрасли народного хозяйства.
Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, повышение уровня моря, законодательство арктических государств, судоходство в Арктике, вынужденная миграция, Комиссия международного права, Всемирная Ассоциация международного права, Конвенци ООН по
морскому праву.
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RISE IN THE LEVEL OF THE ARCTIC OCEAN AND PROBLEMS
OF DELIMITATION OF ZONES OF JURISDICTION
OF THE ARCTIC STATES
Annotation. The increase in the water level in the Arctic Ocean is not as signiﬁcant as in other
areas of the World Ocean. Nevertheless, it amounts to several millimeters per year, which in the long
term may create difﬁculties in regulating maritime activities, primarily due to changes in the conﬁguration of the coast and the disappearance of the currently used starting points and baselines for
measuring the width of the territorial sea, and after it, other areas of jurisdiction of the coastal State.
It should also be taken into account that the Arctic Ocean is increasingly becoming a worldwide shipping route, and the Northern Sea Route is mainly used, the route of which varies depending on
weather conditions. Since the sea encroaches on land, the extreme boundary of the zones of jurisdiction separating them from the open sea, basically remains in place, the baseline is being moved
away and therefore the zones of jurisdiction are expanding compared to those parameters provided
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for by the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. This expansion does not cause damage to
other States, except for the coastal One, and therefore it can be regarded as not contrary to the
Convention. A completely new problem arising in connection with the increase in the level of the
Arctic Ocean is the need to relocate signiﬁcant masses of people to safe habitats and even, possibly,
to include them in new sectors of the national economy.
Key words: Arctic Ocean, sea level rise, legislation of Arctic states, navigation in the Arctic,
forced migration, International Law Commission, World Association of International Law, UN Convention on the Law of the Sea.
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зменение климата на нашей планете
вносит многие изменения в отношения
между государствами, занятыми морской деятельностью. Один из элементов такого
изменения – повышение уровня Мирового океана,
которое связывают прежде всего с таянием льдов
полярных шапок, а также с общим расширением
вод океана в силу их нагревания.
Поскольку Северный Ледовитый океан –
часть Мирового океана, в нем также отмечается
повышение уровня воды. Эта поднявшаяся вода
наступает на сушу, в результате чего изменяется
конфигурация берега, некоторые острова и
отмели уходят под воду, прежние берега заливов
и эстуариев уже не составляют часть суши. Все
эти изменения означают, что установленные прибрежными государствами зоны юрисдикции требуют обновления.
Когда речь идет о Северном Ледовитом океане, чаще всего среди возникающих в связи с
этим проблем называют освобождение ото льда
центральной части океана и появлением возможности вести там рыболовный промысел, а также о
сильно возросших возможностях судоходства по
всему Ледовитому океану, включая его восточные
моря, так что Арктика становится не разделительным, а соединительным звеном между Европой и
Азией [29].
Между тем изменение конфигурации зон
юрисдикции изменяет и сам объем юрисдикции.
Например, могут измениться условия судоходства, и судам может быть выгоднее проходить по
ранее неудобным местам, или могут открыться
новые места рыболовства, или можно будет уловить новые доказательства продолжения по дну
Ледовитого океана нашего континента, так что
легче будет рассчитать расширение континентального шельфа [28].
а) повышение уровня воды в Северном
Ледовитом океане
В 2019 г. сотрудниками двух университетов Технического университета Дании и Немецкого
геодезического исследовательского института при
Техническом университете Мюнхена была организована исследовательская группа, которая занималась наблюдениями за уровнем Ледовитого
океана с 1996 по 2018 гг. путем анализа данных
спутников дистанционного зондирования Земли

[38]. После анализа 1,5 миллиардов радиолокационных измерений со спутников участникам группы
удалось выявить долгосрочную тенденцию: уровень океана повышался в среднем на 2,2 миллиметра в год.
Однако механической равномерности здесь
нет: несмотря на то, что данные показывают среднее повышение уровня моря на 2,2 миллиметра в
год, существуют значительные региональные различия. В районе Бофорт-Гир, к северу от Гренландии, Канады и Аляски, уровень моря повышался в
два раза быстрее, чем в среднем, что соответствует более чем 100 миллиметрам за 22
года. Причина в том, что здесь собирается талая
вода с низкой соленостью, в то время как устойчивый восточный ветер создает течения, которые
препятствуют смешиванию талой воды с другими
океанскими течениями. С другой стороны, вдоль
побережья Гренландии уровень моря падает, на
западном побережье более чем на 5 мм в год [37].
С определением действительного повышения воды пока много неясного, поскольку данные
относительно других частей Мирового океана
отличаются от установленных для Северного
Ледовитого океана.
По данным межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК) в
период с 1901 по 2018 гг. средний мировой уровень моря поднялся на 15-25 см [34]. Однако данные, собранные с помощью спутниковых измерений, показывают еще более тревожные цифры, а
именно - ускорение подъема на 7,5 см с 1993 по
2017 год при средней скорости 3,1 см за десятилетие. Ожидается, что ускорение будет иметь место
и в дальнейшем.
б) проблемы для зон юрисдикции прибрежных государств
В настоящее время все приарктические
государства приняли законодательство о делимитации своих зон юрисдикции. Морская делимитация имеет многовековую историю и уже хорошо
сформировались обычные нормы, ныне нормативно закрепленные в «Конституции» морского
права – Конвенции ООН по морскому праву [1].
Поскольку распространение суверенитета и юрисдикции одного государства на море сокращает
пространства для других государств, делимитации всегда уделяется много внимания. В частноОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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сти, в Конвенции ООН по морскому праву правилам делимитации отведено 12 статей [1].
Сначала в море обозначается полоса, которая составляет продолжение территории государства – территориальное море; несколько шире ее
могут быть одна или несколько прилежащих зон, в
которых прибрежное государство имеет право
осуществлять только некоторые права контроля
(например, для пресечения контрабанды наркотиков или ввоза запрещенных грузов); затем следуют исключительная экономическая зона шириной 200 морских миль (около 400 километров) и
континентальный шельф той же ширины; в двух
последних зонах государство имеет только исключительные права на природные ресурсы.
Отмериваются все эти зоны суверенитета и
юрисдикции от линии берега. Но эта линия, фактически юридическая фикция, устанавливается
самим прибрежным государством и зачастую
практически не имеет ничего общего с природной
линией берега. Такая юридическая линия берега
представляет собой систему прямых линий, соединяющих наиболее выдающиеся в море точки
сухопутного берега, островов, берегов заливов
или устьев рек. Формально эти линии называются
исходные линии для измерения территориального
моря, а соединенные ими точки – исходными точками. Именно эти точки и линии оказываются
стертыми при повышении уровня моря и не обнаруживаются на местности, а остаются только на
бумаге.
Исходные линии могут быть нормальные
(линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально признанных прибрежным
государством морских картах крупного масштаба)
(ст. 5 Конвенции) и прямые (линии, соединяющие
определенные точки на карте (ст. 7). Для этих
целей могут быть выбраны точки на побережье
атолла, рифа или острова или на осыхающих при
отливе возвышениях, если на них возведены
маяки или подобные сооружения, находящиеся
всегда над уровнем моря (ст. 8). В любом случае
при проведении прямых исходных линий не допускается сколько-нибудь заметных отклонений от
общего направления берега (ст. 7). Прямая исходная линия может быть также проведена поперек
устья реки между точками на ее берегах, соответствующими наибольшему отливу (ст. 9) или через
вход в залив, если ширина входа не больше двойной ширины территориального моря (ст. 10) [1].
Важное значение для нашей темы имеет
также положение п. 6 ст. 10, которое исключает из
всей этой сложной системы делимитации так
называемые «исторические» заливы. Это особенное явление в международном морском праве [1].
«Исторические» это значит с незапамятных времен признаваемые принадлежащими прибреж-

ному государству. В общем случае Конвенция не
допускает установление ширины территориального моря более 12 морских миль (около 24 км).
Значит, правомерно можно проводить исходную
линию через вход в залив, если ширина входа
составляет менее 24 км. Вход в Белое море (расстояние между мысами Канин Нос и Святой Нос)
составляет примерно 82 морские мили, т.е. около
160 км, но в российском законодательстве Белое
море объявлено историческими водами, поскольку
никакие иностранные суда не пользовались
Белым морем на постоянной основе [8]; ни одного
протеста на это объявление не поступило, а значит, международное сообщество осуществило
признание этого моря российскими водами с незапамятных времен. «Историческими» водами в
нашем законодательстве объявлены также Карское море, Восточно-Сибирское и Лаптевых, и
протестов также не последовало, вероятно, просто потому, что в силу суровости природных условий они казались не представляющими интереса
ни для кого, кроме живущих здесь малочисленных
коренных народов.
Нормы о делимитации, перечисленные
выше, вошли в Конвенцию ООН по морскому
праву как общепризнанные обычные нормы. Они
существовали и признавались государствами
намного раньше. Подтверждением этому может
быть Женевская Конвенция о территориальном
море и прилежащей зоне, принятая в 1958 г. и
ратифицированная многими государствами, заинтересованными в морской деятельности [2]. Ее
статьи о делимитации почти буквально сопадают
с указанными выше статьями Конвенции ООН по
морскому праву. Все приарктические государства,
кроме США, подписали и ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому для них
обязательны нормы о делимитации, принятые в
этой Конвенции. США не подписали Конвенцию
из-за статуса общего наследия человечества,
присвоенного глубоководному морскому дну [26].
Приарктические государства приняли законодательные акты (хотя и не одновременно, а в
очень разные сроки), в которых устанавливались
зоны морской юрисдикции, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву [1]. Исходные
точки и проведенные между ними исходные линии
вполне соответствовали положениям Конвенции.
Отметим, что хотя «секторальный» принцип разграничения не отвергался, но и не поддерживался; и подчеркнем, что в секторах и Канады, и
России суверенитет распространялся только на
«острова и земли», но не на морские пространства [30].
Все приарктические государства установили
набор исходных точек и проводимых через них
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исходных линий, иногда отдельными актами, иногда актами по более общим вопросам [32].
К российским пространствам в Арктике применимы Федеральный закон о государственной
границе Российской Федерации от 1 апреля 1993
г. [7], Федеральный закон «О континентальном
шельфе Российской Федерации» [9], Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации»[8], Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» [10], и самое главное - Постановление Правительства об утверждении перечня географических координат точек, определяющих положение
исходных линий [11].
Законодательство такого рода принято и
другими государствами Арктики.
Дания приняла Закон об исключительной
экономической зоне Гренландии 20 октября 2004
года и Королевский указ о делимитации территориальных вод Гренландии 15 октября 2004 г. [20].
Канада приняла Закон об океанах (Закон о
признании морей Канады) 18 декабря 1996 г.,
однако исходные точки и линии были обозначены
Канадой еще за десять лет до этого [24].
Норвегия приняла отдельные акты относительно исходных линий у материка и у архипелага
Шпицберген [23].
США обозначили исходные линии своего
территориального моря [27] и прилежащей зоны
[19]. Позднее США объявили об установлении
своей исключительной экономической зоны и
уточнении границ зон своей морской юрисдикции
[12].
Таким образом, весь Северный Ледовитый
океан оказался окаймлен полосами национальной юрисдикции, которые базируются на системе
исходных линий.
Из-за повышения уровня моря система
исходных линий оказывается покрыта водой. В
Северном Ледовитом океане повышение уровня
моря не так значительно, как в среднем по Мировому океану, и для арктических государств, по
крайней мере, в ближайшее время, пока не так
страшно, как для некоторых островных государств, которым грозит полное исчезновение территории или ее значительное сокращение.
Для изучения общей проблемы повышения
уровня моря в рамках авторитетной международной организации ученых – Всемирной Ассоциации
международного права был создан Комитет по
исходным линиям [22], который должен был ответить на вопрос, следует ли сохранять прежние
исходные линии при повышении уровня моря.
Комитет пришел к выводу о том, что повышение
уровня моря – это не только проблема исчезновения исходных линий, поскольку такие линии под-

вижны даже в нормальных условиях и могут зависеть от сезонного уровня приливов. Повышение
уровня моря ведет к потере территории, а потому
порождает ряд важных проблем, как экономический ущерб, перемещение значительных групп
населения, и даже появление беженцев, финансовые потери для рекультивации земель. Можно
также предположить проблемы доступа к полезным ископаемым и ущерб безопасности.
Для рассмотрения возникшего более широкого круга проблем в рамках Ассоциации международного права в 2012 г. был создан новый комитет, специализирующийся на проблемах, возникающих в международных отношениях в связи с
повышением уровня моря [21]: изменения в морском праве, вынужденная миграция и порождаемые ею проблемы прав человека; вопросы государственности в связи с угрозой полной утраты
территории. В 2022 г. к изучению названных проблем подключилась Комиссия международного
права ООН [6]. Перед образованной ею Исследовательской группой открытого состава были
поставлены следующие вопросы: каковы правовые последствия затопления низинных прибрежных районов и островов для их исходных линий,
для морских зон, простирающихся от этих исходных линий, и для делимитации морских зон, будь
то на основе соглашения или по решению суда.
Такая работа могла бы способствовать усилиям
международного
сообщества,
прилагаемым,
чтобы установить, в какой степени существующее
международное право способно регулировать
перечисленные проблемы, и в каких случаях государствам необходимо разработать практические
решения для эффективного реагирования на проблемы, вызванные повышением уровня моря [33].
К сожалению, проблемы в Северном Ледовитом океане, связанные с потенциальным повышением уровня моря, пока изучены мало [39].
Очевидно, вопросы государственности в связи с
угрозой полной утраты территории к Арктике не
имеют отношения, поскольку, даже если некоторые острова будут затоплены полностью, это не
приведет к утрате государствености. Поэтому требуют внимания две проблемы: объем (сокращение или расширение) зон морской юрисдикции
государств, а также вынужденная миграция населения.
В области морского права возможны два
варианта [40]: 1) исходные линии перемещаются в
сторону берега и внешняя граница зон юрисдикции приближается к берегу. Однако это означает
ухудшение для прибрежного государства, а
потому вряд ли приемлемо. 2) исходные линии, и
внешняя граница зон юрисдикции остаются на
месте. При этом и исходные точки, и исходные
линии становятся чисто умозрительными, обнаруОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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живаются только на бумаге и существуют только
на картах. Кроме того, зоны юрисдикции при этом
несколько расширяются. Поскольку расширение
происходит не за счет других пользователей
морем и не за счет мирового сообщества, такое
решение проблемы представляется допустимым
[36].
Еще одной проблемой морской делимитации может стать подтверждение существующих
границ между прилежащими или противолежащими государствами [41].
Между арктическими странами заключено
несколько соглашений о разграничении. Прежде
всего скажем о нашей стране.
Нашей страной заключены три соглашения:
о границе в Варангер-фьорде с Норвегией [4], о
разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море также с Норвегией [3],
а также Соглашение с США о морской границе в
Беринговом проливе и Чукотском море [5], которое США ратифицировали, а мы применяем временно. Относительно двух последних соглашений
есть вопросы, а учитывая, что линии разграничения зачастую опираются на исходные точки на
мелких островах, логично ожидать появление
новых споров в случае их затопления.
Между Канадой и Данией заключено Соглашение о делимитации континентального шельфа
между канадским побережьем и Гренландией [13].
Заключено и трехстороннее соглашение: Канада
и Дания, с одной стороны, и Исландия, с другой, о
разграничении континентального шельфа и рыболовной зоны между Гренландией и Исландией
[15].
Соглашения относительно некоторых территорий несколько выходят из общего ряда,
поскольку по поводу Фарерских островов и
острова Ян-Майен нет общего согласия об отнесении их к Арктике: это датско-норвежское Соглашение о делимитации континентального шельфа
между Фарерскими островами и Норвегией, а
также датско-норвежское соглашение о разграничении континентального шельфа и рыболовной
зоны между островом Ян-Майен и Гренландией
[14].
Еще одно датско-норвежское соглашение
касалось разграничения между Гренландией и
Шпицбергеном [16].
Необходимо также отметить, что два спора о
делимитации в арктических пространствах передавались на разрешение Международного Суда.
Это спор между Данией и Норвегией о делимитации пространств между Гренландией и островом
Ян-Майен [17], а также спор между Канадой и
США о делимитации в заливе Мэн [18].
Вынужденная миграция и порождаемые ею
проблемы прав человека

Комиссия международного права, которая
только начала заниматься вопросами прав человека в связи с угрозой повышения уровня моря, на
своей сессии летом 2022 г. [6] отметила, что международное беженское право, право в области
изменения климата и международное гуманитарное право не приспособлены для решения вопросов защиты лиц, затрагиваемых повышением
уровня моря. В том же проекте доклада отмечается, что главным вопросом в связи с проблемой
беженцев и перемещенных лиц является вопрос
об их возможном или принудительном возвращении в прежние места обитания.
Перемещение людей из-за затопления побережья означает утрату их мест обитания навсегда,
поэтому вопрос о возвращении, очевидно, ставиться не может.
Кроме того, необходимо учитывать, что затоплением побережий будут затронуты те группы
населения, которые относятся к так называемым
малым коренным народам, для которых характерна неразделимая связь с местами их обитания
и местной природой. Специалист по проблемам
коренных народов Арктики Ф.Х. Соколова пишет:
«Согласно языческим представлениям, мир — это
целостный живой организм, и задача человека
органично вписаться в него, не нарушая гармонию
и равновесие. Соответственно, для культур данного типа характерно глубокое знание законов
природы, разумное отношение к среде обитания и
адаптация хозяйственной деятельности под
календарный цикл» [35].
Заключение
Таким образом, затопление побережья
Северного Ледовитого океана создает ряд совершенно новых проблем как в международных отношениях, так и в международном праве. Хотя уровень вод в данном регионе повышается не так
значительно, как в среднем по Мировому океану
или тем более, в Тихом океане, и затопление не
грозит такими серьезными проблемами, как,
например, угроза утраты государственности некоторыми странами Тихого океана, территория которых возвышается над уровнем моря только на 4-6
метров, встает ряд чисто юридических вопросов.
Очевидно, что затопление преобразует всю
картину побережья, поскольку исходные линии
скрываются под водой и становятся чисто умозрительными. Зоны юрисдикции, очевидно, окажутся
более широкими, чем до затопления. При этом не
наносится ущерб никаким государствам, а потому
такое расширение провомерно.
Затопление поставит ряд экономических
проблем, поскольку понадобится строительство
новых защитных сооружений либо добывающих
предприятий, или портов.
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Самой значительной проблемой, видимо,
будет проблема устройства на новом месте населения прибрежных районов и подыскания им
новых мест трудоустройства.
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CURRENT ASPECTS OF MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Annotation. Global environmental problems pose a danger to the Earth. With so many natural
disasters, global warming, cold spells and changing weather conditions, people need to be more
aware of the environmental problems facing the planet.
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Н

а сегодняшний день, правовые и
институциональные структуры фундаментально формируют возможности
для адаптивного управления природными ресурсами в различных экологических и социальных
масштабах. Свойства адаптивного управления
широко изучаются. Однако эти исследования не
привели к созданию консолидированных рамок
для правового и институционального проектирования, что ограничивает наши возможности по
содействию адаптации и социально-экологической устойчивости развития и охраны окружающей среды.
Экология (от греческого: οἶκος, «дом» или
«живые отношения»; -λογία, «изучение») - это
научное изучение распределения, численности и
взаимоотношений организмов и их взаимодействия с окружающей средой. Экология включает в
себя изучение популяций растений и животных,
сообществ растений и животных и экосистем.
Экосистемы описывают сеть или сеть отношений
между организмами на разных уровнях организации. Поскольку экология относится к любой форме
биоразнообразия, экологи исследуют все, начиная с крошечных - роль бактерий в переработке
питательных веществ до воздействия тропических дождевых лесов на атмосферу Земли. Дисциплина экологии возникла из естественных наук
в конце XIX века. Экология тесно связана с дисциплинами физиологии, эволюции, генетики и поведения.
Как и во многих естественных науках, концептуальное понимание экологии содержится в
более широких деталях изучения, в том числе:
- жизненные процессы, объясняющие адаптацию;
- распространение и численность организмов;
- движение материалов и энергии через
живые сообщества;
- последовательное развитие экосистем;
- обилие и распределение биоразнообразия
в контексте окружающей среды.
Экология отличается от естественной истории, которая занимается в основном описательным изучением организмов. Это дисциплина биологии, которая изучает жизнь.

Существует множество практических применений экологии в природоохранной биологии,
управлении водно-болотными угодьями, управлении природными ресурсами (сельское хозяйство,
лесное хозяйство, рыболовство), городском планировании (городская экология), здравоохранении, экономике, фундаментальной и прикладной
науке, и это обеспечивает концептуальную основу
для понимания и исследования социального взаимодействия человека (экология человека).
Первое официальное действие, касающееся окружающей среды в международном праве,
оформилось в заявлении, сделанном на первой
Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме в 1972 году, когда было провозглашено,
что люди имеют фундаментальное право на свободу, равенство и адекватные условия жизни в
окружающей среде такого качества, которое
позволяет вести достойную и благополучную
жизнь. Он несет серьезную ответственность за
защиту и улучшение окружающей среды для
нынешнего и будущих поколений [3].
Конференция приняла не имеющий обязательной силы документ: план действий, содержащий рекомендации для сторон. Это проложило
путь для создания важных институтов, занимающихся окружающей средой, но с законодательной
и юридической точки зрения, которая, как
утверждается, является наиболее практичным и
эффективным способом решения экологической
проблемы.
Первым шагом в законодательной базе к
созданию права, связанного с охраной окружающей среды, стало вступление в силу в 1976 году
«Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах». В статье 12 данного
текста отмечается, что «государства-участники
настоящего Пакта признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья». И что эти шаги
должны включать «улучшение всех аспектов экологической и промышленной гигиены». Поэтому
адекватная окружающая среда уже рассматривалась, как необходимая для достижения максимального здоровья.
На протяжении многих лет международное
принятие не имеющих обязательной силы документов продолжало расти, но принципы, даже
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признавая здоровую окружающую среду в качестве права человека, просто рассматривали ее
как настоятельную необходимость, тем самым не
создавая юридически закрепленных прав или обязательств.
После этого в национальных и конституционных законах некоторых государств - участников
предыдущих международных соглашений принцип признания «права на здоровую окружающую
среду» стал появляться более регулярно, правовой статус этого права, тем не менее, сильно различался между странами.
Первыми странами, которые закрепили это
право в Конституции, были Португалия в 1976
году и Испания двумя годами позже. На сегодняшний день около 100 национальных конституций во
всем мире включают эту гарантию, и более 180
признают это право в той или иной степени. Специалисты по конституционному и экологическому
праву считают признание чрезвычайно ценным,
но прогресс должен развиваться более быстрыми
темпами [2].
Независимо от того, защищены ли страны
конституционно «правом на здоровую окружающую среду» или защищены только международными договорами или соглашениями, разбирательства, связанные со здоровой окружающей
средой, растут все больше и значительнее.
Роль «права на здоровую окружающую
среду» лежит в основе действенного и эффективного судебного разбирательства, она необходима
для успешного процесса, даже если другие права,
включая право на жизнь, могут быть нарушены
из-за экологических угроз и, таким образом,
использованы в случаях экологических исков.
Тем не менее, с распространением конституционно признанного «права на здоровую окружающую среду» заявители все чаще используют
это последнее право для поиска средств правовой защиты или сообщения о бездействии, неудаче или неправильных действиях своих правительств.
Некоторые ресурсы, такие как плодородная
почва и пресная вода, всегда были необходимы
для сельского хозяйства. Ископаемое топливо,
напротив, стало широко использоваться в сельском хозяйстве только с начала 1900-х годов, с
изобретением механизированных тракторов и
синтетических азотных удобрений (производимых
с использованием природного газа). Эти ресурсы
называются «ископаемым» топливом, потому что
они производятся из разложившихся остатков
доисторической жизни.
Сегодня более половины мирового потребления энергии для коммерческого сельского
хозяйства приходится на производство синтетических азотных удобрений. Ископаемое топливо

также используется в производстве пестицидов,
для питания ирригационных систем и транспортировки товаров на фермы и обратно.
По оценкам, мировые запасы нефти находятся вблизи или за пределами пика добычи
нефти, при которой темпы их добычи начинают
снижаться. По мере того, как нефть становится
дефицитной, цены неизбежно будут расти, что
приведет к росту цен на продукты питания и более
широкому распространению голода, если сельское хозяйство и другие отрасли промышленности не перейдут быстро на альтернативные источники энергии.
Фосфор, питательное вещество, необходимое для роста растений, присутствует в навозе
животных и других источниках. Как и нефть, фосфор также можно получить из захороненных
останков некогда живых организмов.
На протяжении веков фермеры и селекционеры преобразовывали сельскохозяйственные
культуры, делая их более продуктивными, безопасными для употребления в пищу или лучше
приспособленными к определенным условиям
выращивания. Традиционно это достигалось
путем выборочного скрещивания растений, чтобы
подчеркнуть желаемые черты, такие как размер
или вкусовые качества.
Генная инженерия (GE) - это радикальный
отход от традиционных методов разведения, которые используют половое или бесполое размножение. GE берет генетический материал у одного
организма (например, бактерии) и внедряет его в
другой, который может быть совершенно не связан (например, растение) - это процесс, который
не встречается в природе.
Хотя генетически модифицированные организмы могут быть перспективными, их широкое
распространение в сельском хозяйстве и в нашем
снабжении продовольствием вызывает вопросы
без ответа об их потенциальном воздействии на
здоровье населения и экосистемы.
На протяжении значительной части истории
человечества большая часть суши в мире была
дикой природой: леса, луга и кустарники доминировали в ее ландшафтах. За последние несколько
столетий ситуация кардинально изменилась:
дикие места обитания были вытеснены, превратив их в сельскохозяйственные угодья.
Наша окружающая среда сталкивается с
рядом проблем, и многие из них, похоже, со временем усугубляются, что приводит нас к настоящему экологическому кризису. Поэтому становится все более важным повышать осведомленность о существовании этих проблем, а также о
том, что можно сделать для уменьшения их негативного воздействия.
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Загрязнение воздуха, воды и почвы, вызванное такими токсинами, как пластмассы, тяжелые
металлы и нитраты, вызванное такими факторами, как токсины и газы, выделяемые заводами,
сжигание ископаемого топлива, кислотные дожди,
разливы нефти и промышленные отходы.
Выбросы парниковых газов в результате
деятельности человека вызывают глобальное
потепление, которое, в свою очередь, вызывает
повышение температуры, что затем приводит к
повышению уровня моря, таянию полярных ледяных шапок, внезапным наводнениям и опустыниванию.
Современники сталкиваются с нехваткой
таких ресурсов, как продовольствие, вода и
топливо, для поддержания, растущего мирового
населения, особенно в развивающихся странах
это глобальная проблема. Интенсивное сельское
хозяйство, пытающееся уменьшить проблему, на
самом деле приводит к большему ущербу из-за
использования химических удобрений, пестицидов и инсектицидов.
На сегодняшний день, образуется и сбрасывается в океаны чрезмерное количество отходов.
Ядерные отходы особенно опасны, а также пластмассовые и электронные отходы.
Увеличение производства углекислого газа
человеком приводит к повышению кислотности
океанов, что оказывает негативное воздействие
на морскую флору и фауну.
Виды и места обитания вымирают из-за деятельности человека. Это вызывает дисбаланс в
естественных процессах, таких как опыление, и
представляет угрозу для экосистем – особенно
это касается разрушения коралловых рифов.
Потеря деревьев для того, чтобы освободить место для жилых, промышленных или коммерческих проектов, означает, что вырабатывается меньше кислорода, а также влияет на температуру и количество осадков.
Загрязнение воздуха хлорфторуглеродами
(ХФУ) создает дыру в озоновом слое, который
защищает землю от вредного ультрафиолетового
излучения.
Загрязняющие вещества в атмосфере, такие
как диоксид серы и оксиды азота, вызывают кислотные дожди, которые имеют негативные последствия для людей, дикой природы и водных видов.
Нехватка чистой воды является одной из
ведущих экологических проблем в настоящее
время. Загрязнители в воздухе также вызывают
такие проблемы, как респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.

К настоящему времени население планеты
осознало, насколько важно защищать окружающую среду для нашего собственного выживания.
Термин «сохранение» окружающей среды относится к деятельности, которая может обеспечить
индивидуальную или коммерческую выгоду, но в
то же время предотвращает чрезмерное использование, приводящее к экологическому ущербу.
Охрану нужно отличать от сохранения, которое
считается «сохранением природы такой, какая
она есть или могла быть до вмешательства человека или природных сил». Природные ресурсы
истощаются, а экологические проблемы усиливаются. Поэтому необходимо сохранять и защищать
нашу окружающую среду [1].
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КАК ИЗМЕНИТСЯ КАДРОВЫЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ,
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ В ЦИФРОВУЮ СРЕДУ
Аннотация. Переход на электронный документооборот в организациях стоит остро
сейчас на повестке дня у работодателей. Чтобы перейти на электронный документооборот, необходимо выбрать информационную систему, через которую будем обмениваться
документами, программное обеспечение, разработать локальные нормативные акты. Далее надо уведомить сотрудников о переходе на электронный формат и получить от них
заявление о согласии или отказе. Оформить электронные подписи и обмениваться документами в электронном виде.
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HOW WILL PERSONNEL ACCOUNTING IN THE ORGANIZATION
CHANGE IN CONNECTION WITH THE TRANSITION TO A DIGITAL
ENVIRONMENT
Annotation. The transition to electronic document management in organizations is now on the
agenda of employers. To switch to electronic document management, it is necessary to choose an
information system through which documents will be exchanged, software, and develop local regulations. Next, you need to notify employees about the transition to an electronic format and get a
statement of consent or refusal from them. Issue electronic signatures and exchange documents
electronically.
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«Под влиянием цифровой экономики изменяются условия жизни человека, цифровизацию
проходит сфера науки и даже управление государством» [6], цифровая трансформация затронула и кадровый документооборот. «Используя
новые технологии, мы получаем доступ к структурированной информации, увеличиваем скорость
приема и обработки» [7]. «Чтобы повысить прозрачность, упростить и ускорить кадровое делопроизводство, государство запустило эксперимент по переводу кадровых документов в электронный формат» [3].
Переход на электронный кадровый документооборот состоит из нескольких этапов. Для
начала необходимо четко определиться, какие
документы можно перевести на электронный
кадровый документооборот, а какие нельзя.
Кадровые документы, которые оформляем на
бумаге и с которыми знакомим сотрудников,
например, трудовые договоры, приказы по личному составу, уведомление работников (часть 2
статьи 22.1 Трудового кодекса РФ). Исключение
сделали для трудовых книжек, сведений о трудовой деятельности, актов о несчастном случае на
производстве, приказов об увольнении и документов, которые подтверждают, что сотрудник прошел
инструктаж по охране труда. К этим документам
правила электронного документооборота не применяют (часть 3 статья 22.1 Трудового кодекса
РФ). Использовать электронный кадровый документооборот (далее ЭКДО) можно со всеми
работниками, в том числе дистанционными, если

они согласятся на переход (часть 5 статьи 312.1
Трудового кодекса РФ). Единые требования к
составу и форматам электронных документов
установит Минтруд по согласованию с Минцифрой и Росархивом. Эти требования работодатели
начнут применять с 01.03.2023 (часть 2 статьи 2
Федерального закона от 22.11.2021 N 377-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»).
С какой даты можно перейти на электронный кадровый документооборот зависит от ситуации в организациях. Если участвовали в эксперименте Минтруда, то новые правила применяются
с 16.11.2021 и переход на электронный кадровый
документооборот осуществляется до 01.07.2022
(часть 4 статьи 2 Федерального закона от
22.11.2021 N 377-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»).
Если в эксперименте не участвовали, то
применять электронный кадровый документооборот можно с 22.11.2021 (части 1 и 4 статьи 2 Федерального закона от 22.11.2021 N 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»).
Для работодателей и сотрудников переход
на электронный документооборот – право, а не
обязанность. Это значит, организации могут отказаться от перехода и продолжить вести кадровые
документы на бумаге.
Рассмотрим плюсы и минусы перехода на
электронный кадровый документооборот в
таблице 1.
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Таблица 1 – Плюсы и минусы перехода на электронный кадровый документооборот

«Плюсы»

«Минусы»

Скорость обмена документами: переход на цифру
облегчит взаимодействие с работниками. Ознакомиться с документами можно дистанционно. Нет необходимости ходить на почту. Чтобы отправлять подписанные документы.

Возможность двойной работы: даже если компания
решила перейти на ЭКДО, но не все работники могут с
этим согласиться. Придётся выполнять двойную
работу, продолжая вести документ отказников на
бумаге, а для остальных в электронном виде.

Простота трудоустройства: обмениваться электронными документами закон разрешает не только со
штатными работниками, но и с соискателями. Чтобы
принять на работу сотрудника, достаточно провести
собеседование дистанционно и заключить трудовой
договор в электронном виде.

Дополнительные расходы: придется потратиться на
систему ЭКДО, если будете использовать свою или
покупную программу. Всем работникам и соискателям
нужно оформить электронные подписи за счет работодателя, чтобы сотрудники смогли подписывать базовые документы, например, трудовой договор, договор
о материальной ответственности, договор об образовании, допсоглашения к договорам, согласие на перевод, заявление об увольнении, уведомления об изменений условий трудового договора, приказы о применении дисциплинарных взысканий.

Удобство поиска документов: найти документы на
работника будет проще. Все они будут хранится в
электронной базе. Чтобы найти нужный документ,
достаточно указать, какой и чей документ вы ищите.
Документ нельзя будет подделать, потерять или
испортить.

Доступ к проверяющим документам: проверяющие
могут без уведомления проверить нарушения в документах, которые выгружаются на портал «Работа России».

Обучить сотрудников пользоваться ЭКДО: не все
сотрудники смогут овладеть использованием цифровой подписи и программой.

Итак, сделаем вывод, что необходимо сделать, чтобы перейти на электронный кадровый
документооборот:
1. Назначить ответственного сотрудника;
2. Выбрать информационную систему, через
которую будем обмениваться документами;
3. Проанализировать технические возможности в организации;
4. Определить правила работы в локальных
актах;
5. Уведомить сотрудников о переходе на
ЭКДО;
6. Получить от сотрудников заявления о
согласии или отказе;
7. Сделать цифровые подписи сотрудникам.
В связи с программой «Цифровая экономика
Российской Федерации», где заложены принципы
безбумажного взаимодействия между работником
и работодателем, все организации постепенно
перейдут на электронный кадровый документооборот.
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ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье автором сделана попытка раскрыть часть проблем защиты
прав несовершеннолетних осужденных отбывающих наказания в виде лишения свободы.
Вопросы защиты прав несовершеннолетних осужденных постоянно находится во внимании общества, общественных организаций, государственной власти, но на ряду с положительными аспектами имеются ряд проблем, которые автором частично показаны в представленной статье. Основной проблемой в данном вопросе раскрывается сам субъект
правоотношений – несовершеннолетний осужденный, затрудняющем самостоятельную
защиту прав, в силу недостаточного уровня знаний, юридической грамотности, как для
осознания факта нарушения собственных прав, так и для соблюдения процедур по их защите, психологической устойчивости и готовности к отстаиванию собственных интересов.
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Annotation. In the article the author makes an attempt to reveal part of the problems of protecting the rights of juvenile convicts serving sentences in the form of deprivation of liberty. Issues of
protecting the rights of juvenile convicts are constantly in the attention of society, public organizations, state authorities, but along with the positive aspects there are a number of problems that the
author partially shows in the presented article. The main problem in this matter is revealed by the
subject of legal relations itself - a juvenile convict, which complicates the independent protection of
rights, due to the insufﬁcient level of knowledge, legal literacy, both to realize the fact of violation of
their own rights, and to comply with the procedures for their protection, psychological stability and
readiness to defend their own interests.
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Р

ассматривая
проблемные аспекты
защиты прав несовершеннолетних
осужденных, хотелось бы начать с обозначения особенностей функционирования способов, форм реализации защиты. Данную проблему
целесообразно рассматривать в рамках исполнения конституционных прав гражданина. В ст. 2
Конституции РФ определяется, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. В
Основном законе России отмечается, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства [1].
Административно-правовой способ защиты
прав и свобод человека и гражданина, а в частно-

сти несовершеннолетних — это деятельность
органов государственной власти, муниципальных
образований, общественных объединений и их
должностных лиц, направленная на проверку
законности деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания в отношении несовершеннолетних. Данные положения представляются рядом государственных органов и общественных организацией, такими как уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, уполномоченные по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (на уровне субъекта Федерации), органы
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управления социальной защитой населения,
федеральные органы государственной власти и
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
органы опеки и попечительства. Расширение круга
субъектов контроля и надзора, безусловно, является оправданной мерой, вызванной высокой степенью важности объекта защиты.
При этом такой способ, как самозащита, при
сравнении его действия в отношении осужденных, достигших совершеннолетия, напротив,
обладает рядом проблем [4]. Так, несовершеннолетние осужденные изначально стоят в положении, затрудняющем самостоятельную защиту
прав, в силу недостаточного уровня знаний, юридической грамотности, как для осознания факта
нарушения собственных прав, так и для соблюдения процедур по их защите, психологической
устойчивости и готовности к отстаиванию собственных интересов и т.д. [7]. Более того, законодательно система защиты прав несовершеннолетними осужденными полна пробелов. В отношении осужденных несовершеннолетних недостаточно прописаны права по обжалованию
действий администрации воспитательной колонии, в том числе при наложении взысканий [5, c.
137]. Так, не определены, например, полномочия
осужденного по обжалованию действий администрации учреждения в прокуратуру или в суд. При
этом затруднительно также представительство
несовершеннолетних в защите их прав, так как
неполная дееспособность несовершеннолетних
не дает возможности самостоятельно заключить
гражданско-правовой договор и, соответственно,
воспользоваться помощью адвоката. Более того,
право пользоваться услугами адвоката, а также
иной юридической помощью отсутствует в п. 4.1
Правил внутреннего распорядка ВК [3].
Низкая эффективность самозащиты порождает не только трудности в противодействии нарушениям прав непосредственно в ВК, но и в реализации ряда имущественных прав. Так, несовершеннолетние осужденные могут быть ограничены
в осуществлении гражданско-правовых сделок с
жильем, возможностях по его приватизации и т. д.
[6, c. 250].
Проблема участия несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных к лишению
свободы, в отношениях собственности, неразрывно связана с проблемой правового положения
данной категории лиц как субъектов гражданского
права. Основаниями возникновения права собственности несовершеннолетних осужденных
являются различные юридические факты, связанные с жизненными обстоятельствами, в соответствии с законом влекущие возникновение права
собственности на определенное имущество у конкретных лиц. Объектами гражданских прав дан-

ной категории лиц, как и всех граждан, могут быть
вещи, включая денежные средства и ценные
бумаги, а также иное имущество [10, c. 136].
Чаще всего несовершеннолетнего осужденного беспокоит сохранность оставшегося у него
имущества, особенно в тех случаях, когда он не
имеет близких родственников и друзей, способных обеспечить необходимый присмотр за ним.
Возникают следующие вопросы: как будет проходить его участие в гражданском процессе, какие
лица будут представлять интересы несовершеннолетнего? На практике может возникнуть существенная проблема, так как несовершеннолетние
14–18 лет не владеют достаточным объемом правовых знаний, сформированными личностными
особенностями, позволяющими адекватно осознать свои интересы. И поэтому здесь необходимо
участие представителя. Это могут быть лица из
администрации исправительного учреждения,
государственные адвокаты, законные представители, которые могут присутствовать на судебном
разбирательстве. Контингент несовершеннолетних осужденных отличается более остро
выраженными особенностями переходного возраста 14-18 лет, такими как недостаточная
зрелость мышления и сознания, волевого развития, недостаток социального опыта, и т. п. [8,
c. 154].
Особое внимание следует обратить на
тот факт, что у 70 % выявлено пристрастие к
алкогольным напиткам, наркотикам, азартным
играм, компьютерным играм, а также психологическая привязанность к этим опасным видам
деятельности и прямая зависимость от них до
совершения преступления и помещения в воспитательную колонию. В условиях лишения свободы несовершеннолетние по-разному реорганизуют свою адаптивную тактику: самые стабильные стараются поддерживать тот же уровень жизни и придерживаются девиантного
поведения, небольшая часть принимает требования администрации, получает образование и
не допускает нарушений. Данные аспекты подчеркивают важность деятельности учреждения
уголовно-исполнительной системы как субъекта
защиты прав несовершеннолетнего осужденного
[2]. Они ограничены от своих непосредственных
законных представители в силу соблюдения
режимных требований, а также неспособны в полной мере реализовывать защиту собственных
прав самостоятельно. Соответственно, некий элемент представительства перекладывается непосредственно на ВК, должностные лица которой,
способствуя реализации и защите прав несовершеннолетнего, помимо прочего, способствуют
основной цели уголовно-исполнительной системы
— исправлению осужденных [9, c. 37].
Таким образом, основными проблемными
аспектами системы реализации и защиты прав
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несовершеннолетних осужденных являются недостаточная поддержка государства в рамках нивелирования низкой эффективности самозащиты
осужденных; трудности в представительстве;
недостаточная проработанность нормативного
регулирования особенностей правового статуса
несовершеннолетних осужденных как субъекта
ряда имущественных прав. Одним из основных
элементов специального правового статуса несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, являются их конституционные
права. Также существуют специфические права,
осуществляемые в зависимости от условий отбывания лишения свободы.
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переселенцам. Это одно из самых сильных и ярких выступлений крестьян в истории горцев
Кавказа. Ярким свидетельством обострения борьбы кабардинского крестьянства против
угнетателей явилось Зольское восстание кабардинского трудового крестьянства в 1913
году в ответ на наглый, ничем не прикрытый захват принадлежащих им Нагорных и Зольских пастбищ дворянами и кулаками с помощью царской администрации.
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bridles and left them for Russian immigrants. This is one of the strongest and brightest performances
of peasants in the history of the highlanders of the Caucasus. Vivid evidence of the aggravation of
the struggle of the Kabardian peasantry against the oppressors was the Zolsky uprising of the Kabardian labor peasantry in 1913 in response to the brazen, unprotected seizure of the Nagorny and
Zolsky pastures belonging to them by nobles and ﬁsts with the help of the tsarist administration.
Key words: Kabarda, Balkaria, Russian Empire, peasants, feudal oppression, uprising, revolution.
Постановка проблемы. Этнические контакты между титульными этносами Кабардино-Балкарии и русскими переселенцами насчитывают несколько столетий. Иногда они были следствием крестьянской борьбы за социальное освобождение.
Уже в XVII веке, а возможно и раньше, можно
по документам проследить усиление протеста
кабардинских и балкарских крестьян против феодального гнета. С этого времени кабардинские
крестьяне, страдая от междоусобиц князей,
начали уходить от своих владельцев в русские
крепости. С XVIII века бегство кабардинской бедноты в русские крепости становится явлением
массовым, серьезно встревожившим князей и
других феодалов. Судя по фольклору, в то же
время зарождалась социальная борьба и в горских обществах Балкарии [1].
Кульминационным пунктом народных выступлений в XVIII веке явился 1767 год, когда более
10 тысяч кабардинских крестьян отказались повиноваться своим князьям и узденям и ушли от них к
русским переселенцам. Это одно из самых сильных и ярких выступлений крестьян в истории горцев Кавказа. Больше месяца восставшие вели
переговоры с русским комендантом.
Методология исследования. Главная причина этого восстания – нежелание крестьян переселяться со своими князьями на прикумские
земли. Это выступление встревожило князей, и
они вынуждены были пойти на некоторые уступки
своим крестьянам [4].
Вместе с русской колонизацией на территорию Кабарды проникали и более передовые элементы земледельческой культуры. «Присоединение к России, - пишет Карданов Ч.Э., - было для
народов Кавказа единственно возможным путем
для развития их хозяйства и культуры. Включение
в состав России создавало условия для ликвидации экономической и политической раздробленности народов Кавказа. Народы Кавказа получали
безопасность от внешних врагов [3].
Такими врагами были Турция и Персия, которые, находясь на более низкой ступени экономического, политического и культурного развития по
сравнению с Россией, угрожали народам Кавказа
их порабощением.

До Великой Октябрьской социалистической
революции территория нынешней Кабардинской
АССР входила в состав бывшей Терской области
на правах округа (Нальчикский округ).
В 1910 году население Нальчикского округа
составляло 146 728 человек, из них: 76 557 мужчин и 70 171 женщина. По сословиям оно делилось: дворян 377 человек, духовенства православного 46, магометанского 647, купцов 15,
мещан 161, разночинцев 377, военных 478, казаков 8465, крестьян-горцев 123 089, иногородних
крестьян, имеющих оседлость, 11 701 человек, не
имеющих оседлости 1244 человека, иностранно-подданных 128 человек [6].
По национальному составу: кабардинцев
95 528 человек, русских 18 341, горских тат и других горцев 22 420 и других национальностей
10 439 человек [7].
Терская область, в которую входила Кабарда,
представляла из себя экономически самый отсталый район во всем юго-восточном крае. Для нее
было характерно только начало проникновения
капитализма в промышленность и сельское хозяйство. Русский капитализм, развиваясь после
реформы 1861 года, упирался в недостаточную
емкость внутреннего рынка в метрополии, где
расширение его задерживалось сохранением
остатков крепостничества. Поэтому буржуазия
стремилась искать новые районы для расширения рынка, каковыми и являлись окраины России,
заселявшиеся в пореформенный период южные
окраины, в том числе и Терская область, представляли собой колонии, куда из Центральной
России направлялись предметы фабрично-заводского производства и откуда выкачивалось сырье.
Т.е. в пореформенную эпоху происходила, с
одной стороны, сильная колонизация Кавказа,
широкая распашка земли колонистами (особенно
в Северном Кавказе), производившими на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавшими
массы сельских наемных рабочих из России. С
другой стороны, шло вытеснение туземных вековых «кустарных» промыслов, падающих под конкуренцией привозных московских фабрикатов.
Падало старинное производство оружия под конкуренцией привозных тульских и бельгийских
изделий, падала кустарная выделка железа под
конкуренцией привозного русского продукта, а
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равно и кустарная обработка меди, золота и серебра, глины, сала и соды, кож и т.д.; все эти продукты производились дешевле на русских фабриках, посылавших на Кавказ свои изделия… Русский капитализм втягивал таким образом Кавказ в
мировое товарное обращение, нивелировал его
местные особенности – остаток старинной патриархальной замкнутости, - создавал себе рынок
для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в
начале пореформенного периода или заселенная
горцами, стоявшими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась
в страну нефтепромышленников, торговцев
вином, фабрикантов пшеницы и табака [2].
В 1913 году в Терской области насчитывалось 2686 фабрик и заводов, с общим количеством рабочих 11 397 человек, причем 52% их
было сосредоточено на нефтепромыслах Грозненского района.
На Тереке, превращенном в колонию Российской империи, был установлен жестокий
режим, опиравшийся на вооруженную силу и
военно-казачью колонизацию.
Лучшие земли горского крестьянства были
захвачены казачьими верхами. Терское казачество, составляя 1/5 населения области (19,62%), в
своих руках держало 60% всей годной для обработки земли, и лишь 40% годной земли владели
остальные 4/5 жителей Терской области XIX –
начала XX в. [8].
Терское казачество от 25 до 35 процентов
всей площади станичных земель сдавало в аренду
иногородним и горцам. В 1912 году Кабарда за
арендованную у казаков землю уплатила 54 570
руб., а Осетия – 230 623 рубля. Аренда земли
была наиболее ярким фактом, показывающим
сохранение привилегированного положения казачества и экономическую зависимость от него иногородних и горцев.
Для упрочения своего господства над горскими народами царское правительство находило
себе опору в лице местного дворянства, помогая
ему грабить горское крестьянство. Так, например,
в Кабарде по земельной реформе 1867 года 144
дворянских хозяйства получили 83 550 десятин
лучшей земли. Являясь на деле агентурой царского правительства, горское дворянство представляло собой часть господствующего класса
России.
Лучшие земли кабардинского крестьянства
были отняты казачьими верхами и кабардинским
дворянским сословием.

Перед Октябрьской социалистической революцией помещикам, князьям и кулакам принадлежало в Кабарде 46% земли. По существу, они же
владели и остальными, так называемыми общинными землями. Например, в селении Баксан князья Урусбиевы все земли Урусбиевского общества
считали своей частной собственностью и с крестьян брали оброк. Кабардинским князьям накануне Октября принадлежало 45% конского поголовья, 27,2% крупного рогатого скота, 61,5% овец.
Остальная часть скота, главным образом, принадлежала местным кулакам. 39,9% всех крестьянских хозяйств в Кабарде не имели лошадей, 71,7%
не имели овец и коз. Бескоровные хозяйства
составляли 16,8% [5].
В Кабарде земельная площадь на душу крестьянина не превышала 0.6 десятины. Способы
обработки земли были крайне примитивными.
Так, по переписи 1917 года в Кабарде на 17 656
хозяйств имелось всего одна молотилка, 20 сеялок, 305 жаток, 2 жатвенных машины и 418 косилок, которые находились в руках князей, помещиков и кулаков. Один плуг приходился на несколько
бедняцких хозяйств. Следствием этого являлась
низкая урожайность; средний урожай по Кабарде
за период 1909 – 1913 гг. составлял: пшеницы 5.2
ц с га, ячменя 4,5, проса 6,6 и кукурузы 10,9 ц. с га
[5].
Кабарда была одной из отсталых окраин
царской России, царизм культивировал эту отсталость, искусственно задерживал развитие ее производительных сил.
В 1913 году в Кабарде насчитывалось 13
начальных школ с общим количеством учащихся
1300 человек.
В Нальчике имелось реальное училище, где
учились дети царских чиновников, местных князей
и помещиков. В год на просвещение расходовалось 12 тысяч рублей. Грамотность кабардинского
населения составляла 1,9%. В то же время в
Нальчике было 160 молитвенных домов и церквей
и 13 духанов. Кабардинский народ не имел своей
национальной письменности, этой основы грамотности и культуры.
Сельское хозяйство Кабарды в результате
проникновения капитализма стало приспосабливаться к запросам рынка (Статистические данные
за 1895 и 1910 гг. взяты из отчетов начальника
Нальчикского округа (Данные за 1913 г. приводятся по Кавказскому календарю за 1915 г. С.280281) [8].
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1895 год

1910 год

1913 год

Посеяно
четвертей

Снято
четвертей

Посеяно
четвертей

Снято
четвертей

Посеяно
четвертей

Снято
четвертей

4133

15353

24713

98351

34429

93670

700

2234

6714

13493

4917

11204

Овса

945

3224

4332

19263

9262

8756

Ячменя

1310

5915

13619

41787

28699

65098

Кукурузы

2006

18449

12653

182973

14058

152919

Проса

8105

34688

16159

83391

13880

45793

Ржи

58

345

247

1091

1050

2427

Гречихи

58

455

123

794

15

24

Озимой пшеницы
Яровой пшеницы

Из приведенной таблицы видно, что рост
посевов особенно поднялся за счет пшеницы,
кукурузы и ячменя, на которые имелся большой
спрос со стороны рынка Центральной России. Что
касается проса – любимой кабардинцами культуры – и гречихи, то посевы их стали ограничиваться удовлетворением внутренних потребностей Кабарды.
Процесс внедрения капитализма в Кабарду
означал не радикальную ломку старых производственных отношений, а их постепенное очень
медленное и болезненное приспособление к
новым условиям. Здесь, по существу, шло не развитие местной промышленности, а свертывание
кустарных промыслов и превращение Кабарды в
рынок сбыта товаров российской промышленности и источник сырья.

Этим и объясняется то положение, что в
1913 году вся промышленность Кабарды представляла собой несколько кустарно-ремесленных
предприятий с отсталой, примитивной техникой, с
одним-двумя рабочими в каждом из них. Здесь
имелось 10 мелких лесопилок, 342 мелких водяных мельницы, с производительностью каждой от
3 до 10 пудов в сутки, 37 кирпичных заводов, 18
печей для выжига извести. Всего в 1913 году в
Кабарде насчитывалось 407 предприятий с общим
количеством рабочих 764 человека. Валовая продукция всех предприятий составляла 355 тысяч
рублей [5].
О проникновении капитализма в экономику
Кабарды также свидетельствует количественный
рост торговцев и суммы их оборотных капиталов
[9].

Годы

Число торговцев

Сумма оборотного капитала
(в рублях)

1900

328

604500

1910

708

1151177

1913

825

1647474

Острота земельных отношений в регионе
часто приводила к социальным волнениям.
Ярким свидетельством обострения борьбы
кабардинского крестьянства против угнетателей
явилось Зольское восстание кабардинского трудового крестьянства в 1913 году в ответ на наглый,
ничем не прикрытый захват принадлежащих им

Нагорных и Зольских пастбищ дворянами и кулаками с помощью царской администрации. Эти
пастбища, расположенные в пределах Нальчикского округа, принадлежали крестьянам Большой
и Малой Кабарды и занимали собой пространство
в 235 тысяч десятин, включая лес.
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Пользование Зольскими и Нагорными пастбищами между кабардинскими селениями было
строго распределено путем закрепления за каждым селением определенного участка. В последних числах апреля ежегодно крестьянство Большой и Малой Кабарды перегоняло свои стада и
табуны из общинных сельских наделов на Зольские пастбища. Затем, с 15 июня все стада и
табуны, в связи с созреванием трав, перегонялись
на Нагорные пастбища, в конце августа возвращались на Золку, где в это время производилась
стрижка овец, а в сентябре все стада и табуны
возвращались в свои селения [10].
Еще в 1912 году кабардинские князья
совместно с кулачеством и царской администрацией разработали план захвата Нагорных и Зольских пастбищ. По этому плану все пастбища делились на 40 десятинных участков, которые должны
были сдаваться в аренду крупным коннозаводчикам по цене 2 руб. за десятину в год, из расчета:
участок на 10 маток, сроком на 12 лет. Этот план
явного грабежа крестьянских общественных
земель был положен в основу новых правил пользования Нагорными и Зольскими пастбищами,
утвержденных в апреле 1913 года.
В ответ на это крестьянство селений Кабарды
в мае 1913 года направило свои стада на Зольские пастбища, захваченные коннозаводчиками
на основе новых правил пользования.
Заключение.Начальник
Нальчикского
округа полковник Клишбиев еще в декабре 1912
года для охраны интересов коннозаводчиков на
пастбищах создал «летучий отряд» стражников в
25 человек для Большой Кабарды и «летучую
команду» в 12 человек для Малой Кабарды (ЦГА
КБАССР. Ф. 6. Оп. 2. Д. 821. Л.4-6). Но эти отряды
полиции не смогли справиться с крестьянством,
поднявшимся на борьбу за свои права. Начальник
округа потребовал помощи от начальника Терской
области. На Зольские пастбища для подавления
восстания с крупным отрядом войск и артиллерией прибыл помощник начальника области. 6
июня 1913 года восстание было подавлено, а
отнятые у кабардинского крестьянства пастбища
были закреплены за кабардинскими князьями и
кулаками.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ В РОССИИ
Аннотация. В статье автор исследует этапы становления патрульно – постовой
службы, через исторический аспект развития исследуемого вопроса, а именно изменения в
функциях и задачах патрульно-постовой службы в различные периоды, при различных порядках управления и формах устройства государственного правления.
Использует исторические исследования и факты для наглядного раскрытия темы
исследования. Раскрываются исторические этапы становления правоохранительных
структур России, относительно появления первых структурных подразделений по охране
общественного порядка и безопасности в периоды с XVI-XVII вв.
Ключевые слова: органы внутренних дел, патрульно-постовая служба, полиция, реформирование, правоохранительные органы, общественный порядок, общественная безопасность, стрелецкие войска, городничие, объезжая голова, приказчик.
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TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF FORMATION OF POLICE
PATROL SERVICE
Annotation. In the article, the author explores the stages of formation of the patrol service,
through the historical aspect of the development of the issue under study, namely, changes in the
functions and tasks of the patrol service in different periods, with different management orders and
forms of state government.
Uses historical research and facts to visually reveal the research topic. The historical stages of
the formation of law enforcement structures in Russia are revealed, regarding the emergence of the
ﬁrst structural units for the protection of public order and security in the periods from the 16th-17th
centuries.
Key words: internal affairs bodies, patrol service, police, reform, law enforcement agencies,
public order, public safety, archery troops, mayor, going around the head, clerk.
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Введение
Для модернизации всей системы правоохранительных органов государственная власть
непрерывно проводит ее реформирование.
Вся история полиции (милиции) связана с
многочисленными попытками повышения ее
эффективности. История становления правоохранительных структур России освящена в литературе достаточно полно.
Но, к сожалению, не все становления и развития подразделений органов внутренних дел
были исследованы должным образом, сохранилось очень мало документированных подробностей относительно появления первых структурных
подразделений по охране общественного порядка
и безопасности, а сам вопрос изучен недостаточно основательно.
В частности, процесс становления органов
патрульно-постовой службы исследован недостаточно полно.
Каждый новый царь и император России старался усилить правоохранительные органы как
для защиты своей власти, так и защиты граждан
страны от правонарушений и преступлений.
На первом месте всегда были те, кто непосредственно общался с гражданами, охранял
порядок в стране и следил за выполнением законов.
Постепенно, эти разрозненные структуры
превратились в современные подразделения
патрульно-постовых служб России ежедневно
охраняющие наших граждан и покой нашей
страны.
Есть мнение о том, что история патрульно-постовой службы уходит корнями дальше
самого Министерства внутренних дел. Охраной
общественного порядка занимались еще дружинники Киевской Руси в княжествах.
Основная часть
Структура правоохранительных органов в
различные периоды истории принимала разнообразные формы. Полицейские функции возлагались в разные периоды даже на органы местного
самоуправления и землевладельцев, стрелецкие
войска и т.д. В связи с чем хочется подробно освятить этот процесс эволюции.
Относительно вопроса охраны общественного порядка, мы знаем, что в XVI-XVII вв. общественный порядок обеспечивался стражей, объезжими головами и приказчиками и стрелецкими
войсками. Особых полицейских органов, призванных обеспечивать общественный порядок в данный момент не существовало, но в «Наказе о
городском благочинии» 1649 года, мы уже находим приказы царя о непрерывном патрулировании московских улиц и охране порядка. Посте-

пенно такие порядки распространяются и на другие города страны.
В данный период, пожарная охрана совмещала и обязанности охраны общественного
порядка. Главным в тот период государство считало защиту горожан от пожаров. Защита общественного порядка считалась менее важной.
С восшествием на престол Петра I ситуация
постепенно стала меняться. Петр I впервые в
истории России стал применять термин «полиция» на примере стран Западной Европы. Он не
ограничился лишь введением нового термина, а
постепенно стал менять весь облик правоохранительных органов в стране, начала создаваться
регулярная полиция. В 1715 г. Указом Петра создается Главная полицмейстерская канцелярия. В
1718 году во главе канцелярии назначается генерал-полицмейстер, напрямую контролировался
императором и подчинялся Сенату.
В должностные обязанности генерал-полицмейстера входило: вопросы обеспечения пожарной безопасности; контроль в области торговлей;
борьба с нищенством и бродяжничеством; проверка санитарного состояния и благополучия;
охрана общественного порядка и общественной
безопасности и другие вопросы обеспечения правопорядка.
Со временем, по всей Российской империи
создаются полицейские канцелярии, в которых, в
основном, в штат набирали военных. Во главе
канцелярий стоял полицмейстер, которому подчинялись служащие полицейских команд.
Регулярная полиция помимо всех других
обязанностей отвечала за общественный порядок
и безопасность.
Во времена Анны Иоанновны, в 1733 году
издается Указ «Об учреждении полиции в городах». В соответствии с ним, теперь по всей Российской империи создаются органы полиции, и
появляется регулярная городская служба полиции.
В 1775 году, Екатерина II продолжает образование органов регулярной полиции и создает
земскую полицию. В соответствии с Уставом Благочиния, то есть полицейским уставом, завершается создание городских и земских судов, создается полицейский орган, называемый полицейской управой или управой благочиния.
Управа благочиния состояла из городничего, двух приставов и двух ратманов. Такое
построение управ благочиния существовало до
Манифеста Александра I в 1802 году. Данным
Манифестом «Об учреждении министерств» создаются восемь новых министерств в империи.
Министерство внутренних дел было одним из них.
Одним из задач МВД выступала и охрана общественного порядка.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
359

• ÅÈ Ê Ñ × Ä Ð Þ È ÊÓÀ Í
Во главе управления полиции была Экспедиция спокойствия и благочиния. Она состояла из
двух отделов – полиции как таковой и надзора за
иностранцами.
В виду того, что Министерство внутренних
дел было загружено большим объемом дел, государство посчитало наиболее правильным разделить обязанности по различным отделам и 25
июля 1811 г. был принят «Наказ Министру Полиции» и в соответствии с ним создается Министерство полиции». Министр внутренних дел обязан
был заботиться о благосостоянии народа его благоустройстве и тишине.
«Положение о внутренней страже» обязывало стражу заботиться о предотвращении воровства, охранять общественный порядок на праздниках и в общественных местах.
Создание специализированного Министерства полиции не решило проблему загруженности, так как круг обязанностей Министерства ограничивался не только обеспечением правопорядка,
но и набором в армию, цензура, перевоспитание
осужденных, охрана транспортных путей и т.д.
Ввиду многочисленности обязанностей, работа
полиции была разделена на несколько отделов.
Новые отделы не справилось с данными обязанностями, и заслужили много негативных отзывов.
Впоследствии, Александр I управление всеми
функциями обратно передал МВД.
Реформирование органов полиции, отвечающих за охрану общественного порядка, было
осуществлено в 1838 г. Николаем I, реорганизовавшем уездную и земскую полиции. Усиливается
наружная постовая служба, увеличивается количество полицейских будок.
Следующей вехой в развитии патрульно-постовой службы стал 1853 год, когда усиливается
повсеместно патрульно-постовая служба и появляются команды полицейских, сформированных
из представителей нижних чинов. Реформа предполагала наличие пяти полицейских на две тысячи
жителей. Во главе пяти тысяч жителей назначался
унтер-офицер.
25 декабря 1862 года Александр II подписал
«Временные правила об устройстве полиции в
городах и уездах губернии». В соответствии с
ними, произошло объединение уездной и земской
полиции в уездную полицию. Судебное следствие
проводилось судебными следователями, появились должности урядников и резерв полиции.
Постепенно управление подразделениями
полиции сосредоточилось в руках Департамента
полиции. Во главе участка стоял пристав, которому подчинялся письмоводитель и офицер.
Само полицейское законодательство было
устаревшим и недостаточно разработанным. В

виду низкого оклада полицейских, всегда наблюдался дефицит кадров.
В 1917 году полиция была ликвидирована.
Создается народная милиция. Большая часть
кадрового состава полиции была уволена. Новый
состав милиции отличался низким уровнем профессионализма и отсутствием необходимых для
данной работы навыков и знаний. Это послужило
причиной резкого роста преступности в первые
годы существования Советской власти. Постепенно, создаются новые структуры милиции, и
проводится полномасштабная деятельность по
повышению квалификации милиционеров.
12 марта 1919 года принято «Положение о
войсках ВЧК», в результате которого создаются
подразделения,
считающиеся
прототипом
патрульно-постовой службы.
2 сентября 1923 года утверждена «Инструкция постовому милиционеру», регламентирующая обязанности всей постовой службы. День
принятия Инструкции считается днем создания
патрульно-постовой службы страны.
Постепенно, во всех городах страны создаются подразделения патрульно-постовой службы.
Охрана общественного порядка стала одной из
главных государственных задач.
В их обязанности входило охранять порядок
в общественных местах, на улицах, садах и т.д.
Форма патрульно-постовых милиционеров была
белого цвета с отличительным знаком в виде
металлического щита с номером участка и служебным номером милиционера.
В 1931 году принято «Положение о рабоче-крестьянской милиции», разделившее всю
милицию на общую и подведомственную. Общая
отвечала за охрану общественного порядка,
соблюдение правил дорожного движения, борьбу
с преступностью.
Вывод.
В целом, необходимо отметить, что органы
охраны общественного порядка в России имеют
наиболее длительную историю и свои особые
традиции. Но отсутствует стопроцентная преемственность в развитии.
Таким образом, патрульно-постовая служба
является одним из первых подразделений, созданных государственной властью.
Значимость данных структур было оценено
по достоинству еще в период существования Российской империи.
Сложность изучаемой проблемы обусловлена тем, что сохранилось очень мало документированных подробностей относительно появления
первых структурных подразделений по охране
общественного порядка и безопасности.
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII-XIX ВЕКАХ
Аннотация. В статье обобщается исторический материал развития тюремных учреждении на территории Урала в период XVIII-XIX веков, когда из множества отдельных и
не связанных друг с другом тюрем разной подчинённости направленности была выстроена
целостная тюремная система. Так, на Урале были построены новые тюрьмы в Челябинске, Троицке, Златоусте, Верхнеуральске, Орске, Магнитной и других городах Оренбургской губернии. К началу ХХ века в Оренбургской губернии, как и в других губерниях Урала,
уже четко вырисовывалась схема подчиненности и размещения учреждении тюремного
вида по губернии с четкой привязанности тюрем к промышленным площадкам. Главным
становился вопрос индустриального освоения края, где огромная роль отводилась контингенту тюремной системы и самой тюремной системе. Построенные тюрьмы конца ХIХ и
начала ХХ века стали опорными пунктами. Все учреждения были разбиты по кустовой принадлежности по всему Уралу. Именно на этой кустовой основе в дальнейшем и сформировались учреждения современной системы. Исходя из рационалистического подхода, создание и функционирование специального учреждения изоляции должно было соответствовать долговременным или сиюминутным целям государства. Авторы приходят к выводу,
что советская исправительно-трудовая система не возникла революционно сама по себе,
а она выросла из тюремной системы царской России, когда уже были сформированы промышленно-тюремные кусты будущего экономического освоения Урала.
Ключевые слова: гауптвахты, углы, чуланы, тюрьмы, главное тюремное управление, исправительные учреждения, тюремная система, исправительно трудовая система.
EVSEEV Ivan Valentinovich,
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Business Law,
USUE, Yekaterinburg, Russia
SLUKIN Sergey Viktorovich,
Candidate of Philosophy,
Associate Professor of the Department of Business Law, USUE,
Yekaterinburg, Russia

FROM THE HISTORY OF THE ORGANIZATION OF PRISON
INSTITUTIONS ON THE TERRITORY OF THE ORENBURG PROVINCE
IN THE XVIII-XIX CENTURIES
Annotation. The article summarizes the historical material of the development of prison institutions on the territory of the Urals in the period of the 18th-19th centuries, when an integral prison
system was built from many separate and unrelated prisons of different subordination. So, in the
Urals, new prisons were built in Chelyabinsk, Troitsk, Zlatoust, Verkhneuralsk, Orsk, Magnitnaya and
other cities of the Orenburg province. By the beginning of the 20th century, in the Orenburg province,
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as in other provinces of the Urals, a scheme of subordination and placement of a prison-type institution in the province with a clear attachment of prisons to industrial sites was already clearly emerging.
The main issue was the industrial development of the region, where a huge role was assigned to the
contingent of the prison system and the prison system itself. The prisons built in the late 19th and
early 20th centuries became strongholds. All institutions were divided into clusters throughout the
Urals. It was on this cluster basis that the institutions of the modern system were subsequently
formed. Based on a rationalistic approach, the creation and functioning of a special isolation institution should have corresponded to the long-term or momentary goals of the state. The authors come
to the conclusion that the Soviet corrective labor system did not arise revolutionary on its own, but it
grew out of the prison system of tsarist Russia, when the industrial prison bushes of the future economic development of the Urals were already formed.
Key words: guardhouses, corners, closets, prisons, main prison administration, correctional
facilities, prison system, corrective labor system.

П

равовое регулирование тюремной
системы в России уходил корнями в
далекое прошлое [1; 10; 19; 24].
К этой тематике мы уже обращались не раз
[13, с. 76-80; 14, с. 63-71; 15, с. 115-117;16; 17; 18].
В разных работах, мы описывали развитее и организацию различных учреждений тюремного вида
на Урале. Прослеживали развитее тюрем в юрисдикции Горной канцелярии уральских и Сибирских
заводов, Русской православной церкви, земского
правления, а в настоящий момент возникла необходимость обобщения исторического материала в
одной статье с целью демонстрации читателю,
тех эволюционных преобразовании которые были
проведены Главным тюремным управлении Российской империи во второй половине XIX и начале
ХХ веков.
В своей работе мы будем опираться на
работы Смыкалина А.С., Печникова А.П., Петренко
Н.И., Мулукаева P.C., Осипова М.В. и других
исследователей
уголовно-исполнительной
системы. Все эти исследования дали материал
для размышления и указали направления для
новых поисков и исследовании. В настоящей статье представлены и новые архивные материалы,
из числа обнаруженных в учреждениях ГУФСИН
России.
В целом, в данной статье мы постараемся
описать историко-территориальное развитие и
совершенствование системы исполнения уголовных наказании на территории Урала в период его
индустриального освоения.
Надо сказать, что индустриальное освоение
Урала началось в конце XVII века, когда на новых
территориях были обнаружены залежи полезных
ископаемых ставших площадками для новых
населенных пунктов, поселков, слобод, станов и
уездов [21]. Урал в это время представлялся
пограничной территорией и в силу этого обстоятельства каждый новый завод выстраивался как
крепость, а население становилось приравненными к военным. В прочем, тюрьма появлялась в
каждом населенном пункте.

Каждый завод поселок выстраивался по единому плану, где обязательно появлялась заводская площадка, плотина, склады, казармы для
солдат и жилье для работающих и также выстраивалась местная гауптвахта - тюрьма.
Надо отметить, что русскоязычное население в своих поселениях устраивало помещения
тюремного вида в углах, срубах, избах, кельях,
исходя из собственных представлений об изоляции нарушителя и специальных нормативно-правовых актов государства, которые поступали для
этой цели. В целом тюрьма, как место изоляции
правонарушителя, организовывалась во всех
местах, где можно было обеспечить изоляцию
заключенного, если такая необходимость возникала [22]. При этом учреждения, предназначенные для изоляции нарушителей, расширялись и
обустраивались в зависимости от экономического
развития территории и представлений и желаний
представителей местной власти. При этом каждое
учреждение функционировало на основе обычаев, традиций и сложившихся норм права в
каждом отдельном поселении, что закреплялось
специальной грамотой от царской власти, которая
данную традицию вводила в ранг нормативно-правового акта [8, с. 41-42].
По своей подчиненности первые тюрьмы
были подчинены различным органам, начиная от
органов самоуправления [23, c. 251]. Обустройство тюремного учреждения зависело от иерархической подчиненности волости или уезда и наличия в населенном пункте уполномоченных органов от центральной власти или земского самоуправления.
Определенное название тюремного учреждения (тюрьма, угол или чулан) зависело от
иерархической подчиненности волости или уезда
и наличии в населенном пункте уполномоченных
органов от центральной власти, земского самоуправления, заводской конторы Горного правления
Уральских и Сибирских заводов или православной церкви. И для подкрепления этих слов отметим, что только во второй половине ХVIII века в
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Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии
насчитывалось более 40 крепостей и редутов, в
которых размещались воинские гауптвахты, углы
и чуланы как первые места изоляции преступников, именуемые в народе тюрьмами не считая
чуланов в местных отдельных поселениях. Всё
перечисленное в народе для простоты понимания
сущности учреждения именовали тюрьмой. По
замыслу центральной власти в эти учреждения
поступали и первые этапы строителей уральских
крепостей и заводов [12, с. 185].
По своему временному периоду существования тюрьмы Урала в уездах и волостях накануне петровской индустриализации можно
условно разделить на два вида:
– временные – при поселковых органах организующиеся по мере необходимости в не приспособленных помещениях;
– постоянные – при уездных органах управления и монастырях.
Поэтому по своей подчиненности тюрьмы
можно разделить на следующие категории:
– земские, находящиеся в каждом населенном пункте, где учреждение зависело от воли
волостного старосты, писаря или старшины и от
их восприятия и интерпретации законов;
– заводские, при каждом заводе в не зависимости от принадлежности;
– государственные – при уездных органах
власти, пограничных станицах и крепостях, где
учреждение находилось под властью военной
администрации и существовало по воинским уставам;
– монастырские, находящиеся во власти
православной церкви, где реализовывался специальный режим в виде церковного покаяния или
церковного заточения, в зависимости от статуса
правонарушителя и определенного для него
режима содержания.
В целом каждый населенный пункт, начиная
с волости, с момента своего возникновения до
второй половины ХIХ века имел собственную
тюрьму, что нельзя назвать стройной системой
учреждений исполнения уголовного наказания. В
1830–1840-е гг. имперская власть в лице министра МВД и попечительского общества о тюрьмах
задумалась о реформировании учреждений
системы уголовных наказаний и создании единой
государственной системы в этой сфере. В этот
период появились новые нормативные документы: указы о создании Попечительного о тюрьмах общества, об устройстве тюремных замков, о
кормовых деньгах для заключенных, указания
смотрителю тюремного замка [7] и т. д. В соответствии с этими документами, на Урале ветхие
тюремные сооружения стали закрываться, а
заключенных стали переводить в новые уездные

тюремные замки. Для этапируемых стали создаваться этапные тюрьмы и этапы, в некоторых
городах Урала появились тюрьмы для каторжных
- каторжные тюрьмы.
Надо отметить, что многие тюрьмы гражданского ведомства строились с нарушениями, из
остаточных материалов или плохого качества и, в
силу этого, быстро старели и ветшали. Стены
учреждений валились из-за своей ветхости, т. к.
они строились из дерева, привезенного из лесистых мест, после «качественного отбора» местными предпринимателями с учетом собственной
выгоды от строительства. Часто строительный
материал был плохим, а еще плохой уход за строением делали свое дело. После 15–20 лет эксплуатации тюремные помещения не могли отвечать
требованиям изоляции. К примеру, в отчете о
состоянии дел за 1833–1834 гг. в Оренбургской
губернии констатируется факт о ненадлежащем
состоянии тюрем. Тюремные помещения в Челябинске, Миассе, Чебаркуле, Троицке, несмотря на
постоянные ремонты, не отвечали требованиям
режима изоляции, т. к. стены могли обрушиться на
арестантов, или заключенные могли бежать, проделав ход в ветхой стене. И это привело к тому,
что еще в 1820 г. военному губернатору Оренбурга
поступило предписание о принятии мер к исправлению ветхости тюремных изб в волостных населенных пунктах, в связи с тем, что из них участились побеги арестантов [9, с. 3-83].
В 1830 гг. на уровне губернских властей
Урала стали разрабатываться и приниматься
меры по укреплению местных уездных тюрем. На
окнах появились решетки. Во избежание подкопов
стали обустраивать глубокие каменные фундаменты. Железом и замками укрепляли двери, но
это не помогало. Заключенные продолжали
бежать из местных тюрем.
В это время край бурно развивался, строились новые города и поселки. Возникали новые
торговые пути. Прежние крепости превращались
в уездные города. Таким городом стал Верхнеуральск, где проходило пересечение торговых
путей. Местные торговые ряды работали круглогодично. Это привлекало в городок лихих людей.
Для их изоляции на деньги уездной общины было
построено новое здание тюрьмы из двух помещений с лимитом в 56 человек. Данные тюрьма стала
опорным пунктам для движения этапов. В дальнейшем, в 1837 г., тюрьму достроили, и она стала
именоваться Верхнеуральским тюремным за́мком. Местные власти желали обустроить всё в
соответствии с требованием закона. Но в процесс
вмешались экономические факторы. Из-за дороговизны доставляемого материала получилось,
что два помещения, для мужчин и женщин, были
объединены в одно, а второе помещение было
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приспособлено для охраны, что нарушало задумку
законодателей.
Для понимания того, что желали сделать
местные власти, приведем вариант узаконенного
проекта тюрем империи, основную мысль которого собственноручно написала еще Екатерина II
[4]. В целом ее «Проект о тюрьмах» можно изложить в краткой интерпретации. Проект предусматривал тюрьмы строить за́мком. Далее следовало
более подробное разъяснение: «За́мку быть
каменному, кругом крепкому, со стеною или таким
забором, чтоб из оного уход никто учинить не мог.
Замки строить, коли способно где, при текущей
воде, от огня и наводнения безопасно, довольно
пространно и не низкое строение. Внутри замка
иметь всё нужное к житию, строения и, где удобно,
дворы вымостить каменьями». В самой тюрьме
указывалось иметь три отдельных помещения.
Предусматривалось два помещения – для содержания мужчин, а третье – для содержания женщин. При этом точно определялись количество и
размеры помещений в каждой части и в каждом
отделении, а также их обстановка. Помещения
были квадратными (3 на 3 сажени), высотой в две
сажени. Свет в помещение в дневное время попадал через зарешеченное окно в полтора аршина.
Также в помещении должен быть оборудован стол
и скамья, которые крепко крепились к полу. Отопление помещения должно было производиться
печью, топившейся извне (очевидно, из коридора
или сеней). Двери устраивались двойные, причем
наружные оковывались железом. Само здание
огораживалось тыном из досок, в котором имелись только одни ворота [7, с. 21].
У ворот замка должно было располагаться
приемное отделение: в губернском городе – с
двумя горницами, в уездном – с одной. В каждой
тюрьме предписывалось иметь больницу и помещение для совершения обрядов. Об этом написано так: «Нужно для богомоления тюремщикам
вообще учредить церковь или часовню» [4, с.
66-89].
Необходимо отметить, что накануне тюремной реформы 1879 г. в Оренбургской губернии
действовало пять тюремных замков – в Оренбурге
и во всех четырех уездных городах: в Орске, Верхнеуральске, Троицке и Челябинске. Большинство
из них были деревянными и уже не соответствовали требованиям режима. Там, где по режимным
требованиям должно было содержаться 100 человек, могло содержаться в три раза больше. В
камерах заключенные иногда не имели собственных спальных мест. Мужчины, женщины и дети
содержались в одном помещении. Нормы, определенные циркуляром Главного тюремного управления России от 25 сентября 1879 г., не соблюдались. Теснота и ветхость учреждений заставляли

власти идти на крайние меры – размещать отделения тюрем в съемных помещениях.
В целом состояние тюремной системы накануне реформы было отражено в словах В.А. Соллогуба: «В настоящее время тюремной администрации нет, да и тюрем, нравственно влияющих,
нет, а существует какой-то страшный подземный
мир несчастных и отпетых»[3, л. 86].
Тюремная реформа 1879 г. должна была
решить эти проблемы. В последующие годы
тюрьмы были переподчинены Главному тюремному управлению, тем самым спецконтингент
тюрем был выведен из частного заводского или
монастырского подчинения. С этого момента государство посредством специализированных органов осуществляло контроль и участие в процессе
трудового использования заключенных уголовно-исполнительной системы. Главное тюремное
управление на местах заключало частные контракты с владельцами заводов на использование
спецконтингента уральских тюрем.
Так, в 1879 г. вместо запрошенных 737 000
руб. ГТУ получило только 177 500 рублей. В 1888
г. эти цифры соответственно составляли 603 070 и
246 556 руб., а в 1889 г. – 737 000 и 177 505 руб.
Тем не менее, к 1890 г. ГТУ затратило на строительство уже свыше трех миллионов рублей.
Всего было переоборудовано 57 и возведено 11
новых тюремных зданий [3, л. 86], что во многом
было сделано на заработанные деньги.
Реформа тюремной системы России коснулась не только центрального аппарата, но и управленческого звена на губернском уровне. В принципе, кроме тюрем Санкт-Петербурга, подчинявшихся непосредственно ГТУ, как и прежде,
система управления на местах замыкалась на
губернаторе. Вместе с тем, огромное значение
имело введение губернских тюремных инспекций,
бравших на себя всю полноту ответственности за
организацию тюремного дела на местах [5]. В
1890–1895 гг. они были созданы в 24 губерниях
страны.
В заключение можно отметить, что заводская и монастырская тюрьма, как особый подвид
специализированных учреждений изоляции и реализации наказания на территории Урала, имела
длинный путь своего формирования от чуланов и
заводских гауптвахт до специализированных
помещений для изоляции врагов режима. Врагов
было много, и власть старалась их спрятать в
потаенных местах империи, это прослеживается
от заключения староверов в тюрьмах Екатеринбурга и декабристов на Кыштымском и Уфалейском заводах до «политических» второй половины
XIX века. И только к концу XIX века, в связи с унификацией самой системы наказания, заводские
тюрьмы прекратили свое существование.
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Ко времени новой тюремной реформы 1879
г. только в уездах Южного Урала имелось более
40 тюремных помещений, но только 4 из числа
расположенных в уездных городах имели статус
тюрьмы и именовались в архивных документах
как «тюремные замки». Такие замки были в Челябинске, Верхнеуральске, Златоусте, Троицке,
Орске и представляли собой специально построенные для этой цели здания. Все остальные
тюрьмы в других населенных пунктах по-прежнему размещались в заводских гауптвахтах, в
административных помещениях, избах обывателей, наемных квартирах. Как указывалось выше,
помещений не хватало, а имевшиеся находились
в ветхом состоянии после 30–40 лет эксплуатации, и, в силу этого обстоятельства, уездная
власть нанимала помещения для размещения
осужденных у зажиточных обывателей, например,
в Верхнеуральске, Челябинске, Троицке, Златоусте, Кыштыме и т. д.
Необходимо отметить, что строительство и
содержание тюрем относилось к сфере деятельности губернских властей и местных земств, которые должны были выделять земельные участки
под режимные строения, мастерские, огороды и т.
д., обустраивать и обеспечивать местные тюрьмы.
Рост преступности в период революции
1905–1907 гг., массовые политические выступления и аресты их участников привели к тому, что
тюрьмы оказались переполненными. В камерах
Челябинской тюрьмы, рассчитанных на 400 арестантов, теперь содержалось по 600–700 человек.
Такая же ситуация сложилась и в других тюрьмах
Урала.
Правительство нуждалось в новых перевалочных пунктах и учреждениях для дальнейшего
освоения уральских земель. С этой целью Главное тюремное управление в лице губернских
управлений разработало план постройки новых
учреждений системы, которые по замыслу должны
были заменить устаревшие учреждения и должны
были стать местом аккумуляции рабочей силы
для новых промышленных площадок освоения
Урала.
Поэтому Главное тюремное управление
решило приступить к постройке новых тюрем в
Златоусте, Верхнеуральске и Челябинске, Троицке и станице Магнитной (Магнитогорск).
Постройка новых тюремных зданий осуществлялась из камня и кирпича, который производили на
месте или привозили из других мест.
В станице Магнитогорская Оренбургской
губернии еще до строительства комбината, так же
как и в Троицке, Главное тюремное управление в
1905 г. спланировало строительство нового
тюремного комплекса из двух корпусов вместо

обветшалой гауптвахты. В 1914 г. строительство
было начато, но закончено оно было только при
Советской власти 23 октября 1935 г. (приказ
УНКВД Челябинской области № 417 от 13.10.1935).
Данным приказом от 13.10.1935 г. Магнитогорская тюрьма вступила в строй действующих
учреждений [16].
2 сентября 1896 г. Челябинская городская
Дума Оренбургской губернии приняла решение о
выделении земельного участка под новую тюрьму
и огород по берегу реки Миасс. Подготовительные
работы и само строительство затянулись почти на
12 лет. На постройку была выделена сумма более
500 000 рублей.
Осенью, 9 ноября 1908 г., новый тюремный
комплекс открылся в Челябинске. Он состоял из
режимного корпуса в три этажа, в котором было
оборудовано более 30 общих камер, второго
режимного корпуса в два этажа, административного здания, двух одноэтажных складских и бытовых помещений, примыкающих к ограждению
тюремного комплекса. В одном из помещений размещалась баня, а в другом – пищеблок. Весь комплекс был обнесен высоким деревянным забором
с воротами и входной калиткой, ведущей к административному зданию и караульному помещению. В различных изданиях можно встретить
панорамное фото Челябинской тюрьмы 1908 года.
27 августа 1914 г. Верхнеуральская тюрьма
была переведена в новое трехэтажное кирпичное
здание на краю уездного городка. Тюремный комплекс состоял из режимного корпуса с прогулочным двориком, из кирпича, во дворе режимного
корпуса – дома для обслуживающего персонала,
дом смотрителя тюрьмы; а также конного двора и
двух вспомогательных построек, обнесенных
высоким деревянным забором от 3 до 4 метров в
высоту [13,с. 76-80].
Многие авторы утверждают, что Златоустовская тюрьма в кирпичном исполнении появилась
уже к осени 1910 года. С этим согласиться нельзя.
Так, на фотографии № 20533, сделанной С.М.
Прокудиным-Горским, видно, что летом 1909 года
строительство новой тюрьмы еще не начато [25].
Скорее всего, начало строительства было отнесено на лето 1910 г. Строительный материал для
постройки тюрьмы поступал на станцию каждый
день. В строительстве уже использовались привозной кирпич и цемент и вольнонаемная рабочая
сила. Правительство нуждалось в новом перевалочном централе, и, в силу этого, работы шли в
две смены, но так как строительство велось в
теплый период года, а на зиму консервировалось,
то работы затянулись на несколько лет.
Летом 1912 г. было выстроено только два
этажа режимного корпуса тюрьмы. Это выявлено
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в результате исследования конструктивных особенностей здания, а в архивных документах Главного тюремного управления Уфимской губернии
указывалось, что 1 октября 1912 г. было решено
ввести в эксплуатацию недостроенный корпус.
Это можно проследить по архитектуре здания.
Именно на двух этажах видны старые сводчатые
потолки и кованые решетки для локализации
камер на случай побега и неповиновения. На этом
строительство не было закончено. На первых этажах размещались этапы, а на верхних этажах шла
строительная работа. Это продолжалось в течение пяти лет, до 1917 г. Спецконтингент использовался на контрагентских работах в местных рудниках и заводах, что давало возможность строить
за свой счет путем самофинансирования. Начальник тюрьмы заключал договоры с Управлением
горных заводов и напрямую с начальниками Златоустовских заводов [6, л. 23].
На момент Октябрьского переворота 1917 г.
на территории Златоустовской тюрьмы был уже
целый комплекс из зданий и сооружений, состоящий из четырехэтажного корпуса для содержания
спецконтингента на 33 камеры одиночного содержания и 33 общих камер, 10 карцеров и 4 мастерских. Рядом, слева от главного корпуса, размещалось кирпичное двухэтажное здание бани и прачечной, а справа – четырехэтажное здание на 47
квартир для администрации учреждения и одноэтажное здание из кирпича, используемое под
складские помещения. Тут же находились деревянная конюшня и помещение кузницы. Это подтверждают ежегодные договоры на использование рабочей силы между руководством тюрьмы и
Управлением горного округа, представлявшего
интересы заводов [6, л. 23]. В центральном входе,
где начинался трехметровый забор, ограждающий тюрьму от других зданий г. Златоуста, располагался кладовой дом для надзирателя двора и
административная баня для служащего персонала. Все приходящие с передачами для заключенных обращались именно к надзирателю
тюремного двора.
Таким образом, Златоустовская тюрьма
строилась на протяжении 5 лет, до Октябрьского
переворота, и достраивалась уже при Советской
власти. Дата открытия учреждения – 1 октября
1917 г., является условной.
Необходимо отметить, что эти учреждения
были включены в тюремную систему империи.
Накануне революционных событий 1917 г. в ведении Главного тюремного управления уже находилось более 800 тюрем различного устройства (из
них: 718 тюрем общего устройства – губернские,
областные, уездные, окружные, тюрьмы градоначальств, следственные тюрьмы, срочные; 31

исправительное арестантское отделение, 6
каторжных тюрем, 8 пересыльных тюрем)[20, с.
191].
Период освоения Урала завершился в
начале ХХ века. За этот период на территории
Урала возникли новые города и поселки, появилась определенная инфраструктура в виде железных дорог и трактов. А главное, на Урале появилось необходимое количество населения для его
промышленного освоения. Население было само
по себе не однородным. Примерно от 10% до 30%
населения каждого поселка и городка составляли
выходцы из системы исполнения уголовного наказания. Такой разброс в численности зависел от
значимости поселения для государства. Эта часть
во многом определила традиции и быт заводских
поселков и маленьких селений, а также промышленных окраин губернских городов. Многие заключенные после отбытия уголовного наказания оставались на рудниках и заводах. Заводили семью,
обрастали родственными связями. И никто из
новых родственников и окружения этих людей не
корил их за тюремное прошлое, а наоборот, помогали бывшим заключенным адаптироваться в
обществе и во многом сами перенимали традиции
мест лишения свободы. Так рождалась традиция
не выдавать своих, не помогать представителям
власти. Это проявилось в период Первой русской
революции и событиях гражданской войны [2].
Помимо влияния тюрем на динамику численности поселений, их внешний облик, ссыльные и каторжники фактически являлись примером
будущего. Они создавали модель последующего
развития Урала в соответствии с командно-административными принципами, где интересы человека и его судьба являлись незначимыми перед
интересами государства. Главным становился
вопрос индустриального освоения края, где огромная роль отводилась контингенту тюремной
системы и самой тюремной системе. Построенные тюрьмы конца ХIХ и начала ХХ века стали
опорными пунктами. Все учреждения были разбиты по кустовой принадлежности по всему Уралу.
Именно на этой кустовой основе в дальнейшем и
сформировались
учреждения
современной
системы. Исходя из рационалистического подхода, создание и функционирование специального учреждения изоляции должно было соответствовать долговременным или сиюминутным
целям государства. К таким целям можно отнести,
например, освоение труднодоступных, с неблагоприятным климатом, но богатых полезными ископаемыми территорий, таких как Урал. А жизнь
человека и его будущее отходили на второй план.
Человек в таких условиях рассматривался в качестве механизма, орудия освоения, и о его перевоспитании вопрос не ставился [11].
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К

атегория «юридическая обязанность» к
настоящему времени закрепилась в
теории государства и права как каноническая. Ни одна правовая система не обходится, с
одной стороны, без обязывающих норм, а, с другой стороны, без установления гарантируемых
государственным принуждением санкций за нарушение правовых установлений. Дефиниция юридической обязанности обладает непреходящим

значением для правовой доктрины и юридической
практики. Однако в правоприменительной плоскости, а также в иных способах реализации права
данная категория приобретают свое значение в
конкретных правовых нормах, что позволяет раскрыть индивидуальное содержание и характер
обязанности. Кроме того, содержание категории
«юридическая обязанность» с течением времени
менялось, что объясняется неизбежной сменой
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парадигм в политической и правовой науке.
Именно эволюции подходов к рассмотрению понятия и сущности юридической обязанности в разрезе исторической плоскости посвящена настоящая статья.
Юридическая обязанность как реализация
принципа добродетели – основа политико-правовой доктрины Конфуция. По его мнению, следование строгим нормам и ритуалам является важнейшей чертой благородного человека. Государство,
в котором каждый человек выполняет свои обязанности сообразно месту в социальной иерархии, уподобляется гигантской семье, в которой ее
глава – царь в соответствии с патерналистской
традицией обеспечивает общее благо подданных
[1].
Важное место занимает категория обязанности и в учении Платона. Для последнего гармония
в обществе достижима лишь при соответствии
человека, добродетели и функции. Функции – это
тот круг обязанностей, которые каждый должен
выполнять в соответствии с унаследованным
положением в социальной иерархии [2]. Философы обладают мудростью, их обязанность – править, воины характеризуются доблестью, их обязанность – обеспечивать безопасность, ремесленникам и земледельцам присуща предприимчивость, в силу чего они обязаны заниматься
хозяйством и обеспечивать мудрецов и философов. Следовательно, обязанность – это выражение соответствия человека, его качеств и естественного (детерминированного положением
семьи) места в обществе.
Теологическая традиция, которая пришла на
смену взглядам античных мыслителей, привнесла
новое понимание содержания юридической ответственности. По мнению мыслителей-схоластов,
под обязанностью понимается корпус правил,
ранжируемых в зависимости от уровня того или
иного закона. Самый несовершенный закон –
человеческий, он порожден несовершенством
человеческой природы, в силу чего является
упречным. Далее идет естественный закон, который представляет собой свод традиций и обычаев, выведенных на основе рационалистических
принципов. Самый высший закон – божественный
– представляет собой часть высшего закона, который передается откровением.
Постепенный переход западноевропейского
общества к капиталистической организации
хозяйства обозначил договорную теорию государства и права, из которой вытекает свое понимание
юридической обязанности. Согласно договорной
теории, государство представляет собой продукт
общественного договора, по которому одни люди
передают другим власть над собой, а последние,
образуя государство как способ политической

организации общества, обеспечивают порядок,
благополучие и безопасность подвластного населения [3]. На смену естественному закону, который различными последователями договорной
теории трактовался по-своему, приходит позитивный закон, который хотя и не отменяет первый, но
«помещает» его в некоторые рамки. Очевидно,
что в мировой истории не было того момента,
когда люди заключили между собой договор о создании государства как института или государств
как конкретных пространственно-временных данностей. Стало быть, речь идет об аксиоматической конструкции, которая, с одной стороны, обосновывает блага людей в государстве, а, с другой
стороны, накладывает некоторые юридические
обязанности, соблюдение которых является основой государственного порядка. Таким образом,
юридическая обязанность суть продукт договора
между подвластным населением и государством,
который обеспечивает социальный порядок и предотвращает общественную дезорганизацию.
Недостатки буржуазной системы хозяйствования повлекли за собой кристаллизацию классовых (марксистско-ленинских) представлений об
обществе, государстве и праве, которые охватывали, в том числе, проблематику юридической
обязанности. С точки зрения данного подхода,
который господствовал в российской юридической науке на протяжении практически целого столетия, юридическая обязанность представляет
собой содержащиеся в законе требования экономически господствующего класса по отношению к
тем, кто лишен средств производства, исполнение
которых содействует поддержанию системы эксплуатации человека человеком.
Независимо от классового подхода в русле
догматической юриспруденции разрабатывался
нормативистский подход к толкованию юридической обязанности. Согласно данному направлению, юридическая обязанность представляет
собой содержащиеся в источниках права предписания к правомерному и допустимому поведению
участников правовой жизни, которые обеспечиваются силой государственного принуждения. Концептуальная основа таких предписаний для нормативистов не важна, достаточно лишь обращения к осязаемому легальному источнику.
В настоящее время юридическая обязанность в теории государства и права относится к
числу элементов правоотношения наряду с субъективными правами, субъектами правоотношений
и объектами правоотношений. Юридическая обязанность выступает в качестве вида и меры должного или требуемого поведения [4]. В некотором
смысле юридическая обязанность противостоит
субъективному юридическому праву как мере возможного или дозволенного поведения. Если субъ-
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ективные права предоставляют свободу поведения и, стало быть, предполагают диспозитивное
правовое регулирование путем дозволения, то
юридические обязанности как бы «сковывают»
человеческую свободу в контексте субъективных
прав, поскольку последние, как и феномен свободы, не могут носить неограниченный характер.
Потому юридическая обязанность всегда находится в тесной связке с юридическими правами,
ведь, как установлено в правовой доктрине,
любому субъективному праву корреспондирует
соответствующая юридическая обязанность.
Таким образом, можно установить, что юридическая обязанность является неотъемлемой частью
любого правоотношения, а последнее, в свою
очередь, в сочетании с иными правовыми отношениями входит в правовое устройство любого государства.
Юридическая обязанность не существует
без юридической ответственности. Юридическая
ответственность – это «претерпевание правонарушителем различных лишений, связанных с государственным принуждением, применяемым за
совершенное им правонарушение» [5]. Юридическая ответственность выступает в качестве социально допустимого возмездия за совершенное
правонарушение, способа правовосстановления,
в качестве проявления общей (обращенной ко
всему обществу) и специальной (обращенной к
правонарушителю) превенции, способа воспитания общества. Юридическая ответственность становится неотъемлемым атрибутом режимов
законности и правопорядка, с помощью которых
обеспечиваются верховенство права, справедливость и социальный порядок. Кроме всего прочего, юридическая ответственность становится
средством повышения правовой культуры населения, а знания граждан об ответственности расширяют границы правосознания. Но также юридическая ответственность – это санкция – элемент
трехчленной структуры нормы права, предусматривающий неблагоприятные последствия, которые возникают при нарушении законоположений,
содержащихся в диспозиции правовой нормы.
Стало быть, юридическая ответственность входит
в правовое устройство государства как со стороны
нормы права – элементарной части системы
права, которая входит в правовое устройство государства, так и со стороны обособленных элементов правовой системы – ответственности и законности.
В завершение статьи заметим, что представления о юридической обязанности менялись как
по мере совершенствования общественных отно-

шений, так и по мере неизбежной эволюции политико-правовой науки. В настоящее время в юриспруденции закрепился подход, в соответствии с
которым юридическую обязанность стоит рассматривать в связке с юридической ответственностью. Юридическая обязанность и юридическая
ответственность являются неотъемлемыми и
вневременными частями правового устройства
любого государства. Юридическая обязанность
ограничивает свободные притязания субъектов
правоотношений, которые при отсутствии барьеров привели бы к произволу, бесправию и социальной дезорганизации, а юридическая ответственность становится одним из основных способов закрепления законности, правового порядка и
конституционного строя.
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ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В АНГЛОСАКСОНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация. С учетом того, что в континентальной системе гражданского права понятие добросовестности применяется либо в субъективном (честность сама по себе),
либо в объективном смысле (добросовестность и честное ведение дел), основное внимание в настоящей статье уделяется о последнем. Традиционная точка зрения в Англии и
Уэльсе отвергает признание общего принципа добросовестности и справедливости в английском праве. Английские суды приняли решения с их частичным признанием (о чем свидетельствуют судебные решения, по иску Библиотеки изображений Интермото (1987 год)
и Уолфорд против Майлза (1992 год). В то же время рассматриваемый принцип, наряду с
концепцией свободы договора, является одним из наиболее важных принципов континентальной традиции гражданского права (ст. 1104 Французского Гражданского кодекса, § 157,
§ 242 Германского гражданского уложения, Статья 2(1) Гражданского кодекса Швейцарии,
статья 6:2 Гражданского кодекса Нидерландов, статья 5 Польского гражданского кодекса,
статья 2 (1) Общеевропейского закона о купле-продаже, 1:201 Принципов Европейского
контрактного права, статья III-1:103 Проекта концепции общих правил (ЕС). Настоящая
работа анализирует актуальное английское прецедентное право (в частности, Ям Сенг
(2013 год)), в котором, как представляется, признается принцип добросовестности и справедливости отвергая вышеупомянутую традиционную точку зрения. Сравнительный подход - ссылки на американское право и право Содружества, а также на право отдельных европейских государств принимаются во внимание. Автор утверждает, что враждебное отношение к концепции добросовестности в объективном смысле в английском праве является поверхностным. Можно ожидать, что в ближайшем будущем суды в Англии и Уэльсе
будут следовать по пути, выбранному судами в Соединенных Штатах (§205 Свода договоров (1981 год)), Австралии (Ренард Конструктонс (1992 год)) и Канаде (Бхисин против Гринью (2014 год)), и, наконец, они признают добросовестность в качестве основополагающего принципа.
Ключевые слова: частное право, английское право, общее право, добросовестность,
злоупотребление правом.
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UNDERSTANDING THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH
IN ANGLO-SAXON LAW
Annotation. Taking into account the fact that in the continental civil law system the concept of
integrity is applied either subjectively (honesty in itself) or objectively (integrity and fair conduct of
business), this article focuses on the latter. The traditional view in England and Wales rejects the
recognition of the general principle of good faith and fairness in English law. English courts made
decisions with their partial recognition (as evidenced by court decisions, in the lawsuit of the Intermoto Image Library (1987) and Walford v. Miles (1992). At the same time, the principle under consideration, along with the concept of freedom of contract, is one of the most important principles of the
continental tradition of civil law (Article 1104 of the French Civil Code, § 157, § 242 of the German
civil code, Article 2 (1) of the Swiss Civil Code, Article 6:2 of the Dutch Civil Code, Article 5 of the
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Polish Civil Code, Article 2 (1) of the European Law on the Sale and Purchase, 1:201 of the Principles
of European Contract Law, Article III-1:103 of the Draft Concept of General Rules (EU). The present
work analyzes current English case law (in particular, Yam Seng (2013)), which appears to recognize
the principle of good faith and fairness by rejecting the above-mentioned traditional view. Comparative approach - references to American law and Commonwealth law, as well as the right of individual
European states, are taken into account. The author argues that hostility to the concept of good faith
in an objective sense in English law is superﬁcial. Courts in England and Wales can be expected to
follow the path chosen by courts in the United States (§205 Code of Treaties (1981)), Australia (Renard Constructons (1992)) and Canada (Bhisin v. Grinew (2014)) in the near future, and ﬁnally they
recognize good faith as a fundamental principle.
Key words: private law, English law, common law, good faith, abuse of law.
Введение
Настоящая работа посвящена современной
дискуссии о позиции добросовестности и справедливости в английском праве. Несмотря на
решение лорда Мэнсфилда об обратном, традиционная точка зрения отвергает признание общего
принципа добросовестности в праве Англии и
Уэльса, представляется, что традиционная точка
зрения проистекает из того, что английские юристы рассматривают добросовестность и честное
ведение дел в качестве всеобъемлющего принципа, позволяющего судам рассматривать дела
на такой самостоятельной основе. Между тем
принцип добросовестности в объективном смысле
наряду с концепцией свободы договора является
одним из важнейших принципов континентальной
традиции гражданского права. Цивилисты рассматривают добросовестность и честное ведение
дел в качестве основополагающего принципа,
который работает только «в фоновом режиме»
правовой системы, обеспечивая обоснование конкретных мер, которые могут быть отражены в
законодательстве. Равно как и другие правовые
системы общего права не следуют примеру
английского права: в то время как американские
суды принимают общую концепцию добросовестности в том, что касается исполнения договора,
законодательство таких юрисдикций Содружества
как Австралия и Канада еще не регулируется в
данной части. Настоящая работа анализирует
актуальное английское прецедентное право, в
котором, как представляется, признается обязанность поступать добросовестно и справедливо,
как подразумеваемый паттерн, опровергая при
этом традиционную вышеупомянутую точку зрения. Сравнительный подход - ссылки на американское право и право Содружества, равно как и
на право отдельных европейских государств также
приняты во внимание. Автор утверждает, что
враждебное отношение к концепции добросовестности в объективном смысле в английском праве
является поверхностным. Можно ожидать, что в
ближайшем будущем суды Англии и Уэльса признают добросовестность в качестве основополагающего принципа.

1. Два значения принципа добросовестности
В континентальной системе гражданского
права концепция добросовестности применяется
в субъективном и объективном смыслах. В настоящей работе основное внимание уделяется
последнему, в качестве примера общей клаузы
(открытой нормы), предусматривающей «предохранительный клапан» для правовой системы. С
одной стороны, добросовестность в объективном
смысле может быть приравнена к запрету злоупотребления правом. Как представляется, обе эти
концепции являются лицевой и оборотной стороной одного и того же явления.
С другой стороны, добросовестность в субъективном смысле относится к уровню осведомленности стороны (с учетом принципов честности
и справедливости) и позволяет закону защищать
ее, если данная сторона действовала по извинительной ошибке в отношении своего права. Добросовестность в субъективном смысле признана
англо-американском праве – по крайней мере в
имущественном праве: добросовестный покупатель приобретает титул несмотря на то, что покупатель не был наделен правом распоряжаться им.
Тем не менее, конкретные правовые доктрины ссылаются на другие концепции как доверие, вместо добросовестности. В английском
праве эстоппель в силу молчаливого согласия
требует, чтобы сторона действовала соответственно. Это корреспондируется с пониманием
добросовестности (в субъективном смысле) в
польском праве в случаях аналогичного позитивного предписания (ст. 172 Гражданского кодекса
(далее «ГК») 1964 года). Английская концепция
доверия, так же, как и польская добросовестность
утверждают, что если правообладатель был введен в заблуждение, однако имеет извинительные
основания (с учетом обстоятельств дела), представляется, что правовой титул закреплен за ним.
2. Традиционное понимание в английском
праве
Отправной точкой для обсуждения единого
принципа добросовестности и честного ведения
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022

374

ÉÈ Ê Ñ Å × Ä Ð Þ ÂÈ ÕÐÀ
дел в Англии (и Уэльсе) является тот факт, что
такая концепция там отсутствует. Однако, это не
означает, что в английском праве отсутствуют
«предохранительные клапаны». В прошлые века,
такую функцию выполнял канцлер, разработавший право справедливости. Как преторское право
(ius pretorium) для римского гражданского права
(ius civile), право справедливости является интерпретацией права общего. Полномочия канцлера
заключались в заполнении (аксиологических) пробелов в общем праве и смягчении строгости норм
в базовой правовой системе. До сих пор, хотя и в
ограниченной степени, право справедливости не
допускает необоснованного использования законных прав.
На сегодняшний день вместо наличия универсального принципа добросовестности и честного ведения дел английские суды используют
ряд специальных правовых доктрин, которые обеспечивают справедливость и предотвращают злоупотребление правом. Английское право уже
волей-неволей (nolens volens) использует принцип
добросовестности и честного ведения дел в потребительских отношениях в рамках имплементации
Соединенным Королевском европейских директив. Другие примеры включают себя обязанность
действовать добросовестно и честно, как подразумеваемый законом стандарт поведения в таких
отраслях, как страховое («обязанность максимальной добросовестности») или трудовое. В
дополнение к недостаточным нормативным положениям суды постепенно разрабатывали ряд
решений: правила составления договоров (включая исправления и подразумеваемые положения),
доктрину срыва контракта, экономического принуждения, неправомерного влияния, недобросовестной сделки или фидуциарной обязанности.
Эти специальные правовые доктрины называются
«фрагментарными решениями», как это было
подмечены ЭлДжеем Бернингхэмом.
Эстоппель является одним из наиболее
часто упоминаемых «фрагментарных решений,
не допускающих злоупотребление правом (без
конкретного упоминания его как такового). Значительное число исков о лишении права на представление возражений или исков, основанных на
обещании передачи собственности, возбуждаются в английских судах в ответ на формализм и
жесткость конкретных правовых доктрин, примером могут служить (Центарльный лондонский
имущественный траст, лтд. против Хай Триз Хаусб
лтд. (1947), Коллиер против Пи&ЭмДжи Врайгт
(Холдингс) лтд. (2008)), мошеннические утверждения (Якслей против Готтса (2000)), регистрация
(Тэйлорс Фэшшнс лтд. против Ливерпул Виктория
Трастис ко. лтд. (1982)), или срок исковой давности (Австралийское дело Содружества против

Вейвайен (1990)). Эстоппель на основании обещания становится достоянием гласности, если
обещатель заверил о воздержании от использования своих строгих договорных прав, меняет свое
мнение и попытается отозвать свое обещание
(Хаглс против Метрополитан Рлв Ко. (1877)). В
Польше такие иски требуют применения принципа
запрета злоупотребления правом (ст. 5 ГК), или
правил, предписывающих стороне сотрудничать с
контрагентом в социо-экономическом смысле
права (по-польски: принцип социального сосуществования) (ст. 354 ГК). В других юрисдикциях
цивильного права аналогичные общие положения
будут приняты во внимание. В английском земельном законодательстве эстоппель на обещании
играет такую же роль, как и принцип добросовестности и честного ведения дел в континентальном
праве.
В последние годы 20 века позиция английского права в отношении принципа добросовестности и честного ведения дел представлялась
четкой. Существовало неоспоримое мнение,
отрицающее наличие указанного принципа не
только в ходе переговоров (Лорд Акнер в Волфорде v. Майлз (1992)), но также и в ходе исполнения договоров (Бингхэм ЭлДжей библиотека
изображений «Интерфото» лтд. v. Стилетто
Вижуал Програмс лтд. (1987)).
Вышеприведенные решения согласовывались с предыдущим английским прецедентным
правом, не соглашаясь с признанием как принципа добросовестности (в объективном смысле),
так и запрета злоупотребления правом. Наиболее
значимыми делами были Крофтер Ручной Сотканный Харрис Твид Ко. v. Вейтич (1942) и два предыдуших судебных акта, процитированных в указанном решении: Корпорация Брэдфорд v. Пиклес
(1895), и Аллен v. Флуд (1898). В данных делах
деликтные иски были безуспешно заявлены с
целью компенсации негативных последствий
поведения ответчиков. В первом деле ответчик
для того, чтобы убедить истца (местную общину)
приобрести его собственность, изменил русло
реки и тем самым лишил район доступа к чистой
воде. Что касается отношений между соседями,
аналогичных данному случаю, то в некоторых случаях эффективная мера защиты может быть
сопряжена с причинением вреда. Однако это не
всегда приводит к достижению поставленной
цели. В двух последующих случаях ответчики
побудили третьи стороны прекратить или не
заключить договоры с истцами. Эти дела были
возбуждены в связи с шиканами профсоюзов в
отношении работников, не являющихся членами
профсоюза, или конкурентными столкновениями
между предпринимателями. При принятии решения по делу Крофтер Хэнд (1942), Лорд Врайт
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отметил, что если сторона не совершает действий, прямо запрещенных законом, то для
английского права не имеет значения мотив этих
действий. Когда высказывается мнения об отсутствии принципа добросовестности и честного
ведения дел в английском праве, такой же вывод,
чаще всего подразумеваемый, делается и отношении отсутствия института запрета злоупотребления правом.
Отдельные решения можно считать в качестве исключения. В деле Вайта и Картера (1961)
возник вопрос ограничения свободы выбора кредитором средства правовой защиты в случае
нарушения должником договора. Свободны ли
последние в выборе между требованием исполнения контракта в натуре или выплатой компенсации? Лорд Рейд отверг концепцию произвольных
действий кредиторов. Его Сиятельство отметило,
что, если среди имеющихся альтернатив кредитор
выбирает ту, которая не обеспечивает поддающуюся оценке выгоду (законный интерес), но приводит к особому ущербу для должника, такой выбор
не должен пользоваться правовой защитой.
Несмотря на то, что это решение являлось только
по конкретному делу (obiter dictum), суды приняли
его на вооружение в последующие десятилетия.
Необходим отметить, что более поздние отсылки к
решению выходили за рамки вопроса, рассмотренного лордом Ридом в 1962 году, то есть возможно ли истребование исполнение договора
внатуре вместо компенсации. Хотя это произошло
в узком смысле, нужно отметить, что лорд Рид
ввел в английское договорное право аргументацию, к которой прибегают в случаях запрещения
злоупотребления правом в системах гражданского
права.
3. Новый подход в английском праве
Хотя отправная точка по-прежнему остается
неизменной (отсутствие принципа добросовестности и честного ведения дел в английском законодательстве вследствие обязательности прецедента), статус данного принципа в настоящее
время является предметом оживленного обсуждения. Это связано с тем, что различные участники
оборота начали включать в свои договоры конкретные условия, требующие от участников договора добросовестно (в объективном смысле) действовать в процессе их разработки (толкования)
или исполнения договора, равно как и в случаях
пересмотра (переобсуждения) условий договора.
Одновременно с этим в последние годы появляется все больше и больше позиций судов, которые
признают добросовестность и честное ведение
дел в качестве подразумеваемого принципа
исполнения договорных обязательств.

Исследования показывают, что обсуждение
принципа добросовестности и добросовестности
(не всегда ведущее к его признанию) происходит в
случаях, связанных с переговорами, которые не
приводят к заключению какого-либо договора,
взаимного сотрудничества при исполнении договора, вопросы составления договора и существование обязанности лояльности между сторонами,
толкование договоров против смысла оговорки о
полном принятии (EAC, оговорка о поглащении),
свобода одной из сторон осуществлять договорные положения, наделяющие ее особыми правами, изменение договоров, которые не соответствуют положениям закона о мошенничестве или
противоречат положениям об отсутствии устных
изменений (NOM), или - в более общем плане последствия непоследовательного поведения
одной из сторон.
Одним из главных сторонников признания
этого принципа является лорд Леггатт, который
недавно (в апреле 2020 года) был назначен в Верховный суд Соединенного Королевства, в деле Ям
Сенг Пте лтд. v. Интернешнл Трейд Корп лтд.
(2013) он выступил за принятие во внимание подразумеваемых в действительности условий
добросовестности и справедливого рассмотрения
дел, связанных с долгосрочными контрактами
(именуемыми «реляционными» контрактами),
которые «требуют высокой степени связи, сотрудничества и предсказуемого поведения, основанного на взаимном доверии и уверенности в ожидаемой лояльности, которые не закреплены в конкретных условиях договора, но незримо присутствуют в понимании стороны и необходимы для
для обеспечения эффективности договоренностей с точки зрения бизнеса», такими контрактами
являются соглашения со совместных предприятиях, франшизы, долгосрочные дистрибьюторские отношения. Хотя и содержание обязанности,
основанное на подразумеваемом положении о
добросовестности и честном ведении дел, зависит от обстоятельств конкретного дела, Дж. Леггатт (в том виде, в каком он был тогда известен)
сформулировал следующий критерий: «будет ли в
конкретном контексте поведение считаться коммерчески неприемлемым разумными и честными
участниками гражданского оборота.»
Можно провести аналогию между подразумеваемым обязательством добросовестности и
честного ведения дел
, понимаемым таким образом, и запретом на
злоупотребление правом. Это напоминает точку
зрения, применяемую в американском праве (концепция добросовестности как «исключающую
недобросовестность»), и вызывает другой вопрос:
что может быть источником для возможного изменения позиции в Англии – более вероятно америОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2022
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канское влияние, чем европейское? В деле Ям
Сенг (2013) Дж. Легатт прибегнул к методу сравнительной аргументации, привлекая внимание к
американским источникам, таким как Единый торговый кодекс (ЕТК) и Второй Свод договоров, а
также европейских проектов гармонизации –
Принципы европейского договорного права
(ПЕДП) и Общеевропейского закона о продаже
(ОЗП).
4. Юрисдикции стран Содружества и Америки
Несмотря на «великолепную изоляцию»
Соединенного Королевства, английское право
тесно связано с законами стран Содружества и, в
меньшей степени, с американским законодательством. Анализ решений, принятых по таким сложным делам, как дело Ям Сена (2013), показывает,
что английские суды часто используют аргументы,
основанные на сравнительном праве. В юридических кругах признается, что при анализе английского права следует учитывать и австралийское
законодательство. Нормы обязательственного
права в обеих правовых системах существенно не
отличались друг от друга до середины ХХ века.
Изменения произошли лишь позднее в результате
присоединения Соединенного Королевства к
Европейским сообществам. Несмотря на это,
даже сегодня решения, принятые в одной юрисдикции, имеют силу убедительного прецедента в
другой. Связи между Англией и Содружеством,
безусловно, укрепятся после Брэксита.
Споры, касающиеся статуса принципа
добросовестности и честного ведения дел, продолжаются в Австралии и Канаде (за исключением Квебека, где этот принцип признается в ст. 6
Гражданского кодекса Квебека). Хотя право в этих
системах общего права еще не урегулировано,
его развитие, как представляется, ведет к признанию такого принципа. В Австралии признается,
что сторона, на которую возложены особые права,
позволяющие ей оценивать исполнение обязательств другой стороной, должна осуществлять
такие договорные права разумно, а именно,
добросовестно. Следуя примеру Америки и Квебека, в недавнем решении Верховного суда
Канады по делу Бхасин v. Гринью (2014) в качестве подразумеваемого в законе термина (обязанность добросовестного исполнения) была признана обязанность добросовестно и честно исполнять договорные обязательства. Хотя стороны
договора могут принять решение об исключении
подразумеваемости условия добросовестности и
честного ведения дел, если это следует из окружающей обстановки (Ям Сенг (2013)), кроме случаев, когда это запрещено подразумеваемыми
положениями закона (Бхасин v. Гринью (2014)).

Статус принципа добросовестности и честного ведения дел, как представляется, определяется законами различных американских штатов.
Первое отличие, которое бросается в глаза: наличие общего принципа добросовестности и честного ведения дел при исполнении (но не при ведении переговоров) контрактов. Этот принцип был
впервые признан в Едином коммерческом кодексе
(ст. 1-201 (20), ст. 1-304), где добросовестность
приравнивалась к «фактической честности и
соблюдению разумных коммерческих стандартов
справедливого обращения», а затем во Втором
Своде договоров (§ 205). Первый Свод был введен в действие во второй половине ХХ века во
всех американских штатах, в том числе в Луизиане, которая является примером смешанной
юрисдикции, в то время как вторая (принятая в
1981 году), хотя и является лишь примером мягкого права, пользуется исключительно высоким
авторитетом. Как представляется, указанный
принцип понимается американскими судами и
юридической литературой таким же образом, как
и запрет на злоупотребление правом, применяемым в Европе. В Луизиане обязанность добросовестно и справедливо выполнять обязательства
прямо выражена в положении об обязательствах
стати 1759 Гражданского кодекса Луизианы.
Однако американское законодательство не предусматривает применения указанного принципа на
предконтрактном этапе, т.е. в ходе переговоров.
5. Системы гражданского права
Между тем в европейской традиции гражданского права предполагается, что принцип
добросовестности и честного ведения дел является одним из наиболее важных принципов частного права в целом и договорного права в частности. Добросовестность в объективном смысле
вносит элемент справедливости в законодательство, предписывая суду оценивать поведение сторон с точки зрения конкретной внеправовой
модели (справедливость, честность, порядочность). Иными словами, он играет роль «предохранительного клапана» в частном праве.
В законах континентальной Европы имеется
множество общих положений, которые требуют
применения судами конкретной модели оценки
(которая зачастую является моделью добросовестного и справедливого ведения дел).
В
нескольких гражданских кодексах такие положения, равно как и положения статей, предусматривают довольно узкую сферу применения принципа добросовестности в ст. 1134 §3 (исполнение
договоров) и ст. 1135 (содержание договоров) во
французском Гражданском кодексе до его недавней поправки в 2016 году, как и в случае с §157
(толкование договоров) и § 242 (Добросовест-
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ность и честность; исполнение обязательств) в
Немецком ГГУ. В других местах они имеют гораздо
более широкую сферу применения, см. статью
2(1) швейцарского Зивильгесетзбуха (общее положение о добросовестности и добросовестности),
ст. 6:2 голландского «Burgerlijk Wetboek» (стандарты разумности и справедливости в обязательственном праве), ст. 1104 французского Гражданского кодекса после внесения в него поправки в
2016 году (оговорка о добросовестности и честности сделок в договорном праве), или ст. 5 Гражданского кодекса Польши (запрещение злоупотребления правом).
Европейские проекты по согласованию,
такие как Принципы европейского договорного
права (ПЕДП), проект общей системы отсчета
(ПОСО) и Общеевропейский закон о купле-продаже (ОЗКП), прибегают к концепции «добросовестности и честного ведения дел», которая соответствует добросовестности в объективном
смысле. В то время как сфера применения статьи
2 (1) ОЗКП касается как этапа до заключения договора, так и этапа его исполнения, статья 1:201
ПЕДП и статья III-1:103 ПОСО наоборот применяется только к последнему, оставляя преддоговорную ответственность для отдельного регулирования ст. 2:301 и ст. II-3:301 (2) регулирующих данные отношения. Положения ст. 5:102(g) ПЕДП, ст.
II-8:102 (1) (g) ПОСО и ст. 59(h) ОЗКП требует,
чтобы добросовестность учитывалась при толковании договоров.
Заключение: будущее английского права
Главный аргумент против принципа добросовестности и честного ведения дел в английском
праве - страх перед правосудием «пальмового
дерева». Те английские юристы, которые отвергают этот принцип, считают его независимым
основанием для иска, позволяющим суду произвольно устанавливать права и обязанности сторон. Если принимать данный принцип как всеобъемлющий – это действительно влечет за собой
правовую неопределенность и непредсказуемость
судебных решений. Таким образом, он является
воплощением кошмара «правосудия пальмового
дерева» и тем самым угрожает самым самым
важным ценностям правовой системы.
Однако признание этого принципа в континентальных правовых системах не означает, что
споры между сторонами разрешаются произвольно. Этот принцип действует только «в фоновом режиме» правовой системы (в качестве основополагающего принципа), обеспечивая обоснование конкретных конкретных мер, которые могут
быть найдены в законодательстве. Она тесно связана с другим основополагающим принципом
договорного права, а именно свободой договора.

Концепция добросовестности в объективном
смысле помогает юристам в надлежащем составлении контрактов, дополняет содержание правовых отношений, вынуждает кредитора сотрудничать с должником в исполнении контракта, и при
определенных обстоятельствах позволяет стороне избегать действия правовых актов. И наконец, что не менее важно, добросовестность и
честное ведение дел влекут за собой доктрины
изменения обстоятельств (clausula rebus sic
stantibus) и последующую невозможность исполнения. Это, как мог бы назвать его покойный лорд
Бингем, континентальные разрозненные решения, или, по словам немецких ученых: Fallgruppen.
Однако принцип добросовестности и честного
ведения дел применяется в качестве крайней доктрины только в чрезвычайных случаях, как независимая правовая основа для урегулирования
споров. Следует иметь в виду, что такие чрезвычайные ситуации будут возникать гораздо чаще
сегодня во времена пандемии COVID-19 и ее
последствий.
Каков же в таком случае нынешний статус
принципа добросовестности и честного ведения
дел в английском праве? Несмотря на отказ в признании данных принципов, английские юристы в
своей повседневной практике прибегают к ряду
конкретных частичных решений. Таким образом,
представляется, что враждебное отношение
английских юристов к этому принципу носит
поверхностный характер. Фактически, в тех делах,
когда английский судья прибегает к одному из
вышеупомянутых средств, судья, получивший
образование в области гражданского права, не
применяется сразу - как могло бы показаться его
английским коллегам - общий принцип добросовестности и честного ведения дела; но предусматривает одно из конкретных решений, предусмотренных внутренним гражданским кодексом.
Неприятие принципа добросовестности и
честного ведения дел в общем праве может также
иметь исторические корни. Система процессуальных предписаний, которая применялась на протяжении столетий, позволяла истцу требовать правовой защиты при условии, что он мог использовать средневековые формы действий (жесткие
процедурные формулы, основанные на предыдущей практике). Сегодня же истец должен обратить
внимание суда на основание для иска, которое
является конкретным юридическим основанием,
из которого он или она черпает материальные
права. В прошлом юристы говорили, что ubi
remedium ibi ius, поскольку мнение суда ограничивалось рассмотрением дела только в отношении
иска, вытекающего из данной процессуальной
формулы. Тем не менее, английские юристы
склонны анализировать право с точки зрения
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отдельных процессуальных предписаний и форм
исков, а не с материально-правовой точки зрения,
которой отдают предпочтение юристы континентальной юрисдикции. Хотя формы действий были
отменены в XIX веке, английский закон все еще
задыхается под их влиянием.
Можно провести другую (свободную) аналогию с различием, уже применяемым римскими
юристами. Они проводили различие между критикой права на основе справедливости (aequitas) и
развитием права в соответствии с четкими аксиологическими предположениями в рамках, установленных законом, который был основан на
добросовестности (bona fides). В этом смысле
гражданская концепция добросовестности и честного ведения дел, принципы общественной жизни,
принятые в польском Гражданском кодексе, или
вышеупомянутые разрозненные решения, известные английскому праву, - все это способы, позволяющие закону постепенно развиваться, поглощая ценности из внеправовых источников (такие,
как разумные коммерческие стандарты честного
ведения дел). Это стало возможным благодаря
высокому уровню правовой культуры судей. Тем

не менее, английские юристы, похоже, отождествляют принципы добросовестности и честного
ведения дел с aequitas, а не с концепцией bona
fides, как это делают их континентальные коллеги.
Полагаю, что что на вопрос о том, признавать или нет наличие принципа добросовестности
и справедливости в английском праве, следует
ответить утвердительно. Даже если я ошибаюсь
относительно текущего состояния права (de lege
lata), я предсказываю, что в ближайшие годы
добросовестность и честное ведение дел будут
признаны в качестве основополагающего принципа. Они будут функционировать в качестве
«предохранительного клапана» для договорного
права, своего рода доктриной последней инстанции, которая будет обеспечивать защиту от злоупотребления правом. Это будет представлять особый интерес, поскольку лорд Леггатт входит в
состав Верховного суда Соединенного Королевства с апреля 2020 года. По мере того как английские суды будут постепенно расширять сферу
применения этого принципа, они будут гибко реагировать на трудности, вызванные повсеместным
воздействием коронавируса.
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ÿíè òà,åíçðö íàÿöèîåäêð èÿëåãêî
ðíàëÆó àâåïð òüêàçî â èáëêàöïó
ñèóêîïð ñ ìèåëíïðàâ óðàâòî (ààì)òîðâ
íîãðâàèìò );
çàîòê
ã) òüäîâàìåíðê òüêàçî â êàïóáëè
öè ïèñðóêî ïî íåïðè÷ å ÿòâèåîñí
,ÿìîâàíèòðåá ûìâëÿåïðäú ê óì÷íîà
ðîâíþó (â íîìäà ÷àåñëó íàÿöèîåäêð ëêî
ÿëåãè àíëÆóð åòèì àâîïð èòüàâíïð
ñüóêîïèð íà åâàíèðîöç óãîìäð åíðö
íòóçå ëèáî èòüíàïðâ óòîðàâ (ààì)òîðâ
íûéðîâàèìò îòêàç â öèêàáëïó îóêð
ñè,ï ñ èåìîæíïðë êîïè íîéëüöàòåèð
è).
åíçöð
7. íàÿêöèîÐåä èÿëåãêî ìèîðíô
óåòð î ÿòîìïðèí èåíðø òîðàâ ïî åãî
.óîñðçàï óòîðÀâ íå òîéèíÿïð ê èáëêàöïó
èòüñà ÿöèîíàðåäê ãÿèêîëå åòàâëÿíïð
ïî îåã îñóçàïð èòâìî

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

àíûéîâð .îòêàç

8. ÿöèîíàäêÐå ÿåãèëêî ùåóîñ ñò
åâàíèçðî âñåõ àþùèñòóïî õ â

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖß ÄËß ÀÂÒÎÐ
«ÎÁÐÀÇÎÂÍÈÅ È ÏÐÀÂÎ»
Ñâåäíèÿ îáùåã õàðêòå

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

, ïðè óñëîâè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãòâèê ñòàåé è ïðè ïîëæè

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

ÄÎÃÂÐÍ

Àâîðòñêèå ýêçåìïëÿðû æóðíàë ïðåäîñòàâëÿþ çà

ÏËÀÒÓ

É

.

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

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

íåîáõäèì ïîñòàâèü â èçâåñòîíü ðåäàêöèþ.

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

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

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

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

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

èìåòü:

mail@lawbooks.ru

(â îòñâåè ñ ïðàâèëì îôðìëåíèÿ ñòàåé) âûñëàþòÿ:

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

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

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

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

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

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

íîñòè, àçâíèÿ;

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

www.translit.ru

, âûáèðàòü

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

http://translit.
;

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

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

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

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

àâòîðå (àõ):

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

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

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

Àâîðòó ðåêîìíäóòñÿ ïðè ôîðìëåíè üñòàè âíèìàòåëüî çîíàêìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëì,
ñâåðÿòü ñ áðîàçöì, à â ñëó÷àå îçíèâêåÿ âîïðñ — íàïðâëÿòü îáðàùåíèÿ àí ýë. àäðåñ
ðåäàöêè.
Ïðèìåíûé îáðàçåö
ÓÄÊ 37.07
ÁÊ 74.4

êàíäèò þðèä÷åñêõ íà,óê äîöåíò,

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