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íàó÷íîïðàâîâîé æóðíàë

Ñ 2011 ãîäà æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â Ðîññèéñêèé èíäåêñ íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ 
(ÐÈÍÖ) è çàðåãèñòðèðîâàí â Íàó÷íîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå eLIBRARY.RU.

Ñ 28 äåêàáðÿ 2015 ã. æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ 
èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé 

íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðà íàóê 
(ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ) ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: 12.00.01, 12.00.02.

Ñ 20 èþëÿ 2022 ã. æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ 
èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå 

ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðà íàóê (ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíèñòåðñòâå íàóêè è 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ) ïîñïåöèàëüíîñòÿì:

5.1.1. “Òåîðåòèêîèñòîðè÷åñêèå ïðàâîâûå íàóêè”;

5.1.2. “Ïóáëè÷íîïðàâîâûå (ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûå) íàóêè”;

5.1.3. “×àñòíîïðàâîâûå (öèâèëèñòè÷åñêèå) íàóêè”.
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èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Ñ.Ä. Êàðàêîçîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìà
òèêè  Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà

Â.Â. Êîìàðîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíè
öèïàëüíîãî ïðàâà ÐÔ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà 
(ÌÃÞÀ) 

Ã.Á. Ìèðçîåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ, ðåêòîð 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà, àêàäåìèê 
ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðòñêîãî Óíèâåðñèòåòà 
(ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñîôèè óíèâåðñèòåòà 
«EuroSwiss»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

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

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



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

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

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

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

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

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

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

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

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

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

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

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

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

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

Ì.À. Ãàçèìàãîìåäîâ – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû óãîëîâíîïðîöåññóàëü
íîãî ïðàâà ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî èíñòèòóòà Âñåðîññèé
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà þñòèöèè, äîöåíò 
êàôåäðû ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè â þðèñïðóäåíöèè 
Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåð
ñèòåòà, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
åñòåñòâåííûõ íàóê (ÐÀÅÍ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ï.Ã. Ìåæèäîâà – êàíäèäàò ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãóìà
íèòàðíûõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè Íàóê ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, ã. Ãðîçíûé

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

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

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

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

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

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

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

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

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè  
Ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòèòóòà Òèõîîêåàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

À.Á. Ñèíåëüíèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîöèîëîãèè 
ñåìüè è äåìîãðàôèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîä
íîãî ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí 
Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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С 
начала специальной военной опера-
ции России на Украине (СВО) отноше-
ния между государством и церковью 

успели неоднократно изменится. Это касается 
обеих сторон конфликта. Несмотря на формально 
светский характер как России, так и Украины, пра-
вославная церковь имеет тесные контакты с госу-
дарственной властью, а также оказывает сильное 
влияние на население обеих стран. За последний 
год это влияние только стало усиливаться. Люди 
обращаются к вере, особенно те люди, кто непо-
средственно находится в зоне боевых действий. В 

Русской православной церкви (РПЦ) даже загово-
рили о нехватке священников в зоне СВО [1]. 
Дефицит кадров связан с несколькими факторами 
– в первую очередь это последствия демографи-
ческой ямы 90х годов, далее следуют два года 
пандемии коронавируса, унесшие жизни многих 
священнослужителей (многие из которых были 
пожилыми людьми), в третьих это желание моло-
дых священнослужителей найти более благопри-
ятные условия для работы и жизни. Преодолеть 
кадровый голод важно для того, чтобы укрепить и 
так пошатнувшиеся позиции православной 
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NIION: 2018-0076-11/22-1100
MOSURED: 77/27-023-2022-11-1298
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церкви, столкнувшейся не так давно с расколом, 
который произошел в начале 2019 года, а именно 
6 января, когда Константинопольским патриархом 
Варфоломеем Украине был вручён Патриарший и 
Синодальный томос автокефального церковного 
устройства или просто - томос об автокефалии. 
Данное словосочетание сразу наводнило все заго-
ловки в средствах массовой информации, тем 
самым получив широкое распространение. До 
этого оно встречалось лишь в работах по церков-
ному праву и было известно узкому кругу лиц, тем 
кто изучал вопросы церковного устройства. Томос 
об автокефалии представляет собой указ, в основ-
ном в форме свитка, в котором могут содержаться 
пояснения по вопросам вероучения или по вопро-
сам устройства церкви. Так, например, он может 
дать право отдельным церковным единицам стать 
административно независимыми. В ситуации 2019 
года так была создана Православная церковь 
Украины (ПЦУ), отделившись от Украинской пра-
вославной церкви (УПЦ), что повлекло резкие 
дискуссии в церковном обществе. Если смотреть 
с точки зрения церковного права, то данный томос 
является недействительным, так как на террито-
рии Украины уже действовала Православная цер-
ковь (УПЦ) под предстоятельством митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия, от которого 
не было получено согласия на действия Констан-
тинопольского патриархата. Не стоит забывать 
еще о том, что Киевская митрополия подчинялась 
Константинополю только до середины 16 века, 
позже она стала частью Московской патриархии, 
когда в 1654 году Украина стала частью России. 
Этот факт подтверждён документально и с согла-
сия патриарха Константинопольского, хотя ряд 
богословов ставят под сомнение действия рус-
ских государей того времени, а также действия 
Константинопольского Синода о передаче митро-
полии, так как видят в этом нарушение ряда кано-
нов и прав церкви. Вероятно, основываясь на 
этом, а не на политике, в 2018 году Константино-
поль отменил решение о переходе митрополий. 
Тем не менее томос 2019 года не был признан ни 
одной православной церковью, большинство 
представительств просто воздержалось от ком-
ментариев. Пока сложно прогнозировать как это 
событие и его последствия отразятся на украин-
ском обществе, что это даст нации и государству, 
но уже можно отметить рост социального напря-
жения в обществе, особенно среди православной 
его части. По всей видимости нынешние власти 
Украины просто хотят отказаться от всего что хоть 
как-то связано с Москвой, в данном случае речь о 
связи УПЦ с Московским патриархатом. Несмотря 
на то, что свобода совести гарантируется консти-
туцией Украины и законом № 987-XII от 23 апреля 

1991 года «О свободе совести и религиозных 
организациях», желание разорвать эти связи 
понятно, ведь согласно данным полученным в 
ходе опроса проведённого социологической служ-
бой Украинского центра экономических и полити-
ческих исследований к верующим православным 
относится около 10 миллионов человек, 6 из кото-
рых связывают себя с московским патриархатом 
[2]. Население Украины на начало 2022 года - 41 
167 336 человека (по данным государственной 
службы статистики Украины). Получается, что 
большое количество людей теоретически оказы-
вается под влиянием РПЦ, которая ожидаемо 
встает на сторону Москвы по вопросам СВО, а 
такая перспектива сулит проигрыш в идеологиче-
ской войне. Позицию РПЦ, а также действия и 
патриарха Кирилла подверглись публичной кри-
тике со стороны многих религиозных деятелей. 
Отдельные государства, такие как Канада и Вели-
кобритания, уже ввели персональные санкции 
против патриарха. Ситуация меняется с каждым 
днем, в один момент даже заговорили о якобы 
разрыве отношений между РПЦ и Католической 
церковью, когда в апреле 2022 года Ватикан 
решил отложить намеченную на июнь встречу 
папы римского Франциска и патриарха Кирилла 
[3].

Практика показывает, что Украинская право-
славная церковь все же вполне независима и 
самодостаточна. И если патриарх Кирилл позво-
лил себе высказывания, которые можно было бы 
расценивать как поддержку СВО, хотя он очень 
осторожен в своих словах, то митрополит Онуфрий 
однозначно дал понять, что он осуждает вторже-
ние, выразив поддержку украинским военным. 
После этого ряд приходов УПЦ решили присоеди-
ниться к Православной церкви страны, а на офи-
циальном сайте УПЦ было опубликовано поста-
новление, в котором говорилось, что собор УПЦ 
рассмотрев вопросы церковной жизни, возникшие 
в результате военной агрессии Российской Феде-
рации против Украины, выражает несогласие с 
позицией Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и принимает решение о прекращении 
поминовения московского патриарха в качестве 
предстоятеля УПЦ. Также были приняты измене-
ния в устав, которые свидетельствуют о полной 
самостоятельности и независимости Украинской 
Православной Церкви [4]. В связи с этим совер-
шенно логичным становится размещение на сайте 
президента Владимира Зеленского петиции с при-
зывом поддержать законопроект о запрете в 
стране деятельности учреждений, которые подчи-
няются Русской православной церкви [5]. В доку-
менте также говорится о том, что слово «право-
славный» может быть использовано религиозной 
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организацией в своем названии только в случае, 
если она подчиняется исключительно Православ-
ной церкви Украины (ПЦУ). Вероятно, такая мера 
позволит вернуть в собственность государства 
ряд значимых для православных людей объектов, 
например Киево-Печерскую, Почаевскую и Свято-
горскую Лавры, которые ранее передавались 
УПЦ. Покушаясь на «святая святых» - Киево-Пе-
черскую лавру, происходит раскол православного 
мира, очередной удар по якобы ячейке так назы-
ваемого «русского мира», концепции, у которой 
нет точного юридического определения и одно-
значного толкования. Единственное что можно 
сказать точно, так это то, что подобные действия 
государства по отношению к церкви не способ-
ствуют объединению и сплочению людей внутри 
страны, особенно в такие тяжелые для нее вре-
мена. Пошатнет ли это веру людей из самопровоз-
глашенных республик – скорее нет, зато это может 
подорвать доверие людей, лояльных к действую-
щим властям. Борьба на религиозном фронте, 
несомненно, важна, так как она определяет мен-
тальность и самосознание народов, но здесь 
важно не впадать в крайность, как это было в 
эпоху СССР с политикой военного коммунизма, в 
период когда любого неугодного священника 
могли обвинить в антисоветской пропаганде и 
отправить в лагеря, а после этого закрыть приход. 
Украинские силовики сейчас поступают аналогич-
ным образом и в последнее время давление со 
стороны властей на УПЦ существенно усилилось. 
В октябре Служба безопасности Украины сооб-
щила о том, что с февраля открыла 23 уголовных 
производства против отдельных представителей 
УПЦ, одно из которых было возбуждено после 
пения на богослужении в Киево-Печерской лавре 
песни о прославлении России [6]. Казалось бы 
абсурд, но и в России хватило перегибов, когда 
доходило до смешного, достаточно вспомнить о 
том, как на стадионах перекрашивали сине-жёл-
тые трибуны. 

Запрет на все что связано с РПЦ, плавно 
переходит в запрет и УПЦ, чтобы в конечном итоге 
осталась только Православная церковь Украины. 
С точки зрения свободы вероисповедания это 
конечно же неправильно, но с точки зрения идео-
логии в этом есть определённая логика. Отказ от 
всего что связано с Россией и переход к жизни на 
западный манер, ПЦУ уже в этом году ходят 
праздновать Рождество 25 декабря. Но не всё так 
просто, для этого сначала нужно чтобы Верховная 
рада все-таки приняла решение о запрете дея-
тельность канонической УПЦ, и здесь скорее 
всего Государственной службе по этнополитике и 
свободе совести Украины удастся провести нуж-
ную религиоведческую экспертизу, чтобы устано-

вить наличие связей с Московским патриархатом. 
Следствием этого стало обращение Священного 
Синода Украинской Православной Церкви к Пре-
зиденту Украины Владимиру Зеленскому, которое 
было опубликовано 20 декабря. В документе 
совет просит президента гарантировать право на 
свободу совести и вероисповедания для всех 
граждан, и в частности для прихожан Украинской 
Православной Церкви, просят защитить общество 
от риторики ненависти и от дискриминации по 
религиозному признаку, а также не допустить при-
нятия антиконституционных законов против 
Церкви, которые находятся на рассмотрении Вер-
ховной Рады [7]. Синод также напомнил, что 
истинную декоммунизацию, о которой все говорят, 
нужно проводить в человеческом сознании и голо-
вах людей, и о том, что нельзя допускать приме-
нять государством методы характерные для ком-
мунистической системы, иначе переход на каче-
ственно новый уровень будет просто невозможно 
осуществить.

Таким образом можно отметить, что суще-
ствует множество проблем в межцерковных отно-
шениях, а также в отношениях между государ-
ством и религиозными объединениями, среди 
которых ключевыми являются захват культовых 
сооружений и имущества, нежелание сторон кон-
фликта разрешить споры в правовом поле, 
предвзятость органов власти в принятии реше-
ний. 

Ряд причин, обуславливающих существую-
щие проблемы, уходят корнями либо далеко в 
прошлое, либо заключаются в нежелании призна-
вать объективные факты. Разрешить сложившу-
юся ситуацию можно было бы просто начав пере-
говорный процесс, в котором, к сожалению, ни 
одна из сторон не заинтересована. В России, как и 
на Украине имеется готовый инструментарий для 
того, чтобы найти решение в вопросах, связанных 
с церковью внутри государства, но на междуна-
родном уровне кризис православия на данный 
момент преодолеть крайне сложно из-за наличия 
геополитических факторов, одно только наличие 
санкций делает это почти невозможным. Тем вре-
менем борьба на религиозном фронте разгора-
ется с новой силой, так как власти понимают зна-
чение церкви для граждан и представляют каково 
ее влияние на людей, особенно на бойцов, нахо-
дящихся на передовой. Людям нужна поддержка и 
не только материальная, но и моральная, религия 
позволяет закрывать эту потребность, в ином слу-
чае характер боевых действий мог быть совер-
шенно другой, а цена сохранения единства церкви 
стала бы несоизмеримо большой. Остается наде-
яться на то, что сама церковь силой веры сможет 
преодолеть все барьеры и враждебность, чтобы 
объединить людей и привести их в единое лоно.
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ных проблем российского бизнеса, которые  обозначены межрегиональным экспертным со-
обществом при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей. Благодаря работе межрегиональных экспертных групп появилось бо-
лее 300 законодательных инициатив по 37 тематическим направлениям. Предпринима-
тельское сообщество надеется, что федеральный Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей доведет каждую законодательную инициативу до рассмотрения в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
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У
полномоченный по защите прав пред-
принимателей как правозащитный 
институт на федеральном и регио-

нальном уровне наиболее восприимчив к пробле-
мам всего предпринимательского сообщества. 
Институт Уполномоченных по защите прав пред-
принимателей развивается в России с 2014 года и 
пользуется авторитетом у субъектов малого и 
среднего бизнеса, которые нуждаются в правовой 
защищенности в период перемен. Институт Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей 

наиболее эффективная и доступная структура 
для защиты интересов малого и среднего пред-
принимательства, так как помощь даже по одному 
случаю нарушения прав порождает защиту инте-
ресов всего предпринимательского сообщества. 

Высокая доля малых и средних предприятий 
в ВВП страны – это показатель здоровой развитой 
экономики. По данным Федеральной налоговой 
службы России в 2022 году по состоянию на 10 
ноября в России зарегистрировано 5 908 615  
субъектов малого и среднего бизнеса [1]. В еже-
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годных докладах федеральных и региональных 
Уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей наиболее распространенными нарушениями 
прав, с которыми сталкивается сейчас малый и 
средний бизнес в России, являются нарушения, 
обозначенные в 37 разделах реестра системных 
проблем российского бизнеса. По каждому из 37 
направлений созданы межрегиональные эксперт-
ные группы по тематическому принципу, которые 
координирует  Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей – Борис Титов. 

Рассмотрим примеры из реестра системных 
проблем российского бизнеса [3, с. 1 – 104]:

1)  В сфере авторского и патентного права и 
защиты интеллектуальной собственности обозна-
чено 9 направлений. Например, информацион-
но-поисковая система Роспатента не синхронизи-
рована с информационными системами ФТС Рос-
сии. Добросовестные предприниматели сталкива-
ются со сложностями в поиске  информации для 
соблюдения интеллектуальных прав других участ-
ников рынка. Получается, что добросовестный 
предприниматель без найма патентного поверен-
ного не сможет заявить на рынок новую продук-
цию.

2) В сфере антимонопольного регулирова-
ния обозначено 6 направлений, одно из них – тре-
бования ФАС не содержат перечень информации, 
который имеет право запрашивать антимонополь-
ный орган, что порождает избыточность в сборе 
информации со стороны ФАС.

3) В сфере государственных и муниципаль-
ных закупок обозначено 17 направлений. Наибо-
лее острые проблемы: отсутствие прозрачного 
мониторинга закупок и невключенность самозаня-
тых в систему закупок.

4) В сфере имущественных прав и регистра-
ции прав на недвижимость обозначено 4 направ-
ления. Например,  отсутствие рассрочки для 
выкупа в собственность земельного участка, на 
котором расположены здания и сооружения субъ-
ектов предпринимательской деятельности. Возни-
кает парадокс:  здание в собственности, а земля 
– на завышенной аренде.

5) В сфере индустрии гостеприимства обо-
значено 7 направлений, одно из них – несовер-
шенство процессов миграционного учета в гости-
ницах.

6) В сфере иностранного инвестирования 
обозначено 15 направлений, одно из них – НДФЛ 
для иностранцев (нерезидентов) – 30%, поэтому 
представители российского бизнеса требуют, 
чтобы для иностранцев-инвесторов НДФЛ был по 
обычной ставке - 13 %.

7) В сфере интернета обозначено 15 направ-
лений. Самое важное –  программное обеспече-

ние государственных информационных платформ 
не совместимо с другими интернет-платформами. 

8) В сфере исполнения арбитражных судеб-
ных решений обозначено 6 направлений. Одно из 
них – несвоевременность сведений об исполни-
тельных производствах (должник оплатил, а све-
дения своевременно не отражены в реестре 
исполнительных производств, поэтому бизнес 
простаивает из-за ареста счетов).

9) В сфере земельных отношений, кадастра 
и имущественных прав обозначено 5 направле-
ний, одно из которых – высокие риски потери прав 
на землю, в основном от рейдерских захватов.

10) В сфере лесного хозяйства обозначено 6 
направлений, самое необычное – проблема раз-
вития «лесных ферм» (по воспроизводству леса) 
на землях сельскохозяйственного назначения, так 
как земли сельскохозяйственного назначения по 
состоянию на 01.09.2022 для лесных ферм не 
предназначены. 

11) В сфере малого и среднего бизнеса обо-
значено 15 направлений, одно из которых – частое 
изменение различных форм отчетности. Напри-
мер, только за 2020 год Росстат утвердил 11 новых 
форм федерального статистического наблюде-
ния, 14 новых форм статистической отчетности по 
заработной плате и работникам, 9 новых форм 
отчетности для предприятий и организаций в сфе-
рах образования, науки, инноваций и информаци-
онных технологий. Кроме Росстата для каждого 
вида бизнеса есть ещё свое профильное ведом-
ство, которое «изобретает» новые формы. Кроме 
новых форм отчетности бизнес волнует админи-
стративные санкции, предусмотренные КоАП РФ, 
которые не дифференцированы в зависимости от 
размера  бизнеса и выручки, даже один штраф 
для малого бизнеса может привести к его разоре-
нию. 

12) В сфере медицины обозначено 9 направ-
лений, одно из которых – отказ во включении в 
территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования частных медицинских кли-
ник. Например, некая медицинская услуга стоит 
500 рублей по тарифу ОМС, а в частной клинике 
эта же услуга стоит 800 рублей, если бы клиника 
была включена в территориальную программу, то 
пациент заплатил бы всего 300 рублей, а 500 
рублей компенсировал бы ФОМС. Решение этой 
проблемы сделает  доступнее услуги для населе-
ния и уменьшит нагрузку на государственный сек-
тор медицины. Система ОМС предусматривает 
расходы на закупку оборудования в пределах 100 
тысяч рублей за единицу, если некое современ-
ное оборудование стоит 150 тысяч рублей за еди-
ницу, то администрация клиники заплатит штраф 
за нецелевое использование средств ОМС с раз-
ницы в стоимости, что является причиной отсут-
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ствия современного оборудования в современных 
клиниках. Необычная проблема обозначена прак-
тиками медицинского бизнеса: если медицинская 
организация привлекает для приема раз в неделю 
врача по гражданско-правовому договору (а не по 
трудовому договору), то этот факт рассматрива-
ется как нарушение медицинской организацией 
лицензионных требований и влечет крупные 
административные штрафы по статье 14.1 КоАП 
РФ. Из этого следует, что приглашение  высоко-
квалифицированного врача необходимо офор-
мить по трудовому договору по внешнему совме-
стительству.

13) В сфере миграционной политики и трудо-
вого законодательства обозначено 8 направле-
ний.  В сфере миграционного законодательства 
самая сложная ситуация – практическая невоз-
можность соблюсти трехдневный срок уведомле-
ния органов МВД о расторжении трудового дого-
вора с иностранным гражданином, что ведет к 
штрафу по статье 18.15 КоАП РФ. Поэтому, для 
соблюдения миграционных требований бизнесу 
требуется содержать минимум одного сотрудника. 
В сфере трудового законодательства самой рас-
пространенной претензией бизнеса является 
мораторий на индексацию пенсий для работаю-
щих пенсионеров. Пенсия и трудовые отношения, 
по мнению автора, должны быть разделены. Пока 
трудовые отношения и пенсия не разделены, слу-
чаются противоправные ситуации, когда вместо 
работающего пенсионера оформлен его род-
ственник или знакомый. Работа одного человека 
за другого создает риски для работодателей, осо-
бенно в случае чрезвычайных ситуаций.

14) В сфере налогов обозначено порядка 30 
направлений, наиболее распространенное  – при-
остановление со стороны ФНС операций по сче-
там в банках по избыточно широкому перечню 
оснований, что парализует деятельность пред-
принимателей. Широкий спектр оснований пере-
числен в статье 76 Налогового кодекса РФ. 

15) В сфере безопасности бизнеса обозна-
чено порядка 14 направлений. Все они касаются 
непроработанности законодательных основ част-
ной охранной деятельности и детективных 
агентств. 

16) В сфере образования обозначено 7 
направлений. Сообщество образовательных орга-
низаций отмечает конкурентное неравенство 
частных и государственных организаций в сфере 
образования. Например, обучающиеся после 9 
класса, которые идут в государственный колледж, 
«разгружают» своим отсутствием 10 и 11 классы 
школы, и их государственное финансирование на 
обучение «перетекает» из старших классов школы 
в колледж. Если обучающийся поступает в част-
ный колледж после 9 класса школы, то он полно-

стью оплачивает обучение, и государственный 
норматив на обучение за 10 и 11 класс «сгорает». 
Автор предлагает выдать образовательный серти-
фикат на обучение в частном колледже, обеспе-
ченный финансированием из бюджета региона, а 
разницу в стоимости сертификата и стоимости 
обучения в частном колледже компенсировать за 
счет собственных средств  родителей обучаю-
щихся. Также в настоящее время существует про-
блема реализации материнского капитала на 
частные детские сады, если владелец детского 
сада оформлен в виде индивидуального предпри-
нимателя, а не общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

17) В сфере организации культурно-массо-
вых мероприятий обозначено 3 направления, и 
все они связаны с ограничениями по концертной 
деятельности в период пандемии. Частным кон-
цертным площадкам до сих пор не возмещены 
убытки от простоя, специальные меры поддержки 
были предприняты только в отношении крупных 
театров. 

18) В сфере осуществления предпринима-
тельской деятельности на территориях с особым 
режимом безопасного функционирования объек-
тов, а также моногородов обозначено 3 направле-
ния. Наиболее необычное – отсутствие единой 
методики выдачи пропусков для грузоперевозчи-
ков на территорию закрытых объектов, что приво-
дит  к произволу в правоприменительной прак-
тике. Проблема может быть решена только 
посредством взаимодействия Росатома и ФСБ 
России.

19) В сфере банкротства обозначено 11 
направлений. Закону о банкротстве в 2022 году 
исполнится 20 лет, и он представляет собой 
«лоскутное одеяло». В Федеральный закон «О 
банкротстве» внесены существенные поправки от 
118 федеральных законов, и он нуждается в пере-
загрузке. Требуется принятие нового закона о бан-
кротстве, с учетом наработок экспертной группы 
при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей.

20) В сфере подакцизных товаров обозна-
чено 15 направлений. Самое необычное – запрет 
на дистанционную торговлю алкоголем, что про-
воцирует теневой алкогольный сектор с угрозой 
для здоровья граждан.

21) В сфере пожарной безопасности обозна-
чено 2 направления, но, на взгляд автора, они 
неактуальны, так как направлены на снижение 
требований противопожарной безопасности, а 
безопасность жизни превыше всего. 

22) В сфере природопользования и экологии 
обозначено 16 направлений. Наиболее острой 
темой является оборот ТКО. Предприниматель-
ское сообщество недовольно ценовой политикой 
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по ТКО во всех отраслях экономики и избыточ-
ными требованиями по оформлению паспортов 
на каждый вид отходов. Проблематика ТКО пока-
зывает, что у региональных операторов и Минпри-
роды не состоялся диалог с предприниматель-
ским сообществом. Автор полагает, что бизнес не 
должен тратить свое время на бюрократию с реги-
ональным оператором по ТКО. Наоборот, регио-
нальный оператор должен прийти к предпринима-
телю, посмотреть его отходы по видам и объему, 
предоставить информацию по их экологичной 
утилизации, составить паспорта на отходы ТКО, 
заключить договор на реальный (фактический) 
объем и виды ТКО.

23) В сфере правоприменительной практики 
противодействия коррупции обозначено 10 
направлений. Наиболее острые темы – государ-
ственные закупки и административное приоста-
новление деятельности предприятия как рычаг 
коррупционного давления на бизнес. В КоАП РФ 
приостановление деятельности до 90 суток пред-
усматривается по 100 составам административ-
ных правонарушений. Например, в 2020 году 
административное приостановление деятельно-
сти наложено судами 11769 раз, то есть у 12000 
предпринимателей бизнес был в «подвешенном» 
состоянии целый квартал. Подобное приоста-
новление деятельности приводит к закрытию 
фирмы или провоцирует  коррупцию. 

24) В сфере высоких технологий не выде-
лены «острые» направления, так как эта сфера 
находится в зачаточном состоянии. В настоящее 
время только формируется государственный 
реестр высокотехнологичных и/или инновацион-
ных компаний РФ. Автор полагает, что все компа-
нии, которые имеют патенты, автоматически 
должны попасть в этот реестр. Проблематика сек-
тора высоких технологий обозначена в судебной 
практике Роспатента.

25) В сфере рыболовства и аквакультуры 
обозначено 6 направлений. Самое острое направ-
ление – аукционы на право пользования рыбово-
дным участком.

26) В сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора и соблюдения трудового законода-
тельства обозначено 8 направлений. Наиболее 
острая тема – финансовая нагрузка на работода-
телей по медкнижкам работников, по предрейсо-
вым медосмотрам водителей и медицинским рас-
ходам из-за пандемии. Автор полагает, что отчис-
ления в ФОМС для работодателей следует пере-
смотреть, чтобы не было двойных расходов 
работодателя на одни и те же медицинские услуги. 
По факту средства работодателя тратятся на те 
же услуги, которые предусмотрены полисом ОМС 
гражданина (работника). 

27) В сфере самозанятости обозначено 8 
направлений. Основная проблема – самозанятые 
«выпали» из системы социального страхования и 
оказываются незащищенными при получении 
производственной травмы или декретного отпу-
ска. При формировании статуса самозанятых 
Правительство РФ было ориентировано на выход 
в официальную плоскость теневого сектора  заня-
тости. Отсутствие платежей в ПФР, ФСС и ФОМС 
от самозанятых обозначались как отличие от 
финансовой нагрузки индивидуальных предпри-
нимателей. Первые столкновения с получением 
услуг, финансируемых из внебюджетных фондов,  
выявили непродуманность статуса – «самозаня-
тые». Кроме того, самозанятые исключены из 
услуг, подлежащих лицензированию. 

28) В сфере сельского хозяйства и перера-
ботки сельхозпродукции обозначено 20 направле-
ний. Наиболее острые – отсутствие государствен-
ной помощи малым крестьянско-фермерским 
хозяйствам (в части бухгалтерского и юридиче-
ского сопровождения деятельности), а также про-
блемы сбыта сельхозпродукции в крупные торго-
вые сети.

29) В сфере сертификации и лицензирова-
ния и технического регулирования обозначено 11 
направлений. Наиболее интересные – высокие 
тарифы госпошлины на лицензирование. Напри-
мер, госпошлина на лицензию для производства 
алкогольной продукции составляет 9,5 миллио-
нов. Например, госпошлина на лицензирование 
одного направления образовательной деятельно-
сти составляет 100 тысяч рублей, и госпошлина 
не возвращается при отказе в лицензировании, 
что ведет к закрытию этого направления подго-
товки. Есть абсурдные ситуации, когда в лицензи-
ровании отказывают, если у заявителя есть задол-
женность перед налоговыми органами даже 
меньше 1 рубля. Необычный случай, с которым 
сталкиваются медицинские организации при 
смене помещения – они вынуждены приостанав-
ливать свою деятельность на 60 дней, пока кон-
тролирующие органы примут новое помещение 
для получения медицинской лицензии.

30) В сфере строительства обозначено 22 
направления.  На первом месте – высокая стои-
мость проектной документации и отсутствие кре-
дитных предложений для застройщиков именно 
на проектную документацию, что было выявлено 
в 36 регионах России, так как проектная докумен-
тация не может быть залоговым объектом. Статья 
51 Градостроительного кодекса РФ содержит 
исчерпывающий перечень документов для полу-
чения разрешения на строительство. Даже самые 
крупные застройщики тратят 2 года на сбор  доку-
ментации для получения разрешения на строи-
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тельство. Подобных абсурдных сроков сбора 
документов не существует нигде в мире. 

Сложным вопросом является необоснован-
ная высокая стоимость подключения новых домов 
к сетям инженерно-технического обеспечения  
монополистов (ресурсоснабжающих организа-
ций). Экономически обоснованная стоимость под-
ключения могла бы решить проблему доступности 
жилья. 

31) В сфере таможенного регулирования 
обозначено 12 направлений. Наиболее распро-
страненная проблема – избыточная сложность 
оформления процедуры «таможенный транзит». 
Таможенный контроль на территории склада 
имеет высокие сроки проверки – до 180 дней, что 
блокирует нормальный оборот продукции, даже 
если к продукции нет претензий. Оптимальным 
решением может быть дифференцированная 
шкала сроков проверки по группам товаров. 

32) В сфере торговой деятельности и защиты 
прав производителей на потребительском рынке 
от поддельной и некачественной продукции выде-
лено 5 направлений. Самое актуальное из них – 
неразработанность законодательства по нестаци-
онарным торговым объектам, во взаимосвязи с 
градостроительными требованиями, с учетом 
архитектурных особенностей разных городов.  
Много жалоб предпринимателей наблюдается в 
сфере обязательной маркировки товаров, в части 
незащищенности информационных систем мони-
торинга, куда вносятся сведения о маркирован-
ных товарах. Таким образом, незащищенная 
система маркировки приводит к утечке коммерче-
ской тайны.

33) В сфере транспорта выделено 12 направ-
лений. Все предложения транспортных бизнесме-
нов сформулированы с нарушениями прав других 
участников рынка. Например, предлагается уве-
личить порог весогабаритных ограничений для 
грузового автотранспорта, что может привести к 
разрушению дорог. Приводится пример, что наш 
ограничительный порог – 44 тонны, в Финляндии 
– 76 тонн, в Швеции - 60 тонн. Учитывая состоя-
ние российских дорог и мостов, полагаю, что 44 
тонны – оптимальный порог для грузовых автопе-
ревозок.

34) В сфере финансовых услуг выделяется 
10 направлений. Самой интересной проблемой 
автор считает - несовершенство нормативного 
регулирования в сфере лизинга. Учитывая, что 
малые предприятия не могут себе позволить 
инвестиции на дорогостоящее оборудование, 
лизинг оборудования является оптимальным 
решением. На практике половина договоров 
лизинга не вступают в силу, так как внесение дого-
воров лизинга в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических 

лиц требует трехдневного внесения сведений от 
лизингодателя. Учитывая российские расстояния, 
которые препятствуют быстрым поставкам лизин-
гового оборудования, трехдневный срок внесения 
в вышеуказанный реестр является абсурдным. 
Именно это обстоятельство «срывает» 50% лизин-
говых сделок. Невнесение в реестр ведет к круп-
ным штрафам. Решение проблемы – изменение 
законодательства в части срока с 3 дней до 10 
дней. 

35) В сфере фитосанитарного, ветеринар-
ного надзора и надзора в области семеноводства 
обозначено 16 направлений. Наиболее интерес-
ное – это отсутствие открытой базы данных каран-
тинных и фитосанитарных зон для получения 
электронной выписки из нее. Отсутствие открытой 
информации приводит к удлинению сроков полу-
чения сертификатов Россельхознадзора для пар-
тий подкарантинных грузов, особенно это акту-
ально для владельцев цветочного бизнеса. Также 
владельцы цветочного бизнеса отметили избы-
точные требования и расходы по проведению 
лабораторных исследований  (в рамках Феде-
рального закона «О карантине растений»). Напри-
мер, для ввоза голландских тюльпанов владелец 
цветочного склада заплатит таможенную пошлину, 
потратит время на получение сертификата в Рос-
сельхознадзоре и за свой счет проведет экспер-
тизу в рамках Федерального закона «О карантине 
растений». Оптимальным решением этого 
вопроса могло бы быть: включение всех трех 
составляющих в размер таможенной пошлины, 
надлежащая координация действий таможни и 
Россельхознадзора.

36) В сфере цифровой экономики выделено 
5 направлений. Наиболее необычное – проблема 
оцифровки нормативно-правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности. На сегод-
няшний день более двух миллионов обязатель-
ных требований к предпринимательской деятель-
ности не оцифровано для контекстного поиска. 

С 1 марта 2021 года ужесточились требова-
ния обработки общедоступных персональных 
данных для их распространения (из-за невозмож-
ности получения оператором обязательного 
согласия на обработку персональных данных от 
субъектов). Например, владелец бизнеса (инди-
видуальный предприниматель) наработал клиент-
скую базу за несколько лет и продает свой бизнес. 
В цене бизнеса заложено самое ценное – данные 
о клиентах. По логике нового законодательства: 
новый владелец должен собрать все согласия на 
обработку персональных данных, так как новому 
индивидуальному предпринимателю клиенты 
такого согласия не давали. 

37) В сфере энергетики и естественных 
монополий выделены 13 направлений. Самое 
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сложное направление – необоснованный рост 
тарифов. Например, за последние 5 лет тариф на 
электроэнергию вырос на 40 %, что сказывается 
на себестоимости продукции и услуг. Отмечается 
также отсутствие информационной прозрачности 
по тарифообразованию на все виды ресурсов 
естественных монополий и на тарифы подключе-
ния к сетям. 

Таким образом, более 300 проблем волнуют 
сегодня отечественный бизнес, где предпринима-
тельское сообщество надеется на конструктивный 
диалог Уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей  с органами власти всех уровней. Все 
обозначенные проблемы доведены экспертными 
группами до законодательных инициатив. Предпо-
лагается, что федеральный Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей доведет каждую 
инициативу до рассмотрения в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации. 

Любая законодательная инициатива нужда-
ется не только в принятии ее парламентом, но и 
финансовой и организационной поддержке. Таким 
ресурсом является «Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года» (далее – 
Стратегия). Планируется, что в результате реали-
зации Стратегии к 2030 году доля малых и сред-
них предприятий в валовом внутреннем продукте 
возрастет до 40 %, оборот увеличится в 2,5 раза, 
доля обрабатывающей промышленности соста-
вит 20%, доля количества занятых в общей чис-
ленности занятого населения увеличится до 35 %, 
общее количество малых предприятий в стране 
превысит 2,5-3 миллиона [2, с. 6 – 8].
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Т
еатр как социальный институт оказы-
вает существенное влияние на форми-
рование и становление личности, поэ-

тому является объектом особого внимания куль-
турной политики государства. В рамках регулиро-
вания театральной деятельности государство 
призвано создать благоприятные условия для 
функционирования театральных коллективов. 
Нормативно-правовые акты являются теми доку-
ментами, в которых изложены концептуальные 
основы политики государства в сфере театраль-
ной деятельности.Вместе с тем, конкретные 
направления политики государства в части норма-
тивно-правового обеспечения театральной дея-
тельности не получили практически никакого 
освещения в научной литературе, посвящённой 
театральной деятельности.

В России был принят ряд документов, опре-
деляющих культурную политику страны.

В первую очередь, это Конституция Россий-
ской Федерации1. В Конституции Российской 
Федерации говорится о праве каждого гражда-
нина на участие в культурной жизни и пользова-
ние учреждениями культуры, а также на доступ к 
культурным ценностям. В Конституции России 
также закреплено право каждого гражданина на 
свободу литературного, художественного и других 
видов творчества.

В Законе Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»2, отмечается, 
что задачами законодательства о культуре явля-
ются: определение принципов государственной 
политики, правовых норм государственной под-
держки культуры и гарантии невмешательства 
государства в творческие процессы; обеспечение 
и защита конституционного прав  граждан Россий-
ской Федерации на культурную деятельность, 
создание правовых гарантий для свободной дея-
тельности объединений граждан, народов и и 
иных этнических общностей Российской Федера-
ции, определение принципов и правовых норм 
отношений субъектов культурной деятельности. 

В 1999 г. был внесён на рассмотрение депу-
татов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации проект Феде-

1  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru(дата обращения: 
15.12.2022).

2  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 
3612-I «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре» // Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. 1992. № 46. Ст. 2615; www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 15.12.2022).

рального закона РФ «О театре и театральной дея-
тельности в Российской Федерации», которым 
устанавливались общие основания для театраль-
ной деятельности на территории Российской 
Федерации.Но после нескольких лет обсуждения 
представленный проект был отклонён депутатами 
после замечаний, высказанных Правительством 
России, Комитетом по культуре Государственной 
Думы, а также заключения Правового управления 
аппарата Государственной Думы3.

На сегодняшний момент наиболее важным и 
актуальным документом является распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период 
до 2030 года»4. 

Культурная политика означает такую поли-
тику и меры касающиеся культуры, будь то на 
местном, региональном, национальном и между-
народном уровнях, которые либо сосредоточены 
на культуре как таковой, либо предназначены для 
оказания непосредственного влияния на формы 
культурного самовыражения отдельных лиц, сооб-
ществ или обществ5. 

Особое место среди субъектов по реализа-
ции культурной политики государства принадле-
жит театру.

Культурный потенциал любой социальной 
общности является сложной структурой, в кото-
рой театр выполняет специфические, присущие 
только ему функции. В этой связи, как правильно, 
отмечает В.Н. Дмитриевский - театр следует счи-
тать социально-эстетической коммуникацией с 
четко выраженной многоканальной обратной свя-
зью[2].

Театр в системе государственной культурной 
политике – явление уникальное, специфичное. 

Принятые в последние годы норматив-
но-правовые акты, определяющие приоритеты 
государственной культурной политики (в частно-
сти, Стратегия государственной культурной поли-

3  См.: Пояснительная записка «К проекту Феде-
рального закона «О театре и театральной деятельности 
в Российской Федерации». СПС КонсультантПлюс 

4  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 (в ред. 30.03.2018г.) № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года» // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов 
https://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обраще-
ния: 15.12.2022).

5  Конвенция об охране и поощрении разнообра-
зия форм культурного самовыражения (принята 
20.10.2005 Генеральной конференцией ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры) // Официальный 
сайт ООН https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cultural_expression.shtml (дата обращения: 
15.12.2022).
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тики до 2030 года1, одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 г. № 326-р), возводят культуру в ранг 
национальных проектов. 

Проект – это одна из форм творческо-произ-
водственной деятельности в сфере культуры, в 
частности в театре. Проектная деятельность спо-
собствует развитию театра как вида искусства, 
поиску новых способов взаимодействия с публи-
кой, расширяет возможности жителей страны 
общаться с театральным искусством. Но она не 
может заменить собой такой устойчивый феномен 
российской культуры, как репертуарный театр, 
или стать ему равной альтернативой.Финансиро-
вание конкретных проектов, выделение им бюд-
жетных средств на конкурсной основе получает 
все большее распространение в отечественном 
театральном деле. Рассмотрим нормативно-пра-
вовую базу, регулирующую эти процессы.

Обратимся к понятию «грант». В законода-
тельстве Российской Федерации «грант» упоми-
нается в ряде правовых актов, в частности в Нало-
говом кодексе (в подп. 14, п. 1, ст. 251, ч. 2 НК РФ2) 
и в Бюджетном кодексе (ст. 78 БК РФ3). Полное 
определение дано в статье 2 Федерального закона 
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»: «Гранты 
— денежные и иные средства, передаваемые без-
возмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, в том числе иностранными граж-
данами и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, получив-
шими право на предоставление грантов на терри-
тории Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, 
на осуществление конкретных научных, науч-
но-технических программ и проектов, инноваци-
онных проектов, проведение конкретных научных 
исследований на условиях, предусмотренных 
грантодателями»4. Данное определение передает 

1  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 (в ред. 30.03.2018г.) № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года» // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов 
https://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обраще-
ния: 15.12.2022).

2  Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. 
Ст. 3824; www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
18.12.2022).

3  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823; www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.12.2022).

4  Федеральный закон Российской Федерации от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике» // Собрание законодатель-

суть, но не касается бюджетных средств, выделя-
емых для реализации проектов в сфере культуры.

Известный исследователь экономики куль-
туры Е. Л. Игнатьева определяет грант как «целе-
вые средства, предоставляемые на безвозврат-
ной, бесприбыльной основе»[3]. Это определение 
позволяет сформулировать общие признаки 
гранта в сфере культуры: безвозмездность, целе-
вой характер средств и общественная полезность. 
Теперь нужно разобраться с процедурой предо-
ставления гранта и контролем его использования.

Важно понимать, что бюджетные целевые 
средства, предоставляемые в качестве гранта, 
являются субсидией. «Субсидия — бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы Российской Федера-
ции или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов», — сказано в 
статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Таким образом, субсидия является одним из 
источников целевого финансирования, то есть 
денежных средств, выделяемых для достижения 
конкретных целей и никак иначе. Исходя из этого, 
предъявляемые грантополучателю требования к 
направлениям и способам расходования средств 
гранта и их учету будут регулироваться статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации «О 
предоставлении субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицами», если 
иное не предусмотрено положением и/или согла-
шением о предоставлении гранта.

Проанализировав правовые акты на пред-
мет определения понятия «грант», введем соб-
ственное определение для понимания привлече-
ния бюджетных средств на конкурсной основе. 
Грант — это финансовые (целевые) средства, 
выделяемые в виде субсидии на бесприбыльной 
и безвозвратной основе. Грантополучателями 
могут быть юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица. Предостав-
лению гранта обычно предшествует конкурс, кото-
рый проводят органы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципалитеты или некоммерческие 
организации. Грант предоставляется для покры-
тия конкретных расходов и для достижения опре-
деленных целей. По завершении проекта обяза-
тельным условием является отчетность о расхо-
дах, произведенных за счет средств гранта.

Культурный проект — это временное (уни-
кальное) некоммерческое мероприятие (спек-
такль/выставка/медиавыставка и т. д.) в сфере 

ства Российской Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137; www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 15.12.2022).
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культуры, определенное сроком реализации, 
ресурсами и обоснованием необходимости 
финансовых средств для реализации программы 
действий по достижению результатов этого меро-
приятия, а также обязательной последующей 
отчетности.

Проект может содержать ряд взаимосвязан-
ных мероприятий (долгосрочный проект) или быть 
разовым мероприятием (краткосрочный проект). 
Основное отличие от плановой деятельности 
учреждения культуры состоит в том, что проект — 
это уникальная деятельность, которая строго 
ограничена во времени, содержит начальный и 
итоговый этап.

Рассмотрим, каким образом грантовая под-
держка культурных проектов отражена в норма-
тивно-правовых актах Российской Федерации. 
Важнейшим документом в этом направлении стал 
Указ Президента Российской Федерации от 
01.07.1996 г. № 1010 «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки культуры и искусства в 
Российской Федерации»1. Данный указ утвердил 
гранты в сфере культуры. Со временем в указ 
было внесено множество изменений, которые 
объединили в себе разные виды грантов, и на 
сегодняшний день данный документ в редакции от 
07.06.2013 г. № 1010 включает в себя следующие 
типы грантовой поддержки: стипендии (сами сти-
пендии были учреждены в 1993 году) — с 2015 
года установлено 2000 государственных стипен-
дий для выдающихся деятелей культуры и 2000 
государственных стипендий для талантливых 
молодых авторов литературных, музыкальных и 
художественных произведений в размере 6 тыс. 
руб. в месяц каждая; 100 ежегодно выделяемых 
грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и искусства — с 
2015 года общий размер средств на выплату гран-
тов 100 млн руб. в год.

Гранты Президента присуждаются распоря-
жениями Президента Российской Федерации по 
результатам конкурсов, ежегодно проводимых 
Министерством культуры Российской Федерации. 
В данном случае Министерство культуры курирует 
все вопросы, связанные с отбором (условия кон-
курсов), награждением, контролем и принятием 
отчетности творческих проектов. Претендовать на 
получение гранта могут граждане Российской 
Федерации как индивидуально, так и ведущие 
деятельность в любой из организаций культуры 

1  Указ Президента Российской Федерации от 
01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению государ-
ственной поддержки культуры и искусства в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 28. Ст. 3358; www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 15.12.2022).

независимо от их организационно-правовых 
форм.

Государственные стипендии выделяются на 
срок до трех лет. Заявки претендентов поступают 
в профильные творческие союзы, которые и рас-
сматривают их. Такая организация работы — при-
мер принципа «вытянутой руки», когда решение о 
финансировании принимает не государственный 
орган, а общественные организации, выступаю-
щие в данном случае в роли экспертного сообще-
ства. Таким образом, государственные стипендии 
хотя имеют в большей степени социальную мис-
сию, но вполне могут рассматриваться как форма 
грантовой поддержки творческой деятельности.

Примером подобной организации работы 
может служить Общероссийская общественная 
организация «Союз театральных деятелей Рос-
сийской Федерации (Всероссийское театральное 
общество)»[1], выполняющая по ежегодной про-
грамме сбор, рассмотрение заявок и выплату 
государственных стипендий Российской Федера-
ции.

Еще одним примером гранта, выделяемого 
из федерального бюджета, является грантовая 
поддержка инновационных проектов в сфере 
культуры. Основанием для выплаты этих грантов 
служит Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2012 г. № 186 «О феде-
ральной целевой программе «Культура России 
(2012–2018 годы)»2. Поддержка инновационных 
творческих проектов предусмотрена пунктом 26 
приложения 6 данной целевой программы, в кото-
ром определены правила предоставления гран-
тов из федерального бюджета (также см. прило-
жение 10 ФЦП «Культура России (2012–2018 
годы)»3.Процедура получения гранта из бюджета 
всегда имеет конкурсную основу и устанавлива-
ется нормативными правовыми актами. Средства, 
поступающие организации за счет гранта, носят 
целевой характер и в соответствии с налоговым 
законодательством не учитываются при опреде-
лении налоговой базы налога на прибыль4. Нало-

2  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целе-
вой программе «Культура России (2012–2018 годы)» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 13. Ст. 1516; www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 15.12.2022).

3  Министерство культуры Российской Федера-
ции. Федеральная целевая программа // http://fcpkultura.
ru/ (дата обращения: 18.12.2022).

4  Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении 
порядка конкурсного отбора некоммерческих организа-
ций в целях предоставления субсидий из федерального 
бюджета на реализацию творческих проектов в сфере 
музыкального, театрального, изобразительного искус-
ства и народного творчества, а также перечня расхо-
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говым кодексом Российской Федерации опреде-

лено, что грантом признаются денежные средства 

или иное имущество, если их передача соответ-

ствует условиям: «гранты предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе россий-

скими физическими лицами, некоммерческими 

организациями, а также иностранными и между-

народными организациями и объединениями по 

перечню таких организаций, утверждаемому Пра-

вительством Российской Федерации, на осущест-

вление конкретных программ в области образова-

ния, искусства, культуры…, а в случае предостав-

ления грантов Президента Российской Федерации 

— на осуществление деятельности (программ, 

проектов), определенной актами Президента Рос-

сийской Федерации»1. Отсюда следует, что целе-

вое назначение гранта должно быть четко опреде-

лено в заключенном сторонами соглашении.Начи-

ная с 2000-х годов осуществляется и другой тип 

грантовой поддержки ведущих организаций в 

области культуры и искусства, не предусматрива-

ющий проведения конкурсов. Впервые подобные 

гранты были учреждены в 2003 году постановле-

нием Правительства Российской Федерации2, 

изданным во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 31.12.2002 г. № 1473 «О 

мерах государственной поддержки музыкального 

искусства». Президентские гранты были установ-

лены на 2003–2005 годы шести организациям. 

Размеры грантов составляли от 60 до 250 млн 

руб., а общая годовая сумма расходов федераль-

ного бюджета на эти гранты — 810 млн руб.

Следующий шаг был сделан в 2005 году, 

когда постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2005 г. № 256 «О грантах Пре-

зидента Российской Федерации в области теа-

трального искусства», изданным во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 

11.08.2005 г. № 953 «Об учреждении грантов Пре-

зидента Российской Федерации в области теа-

дов, связанных с предоставлением указанной субси-
дии» // Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов https://docs.cntd.ru/docu-
ment/542631496 (дата обращения: 15.12.2022).

1
  Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. 
Ст. 3824; www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
18.12.2022).

2  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2003 № 194 «О федгрантах Прези-
дента Российской Федерации для поддержки творче-
ских проектов ведущих музыкальных коллективов и 
организаций» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2003. № 15. Ст. 1365; www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 15.12.2022) – утратил силу.

трального искусства»3, были учреждены 11 прези-
дентских грантов, получателями которых стали 
шесть ведущих драматических театров и пять теа-
тральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Раз-
меры грантов составляли от 24 до 57 млн руб., а 
общая сумма — 405 млн руб. в год.Гранты назна-
чались на три года, но по прошествии этого срока 
решениями Президента назначались новые 
гранты в первую очередь этим же организациям. 
Но список грантополучателей с каждым годом 
расширялся.Поначалу получателями грантов 
были только федеральные организации, но впо-
следствии в число грантополучаетелей удалось 
пробиться и ряду региональных организаций 
искусства и культуры. К 2018 году число организа-
ций-грантополучателей выросло до 98, а ассигно-
вания из федерального бюджета на выплату гран-
тов составили 8 041,5 млн руб. в год. 

Необходимо заметить, что президентские 
гранты ведущим организациям в сфере искусства 
выдаются не на конкретные творческие проекты. 
Ведь вся текущая деятельность этих организаций, 
по сути, заключается в создании и реализации 
подобных проектов. Главная цель президентских 
грантов — повышение уровня оплаты труда твор-
ческих работников. «В 2003 году президентские 
гранты буквально спасли музыкальный театр Рос-
сии, — считает заместитель председателя Союза 
театральных деятелей Российской Федерации 
Геннадий Смирнов. — Из коллективов бежали 
музыканты, артисты, певцы — в Европе с их клас-
сом и талантом им могли предложить много 
больше»1. Это и побудило руководство страны 
найти способ повысить уровень оплаты труда 
творческих работников ведущих организаций, 
используя грантовый инструмент.

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации осуществляется целый ряд про-
грамм по поддержке в сфере культуры и искус-
ства. В ноябре 2017 года приступил к работе 
интернет-портал о грантах в области культуры и 
искусства «Культура. Гранты России», который 
был создан по распоряжению Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д. А. Медве-
дева. Портал является одним из официальных 
источников информации о грантодателях (феде-
ральных, региональных, муниципальных и част-
ных) и программах грантовой поддержки в сфере 
культуры в Российской Федерации. Владельцем 
портала является Министерство культуры Россий-
ской Федерации, а функции оператора и модера-

3  Указ Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 688 «О грантах Президента Российской 
Федерации в области культуры и искусства» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2016. № 
2. Ст. 318; www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
15.12.2022).
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тора выполняет «Роскультпроект».Собранная 
информация позволяет понять институциональ-
ные возможности получения бюджетных средств 
за счет грантовых программ. Исходя из анализа 
российской нормативно-правовой базы в области 
культуры, можно сделать вывод о том, что на 
современном этапе выделение бюджетных 
средств все больше и больше ориентируется на 
проектный подход. 
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FORMATION OF RUSSIA AS A WELFARE STATE

Annotation. The formation of Russia as a welfare state has been taking place throughout its 
history. The article analyzes the domestic experience of social projects. An analysis of legal acts 
adopted over many centuries has led to the conclusion that the social responsibility of the authorities 
in Russia has deep historical roots.
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В 
современной России - демократиче-
ском, правовом государстве, в котором 
человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 
защита – обязанность власти которая должна обе-
спечивать создание условий, для достойной 
жизни и свободного развития каждого человека. 
Эти положения закреплены в статьях первой, вто-
рой и седьмой Конституции Российской Федера-
ции которые определяют основы конституцион-
ного строя. Конституционные поправки 2020 г. 
можно рассматривать, как предложения, продик-
тованные необходимостью корректировки консти-
туционных положений, направленные на позитив-
ные изменения в обществе, усиление гарантий 
защиты прав и свобод российских граждан. Их 
принятие было продиктовано необходимостью 
укрепления гарантий реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Часть из них усиливает 
социальные гарантии, такие как право на пенси-
онное обеспечение, труд и достойную его оплату, 
поддержку традиционных семейных ценностей. 

Получив широкий общественный резонанс соци-
альные поправки стали предметом многих иссле-
дований [1, 2, 3]. 

Социологические исследования показали, 
что 92% россиян наиболее значимой и заслужива-
ющей поддержки считают поправки гарантий 
социальной поддержки. В связи с этим социаль-
ные меры, предлагаемые государством, выглядят 
как реакция на наиболее уязвимое положение 
отдельных категорий населения [8, С. 36]. Гаран-
тии реализации права российских граждан на 
здравоохранение, были усилены конституцион-
ными поправками.  Статья 72 российской Консти-
туции, определяющая круг вопросов, относящихся 
к совместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов, в пункте «ж» устанавливала коорди-
нацию вопросов здравоохранения, дополнена 
положениями о обеспечении оказания доступной 
и качественной медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отноше-
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ния граждан к своему здоровью. Эту поправку, 
исходя из результатов социологического опроса 
ВЦИОМ, опубликованных в «Российской газете» 
24 марта 2020 года, назвали самой важной 95% 
россиян.

Качество медицинской помощи, являясь 
одним из основных принципов охраны здоровья, 
согласно положениям закона об основах охраны 
здоровья граждан России1 представляет собой 
совокупность характеристик, отражающих своев-
ременность оказания медицинской помощи, пра-
вильность выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи, степень достижения запла-
нированного результата.

Одним из важнейших прав, гарантирован-
ного положениями Конституции (статьи 34), явля-
ется право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. Конституционной 
поправкой введена новая статья 751, устанавли-
вающая необходимость создания условий для 
устойчивого экономического роста страны и повы-
шения благосостояния граждан, для взаимного 
доверия государства и общества, гарантируются 
защита достоинства граждан и уважение чело-
века труда. Важными аспектами жизнедеятельно-
сти также являются условия труда и условия про-
живания. Полагаем важным отметить, что эти 
положения эффективны при формировании основ 
социального партнерства между государством и 
бизнесом. Такое партнерство можно считать тра-
диционным для многовековой истории отече-
ственных социальных программ, появление кото-
рых предписано нормативными актами. 

Появление в России первого нормативного 
акта, посвященного социальной защите, обычно 
связывают с именем царя Федора Алексеевича. В 
1682 году он подписал Указ, в котором впервые 
ставился вопрос об открытии специальных домов, 
где нищие и бездомные дети должны были обу-
чаться грамоте, ремеслам и наукам, которые 
«зело и во всех случаях нужны и потребны» [4, С. 
7]. В период правления Петра I была создана госу-
дарственная система призрения нуждающихся, 
введены превентивные меры борьбы с социаль-
ными пороками. При этом законодательная регла-
ментация ставила эти вопросы под контроль госу-
дарства. В созданной структуре больных и немощ-
ных необходимо было помещать в богадельни. 
Для профилактики бродяжничества и попрошай-
ничества, которые жестоко преследовалось, 
запрещалось как просить, так и подавать мило-

1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

стыню на улицах. При этом следует учесть, что 
Петр I не был противником частной благотвори-
тельности. Его стремление упорядочить эту сферу 
деятельности было вызвано желанием «не пло-
дить нищих». Борьба с нищенством была пору-
чена полицейским властям. Для решения этой 
задачи Петр I продолжал издавать указы, посвя-
щенных этой проблеме [5, С. 11]. 

Во второй половине ХVIII века в период 
правления Екатерины II было провозглашено: 
«Призрение бедным и попечение о умножении 
полезных обществу жителей суть две верховные 
обязанности каждого боголюбивого правителя» 
[7]. Наряду с дворянской опекой для купеческих и 
мещанских вдов при каждом городском маги-
страте был учрежден городовой сиротский суд. На 
«всякого города главу» возлагалось аналогичная 
обязанность уведомлять городовой сиротский суд 
о вдовах и осиротевших малолетних детях «вся-
кого звания городовых жителей», «кои в том 
городе, где он избран, остались после мужей, или 
родителей, и без призрения находятся» [6, С. 21].

В деятельности Екатерины II, находившейся 
под влиянием западноевропейских просветитель-
ских идей, особое место занимают социальные 
вопросы. В Указе «Учреждения для управления 
губерний» было сформулировано: «Если же 
устроение сиротских домов будет неудобно или 
потребует издержек, кои отнимут способы к оказа-
нию призрения большему числу сирот, то Приказ 
неимущих сирот отдаст за умеренную плату 
надежным добродетельным и добронравным 
людям для содержания и воспитания с обязатель-
ством, чтобы предоставить их во всякое время 
Приказу». При Екатерине II стали организовывать 
специальные учреждения. По проекту, разрабо-
танному профессором Московского университета 
А.А. Барсовым и известным деятелем просвеще-
ния И.И. Бецким, императрица издает 1 сентября 
1763 года Манифест «Об учреждении в Москве 
Воспитательного Дома с особым гошпиталем для 
неимущих родильниц». Учреждение должно было 
быть построено «общим подаянием», но имело 
статус государственного. На его постройку был 
объявлен сбор пожертвований, всюду были разо-
сланы воззвания, которые надлежало зачитывать 
«во всех церквах».  Для постройки такого дома 
требовались огромные денежные средства. Ека-
терина II лично в разное время пожертвовала на 
его строительство 1 млн рублей. Приближенные 
не остались в стороне: дарили Воспитательному 
дому имения, дома, ценные вещи, строительные 
материалы и др. В его пользу шли крупные 
штрафы, которые императрица накладывала на 
своих сановников. Источником необходимых 
средств были также ежегодные доходы от впер-
вые основанного в России ломбарда. Через 7 
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месяцев после опубликования Манифеста (21 
октября 1764 года) состоялась торжественная 
закладка здания Московского Воспитательного 
дома. Его предстояло построить на берегу 
Москвы-реки, на месте, где находился так называ-
емый Гранатный двор. Для строений Воспита-
тельного дома был отдан участок, простирав-
шийся по берегу Яузы, по улице Солянке и по про-
тяжению стены Китай-города от Варварских ворот 
до берега Москвы-реки. В память о дне закладки 
была выбита медаль, где с одной стороны – пор-
трет Екатерины II, а с другой – две фигуры: Вера и 
Человеколюбие, поднимающие ребенка, с надпи-
сью вокруг: «И вы живы будете. 1763, 1 сентября» 
[9, С. 113]. 

При Воспитательных домах имелись струк-
туры, занимающиеся подготовкой воспитанников 
к жизни вне учреждения. Это были фельдшер-
ская, земледельческая и другие школы. Уровень 
обучения в этих заведениях был профессио-
нально высок и позволял воспитанникам посту-
пать в Московский университет. Хочется отметить, 
что на базе мастерских Московского Воспитатель-
ного дома в 1868 году возникло Императорское 
Московское техническое училище с девятилетним 
курсом обучения с тремя отделениями: механи-
ко-строительным, инженерно-механическим и 
инженерно-технологическим. Ныне это МГТУ им. 
Н. Баумана [10, С. 22]. 

Покровительствуя благотворительности, 
Екатерина не объявляла призрение прямой обя-
занностью государства. Для того, чтобы не обре-
менять казну, Екатерина решила создать и содер-
жать в дальнейшем Воспитательные дома «на 
едином самоизвольном подаянии от публики» [7]. 
Созданные в 1775 году Учреждением о губерниях 
Приказы общественного призрения были орга-
нами государственной власти, но имели право 
привлекать благотворительные пожертвования. 
Благотворительные средства поступали и в 
Смольный институт, хотя при Екатерине он содер-
жался преимущественно за счет казны. Таким 
образом, в екатерининское время начал форми-
роваться системный подход к благотворительно-
сти, отличительной особенностью которого явля-
ется не только достижение властью политических 
и идеологических целей, но и обеспечение финан-
сирования призрения.

Учрежденные императрицей Воспитатель-
ные дома в Москве и Петербурге и Воспитатель-
ное общество благородных девиц (Смольный 
институт) в Петербурге пользовались ее постоян-
ным вниманием. Руководствуясь идеями Просве-
щения, Екатерина в тоже время фактически воз-
родила древнюю российскую традицию покрови-
тельства благотворительности с участием в ней 
правителей. Это полностью укладывалось в 

сознательно культивировавшийся императрицей 
образ гуманного и просвещенного монарха, 
«философа на троне». Однако речь шла уже не 
только о демонстрации монаршего милосердия, а 
о создании учреждений организованной социаль-
ной помощи.

Приведенные исторические примеры экс-
плицируют не только благотворительную, но и 
социальную идею. Созданные основы социаль-
ного вспомоществования во многом предопреде-
лили будущее России как социального государ-
ства. На протяжении Х1Х и ХХ веков Россия по 
праву занимала одно из первых мест в мире по 
количеству социальных программ. Советский 
период истории страны оставил большое насле-
дие и в нормативных актах, и в реальных проек-
тах, позволяющее утверждать, что Россия – соци-
альное государство.  

Отечественный историко-правовой опыт 
свидетельствует, что особенно острая необходи-
мость социальной ответственности власти возни-
кает в переходные периоды исторического разви-
тия, когда происходит нарушение сложившихся 
социальных, экономических и политических свя-
зей, изменение ценностных ориентаций, появле-
ние новых социальных общностей и групп. В 
новейшей истории современной России эти про-
цессы отражаются в конституционных текстах. В 
них, Россия определяется как социальное госу-
дарство, в котором права и свободы человека, 
определены как высшая ценность.
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Д
екларация социального прогресса и 
развития, провозглашенная резолю-
цией 2542 (XXIV) Генеральной Ассам-

блеи от 2 декабря 1969 г.  указывает ответствен-
ность правительств государств за обеспечение 
социального прогресса и благосостояния его 
народа, что предполагает, в частности создание 
государством системы социального обеспечения.
Кроме того в качестве целей социального про-
гресса в данном документе указывается «защита 
прав и обеспечение благосостояния детей, пре-
старелых и инвалидов; обеспечение защиты 
людей, страдающих физическими и умственными 
недостатками» [1], в связи с чем в правовой науке 
отмечают необходимость установления социаль-
ной защиты для тех, кто не способен к самообе-
спечению [2].  В данном аспекте можно говорить о 
праве на социальную помощь, которое является 
элементом системы социальной защиты населе-
ния. Право на социальную помощь основано на 
функции социального попечительства государ-
ства и не является аналогом права на социальное 
обеспечение. Оба эти права направлены на соци-
альную защиту человека, однако субъектный 
состав данных прав не идентичен. 

Субъектом права на социальное обеспече-
ние являются лица, занятые трудом ранее или в 
настоящий период, субъектами же права на соци-
альную помощь могут быть не только лица, заня-
тые трудом, но и лица, не привлекавшиеся к тру-
довой деятельности. Данная градация нашла 
отражение в Европейской социальной Хартии, в 
ст. 13 которой указывается, что социальная 
помощь должна предоставляться «любому лицу, 
которое не имеет достаточных средств к суще-
ствованию и которое не в состоянии получить их 
за счет собственных усилий либо из других источ-
ников, в частности за счет пособий в рамках 
системы социального обеспечения» [3]. Субъек-
тами права на социальную помощь являются 
лица, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, подверженные социальным рискам.  Право 
на социальную помощь реализуется путем полу-
чения помощи сверх гарантированного уровня 
социального обеспечения. В данной работе рас-
смотрим вопросы социализации в Кыргызской 
Республике (КР) лиц с инвалидностью.

Конституция КР в ч. 3. ст. 44 закрепила обя-
занность государства обеспечивать функциониро-
вание системы социальной защиты лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, основанной 
на полном и равном осуществлении ими прав и 
свобод человека и гражданина, их социальную 
интеграцию без какой-либо дискриминации, 
создание доступной среды для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и улучшения каче-
ства их жизни [4]. Это положение очень емко отра-
жает основные задачи организации социальной 

защиты и обеспечения социализации лиц с инва-
лидностью, которые могут быть решены с помо-
щью не только законодательства, но также финан-
совых, экономических, организационных  инстру-
ментов. Следует отметить, что в национальном 
законодательстве используется терминологиче-
ское сочетание «лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья», однако в международном и 
зарубежном законодательстве в качестве равно-
значных применяются термины «инвалид», «лицо 
с инвалидностью». В работе данные термины 
использованы как равнозначные. 

В 2019 году Кыргызская Республика ратифи-
цировала Конвенцию ООН о правах инвалидов 
(КПИ), взяв на себя обязанности исполнения всех 
ее норм. Согласно статье 24 КПИ «Государства-у-
частники признают право инвалидов на образо-
вание. В целях реализации этого права без дис-
криминации и на основе равенства возможно-
стей государства-участники обеспечивают 
инклюзивное образование на всех уровнях и обу-
чение в течение всей жизни [5]…», страна должна 
создать условия к образовательным услугам для 
лиц с инвалидностью на протяжении всех жизни. 
В статье 27 этой же Конвенции прописаны обязан-
ности государства создавать равные условия 
лицам с инвалидностью наравне с другими для 
получения возможности зарабатывать себе на 
жизнь трудом, рынок труда и производственная 
среда должны быть открытыми, инклюзивными и 
доступными для лиц с инвалидностью. 

В Кыргызстане, по состоянию на 2022 год, 
более 200 тысяч лиц с инвалидностью, что состав-
ляет примерно 3% от общей численности населе-
ния, из них - 34 тысяч детей лиц с инвалидностью. 
При этом большая часть граждан, признанных 
лицами с инвалидностью, т.е. 70%, проживает в 
сельской местности, а значит, они испытывают 
затруднения в доступе к социальным услугам, что 
связано с отсутствием и недоступностью соответ-
ствующих инфраструктур. Кроме того, преобла-
дает поздняя выявляемость инвалидности, в 
связи с поздним обращением, слабой системой их 
выявления и дальнейшего сопровождения. 

Статистические данные за последние 15 лет 
демонстрируют постоянное увеличение лиц с 
инвалидностью. При этом значительное увеличе-
ние их числа наблюдается с 2010 года. Если до 
2010 года их численность на 1000 человек состав-
ляла 21–23, то с 2010 года это число составляет 
–  25 и ежегодно растет, достигнув в 2020 году – 
29. Следующая диаграмма (рис. 1), созданная на 
основе данных Нацстаткома КР [6], наглядно 
демонстрирует постепенный рост количества лиц, 
имеющих статус инвалидности, в том числе и 
детей до восемнадцати лет, что вызывает тревогу, 
и необходимость принятия превентивных мер в 
области их социальной защиты
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Рисунок 1. Динамика роста численности лиц с инвалидностью в КР 
(2005-2020 годы)

Среди всех болезней, которые привели к 
инвалидности взрослых, на протяжении многих 
лет первое место занимают болезни системы кро-
вообращения, лица с инвалидностью с такими 
заболеваниями составляют 20% от общей чис-
ленности. На втором месте лиц с инвалидностью 
с травмами различной локализации – 13-15%, на 
третьем месте лиц с инвалидностью с болезнями 
органов чувств – 10-11%. Считаем, организациям 
здравоохранения необходимо систематически 
проводить профилактические работы среди насе-
ления, а также плановые первичные осмотры 
граждан по месту проживания, что позволит на 
ранних этапах обнаружить заболеваемость и, 
вероятно, предотвратить наступление инвалидно-
сти. 

Кроме того, целесообразно усилить работу в 
сфере охраны труда, с целью исключения рисков 
производственных травм,что было отмечено и в 
Программе по переходу КР к устойчивому разви-
тию: «отсутствует орган, осуществляющий госу-
дарственное управление охраной труда. Это при-
водит к росту рабочих мест с неблагоприятными 
условиями труда; увеличению травматизма и 
числа профессиональных заболеваний, обостре-
нию проблем трудоустройства отдельных групп 
населения: молодежи, ЛОВЗ, женщин, и др.» [7].

Среди болезней детей, которые впервые 
признаны лицом с инвалидностью, на первом 
месте - врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения – 35% всех болезней. 
На втором месте болезни нервной системы – 25%. 
Указанные цифры детерминируют актуализацию 
социальной политики государства не только в 
сфере социальной защиты, но и в сфере охраны 
здоровья населения, в целях оказания поддержки 
данной категории населения, а также предотвра-
щения или сокращения риска наступления забо-
левания; усиления внимания к репродуктивному 
здоровью женщин, к организации здорового 

образа жизни, организации правильного питания 
населения, тем более, что в Конституции КР про-
возглашается принцип защиты материнства, 
отцовства и детства; обеспечения доступа данной 
категории граждан к образованию, повышению 
квалификации и переквалификации для вероят-
ной возможности дальнейшего трудоустройства. 

Для усиления адресности социальной 
помощи в 2000 году в стране было введено поня-
тие «социальной паспортизации». По итогам 
социальной паспортизации можно определить 
количественные показатели объектов социальной 
защиты. Вместе с тем, целесообразно социаль-
ное попечительство государства ранжировать по 
принципу нуждаемости, а не по категориям, что 
позволит повысить качество оказания адресной 
социальной помощи, поскольку есть лица с инва-
лидностью, которые сами себя обеспечивают, не 
нуждаются в дополнительной помощи, а есть 
такие, которые совершенно не могут обеспечи-
вать и даже обслужить себя, и ощущают крайнюю 
недостаточность выделяемых средств. Органам 
местного самоуправления совместно с уполномо-
ченным органом в сфере социальной защиты 
необходимо создать базу данных лиц с инвалид-
ностью с описанием их состояния здоровья, 
уровня социализации, нуждаемости, возможности 
и потребности трудоустройства. Это позволит не 
только оказывать им всяческую поддержку, обра-
щаясь с ними как с неким балластом общества, но 
и дать им возможность социализироваться, само-
реализоваться и использовать свой  потенциал. В 
данном аспекте целесообразно развивать инсти-
тут социального предпринимательства, что 
успешно развивается за рубежом. В частности в 
Республике Казахстан 24 июня 2021 года принят 
закон [8], в соответствии с которым в Бюджетный 
кодекс РК введено положение о государственной 
поддержке социального предпринимательства  за 
счет республиканского бюджета, в Предпринима-
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тельский кодекс РК введена  самостоятельная 
глава «6-1 Социальное предпринимательство», 
закрепляющая механизм привлечения бизнеса к 
решению вопросов занятости социально уязви-
мых слоев населения. 

Законодательством Республики Казахстан 
предусмотрена возможность получения налого-
вых преференций предпринимателями, которые 
отвечают одному из нескольких условий: 1) трудо-
устройство лиц из социально уязвимых категорий 
граждан в количестве не менее 50% от общего 
числа работников; 2)способствовать реализации 
производимых товаров, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг граждан из числа социально уяз-
вимых слоев населения, при этом доля дохода от 
этого должна составлять не менее 50% от общего 
дохода предприятия; 3) оказывать социальные 
услуги, а также услуги в сфере здравоохранения, 
образования и воспитания, культуры и спорта для 
социально уязвимых слоев населения [9]. 

Организационно-техническая поддержка 
социального предпринимательства заложена 
поправками в Закон РК от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоу-
правлении в Республике Казахстан», в соответ-
ствии с которыми местные исполнительные 
органы предоставляют инфраструктуру, проводят 
обучение, информационное сопровождение, 
содействие в поиске деловых партнеров, разви-
тие через акселерационные программы. 

В Российской Федерации, согласно Закону г. 
Москвы от 05.03.2003 № 12 «Об установлении 
ставки налога на прибыль организаций для обще-
ственных организаций инвалидов и организаций, 
использующих труд инвалидов»,  установлена 
ставка налога на прибыль организаций, зачисляе-
мого в бюджет города Москвы, в размере 13,5% 
(12,5% в 2017–2020 годах) для:

общественных организаций инвалидов, 
среди членов которых инвалиды и их законные 
представители (один из родителей, усыновите-
лей, опекун или попечитель) в течение отчетного 
(налогового) периода составляют не менее 80%;

организаций, уставный капитал которых пол-
ностью состоит из вкладов общественных органи-
заций инвалидов;

организаций, использующих труд инвалидов 
[10].

Подобные нормы в социальном законода-
тельстве способствуют  не только инклюзии лиц с 
инвалидностью, но и социализации других катего-
рий лиц, относящихся к социально уязвимым 
слоям населения: пенсионеров, безработных, 
многодетных матерей и др.

 К сожалению, в настоящее время лица с 
инвалидностью – та категория людей, которая 
практически оказывается оторванной от обще-

ства. Эксперты отмечают, что «низкий уровень 
образования людей с ограниченными возможно-
стями, негативное отношение к ним и их низкая 
самооценка являются факторами, которые вносят 
вклад в высокий уровень безработицы среди 
людей с ограниченными возможностями в Цен-
тральной Азии» [11]. Не является исключением и 
Кыргызстан. Тем временем ратификация Конвен-
ции ООН о правах инвалидов накладывает обяза-
тельства на  государство по исключению дискри-
минации в отношении таких лиц и принятию пози-
тивных мер для обеспечения равенства прав 
человека. Конвенция обязывает государства-у-
частников «для поощрения равенства и устране-
ния дискриминации предпринимать все надлежа-
щие шаги к обеспечению разумного приспособле-
ния» [12].

Обязательства, основанные на разумном 
приспособлении, по мнению А. Лоусона, «требуют, 
чтобы ответственные стороны признали, что люди 
с определенными характеристиками (такими как 
физические, сенсорные, интеллектуальные или 
психологические нарушения или иная религиоз-
ная вера) могут оказаться в невыгодном положе-
нии путем применения к ним обычных требований 
или систем»[13]. Разумные приспособления могут 
быть связаны не только с конкретными вещами, 
предметами, но и такими механизмами как «гиб-
кие таблицы времени, организация альтернатив-
ного транспорта или принятие методов обучения, 
доступных для всех» [13].

В данном аспекте, считаем, необходимо раз-
вивать надомный труд, регламентируемый главой 
32 «Особенности регулирования труда надомни-
ков» Трудового кодекса КР,  к которому могут быть 
лица с инвалидностью, а также женщины, имею-
щие детей, женщины, не занятые работой в силу 
религиозных убеждений, сезонные работники и 
др. Связано это с тем, что в настоящее время еще 
не везде созданы условия для свободного пере-
движения по городу лиц с инвалидностью, не все 
работодатели готовы создать те или иные условия 
для приема их на работу, несмотря на то, что оте-
чественным трудовым законодательством пред-
усмотрено квотирование мест работодателями. 

Считаем также приемлемым по опыту Респу-
блики Беларусь установить в трудовом законода-
тельстве возможность осуществления дистанци-
онной работы. В условиях развития новых инфор-
мационных технологий, когда в государственном 
управлении, да и в частных структурах актуализи-
руются цифровые технологии [14], наиболее вос-
требованными становятся IT-специалисты, кото-
рые могут удаленно, т.е. не находясь на офици-
альном рабочем месте выполнять те или иные 
задания. Если, с одной стороны, это создает воз-
можность специалистам одновременно выпол-
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нять работу не одного, а нескольких работодате-
лей, и таким образом улучшить свое  финансо-
во-экономическое состояние, то, с другой сто-
роны, это позволит лицам с инвалидностью, но с 
достаточным образованием стать занятыми и 
зарабатывать себе на жизнь, не выходя из дома. 
Такая «норма будет интересна обеим сторонам, 
потому что нанимателю не надо будет организо-
вывать рабочие места, работник сможет выпол-
нять работу там, где ему удобно, при этом на него 
будут распространяться все социально-трудовые 
гарантии, которые предусмотрены ТК, то есть он 
будет получать оплачиваемые отпуска и больнич-
ные» [15].

Особенную актуальность возможность уда-
ленной работы приобрела после пандемии Covid-
19, которая в свое время вынудила остановить 
работу практически во всех сферах. В то же время 
она выявила скрытые возможности удаленной 
работы: отсутствие необходимости наличия рабо-
чего места, экономия времени работников на при-
езд к рабочему месту, определенный свободный 
график работы сотрудников, что повышает рабо-
тоспособность и др. В связи с этим введение 
подобной новеллы в отечественное трудовое 
законодательство представляется крайне акту-
альным и необходимым.

Большое значение имеет обеспечение 
лицам с инвалидностью равного доступа к обра-
зованию. В сфере образования на законодатель-
ном уровне предприняты попытки по социализа-
ции лиц с инвалидностью.Ст.7 Закона  КР «Об 
образовании» установлено, что государство в 
лице Правительства КР обеспечивает право граж-
дан на образование путем:

- внедрения инклюзивного образования;
- издания учебников, в том числе учебников, 

выпущенных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля учебных и методических пособий и обе-
спечения ими государственных и муниципальных 
учебных заведений;

- предоставления лицам с инвалидностью 
бесплатного начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования в пределах квот, еже-
годно утверждаемых Правительством КР.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 
43 Закона КР «О правах и гарантиях лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» установлена 
обязанность государственных органов, органов 
местного самоуправления, юридических и физи-
ческих лиц по оборудованию объектов инфра-
структуры, находящихся в их собственности, 
специальными приспособлениями, обеспечиваю-
щими свободный доступ к данным объектам лиц с 
инвалидностью.В соответствии со ст. 33 указан-
ного Закона государство гарантирует лицам с 

инвалидностью создание необходимых условий 
для доступа к получению информации, образова-
ния и профессиональной подготовки.

Ст. 38 данного закона установлено, что 
начальное профессиональное, среднее профес-
сиональное и высшее профессиональное образо-
вание лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется в учебных заведениях 
общего типа, а при необходимости в специальных 
учебных заведениях на бесплатной. При этом, 
образовательные учреждения совместно с орга-
нами социальной защиты и органами здравоохра-
нения обеспечивают доступ лицам с инвалидно-
стью к обучению 

Абитуриенты с инвалидностью в случае 
положительной сдачи вступительных экзаменов 
при прочих равных условиях имеют преимуще-
ственное право на зачисление в образовательные 
организации начального, среднего и высшего про-
фессионального образования.  

В 2019 году в макеты государственных обра-
зовательных стандартов высшего и среднего про-
фессионального образования включена норма о 
том, что учебные заведения должны предостав-
лять студентам с инвалидностью (по их заявле-
нию) возможность обучения по основной образо-
вательной программе, учитывающей особенности 
их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и учебные организации в праве 
продлить срок по сравнению со сроком, установ-
ленным для соответствующей формы получения 
образования.

 Законодательством страны предусмотрено 
финансирование инклюзивного образования в 
государственных и муниципальных образователь-
ных организациях за счет бюджета или иных 
источников. При этом частные образовательные 
организации могут получить финансирование на 
реализацию инклюзивного образования в рамках 
государственного социального заказа либо в 
порядке, определяемом Правительством КР [16].

В соответствии с Законом КР «Об образова-
нии» лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и дети 
с инвалидностью зачисляются в вузы в рамках 
отдельной квоты грантовых мест. Ежегодно   Пра-
вительством КР выделяется 100 грантовых мест, 
которые распределяются по государственным 
вузам страны, осуществляющим прием абитури-
ентов на грантовое обучение. 

В соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими прием в вузы, среди аби-
туриентов, претендующих на поступление в рам-
ках квоты, конкурс проводится по результатам 
общереспубликанского тестирования текущего 
года. К конкурсу допускаются абитуриенты, полу-
чившие баллы равные или выше установленного 
Министерством образования и науки порогового 
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балла. При подаче документов в приемную комис-
сию вуза абитуриент, претендующий на льготы, 
представляет подтверждающие документы, для 
лиц с инвалидностью заключение медико-соци-
альной экспертизы. На практике выделенные 
квоты не заполняются, так за 2017-2020 годы на 
грантовое обучение в вузы зачислено всего 62 
лиц с инвалидностью.

В соответствии с Порядком приема в обра-
зовательные организации среднего профессио-
нального образования, утвержденным поста-
новлением Правительства КР от 4 июля 2012 года 
№ 470, лица с инвалидностью зачисляются на 
бюджетные места и на места с оплатой стоимости 
обучения вне конкурса при наличии положитель-
ной оценки.  

 Согласно новеллам образовательного зако-
нодательства, введенным в 2021 году, высшие 
учебные заведения обязаны создавать доступ к 
учебным пособиям для студентов с ограничен-
ными возможностями путем их предоставления в 
электронном формате, на аудионосителях или 
учебников, выпущенных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и т.д. Обязательная подготовка 
профессорско-преподавательство состава по 
предоставлению услуг образования студентам с 
особыми потребностями, в том числе учащимся с 
инвалидностью.

Следует отметить, что лишь незначительное 
число лиц с инвалидностью обучается в вузах и 
спузах страны. И их число не увеличивается из 
года в год. Это позволяет сделать вывод, что в 
большинстве учебных заведений в целом не соз-
даны условия для обучения лиц с инвалидностью, 
отсутствуют какие-либо программы по привлече-
нию лиц с инвалидностью к обучению. Для них не 
создаются индивидуальные учебные программы, 
учитывающие их возможности и потребности, не 
введена система сопровождения и адаптации сту-
дентов с инвалидностью, нет специальных учеб-
ных пособий, учебников и материалов, не обору-
дованы учебные места для каждого с учетом 
индивидуальной потребности, недостаточно про-
фессорско-преподавательского состава с навы-
ками работы со студентами с инвалидностью и 
многое другое

Несмотря на принятые законодательные, 
организационные и иные меры остаются нере-
шенными многие проблемы, тормозящие социа-
лизацию лиц с инвалидностью в общество. 

В результате проведенного исследования 
авторы пришли к следующим выводам.

1. Необходимо усилить профилактическую 
деятельность организаций здравоохранения с 
привлечением общественности для снижения 
темпов роста инвалидности, как среди взрослого 
населения, так и среди детей. 

2. Создание базы данных лиц с инвалидно-
стью с описанием состояния их здоровья, уровня 
способности к обучению, нуждаемости, возможно-
сти и потребности трудоустройства.  

3. К вопросам социализации лиц с инвалид-
ностью можно привлечь бизнес-структуры посред-
ством развития института социального предпри-
нимательства, что успешно развивается за рубе-
жом. 

4. В связи с недостаточно развитой инфра-
структурой, приспособленной для лиц с инвалид-
ностью, целесообразно развивать надомный труд, 
регламентируемый главой 32 «Особенности регу-
лирования труда надомников» Трудового кодекса 
КР,  к которому могут быть привлечены маломо-
бильная часть населения как лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, женщины, имею-
щие детей, женщины, не занятые работой в силу 
религиозных убеждений, сезонные работники, 
пожилые граждане и др. 

5. Необходимо введение в трудовое законо-
дательство нормы, устанавливающей возмож-
ность дистанционной работы.

6. Несмотря на предпринятые попытки по 
социализации лиц с инвалидностьюв вузах и спу-
зах страны обучается лишь незначительное число 
лиц с инвалидностью, число которых не растет с 
годами, так как не созданы условия для их обуче-
ния. 

7. Отсутствуют специальные программы по 
привлечению лиц с инвалидностью к обучению. 
Не создаются индивидуальные учебные про-
граммы, учитывающие возможности и потребно-
сти, не введена система сопровождения и адапта-
ции студентов с инвалидностью, нет специальных 
учебных пособий, учебников и материалов, не 
оборудованы учебные места для каждого сту-
дента с учетом индивидуальной потребности

8. Недостаточно профессорско-преподава-
тельского состава с навыками работы со студен-
тами с инвалидностью и многое другое.
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Аннотация. В статье обозначено, что в качестве особенности публично-правового 
механизма обеспечения безопасности личности можно отметить тот аспект, что роль 
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дарство, при тесном взаимодействии со всеми ветвей власти, но с учетом правовой сущ-
ности государственно-правового механизма, можно сделать вывод о том, что по своей 
сущности и своему предназначению ведущая роль по защите прав и свобод граждан отве-
дена непосредственно судебным органам власти. Однако нельзя не заметить, что до на-
стоящего времени система административных судов пока в России не создана, что про-
тиворечит конституционным основам российского государства и усложняет процесс реа-
лизации механизма защиты безопасности личности.
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Annotation. The article indicates that as a feature of the public law mechanism for ensuring 
the security of the individual, one can note the aspect that the role of the main subject in the law 
enforcement mechanism is performed directly by the state in close cooperation with all branches of 
government, but taking into account the legal nature of the state legal mechanism, we can conclude 
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В 
статье 2 Конституции РФ говорится: 
«Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства». Данное 
установление подчёркивает то, что Российская 
Федерация не только признает основные права и 
свободы человека, но и декларирует защиту прав 
и свобод своих граждан в качестве одной из прио-

ритетных направлений государственного управле-
ния в стране.При этом, одним из важнейших видов 
государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина выступает непосредственно судеб-
ная защита, реализуемая через соответствующую 
систему судебных органов власти.Стоит отметить, 
что судебная защита распространяется на неогра-
ниченный круг лиц и в российском законе не 
содержаться ограничения на использование этого 
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способа защиты субъективного права и законного 
интереса. 

Судебной защите подлежат все без исклю-
чения права и свободы, как принадлежащие инди-
виду в силу прямого указания Конституции РФ и 
иных законов, так и не имеющие нормативного 
закрепления, но не противоречащие закону. Право 
на судебную защиту как закрепленное законом, 
имеющим высшую юридическую силу, является 
непосредственно действующим вне зависимости 
от наличия соответствующей процедуры его реа-
лизации.Судебная защита относится к числу прав, 
которые не подлежат ограничению, поскольку 
ограничение этого права ни при каких условиях не 
может быть обусловлено необходимостью дости-
жения признаваемых Конституцией РФ целей: 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.По мнению многих авторов, 
судебная зашита представляет собой юридиче-
ский механизм, с помощью которого государство 
обязано обеспечить соблюдение прав и свобод 
личности, закрепленных в действующем законо-
дательстве[1].Заметим, что большинство уче-
ных-процессуалистов несколько шире толкуют 
содержание судебной защиты, расценивая ее как 
деятельность не только самого суда, но и заинте-
ресованных лиц или правомочных органов, осу-
ществляющих защиту в суде с помощью процес-
суальных средств, а также при помощи професси-
ональных юристов (адвоката, защитника). Вместе 
с тем, они сужают сферу судебной зашиты, огра-
ничивая ее лишь процессуальной деятельностью. 
Такая позиция ученых представляется вполне 
естественной, так как она предопределяется пред-
метом их научных изысканий, очерченных рам-
ками процессуального права.В институте судеб-
ной защиты правосудие и в целом процессуаль-
ная деятельность любого суда, бесспорно, высту-
пают центральным и самым действенным звеном 
всего механизма судебной защиты прав. Тем не 
менее, процессуальная деятельность должна 
рассматриваться как одна из составляющих такого 
общего понятия, как судебная деятельность, 
поскольку последняя все же реализуется не 
только в процессуальной форме. Например, боль-
шинство функций организационного свойства, 
таких как обобщение судебной практики, разъяс-
нение вопросов судебной практики (ст. 126, 127 
Конституции РФ), правотворческая инициатива 
(ст. 104 Конституции РФ) и ряд иных, осуществля-
ются вне границ судопроизводства. Другими сло-
вами, судебная деятельность по исполнению кон-
ституционной обязанности по судебной защите 
прав человека настолько многолика, что не может 
ограничиваться пределами процессуальной дея-

тельности.Соответственно, рассмотрение науч-
ных источников помогает сформулировать вывод: 
судебная защита - весьма сложное, многоаспект-
ное и многогранное правовое явление. Именно 
это и обусловливает наличие самых различных 
взглядов на ее понятие.

По нашему мнению, судебная защита высту-
пает комплексным (межотраслевым) институтом, 
состоящим из совокупности юридических положе-
ний, которые закрепляют юрисдикцию суда, его 
надлежащую организацию, статус судей, судеб-
ные процедуры и иные гарантии выполнения 
результативной деятельности органов судебной 
власти в целях защиты прав и свобод личности, 
интересов общества и государства.

Занимая особое место среди средств госу-
дарственной защиты, судебная защита осущест-
вляется самостоятельным и независимым орга-
ном правосудия - судом, функционирование кото-
рого разделяется на четыре вида судопроизвод-
ства: конституционное, гражданское, 
административное и уголовное[2].При этом, если 
стабильная регламентация конституционного, 
гражданского и уголовного судопроизводства уже 
длительное время на практике отрабатывается 
действующими юрисдикционными органами, 
административное судопроизводство лишь 
недавно нашло выражение в специальном законе 
и стало осуществляться судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами.С принятием и вве-
дением в действие с 15 сентября 2015 г. Кодекса 
административного судопроизводства РФ дей-
ствующее законодательство в сфере данного 
вида судопроизводства наконец приведено в 
соответствие с названной конституционной нор-
мой [3].

До этого времени часть полномочий из адми-
нистративного судопроизводства, в частности по 
нормоконтролю, осуществлялась конституцион-
ными (уставными) судами субъектов РФ, но в 
основном - в части оспаривания неправомерных 
действий (бездействия) должностных лиц, рас-
смотрения иных споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений, относилась к граждан-
скому судопроизводству. Суды в порядке, пред-
усмотренном настоящим Кодексом, рассматри-
вают и разрешают подведомственные им 
административные дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и законных интересов орга-
низаций, возникающие из административных и 
иных публичных правоотношений (ст. 1, 4).

Статистика рассматриваемых судами общей 
юрисдикции дел свидетельствует об увеличении 
числа правовых конфликтов и неспособности в 
полном объеме разрешать их в неюрисдикпион-
ных процедурах иными органами государственной 
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власти.Необходимо также отметить, что в право-
вой системе Российской Федерации имеют место 
и дополнительные формы защиты прав, осущест-
вляемые так называемыми квазисудебными орга-
нами - учреждениями, действующими на основа-
нии специального правового регулирования и раз-
решающими споры в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности в как бы 
судебном порядке (третейские суды, саморегули-
руемые организации, компенсационные фонды)
[4].Способ защиты нарушенных прав и свобод 
представляет собой технико-юридический прием 
(средство), благодаря применению которого защи-
щаются права и свободы личности. Способы 
защиты могут быть любыми не запрещенными 
законом. В то же время в судебном порядке реа-
лизуются лишь надлежащие способы защиты.

Разрешению возникающих на практике спо-
ров по разграничению компетенции между граж-
данским и административным судопроизводством 
на стадии становления последнего способствует 
разъяснение Верховного Суда РФ, данное им в 
Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 1 (2017). Верховный Суд РФ внес ясность в 
этот вопрос, указав, что к административным 
делам, рассматриваемым по правилам Кодекса 
административного судопроизводства РФ, отно-
сятся дела, возникающие из правоотношений, не 
основанных на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности их участников, в 
рамках которых один из участников правоотноше-
ний реализует административные и иные публич-
но-властные полномочия по исполнению и приме-
нению законов и подзаконных актов по отноше-
нию к другому участнику [5].

Необходимость дополнительных разъясне-
ний по правоприменению, данных Верховным 
Судом РФ, подтверждает постулат о том, что 
эффективность реализации права на справедли-
вое, публичное и грамотное разбирательство дела 
независимым и беспристрастным судом с выпол-
нением принципов состязательности и равнопра-
вия сторон напрямую зависит от эффективности 
правового регулирования, предусматривающего 
конкретные механизмы осуществления конститу-
ционного права на судебную защиту. 

Ни для кого не секрет, что действующее 
законодательство не содержит «идеального» 
регулирования процедуры судебной защиты, оно 
не в состоянии предусмотреть все нюансы, возни-
кающие при практическом осуществлении такой 
защиты, основанной на вышеназванных принци-
пах, а значит, требует введения в систему право-
судия дополнительных «связующих мероприя-
тий» в виде предоставленного ст. 126 Конституции 
РФ Верховному Суду РФ права давать разъясне-
ния по вопросам судебной практики.

Как правильно утверждает Б.А. Осипян, под 
эффективностью правового регулирования сле-
дует понимать соотношение между реально 
достигнутым и максимально возможным потенци-
альным результатом осуществления тех или иных 
функций правового регулирования[6].

Для достижения стадии максимальной 
эффективности правового регулирования к нор-
мотворческому процессу подключаются: суды кон-
ституционной юстиции с функцией конституцион-
ного нормоконтроля; Верховный Суд РФ с обозна-
ченной выше функцией фактической корректи-
ровки законодательства с позиции его правильного 
и единообразного применения в судебной прак-
тике; все другие суды российской судебной 
системы, выявляющие пробелы и недочеты пра-
вового регулирования в процессе его практиче-
ского освоения; доступные для наших граждан 
международные судебные органы, комплексно 
оценивающие качество правового регулирования 
вопросов судебной защиты в Российском государ-
стве с качеством и полнотой его возможной реа-
лизации национальными судами.

Меняющееся законодательство в сфере 
судебной защиты прав и свобод личности следует 
рассматривать лишь как совершенствование уже 
имеющихся стабильно функционирующих право-
вых институтов.

Как правильно указывает Г.А. Жилин, право 
на судебную защиту прямо связано с полноцен-
ным участием личности «в судебной процедуре во 
всех инстанциях»[7]. Добавим: во всех видах судо-
производства, осуществляемых в судебной 
системе Российской Федерации, а также в между-
народной судебной процедуре.

Необходимо отличать право на обращение 
за судебной защитой как право (возможность) и 
право на судебную защиту как гарантию. Значи-
тельность этого разграничения спровоцирована 
различной природой гарантий и прав. Нельзя уще-
мить судебную защиту как гарантию и ограничить 
право (возможность) на обращение за ней.Таким 
образом, право гражданина на судебную защиту 
нрав и свобод многоаспектно и может быть пока-
зано как принцип, как право (возможность) и как 
гарантия.

Также нельзя не отметить, что граждане 
вправе обжаловать как сами решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц, так и послу-
жившую основанием совершения этих действий 
(решений) информацию либо то и другое одно-
временно. При этом граждане освобождены от 
обязанности доказывать незаконность обжалуе-
мых действий (бездействия), однако должны 
доказать факт нарушения этими действиями (без-
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действием) своих прав и свобод. Процессуальная 
обязанность документально доказать законность 
обжалуемых действий возлагается на органы и 
лица, действия (бездействие) которых обжалуют-
ся.В связи с этим обеспечение прав и свобод 
граждан следует рассматривать как необходимое 
направление деятельности государства, одну из 
основных его функций. Для осуществления 
названной функции требуется отлаженный госу-
дарственно-правовой механизм, под которым 
нужно понимать взятую в единстве систему пра-
вовых средств, применяемых государством в 
целях обеспечения прав и свобод личности.

Защита прав — это деятельность, осущест-
вляемая компетентными органами и должност-
ными лицами в рамках их законных полномочий в 
случаях нарушений прав и свобод личности с 
целью их восстановления и наказания виновного. 
Механизм правовой защиты включает меры по 
восстановлению нарушенных прав и меры ответ-
ственности лица, которое совершило эти право-
нарушения.Практическое значение реализации 
прав и свобод состоит в том, что именно в про-
цессе использования они обретают реальность, 
обеспечивают гражданам, которые этими правами 
и свободами обладают, возможность удовлетво-
рения собственных и иных потребностей и инте-
ресов.

В качестве особенности публично-правового 
механизма обеспечения безопасности личности 
можно отметить тот аспект, что роль главного 
субъекта в правообеспечительном механизме 
выполняет непосредственно государство при тес-
ном взаимодействии со всеми ветвей власти, но с 
учетом правовой сущности государственно-право-
вого механизма можно сделать вывод о том, что 
по своей сущности и своему предназначению 
ведущая роль по защите прав и свобод граждан 
отведена непосредственно судебным органам 
власти. Однако нельзя не отметить, что до насто-
ящего времени система административных судов 
пока в России не создана, что противоречит кон-
ституционным основам российского государства и 
усложняет процесс реализации механизма 
защиты безопасности личности.
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С
реди многих принципов, реализуемых 
в современном управлении социаль-
ными процессами, особо выделяются 

основополагающие принципы в отношении прав в 

сфере труда. Непосредственно эти принципы 
были провозглашены в Декларации об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда, при-
нятой Международной организацией труда в 1998 
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г. Она закрепила названия, перечень и последова-
тельность основополагающих принципов, опреде-
лила их статус, установила обязательство госу-
дарств соблюдать, содействовать применению и 
претворять в жизнь добросовестно данные прин-
ципы, ввела специальный механизм их реализа-
ции. 

С этого периода, т.е. с конца ХХ столетия, к 
основополагающим принципам относительно 
прав человека в сфере труда были отнесенысле-
дующие четыре принципа: 1) свобода объедине-
ния и действенное признание права на ведение 
коллективных переговоров; 2) упразднение всех 
форм принудительного или обязательного труда; 
3) действенное запрещение детского труда; 4) 
недопущение дискриминации в области труда и 
занятий. Соответственно были указаны акты МОТ, 
определяющие их содержание и тем самым обо-
значаемые как основополагающие акты1.

Спустя почти четверть века, в 2022 году, бла-
годаря внесенным поправкам в Декларацию МОТ 
1998 г., расширен состав этих принципов, которые 
дополнены ныне пятым принципом, направлен-
ным на обеспечение безопасной и здоровой про-
изводственной среды, и правом на безопасную и 
здоровую производственную среду. Обозначены 
также правовые акты, которые дополнили пере-
чень основополагающих международных актов2.

Отличительной особенностью основопола-
гающих принципов и прав, а также содержащих их 
актов, является то, что все государства – члены 
МОТ, даже если они не ратифицировали конвен-

1 В настоящее время в отношении указанных 
принципов к основополагающим актам отнесены: 1) в 
отношении свободы объединения: Конвенция 1948 г. о 
свободе ассоциации и защите права на организацию 
(87), Конвенция 1949 г. о праве па организацию и на 
ведение коллективных переговоров (98); 2) в отноше-
нии упразднения принудительного труда: Конвенция 
1930 года о принудительном труде (29); Протокол 2014 
г. к Конвенции 1930 года о принудительном труде, Реко-
мендация 1930 года о косвенном принуждении к труду 
(35), Конвенция 1957 года об упразднении принудитель-
ного труда (105), Рекомендация 2014 г. «О дополнитель-
ных мерах в целях действенного пресечения принуди-
тельного труда» (203); 3) в отношении запрещение дет-
ского труда: Конвенция (138) и Рекомендация (146) 
1973 года о минимальном возрасте, Конвенция (182) и 
Рекомендация (190) 1999 года о наихудших формах 
детского труда; 4) в отношении недопущения дискрими-
нации: Конвенция (100) и Рекомендация (90) 1951 года 
о равном вознаграждении; Конвенция (III) и Рекоменда-
ция (III) 1958 года о дискриминации в области труда и 
занятий.

2 В отношении правовой регламентации безо-
пасной и здоровой производственной среды опреде-
лены в качестве основополагающих международных 
актов следующие акты МОТ: Конвенция (187) и Реко-
мендация (197) 2006 г. об основах, содействующих без-
опасности и гигиене труда; Конвенция (155) и Рекомен-
дация (164) 1981 г. о безопасности и гигиене труда.

ции, признанные в качестве основополагающих, 
обязаны добросовестно соблюдать, содейство-
вать применению и претворять их в жизнь исходя 
из самого факта их членства в МОТ.

Что касается особенностей механизма реа-
лизации данных принципов и актов, то они состоят 
в том, что в данный механизм включены две про-
цедуры: 1) ежегодные меры по реализации, каса-
ющиеся нератифицированных основополагающих 
Конвенций, 2) глобальный доклад, который дает в 
динамике общую картину поочередно по каждой 
из категорий основополагающих принципов и прав 
за предшествующий период. Такой доклад явля-
ется основой для определения приоритетов на 
последующий период в форме планов мероприя-
тий по техническому сотрудничеству, имеющих 
целью, в частности, привлечение внутренних и 
внешних ресурсов, необходимых для их выполне-
ния.

После принятия в 2008 г. Декларации МОТ о 
социальной справедливости в целях справедли-
вой глобализации был соединен механизм обсуж-
дений на сессиях Международной конференции 
труда глобальных докладов, посвященных пооче-
редно одному из основополагающих принципов в 
сфере труда, с общими обсуждениями докладов 
об основных задачах МОТ, закрепленных в ука-
занной Декларации и касающиеся: 1) занятости; 
2) социальной защиты; 3) социального диалога и 
трипартизма, 4) основополагающих принципов и 
прав в сфере труда. С учетом указанной четвер-
той задачи, помимо докладов, касающихся 
отдельных основополагающих принципов, стал 
включаться в повестку дня Международной кон-
ференции труда через определенный период лет 
обобщенный обзорный доклад, посвященный 
всей системе основополагающих принципов в 
сфере труда. Именно последующее их комплекс-
ное обсуждение позволило сделать вывод о целе-
сообразности и необходимости расширения 
перечня данных принципов.

В 2019 году при принятии в МОТ Декларации 
столетия о будущем в сфере труда было признано 
целесообразным расширить состав основопола-
гающих принципов и прав в сфере труда и вклю-
чить в него обеспечение безопасной и здоровой 
производственной среды. В 2022 году данный 
вопрос был включен в повестку дня 110-й сессии 
Международной конференции труда и получил 
соответствующее разрешение.

В резолюции о включении безопасной и здо-
ровой производственной среды в свод основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда, кото-
рая была принята 6 июня 2022 г.  на 110-й сессии 
Международной конференции труда, поста-
новлено внести поправку в пункт 2 Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в 
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сфере труда, включив после слов «недопущение 
дискриминации в области труда и занятий;» слова 
«e) безопасная и здоровая производственная 
среда» и внести поправки, указанные в Приложе-
нии к резолюции, в Приложение к Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда 1998 г., а также в Декларацию МОТ о 
социальной справедливости в целях справедли-
вой глобализации 2008 г. и Глобальный пакт о 
рабочих местах 2009 г. Вышеупомянутые акты 
впредь именуются «Декларация МОТ об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда 
(1998 г.) с поправками 2022 года», «Декларация 
МОТ о социальной справедливости в целях спра-
ведливой глобализации (2008 г.) с поправками 
2022 года» и «Глобальный пакт о рабочих местах 
(2009 г.) с поправками 2022 года».

Таким решением осуществлено возвышение 
права человека на безопасность и гигиену труда, 
которое ранее было закреплено в различных меж-
дународных актах, конституциях, кодифицирован-
ных и иных законодательных актах о труде, на 
уровень основополагающих принципиальных 
прав, которые должны реализовываться и обеспе-
чиваться в современном мире.

Данное решение обосновано юридически, 
прежде всего, тем, что право на безопасность и 
гигиену труда было уже признано одним из основ-
ных прав человека. В Уставе МОТ закреплен 
принцип, согласно которому работники должны 
быть защищены от болезней, профессиональных 
заболеваний и от несчастных случаев на произ-
водстве. Этот принцип подтвержден в Филадель-
фийской декларации МОТ 1944 года, в которой 
предусматривается, что МОТ должна разрабаты-
вать программы для обеспечения надлежащей 
защиты жизни и здоровья работников всех про-
фессий. В Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 года 
признано право каждого на справедливые и бла-
гоприятные условия труда, включая «условия 
работы, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены».

В 1981 году были принятыКонвенция МОТ № 
155 «О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среде» и сопутствующая ей Рекоменда-
ции № 164, основное содержание которых состо-
яло в закреплении обязательств государств 
совместно с социальными партнерами выделять 
и формулировать принципы национальной поли-
тики в данной сфере, обеспечивать осуществле-
ние мероприятий по безопасности и гигиене труда 
на национальном уровне и на уровне предприя-
тия. Они должны осуществляться государствами 
совместно с социальными партнерами во всех 
отраслях экономической деятельности. Эти акты 
комплексно ориентируют на создание безопасно-

сти и гигиены труда, безопасную и здоровую про-
изводственную среду.

Осуществление указанных актов различ-
ными странами мира, а также принятие новых 
международных и внутригосударственных актов в 
сфере охраны труда позволило и сделало необхо-
димым принятие в 2006 г. Конвенции № 187 «Об 
основах, содействующих безопасности и гигиене 
труда» и сопутствующей ей Рекомендации № 197. 
Они закрепили обязательство государств осу-
ществлять совместно с наиболее представитель-
ными организациями работодателей и работников 
разработку в данной сфере таких политико-право-
вых компонентов, которые были обозначены как: 
1) национальная политика, 2) национальная 
система, 3) национальная программа, 4) нацио-
нальный профиль, 5) национальная культура.

Эти ориентиры направлены на формирова-
ние в государствах культуры, «в которой право на 
безопасную и здоровую производственную среду 
соблюдается на всех уровнях, когда правитель-
ства, работодатели и работники принимают актив-
ное участие в обеспечении безопасной и здоро-
вой производственной среды посредством 
системы установленных прав, ответственности и 
обязанностей и когда принципам профилактики 
придается самый высокий приоритет» (п. d ст.1 
Конвенции № 187).

Данная Конвенция ориентирует каждое госу-
дарство на содействие безопасной и здоровой 
производственной среде посредством разработки 
национальной политики, обеспечивающей на всех 
уровнях достижение реализации права работни-
ков на безопасную и здоровую производственную 
среду. При разработке такой политики каждое 
государство, с учетом своих национальных усло-
вий и практики, а также на основе консультаций с 
наиболее представительными организациями 
работодателей и работников, должно содейство-
вать реализации таких принципов, как: оценка 
профессиональных рисков или опасностей; 
борьба с профессиональными рисками в месте их 
возникновения; развитие национальной культуры 
профилактики в области безопасности и гигиены 
труда, которая включает информацию, консульта-
ции и подготовку.

Принятие Международной организацией 
труда Резолюции о включении безопасной и здо-
ровой производственной среды в свод основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда МОТ 
стало результатом достижения к 2022 году консен-
суса в отношении формы решения, предусматри-
вающего внесение конкретной поправки в пункт 2 
Декларации МОТ 1998 года об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда как наиболее 
эффективного способа признания безопасной и 
здоровой производственной среды в качестве 
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дополнительной категории основополагающих 
принципов и прав в сфере труда (вместо принятия 
отдельной Декларации по данному вопросу, как 
одному из предлагаемых вариантов решения). 
Отражение всех пяти основополагающих принци-
пов и прав в сфере труда в едином документе 
позволило сохранить единство, авторитетность и 
последовательность Декларации 1998 года, а 
также обеспечить праву на безопасность и здоро-
вую производственную среду такую же высокую 
степень уважения, известности и поддержки, как и 
четырём другим категориям. Оно позволяет после-
довательно применять установленный ранее и 
продолжающий существовать стимулирующий 
механизм реализации основополагающих принци-
пов и прав в сфере труда.

В Российской Федерации конвенции, при-
знанные в 2022 году в качестве основополагаю-
щих, ратифицированы, действуют и применяются 
вместе с сопутствующими им Рекомендацией № 
164 1981 г. и Рекомендацией № 197 2006 г.

Несмотря на то, что содержание данного 
права регламентируется непосредственно двумя 
указанными конвенциями и двумя сопутствую-
щими им рекомендациями, необходимо учиты-
вать, что в Приложении к Рекомендации № 197, 
сопутствующей Конвенции № 187, определен зна-
чительный перечень актов Международной орга-
низации труда, имеющих отношение к основам, 
содействующим безопасности гигиене труда, что 
ориентирует государства и социальных партнеров 
на использование и реализацию данных актов. 
Особое внимание обращено на актуальность и 
значимость Конвенции № 161 1985 года о службах 
гигиены труда и 30 других актуальных актов, 
содержащих указания относительно соответству-
ющих прав и обязанностей правительств, работо-
дателей, работников и их представителей.

К настоящему времени в исторически сло-
жившемся международном трудовом праве выде-
ляются три основных комплекса международ-
но-правовых норм об охране труда: 1) нормы 
общего характера, 2) нормы в отношении отдель-
ных рисков, 3) нормы, касающиеся отдельных 
отраслей. Кроме того, данные нормы отражены в 
актах, касающихся отдельных социальных групп 
(женщин, работников с семейными обязанно-
стями, несовершеннолетних, пожилых, инвали-
дов, мигрантов), вопросов регулирования труда и 
вопросов социального обеспечения. 

Российским учеными проведены научные 
исследования указанных норм и в обобщенном 
виде они представлены в диссертационных иссле-
дованиях (1; 3; 4;10; 11; 14). Изданы монографии, 
учебники и учебные пособия, сборники материа-
лов международных научно-практических конфе-
ренций, в которых отражены вопросы безопасно-

сти, гигиены и охраны труда (2; 8; 9; 12; 13).Науч-
ное исследование и обобщение правовых аспек-
тов организации охраны труда сопровождается 
анализом правового регулирования обеспечения 
безопасности и гигиены труда посредством меж-
дународных актов [1; 2; 5; 6; 7; 9; 13].

В современных условиях, когда происходит 
трансформация российского трудового права и 
возникли трудности в международном сотрудни-
честве, имплементация международных принци-
пов и норм может происходить как раз именно 
посредством их трансформации в российское 
законодательство и иные акты. С учетом между-
народных нововведений было бы целесообразно 
внести изменения в комментарии Трудового 
кодекса РФ, в учебную литературу по конституци-
онному, трудовому и международному праву, 
учесть расширение состава основополагающих 
принципов международного трудового права в 
научной литературе и новых научных исследова-
ниях, включая проведение диссертационных 
исследований по новым научным специально-
стям.

Включение обеспечения безопасной и здо-
ровой производственной среды в состав осново-
полагающих принципов международного трудо-
вого права происходит одновременно с осущест-
влением в Российской Федерации масштабной 
правовой реформы охраны труда. Она охватила 
все уровни правового регулирования и управле-
ния в сфере охраны труда. Внесены изменения в 
федеральное и региональное законодательство, 
иные нориативные правовые акты. С 1 марта 2022 
г. введена в действие новая редакция раздела Х 
Трудового кодекса РФ «Охрана труда», допол-
нены нормы и других его разделов. Закреплены 
основные принципы обеспечения безопасности 
труда (ст. 209.1 ТК РФ), а среди основных направ-
лений государственной политики в области 
охраны труда указано на «обеспечение приори-
тета сохранения жизни и здоровья работников» 
(ст. 210 ТК РФ). При этом признано необходимым 
осуществлять «международное сотрудничество в 
области охраны труда» и «распространение пере-
дового отечественного и зарубежного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда»(ст. 
210 ТК РФ).

В Российской Федерации с учетом законода-
тельных нововведений отменены многие прежние 
нормативные правовые акты и приняты новые 
акты органов исполнительной власти для содей-
ствия охране труда. Работодателями приняты 
новые локальные нормативные акты по охране 
труда, в отношении которых должно осущест-
вляться ознакомление и обучение работников, 
включая аудио- и видео-фиксацию. Законода-
тельно установлен самоконтроль за соблюдением 
трудового законодательства.
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Обеспечение права на безопасную и здоро-
вую производственную среду приобрело особую 
актуальность в связи с распространением панде-
мии коронавирусной инфекции, других инфекций, 
введением специальных мер в экономике и прове-
дением специальной военной операции. В этих 
условиях осуществление новых вводимых мер 
могло бы осуществляться с учетом Рекомендации 
МОТ 2017 г. о содействии занятости и достойному 
труду в целях обеспечения мира и предотвраще-
ния кризисных ситуаций, основные положения 
которой могли бы получить отражение в новом 
российском законодательстве о занятости и 
специальной главе Трудового кодекса РФ. Кроме 
того, было бы целесообразно включить в Трудо-
вой кодекс РФ среди его общих положений, содер-
жащихся в первой главе, специальную статью, 
посвященную принципу, касающемуся права на 
безопасную и здоровую производственную среду.

Поскольку в ближайшие годы намечается 
разработка международных актов о предотвраще-
нии химических, биологических и психосоциаль-
ных угроз на рабочих местах, то аналогичные 
меры могли бы получить дополнительное отраже-
ние в российском законодательстве. Осуществле-
ние МОТ в 2022-2023 гг. глобального обзора пра-
вового регулирования и состояния охраны труда в 
странах мира может стать не только основой для 
выработки мировой стратегии, но и для последо-
вательного развития правовых ориентиров нацио-
нальной политики дальнейшего продвижения к 
безопасной и здоровой производственной среде.

В Российской Федерации накоплен истори-
чески значительный опыт сотрудничества госу-
дарства и социальных партнеров в разработке 
общего и специального законодательства, норма-
тивных правовых актов, касающихся охраны 
труда, создании программ и правил охраны труда. 

В связи с повышением в настоящее время 
международно-правового статуса основных кон-
венций об охране труда и указанных в них норма-
тивных положений, целесообразно законода-
тельно закрепить на федеральном уровне, поня-
тие «культура охраны труда», закрепить норма-
тивные положения о культуре охраны труда в 
региональном законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации и в правовых актах социаль-
ного партнерства – в соглашениях, заключаемых 
на различных уровнях управления, и коллектив-
ных договорах[6].

Возвышение права на безопасную и здоро-
вую производственную среду на уровень осново-
полагающих международных принципов и прав 
ориентирует на дальнейшее совершенствование 
мероприятий, осуществляемых государством, 
работодателями, профсоюзами по информацион-
но-разъяснительной работе, и учет данных право-
вых нововведений в образовательном процессе.
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ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. Привычное разделение видов дискриминации на отдельные категории, 
требующие отдельного рассмотрения, непрактично, когда в реальной жизни уязвимые 
люди сталкиваются с двумя и более видами дискриминации. Интерсекциональный подход 
(теория пересечений) позволяет анализировать в теории и решать на практике дела, в 
которых различные виды угнетения взаимно связаны и взаимно обуславливают друг друга. 
Настоящая работа посвящена эволюции этой идеи в работе международных судебных ор-
ганов.
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Annotation. Common single-axis approach to the discrimination becomes impractical in real 
life situations of the vulnerable groups encountering two and more types of discrimination. Intersec-
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Т
радиционно, фокусом защиты прав 
человека международными организа-
циями являются отдельные, четко 

выделяемые категории прав человека. Соответ-
ственно, фокусом борьбы с нарушениями прав 
человека оказываются четко выделенные, взаи-
моисключающие категории дискриминации, 
закрепленных в таких документах как Всеобщая 
декларация прав человека, провозглашающая в 
ст. 2 запрет различий «в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения» [11].

Когда дело доходит до практики, при работе 
с индивидуальными жалобами, механизмы 
защиты прав человека склонны закреплять этот 
одноосевой подход. В итоге возникает фрагменти-
рованное, узкое представление о типах дискрими-

нации, как об изолированно существующих, не 
пересекающихся явлениях и событиях. Это пред-
ставление в итоге приводит к узкому определению 
того, какие именно нарушения будут идентифици-
рованы в ходе рассмотрения жалобы и как будет 
компенсировано нарушение прав человека [1, с. 
104].

Исследование 2011 г. в сфере антидискри-
минационного законодательства ЕС, посвящен-
ного вопросам расы, гендера и инвалидности, 
показало, что от заявителей требуется доказы-
вать наличие дискриминации по каждому ее осно-
ванию отдельно, не учитывая возможное пересе-
чение этих оснований. Так, если лицо подверга-
ется, например, расовой и гендерной дискримина-
ции, оно вынуждено подавать две отдельные 
жалобы. Далее проблема усугубляется, потому 
что специфическое положение заявительницы 
(например, темнокожая женщина) невозможно 
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учесть при разделении типов дискриминации «по 
осям» и сравнивать ее положение с категориями 
«белые женщины» или «темнокожие мужчины» 
невозможно [10].

Метод, который позволяет обойти недо-
статки узкого подхода, называется методом пере-
сечений, или интерсекциональным подходом.

Интерсекциональность – это метод наблю-
дения и анализа. Интерсекциональный метод 
позволяет вскрыть сложную систему, переплете-
ние или – если пользоваться термином из теории 
интерсекциональности – матрицу дискриминаций, 
которая часто остается незамеченной при класси-
ческом одностороннем анализе неравенства.

Теории интерсекциональности развивались 
в русле пост-колониальных исследований, и при-
обрели академическую значимость в 90х годах XX 
века. Интерсекциональная модель стала рассма-
триваться как противостоящая доминирующей 
эссенциалистской модели неравенства, согласно 
которой было построено национальной и между-
народное антидискриминационное законодатель-
ство, в котором выделены отдельные, зафиксиро-
ванные категории и группы. С точки зрения созда-
телей интерсекционального подхода, начиная с 
Кимберли Креншоу [4], человеку невозможно дать 
исчерпывающую характеристику в рамках одного, 
неизменного признака. Идентичности постоянно 
возникают, собираются и пересобираются в 
результате пересечения множества характеристик 
и различного жизненного опыта [1].

Интерсекциональный подход следует отли-
чать от идеи простого сложения нарушений, кон-
цепции множественной или кумулятивной дискри-
минации. Здесь признается, что на пересечении 
нескольких систем угнетения возникают уникаль-
ные формы дискриминации, которые следует изу-
чать, используя новые аналитические инстру-
менты. Также, интерсекциональный анализ учи-
тывает, что внутригрупповые различия могут быть 
не менее важны, чем отличия между группами. 
Эта модель гласит, что отдельные лица и группы 
могут быть одновременно и угнетенными, и при-
вилегированными [6, с. 12].

Итак, в настоящее время в зарубежных науч-
ных кругах и среди ряда практиков в области прав 
человека складывается консенсус о фундамен-
тальной ограниченности одностороннего подхода 
к дискриминации. Актуальность и польза более 
глубокого подхода к вопросу дискриминации оче-
видны, но сохраняется вопрос – насколько 
реально интерсекциональные методы способны 
решать конкретные проблемы многостороннего 
угнетения и пересечения дискриминаций.

Критики подхода полагают, что интерсекцио-
нальность потенциально обеспечит международ-
ное право проектами «неограниченного мас-

штаба, но ограниченных перспектив» [3, с. 10]. 
Ведь если фокусом интеллектуальных, политиче-
ских, юридических усилий станет бесконечное 
изучение все меньших неравных подгрупп, это 
медленно, но верно приведет нас к концептуаль-
ной фрагментации и невозможности в принципе 
принять какое-либо решение.

Ну а если мы начнем учитывать то, что в 
рамках любой системы угнетения некоторые под-
группы имеют более привилегированное положе-
ние, мы рискуем довести идею до абсурда. Если 
всякая личность – потенциальный угнетатель, 
выгодополучатель угнетения, то концепция равен-
ства, борьбы с дискриминацией становится бес-
смысленной и начинается вечная «борьба угне-
тенных» [5, с. 269]. К этой критике также можно 
добавить и практическое ограничение метода. 
Ведь если институты и механизмы защиты прав 
человека изначально разделены, то применение 
интерсекционального подхода осложнено на 
чисто эмпирическом уровне.

Однако именно практика является своео-
бразным ответом на критику, потому что она 
демонстрирует определенное движение в сторону 
учета пересечения дискриминаций, и пока что не 
подтверждает поднятых Конаганом и Эренрайхом 
возражений.

Как уже упоминалось, статья 2 Всеобщей 
декларации прав человека признает: «Каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было разли-
чия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убежде-
ний, национального или социального происхож-
дения, имущественного, сословного или иного 
положения» [11]. Принятые вслед за Декларацией 
ключевые международные соглашения в области 
прав человека и развивавшаяся под их влиянием 
практика расширили этот перечень различий и 
масштаб международного антидискриминацион-
ного права.

Так, два международных Пакта – «О граж-
данских и политических правах» и «Об экономи-
ческих, социальных и культурных правах» – дивер-
сифицировали этот список:

«Каждое участвующее в настоящем Пакте 
Государство обязуется уважать и обеспечивать 
всем находящимся в пределах его территории и 
под его юрисдикцией лицам права, признаваемые 
в настоящем Пакте, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических и иных 
убеждений, национального или социального про-
исхождения, имущественного положения, рожде-
ния или иного обстоятельства» [14, 15].
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В данном случае особенно важно отметить, 
что список стал открытым, благодаря упоминанию 
«иного обстоятельства».  Таким образом, меха-
низмы защиты прав человека получили опреде-
ленную степень свободы в работе с новыми обна-
руженными формами неравенства и угнетения, 
например, в отношении возраста, инвалидности, 
статуса мигранта или беженца, бедности и так 
далее.

Такая эволюция списка оснований дискри-
минации теоретически создает основу для учета 
пересечений. И, действительно, такие организа-
ции как Комитет по ликвидации расовой дискри-
минации [9], Комитет по правам ребенка [8], Коми-
тет по правам человека [7] и  другие начали упо-
минать варианты множественной дискриминации 
и пересекающейся формы дискриминации в своих 
документах.

Также известны примеры применения интер-
секционального метода в работе с индивидуаль-
ными жалобами механизмов ООН. Самым извест-
ным случаем, вероятно, является решение 2014 
года в случае Р. П. Б. против Филиппин [9].

Р. – глухонемая гражданка Филиппин, родив-
шаяся в 1989 году, была изнасилована соседом, 
когда ей было 17 лет. Дело находилось в суде пять 
лет, пока в 2011 году обвиняемого не оправдали. В 
своем решении суд полагался на стереотипное 
представление о женщинах – жертвах изнасило-
ваний, заявив, что потерпевшая обязана была 
сохранить «чистоту и невинность филиппинской 
женщины» и для того, использовать все силы и 
средства, чтобы сопротивляться насильнику. Это, 
конечно, в реальности было проблематично, учи-
тывая, что жертва была несовершеннолетней и 
физически не способна позвать на помощь.

Кроме того, потерпевшей не предоставили 
услуги перевода с языка жестов, а она, в свою 
очередь, не могла знакомиться с документами на 
филиппинском языке, потому что обучение глухо-
немых происходило в школе, преимущественно, 
на английском языке.

В своей жалобе в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин Р. заявила, 
что действия суда нарушили ст.ст. 1, 2 (с, d и f) 
Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин. Кроме того, она отме-
чала, что суд не обеспечил для нее, в равной мере 
с другими потерпевшими, доступность судебной 
процедуры. Отсутствие переводчика с языка 
жестов, как на стадии расследования, так и суда, 
также нарушило ее права согласно статье 21(b) 
Конвенции о правах инвалидов [13].

Комитет признал, что предоставление пере-
водчика с языка жестов было необходимым для 
обеспечения равного и полного участия Р. в про-
цессе. Суд также признал ошибку со стороны 
Филиппин в отсылке к гендерным стереотипам, 

которые привели к дискриминации на основе пола 
и гендера и игнорированию особых обстоятельств 
дела, таких как инвалидность и возраст.

Комитет рекомендовал государству выпла-
тить Р. соответствующую компенсацию, организо-
вать бесплатную помощь психолога ей и ее 
пострадавшим близким, пересмотреть существу-
ющее законодательство и удалить из него указа-
ние на применение насилия как на обязательный 
признак изнасилования, а также гарантировать 
бесплатную и достаточную помощь переводчиков 
с языка глухонемых. И, наконец, Филиппинам 
рекомендовалось убедиться, что все уголовные 
процессы, касающиеся изнасилований и других 
преступлений против половой свободы и непри-
косновенности, проводятся в непредвзятой и 
справедливой манере, вне стереотипных пред-
ставлений относительно пола, возраста и инва-
лидности жертвы и т.д. [9]

Это был первый случай, когда Комитет рас-
смотрел обязанности государств в отношении 
женщин и девочек с инвалидностью. В Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин отсутствует нормы, посвященные 
конкретно такой ситуации, но Комитет сослался 
на то, что мифы и стереотипы помешали суду 
исследовать индивидуальные обстоятельства 
жизни жертвы, которые могут включать ее возраст 
и инвалидность.

В целом Комитету удалось в большей сте-
пени учесть дискриминацию, основанную на поле 
и гендере, лежащую в пределах узко очерченного 
мандата Конвенции, в меньшей степени – вопрос 
инвалидности. Суд практически не коснулся 
вопроса возраста заявительницы, описывая ее 
как взрослую женщину.

Ряд региональных судов по правам чело-
века также в последние годы начали использовать 
подход, который можно назвать «гибким» и чув-
ствительным к вопросу пересечения дискримина-
ций. Например, Страсбургский суд применял и 
ссылался на так называемый «уязвимый статус» 
групп, определяя масштаб обязательств госу-
дарств, согласно ст. 14 Европейской конвенции по 
правам человека («Запрещение дискриминации») 
[12]. С точки зрения суда, особое неблагополучие 
некоторых групп заслуживает особо пристального 
внимания и может повлечь за собой позитивное 
обязательства государства принять специальные 
меры, чтобы обеспечить равноправие представи-
телей данных групп.

Например, в деле B.S. v Spain, рассматри-
вался случай, когда полиция оскорбила и под-
вергла побоям темнокожую женщину, занимавшу-
юся проституцией, причем полицейские использо-
вали оскорбления, касавшиеся расы потерпев-
шей. В своей жалобе Б. указывала, что белые 
женщины, работающие вместе с ней, не подверга-
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ются аналогичному обращению. Суд признал, что 
в данном случае имело место нарушение ст. 3 
Конвенции («Запрещение пыток») и ст. 14 («Запре-
щение дискриминации»). Суд сослался на «осо-
бую уязвимость» заявительницы, складывающу-
юся из ее гендера, цвета кожи и типа занятости и 
указал, что «эти факторы не могут рассматри-
ваться отдельно, но должны быть учтены в един-
стве, так как их взаимодействие существенно для 
исследования обстоятельств дела» [2].

Таким образом, практика показывает, что 
международные суды способны и уже применяют 
интерсекциональный подход в случаях очевидной 
«групповой уязвимости».

Но такой подход пока не применяется на 
постоянной основе. Нельзя преувеличивать пре-
дел этого развития судебной практики. Тем не 
менее, она открывает пути для применения интер-
секционального анализа, выявления «слепых 
зон» в защите прав человека и таким образом 
укрепляет равноправие в рамках защиты прав 
человека.

В заключение отметим, что использование 
теорий пересечений представляется нам здравым 
путем развития науки прав человека и судебной 
практики, отражающим необходимость исследо-
вания и решения проблем, возникающих при вза-
имном влиянии бедности, неравенства и иных 
оснований для дискриминации. Как уже отмеча-
лось, в абсолютизации модели пересечений кро-
ются риски, однако применение с известной осто-
рожностью подхода «групповой уязвимости» спо-
собно содействовать главной цели защиты соци-
альных прав – установлению минимального 
стандарта защиты, применимого ко всему спектру 
общества.
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Т
рудовое законодательство Российской 
Федерации в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами меж-

дународного права и основываясь на положениях 
Конституции России в числе основных принципов 
регулирования трудовых и тесно связанных с 
ними отношений провозгласил принцип свободы 
труда. Свобода труда в юридической литературе 
понимается как закрепленная в Основном законе 
гарантия для каждого человека и гражданина реа-
лизовывать возможность обеспечивать себя и 
свою семью любым способом: собственным тру-
дом по трудовому договору, государственной 
(муниципальной) службой по государственному 
(муниципальному) контракту, любой другой опла-
чиваемой экономической деятельностью, рабо-
той, выполняемой по гражданско-трудовому дого-
вору, приносящей доход общественно-полезной 
деятельностью в любых формах.

Свобода труда предоставляет гражданам 
возможность реализации своего собственного 
потенциала в трудовой и экономической деятель-

ности. Развивая права человека быть свободным 
в общественно-трудовой сфере, государство вво-
дит различные механизмы правового регулирова-
ния занятости. Одним из альтернативных вариан-
тов занятости населения является самозанятость. 

Самозанятость в настоящий момент явля-
ется частью государственной политики в сфере 
предпринимательской деятельности, а также в 
сфере труда и занятости населения. Это новая 
тенденция развития мирового и внутреннего 
рынка труда, которая является адекватным отра-
жением изменений характера современной миро-
вой экономики. Отдельные виды деятельности 
законодатель разрешает реализовывать в отсут-
ствии государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Такой подход 
законодателя предполагает наличие специальных 
субъектов экономической деятельности.  Так к 
самозанятым в соответствии с Определением 
Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 № 116-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина  Алексеева Александра Николаевича 
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на нарушение его конституционных прав отдель-
ными положениями статей 6, 7 и 28 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации», а также статей 5 и 
14 Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»» были отнесены индивидуальные 
предприниматели. 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»» внес иное значение 
самозанятых, при этом не формулируя самого 
понятия этой категории. Таким образом, в настоя-
щий момент законодательного определения само-
занятого гражданина не существует, что является 
предметом исследования многих ученых-юристов. 
Как справедливо отметил О.А. Тарасенко: «Само-
занятость как социальное, экономическое и пра-
вовое явление - одна из наиболее актуальных и 
обсуждаемых категорий современной России» [1]. 

С момента старта эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» и по настоящий 
момент не снижается интерес как практикующих 
юристов, так и теоретиков относительно право-
вого и экономического статуса самозанятых граж-
дан. Государство стремиться создать условия для 
выхода граждан, осуществляющих экономиче-
скую деятельность, на правовое пространство. С 
1 января 2019 года специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан начал действо-
вать   в г. Москва, в Московской и Калужской обла-
стях, в Республике Татарстан, а с 1 июля 2020 
года к эксперименту получили возможность под-
ключиться все регионы при условии введения 
специального налогового режима соответствую-
щими законами субъектов Российской Федера-
ции. Применение специального режима пред-
усмотрено до 31 декабря 2028 года, но есть ожи-
дания, что период будет продлен. При этом рас-
сматриваемый закон не содержит определения 
«самозанятости», и лишь из его общего содержа-
ния можно сделать вывод о том, к ним следует 
относить физических лиц, которые получают при-
быль (вознаграждение, доход) от личной деятель-
ности без использования труда нанятых работни-
ков, они не выступают работодателями и сами не 
являются работающими по трудовому договору. 
То есть это деятельность, основанная на личном 
труде с привлечением собственных или заемных 
финансовых средств и распоряжении собствен-
ным имуществом.  

При этом не любая самостоятельная дея-
тельность, приносящая доход, относится к катего-

рии самозанятости. Деятельность самозанятого 
носит профессиональный характер, она требует 
определенных знаний, специального образования 
самозанятого, определенного набора компетен-
ций. Соответственно, и определение самозаня-
того должно содержать определенные признаки и 
характеристики такой деятельности.

Отсутствие законодательного закрепления 
исследуемого понятия «самозанятый», неясности 
правового статуса, а также имеющиеся пробелы в 
законодательном закрепление гарантий и прав 
самозанятых создает определенные трудности не 
только теоретического характера, но и сложности 
регулирования деятельности самозанятых граж-
дан.  Особенно важно здесь указать на незащи-
щенность самозанятых граждан в сфере социаль-
ного обеспечения и социальной защиты. Самоза-
нятым трудно рассчитывать и претендовать на 
отдельные социальные гарантии государства и 
меры социальной поддержки.

Принимая решение об осуществлении дея-
тельности в качестве самозанятого, гражданин 
добровольно берет на себя обязательства и несет 
соответствующие риски, в том числе обязатель-
ства по соблюдению правил ведения этого вида 
экономической деятельности, уплаты налогов и 
проч. При этом обязанность по уплате налогов 
законодательно установлена самозанятым граж-
данам, с указанием на применение специального 
налогового режима – налога на профессиональ-
ный доход. Такой специальный режим применя-
ется с 2019 года, его особенностью является сни-
жение налоговой ставки по сравнению с обычным 
налогообложением индивидуальных предприни-
мателей. Помимо снижения налоговой ставки на 
доход физического лица с обычных 13% до 4 и 6 
% сделаны послабления в части уплаты денеж-
ных средств в страховые фонды.  Гражданин, при-
меняющий специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» обязан платить 
только налог, обязательные платежи на пенсион-
ное страхование законом не предусмотрены. 

При этом самозанятый может являться 
участником пенсионного страхования, если будет 
добровольно уплачивать страховые пенсионные 
взносы. П. 1 ст. 29 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсио-
ном страховании в Российской Федерации» с 
27.11.2018 года, устанавливающих субъектов, 
которые вправе добровольно вступить в отноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию, 
дополнен пп. 6, включившим в перечень таких 
субъектов физических лиц применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», постоянно или временно прожи-
вающие на территории Российской Федерации, то 
есть самозанятых граждан. Таким образом, стра-
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ховое пенсионное обеспечение самозанятого воз-
можно при условии, что такие граждане будут 
добровольно перечислять денежные средства в 
пенсионный фонд. Такие платежи составляют 
определенную долю издержек при итак не высо-
ких доходах самозанятых. Минимальный фикси-
рованный размер на пенсионное страхование 
составляет 32 448 32 448 рублей за расчетный 
период 2021 года, 34 445 рублей за расчетный 
период 2022 года, 36 723 рублей за расчетный 
период 2023 года (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).  
Именно при уплате пенсионных взносов в мини-
мальной сумме гражданин может рассчитывать на 
учет его страхового стажа, необходимого на полу-
чение пенсии. Тем не менее пока что не прихо-
дится говорит об извлечении больших прибылей 
самозанятыми и соответственно ожидания, что 
самозанятый гражданин проявит сознательность 
и начнет делать страховые взносы на свою буду-
щую пенсию из невысоких доходов, не могут быть 
оправданы. Необходимо учитывать, что занятие 
самозанятостью в нашем государстве для боль-
шинства граждан носит вынужденный характер. 
Это все же неплохая альтернатива предпринима-
тельской деятельности, поскольку упрощены про-
цедуры регистрации и снижены налоговые ставки. 
Кроме того, как показывают некоторые исследова-
ния, доля самозанятых, которые выбирают такой 
вид извлечения дохода по причине отсутствия 
достойной работы по найму, составила 44,3% на 
2020 год. [2, с. 70].

В сфере обязательного медицинского стра-
хования законодатель включил самозанятых в 
число плательщиков обязательных взносов в 
Федеральный фонд. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 10 
Федерального закона Российской Федерации от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» к 
категории застрахованных субъектов относятся в 
том числе лица, самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой: физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Эта же категория 
граждан указан в рассматриваемом законе в каче-
стве страхователей (п. 2 ч. 1 ст. 11 326-ФЗ). Таким 
образом, самозанятые граждане уплачивают 
взносы на обязательное медицинское страхова-
ние в фиксированном размере, 8 766 рублей за 
расчетный период 2022 года, 9 119 рублей за рас-
четный период 2023 года (статья 430 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Если правовая регламентация обеспечения 
по обязательному пенсионному страхованию и 
обязательному медицинскому страхованию для 
самозанятых законодательно установлена, то все 
равно остаются вопросы о социальном обеспече-
нии на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, а также с правами и обя-
занностями граждан, применяющих налог на про-
фессиональный доход, в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» самозаня-
тые не являются плательщиками страховых взно-
сов на данный вид страхования и, таким образом, 
они не вправе рассчитывать на соответствующее 
социальное обеспечение при наступлении стра-
хового случая. В отличие от порядка регулирова-
ния отношений по обязательному пенсионному 
страхованию в отношении граждан, применяющих 
особый налоговый режим на профессиональный 
доход, законодательство об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством не пред-
усматривает возможности добровольной уплаты 
взносов.  Такую позицию подтвердил Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, ука-
зав, что в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, самозанятые 
граждане не подлежат регистрации в Фонде в 
качестве страхователей, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством и упла-
чивающих за себя страховые взносы, поскольку 
физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог па профессиональный 
доход» (самозанятые граждане), не поименованы 
в части 3 статьи 2 Закона № 255-ФЗ [3]. Таким 
образом, при временной утрате самозанятым тру-
доспособности, вызванной заболеванием или 
травмой, отсутствие заработка, вознаграждений 
или иных доходов такого гражданина не будет 
компенсироваться из средств Фонда социального 
страхования. В случае беременности и родов 
самозанятая мама не будет обеспечена никакими 
выплатами. Но наравне с неработающими граж-
данами, самозанятые имеют право на получение 
пособий при рождении ребенка.   рождения 
ребенка и необходимости осуществления ухода 
за ребенком до достижения полуторалетнего воз-
раста самозанятое лицо может рассчитывать на 
получение пособия как безработные граждане - 
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 
достижения им полуторалетнего возраста, а также 
на пособие беременным, которое назначается и 
выплачивается при своевременной постановке на 
учет в медицинской организации.

Такой подход законодателя, устанавливаю-
щий невозможность добровольного вступления в 
отношения по социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством для самозанятых граждан, не явля-
ется справедливым и нарушает принцип равен-
ства граждан в сфере социального права, 
поскольку не предоставляет потенциал для само-
занятых наравне с индивидуальными предприни-
мателями и иными лицами, занятыми частной 
практикой, свободы выбора в сфере отношений 
по обязательному социальному страхованию. 

Таким образом, в отдельных видах социаль-
ного страхования для самозанятых граждан уста-
новлены различные механизмы регулирования. 
Самозанятые являются плательщиками взносов 
на обязательное медицинское страхование и 
вправе получать бесплатную медицинскую 
помощь, взносы на пенсионное страхование само-
занятые могут делать на добровольной основе и 
рассчитывать в дальнейшем на получение стра-
ховой пенсии при уплате таких взносов, а к обяза-
тельному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний самозанятые отношения не 
имеют. Несмотря на то, что эксперимент по уста-
новлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» реализу-
ется уже три года, такое нормативно-правовое 
регулирование статуса самозанятого в сфере 
социального обеспечения и социальной защиты 
не соответствует целям социального государства.  
Отсутствие четкого законодательного регулирова-
ния вопросов социального обеспечения самоза-
нятых граждан в нашем государстве может приве-
сти в дальнейшем социальной и экономической 
напряженности. 
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В 
Декларации социального прогресса и 
развития, провозглашенной резолю-
цией 2542 (XXIV) Генеральной Ассам-

блеи от 2 декабря 1969 г. одним из целей социаль-

ного прогресса и развития определено «предо-
ставление всестороннего социального обеспече-
ния и социального попечительства, создание и 
улучшение системы социального обеспечения и 
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страхования для всех лиц, которые ввиду болезни, 
нетрудоспособности или преклонного возраста 
временно или постоянно не могут зарабатывать 
на жизнь, с целью обеспечения надлежащего 
уровня жизни для таких лиц, их семей и иждивен-
цев»1. Надо полагать, что международное сооб-
щество, осознавая важность соблюдения прав и 
свобод человека для мирного сосуществования, а 
также обеспечения стабильности и экономиче-
ского развития государств, подчеркнуло необхо-
димость создания и последующего совершенство-
вания системы социальной защиты. 

Кыргызская Республика (КР) присоедини-
лась к данному Пакту решением Жогорку Кенеша 
(ЖК) КР 12 января 1994 года2. Обязательство госу-
дарства по выполнению норм международного 
Пакта находит реализацию в виде приведения 
норм национального законодательства в соответ-
ствие с международными правовыми нормами. В 
действующей Конституции КР в разделе «Соци-
ально-экономические основы конституционного 
строя» закреплены гарантии государства в обла-
сти социальной защиты населения, охраны труда 
и здоровья, обязательства государства по под-
держке социально незащищенных категорий 
граждан. Эти положения являются программ-
ными, определяющими дальнейшие ориентиры 
конституционного законодательства в сфере 
социальной защиты населения. В частности, ч. 1 
ст. 44 закреплены гарантии социального обеспе-
чения за счет государства в случаях возникнове-
ния социальных рисков в старости, в случае 
болезни, инвалидности, утраты трудоспособно-
сти, потери кормильца.  

Кыргызстан на конституционном уровне 
закрепил политическую основу   социального госу-
дарства. Конституционные положения развиты и 
детализированы нормами и положениями теку-
щего законодательства в социальной сфере в 
таких законах КР как «О государственном соци-
альном страховании» от 17 июня 1996 года №20, 
«О государственном пенсионном социальном 
страховании» от 21 июля 1997 года №57, «О пен-
сионном обеспечении военнослужащих» от 7 мая 
1993 года №1194-XII, «О персонифицированном 
(индивидуальном) учете граждан Кыргызской 
Республики для целей обязательного государ-

1  Декларация социального прогресса и разви-
тия [Электронный ресурс] : принята резолюцией  2542 
(XXIV) Генеральной Ассамблеи,  11 дек. 1969 г. // Орга-
низация объединенных наций. Режим доступа: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.
shtml.

2  О присоединении к международным догово-
рам по правам человека [Электронный ресурс] : поста-
новление Жогорку кенеша Кыргызской Республики, 12 
янв. 1994 г. № 1406-XII. – Режим доступа: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50679?cl=ru-ru.

ственного социального страхования» от 22 дека-
бря 1998 года №154, «О тарифах страховых взно-
сов по государственному социальному страхова-
нию» от 24 января 2004 года №8, «О ветеранах 
войны, Вооружённых Сил и тружениках тыла» от 8 
мая 1996 года №14 и другие.

Помимо нормативного обеспечения соци-
альной защиты в стране необходимо создание 
системы подготовки кадров в сфере социальной 
защиты и осуществления социальной работы.

Социальная работа в Кыргызстане как вид 
профессиональной деятельности сложилась в 
начале 90-х годов. В этот же период были зало-
жены организационные и учебно-методические 
основы подготовки социальных работников в Кыр-
гызстане были заложены, так как стала вне-
дряться новая функция государственных органов 
социальной защиты как оказание адресной соци-
альной помощи. 

В качестве специальности и учебной дисци-
плины «Социальная работа» начала свое суще-
ствование с 1994 года в Бишкекском гуманитар-
ном университете (БГУ). Остро встал вопрос о 
соответствующей подготовке квалифицированных 
кадров в области социальной работы.   

В 1998 году по инициативе руководителя 
Ассоциации социальных работников, Усеновой 
В.У. и Министерства труда и социальной защиты 
КР было официально зарегистрировано профес-
сия «Социальный работник»3. 

На сегодня социальная работа значительно 
укрепляет свои позиции, превратившись в неотъ-
емлемую часть жизни современного общества 
Кыргызстана. Социальные работники осущест-
вляют свои профессиональные функции в орга-
нах местного самоуправления, территориальных 
органах социальной защиты, отделах поддержки 
семьи и детей, стационарных учреждениях, орга-
низациях здравоохранения, пенитенциарной 
системе, центрах предоставления реабилитаци-
онных и абилитационных услуг независимо от 
формы собственности, негосударственном сек-
торе, местных сообществах и т.д. 

В декабре 2000 года в Перечень направле-
ний подготовки и специальностей высшего про-
фессионального образования КР, утвержденный 
приказом Министерства образования, науки и 
культуры КР от 29 декабря 2000 года № 752/1 
были включены направление подготовки бакалав-
ров (срок обучения 4 года) и магистров (срок обу-
чения 2 года) 521100 «Социальная работа» и 
специальность (срок обучения 5 лет) 521101 
«Социальная работа».

3 Теория и практика социальной работы в Кыр-
гызстане. Материалы препод. и аспир. кафедры соц. 
раб., психол. и педагогики. БГУ.-Б.: 2006.-187с.
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Постепенно увеличивалось количество 
вузов, реализующих специальность «Социальная 
работа». Уже в 2012 году данная специальность 
была открыта в 8 государственных вузах КР. Кон-
тингент студентов по специальности «Социаль-
ная работа» в 2012 году составлял около 2,5 
тысячи студентов.

События, происходящие в последние годы 
как пандемия COVID – 19, старение населения, 
приводящие к увеличению пожилых людей, дина-
мика роста лиц с инвалидностью приводит к уве-
личению количества социально уязвимой части 
населения, следовательно, повышается потреб-
ность в совершенствовании системы социальной 
работы. В указанном процессе одним из ключе-
вых подходов является качество кадровой про-
фессиональной подготовки специалистов соци-
альной защиты.  

Учитывая высокую потребность в социаль-
ных работниках в период с 2009 по 2015 годы план 
приема на бюджет в вузах по специальности 

«Социальная работа» был увеличен и составлял 
от 45 до 125 грантовых мест. Но с 2016 года коли-
чество грантовых мест в три раза уменьшены. 
Грантовые места со стороны государства в него-
сударственные учебные заведения не выделя-
ются. 

Н а сегодня в стране 60 высших учебных 
заведений, из которых 12 вузов КР и 9 колледжей 
осуществляют подготовку специалистов в области 
социальной работы, что составляет соответ-
ственно 16% общего количества вузов и 6,2% 
общего количества средних профессиональных 
учебных заведений (спузов). В основном подго-
товкой социальных работников заняты государ-
ственные учебные заведения (52% вузы и 31% 
спузы). Негосударственные 11% вузов и 6% спу-
зов готовят социальных работников 

В 2020-2021 учебном году направление под-
готовки «Социальная работа» реализуется в 12 
высших учебных заведениях КР, из них в 5 вузах 
открыты программы магистратуры. 

Рис.1. Учебные заведения по подготовке социальных работников. 

В 2020-2021 учебном году (Рис.2) контингент 
студентов по направлению подготовки «Социаль-
ная работа» составляет 1171 студентов, из них 
обучались на грантовой основе – 173 студента, на 
очной контрактной – 557 студентов, на заочной 

контрактной - 441 студентов. Из общего количе-
ства студентов по направлению подготовки «Соци-
альная работа» по программе магистратуры обу-
чались 69 студентов.
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Рис.2. Количество студентов в вузах КР в 2020-2021 учебном году
 

Государством не вы деляются грантовые 
бюджетные места на обучение в магистратуре и 
для получения среднего специального образова-
ния по рассматриваемому направлению. Наблю-
дается также низкий уровень наполняемости пла-
нируемого контингента обучающихся на очное и 
заочное формы обучения, более того план приема 
на обучение по направлению «Социальная 
работа» на всех трех уровнях не выполняется: 
магистратура, бакалавриат, колледж, что свиде-
тельствует о низкой заинтересованности моло-
дежи учиться по данному направлению.  

В К ыргызстане имеется определенная нор-
мативная (учебная, профессиональная) основа 
процесса подготовки кадров по социальной 
работе в системе профессионального образова-
ния. В соответствии со ст. 5 Закона КР «Об обра-
зовании» государственные образовательные 
стандарты определяют принципы, структуру, мак-
симальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
требования к уровню подготовки выпускников на 
разных уровнях обучения и приобретаемые ими 
компетентности. Государственный стандарт явля-
ется основой для проведения оценки качества 
предоставляемого обучающимся образования.

Макеты государственных образовательных 
стандартов для всех уровней профессионального 
образования разрабатываются уполномоченным 
государственным органом в области образования 
и утверждаются высшим исполнительным орга-
ном. Постановлением Правительства КР от 15 
сентября 2014 года № 530 утверждение государ-
ственных образовательных стандартов по направ-
лениям подготовки и по специальностям для всех 
уровней профессионального образования делеги-

ровано Министерству образования и науки (МОН) 
КР.

Государственные образовательные стан-
дарты по направлениям подготовки и специально-
стям разрабатываются учебно-методическими 
объединениями вузов и учебно-методическими 
советами спузов, состав которых формируется из 
представителей научно-педагогических работни-
ков вузов, спузов и ведущих специалистов науч-
но-исследовательских институтов и отраслей эко-
номики. Государственные образовательные стан-
дарты по направлению подготовки бакалавров и 
магистров 540200 «Социальная работа» были 
утверждены приказом МОН КР от 15 сентября 
2015 года № 1179/1. Государственные образова-
тельные стандарты по специальности средн его 
профессионального образования 040101 «Соци-
альная работа» утверждены приказом МОН К Р от 
15 мая 2019 года № 567/1.

Постановлением Правительства КР от 30 
декабря 2019 года № 718 были внесены измене-
ния в макеты государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Внесенные изменения значи-
тельно увеличили самостоятельность и академи-
ческую свободу вузов и спузов при формировании 
содержания образования, но, возможно, эта ситу-
ация усложнит мониторинг исполнения некоторых 
нормативных правовых актов в сфере образова-
ния. Вузам и спузам КР предоставлена академи-
ческая свобода при составлении учебных планов, 
рабочих программ и другой учебной документа-
ции. Учебное заведение несет ответственность за 
достижение результатов обучения в соответствии 
с Национальной рамкой квалификаций, утверж-
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денной постановлением Правительства КР от 18 

сентября 2020 года № 491.

Правительством КР 15 июля 2021 года № 77 

утверждена Методология разработки профессио-

нального стандарта, в связи с чем уполномочен-

ным государственным органом в сфере труда 

(Министерство труда, социального обеспечения и 

ми грации) разра батывается и утверждается про-

фессиональный стандарт. 

Приоритетные отрасли для разработки и 

внедрения профессиональных стандартов опре-

деляются уполномоченным государственным 

органом в сфере труда и уполномоченным госу-

дарственным органом в сфере экономики, учиты-

вая Национальную стратегию развития КР на 

2018-2040 годы, текущую ситуацию рынка труда, а 

также прогноз на рабочие места.

В соответствии с постановлением Прави-

тельства КР «Об установлении двуху ровневой 

структуры высшего профессионального образова-
ния в КР» от 23 августа 2011 года № 496:

- в Перечень направлений подготовки выс-
шего профессионального образования, под-
тверждаемого присвоением выпускнику квалифи-
кации «бакалавр», включено направление подго-
товки бакалавров 540200 «Социальная работа»;

 - в Перечень направлений подготовки выс-
шего профессионального образования, под-
тверждаемого присвоением выпускнику квалифи-
кации «магистр», включено направление подго-
товки магистров 540200 «Социальная работа».

В указанных выше перечнях направлений 
подготовки имеются сопутствующие направления 
подготовки: 530300 «Психология» 550700 «Педа-
гогика». В рамках направления «Педагогика» в 
некоторых вузах страны реализуются профили 
подготовки «Логопедия», «Дефектология», «Оли-
гофренопедагогика», «Соци альная педагогика» 
(Рис. 3).

Рис. 3.  Направления двухуровневой структуры высшего профессионального образования. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства КР «Об утверждении актов, регули-
рующих деятельность образовательных организа-
ций среднего профессионального образования 
Кыргызской Республики» от 28 марта 2018 года № 

160 в Перечень специа льностей среднего про-
фес сионального образования Кыргызской Респу-
блики включены специальности, указанные на 
рисунке 4:



64

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Рис. 4. Перечень специальностей среднего профессионального образования

При подготовке специалистов социальной 
работы важное значение имеют практические 
занятия. Действующими макетами государствен-
ных образовательных стандартов высшего и сред-
него профессионального образования предусмо-
трена возможность увеличения количества креди-
тов, отводимых для всех видов практики. Так, из 
240 кредитов по направлению подготовки бака-
лавров на практику по решению вуза может выде-
ляться от 15 до 60 кредитов. При реализации про-
грамм среднего профессионального образования 
со сроком обучения 1 год 10 месяцев на практику 
по решению спуза может быть выделено от 15 до 
40 кредитов; со сроком обучения 2 года 10 меся-
цев – от 20 до 60 кредитов.

В соответствии с Положением о производ-
ственной (профессиональной) практике студен-
тов образовательной организации среднего про-
фессионального образования КР, утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 4 июля 2021 года № 470, производ-
ственная (профессиональная) практика может 
осуществляться как непрерывным циклом, так и 
путем чередования с теоретическими занятиями 
по дням (неделям), при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретиче-
ским обучением.   ГОС по н аправлению «Социаль-
ная работа» предусмотрены различные виды 
учебной практики (ознаком ительная, технологиче-
ская, научно-исследовательская работа) и произ-
водственной (проектная, эксплуатационная, педа-
гогическая, научно-исследовательская работа) 
практики. Учебное заведение вправе выбрать 
один или несколько типов практики, также может 

установить дополнительный тип практики в преде-
лах установленных кредитов. 

Кроме того, в учебных заведениях для осу-
ществления образовательного процесса и органи-
зации практики студентов по направлению «Соци-
альная работа» создаются лаборатории, ресурс-
ные и волонтерские центры и т.д.

В настоящее время в Законе КР «Об образо-
вании» отсутствует понятие «дуальное обуче-
ние», соответственно отсутствуют подзаконные 
нормативные правовые акты в сфере дуального 
обучения. Однако, с учетом опыта других стран в 
некоторых спузах КР технического направления 
при поддержке международных организаций в 
пилотном режиме был реализован ряд проектов 
по внедрению принципов дуального обучения. Но 
из-за отсутствия в национальном образователь-
ном законодательстве положений о дуальном обу-
чении, большого распространения данная техно-
логия обучения в учебных заведениях не полу-
чила. Лишь отдельные спузы в пилотном режиме 
применяют элементы дуального обучения.

 Действующие государственные образова-
тельные стандарты предоставляют возможность 
вузам и спузам увеличивать количество кредитов 
для производственной практики, что можно 
использовать для развития дуального обучения. 
Однако, существует проблема привлечения рабо-
тодателей в сфере социальной работы для орга-
низации обучения на рабочем месте. Не каждая 
организация в области социальной работы имеет 
возможность предоставить студентам возмож-
ность обучения на рабочем месте и предоставить 
опытных наставников для практикантов. 
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С 2016 года в Кыргызстане введена проце-
дура независимой аккредитации программ выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния. Внедрение независимой аккредитации про-
грамм профессионального образования и реали-
зация ГОС на компетентностной основе, 
несомненно, способствует повышению качества 
образования. Вместе с тем имеет место проблема 
качества и объективности проводимой аккредита-
ции независимыми аккредитационными агент-
ствами.

Разработаны механизмы ведения учета тру-
доустройства выпускников системы профессио-
нального образования. Приказом МОН КР от 20 
сентября 2016 года № 1308/1 утверждена Мето-
дика отслеживания трудоустройства выпускников 
вузов КР, которая устанавливает порядок органи-
зации мероприятий по отслеживанию выпускни-
ков образовательных организаций высшего про-
фессионального образования. Информацию о 
трудоустройстве вуз/спуз получает от выпускни-

ков методом исследования, опроса, проводимых 

среди студентов последнего года обучения и по 

истечении 1 года после закрепления выпускников 

в отраслях рынка труда.

В 2019 году успешно трудоустроились 60% 

выпускников направления подготовки бакалавров 

«Социальная работа», в 2020 году данный показа-

тель составил 65%. Процент трудоустройства 

выпускников магистратуры по направлению 

«Социальная работа» несколько выше: 64% в 

2019 году и 71% в 2020 году. Более 80% выпускни-

ков спузов по специальности «Социальная 

работа» поступают для продолжения образова-

ния в высшие учебные заведения. 

В соответствии с государственным образо-

вательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования область профессиональной 

деятельности выпускников по направлению подго-

товки 540200 «Социальная работа» включает сле-

дующее:

 система социальной защиты;

 государственная служба занятости;

 государственная служба медико-социальной экспертизы;

 миграционная служба;

 государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 государственная служба исполнения наказаний

 пенитенциарная система;

 предприятия, фирмы (государственные,  частные, общественные, а также промышленные 

      и сельскохозяйственные);

 ритуальная служба;

 кризисные центры и центры реабилитации

 силовые структуры, армия;

 система здравоохранения;

 система культуры;

 система образования;

 система пенсионного обеспечения;

 система социального обслуживания;

 система социального страхования;

 общественные и благотворительные организации.
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Выпускники могут осуществлять профессио-
нальную деятельность в других областях и (или) 
сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалифи-
кации работника.

Проведенное исследование позволило при-
йти к следующим выводам:

1. События, происходящие в последние годы 
как пандемия COVID – 19, старение населения, 
приводящие к увеличению пожилых людей, дина-
мика роста лиц с инвалидностью приводит к уве-
личению количества социально уязвимой части 
населения, следовательно, повышается потреб-
ность в совершенствовании системы социальной 
работы. В указанном процессе одним из ключе-
вых подходов является качество кадровой про-
фессиональной подготовки специалистов соци-
альной защиты.

2. В Кыргызстане с 90-х годов прошлого века 
стала осуществляться подготовка специалистов 
по направлению «Социальная работа». В основ-
ном подготовкой социальных работников заняты 
государственные учебные заведения (52% вузы и 
31% спузов). План приема на обучение по направ-
лению «Социальная работа» на уровнях маги-
стратуры, бакалавриата, колледжа не выполня-
ется, следовательно необходимо усилить работу 
по повышению заинтересованности молодежи на 
приобретение специальностей сферы социаль-
ной защиты.   

3. Учитывая важность сопутствующих 
направлений подготовки, рекомендуется внедре-
ние специальностей: «Социальный патронаж», 
«Социальное обслуживание», «Организация сур-
докоммуникации», «Физическая терапия», «Эрго-
терапия», «Управление социальными службами», 
«Супервизия в социальной работе».

4. Проведение полевого исследования в 
странах Центральной Азии может определить и 
установить более точные потребности населения 
Центральной Азии в специалистах в сфере соци-
альной работы и предоставлению социальных 
услуг нуждающимся гражданам по месту житель-
ства. 

5. Для развития практических навыков у сту-
дентов необходимо введение механизмов взаим-
ной мотивации учебных заведений, студентов и 
работодателей по прохождению практики на рабо-
чем месте; целесообразно ввести в образователь-
ное законодательство положения о дуальном 
образовании.

6. Министерству труда, социального обеспе-
чения и миграции КР необходимо активизировать 
работу по разработке и утверждению профессио-
нальных стандартов в области социальной 
работы. Для разработки профессиональных стан-

дартов необходимо привлекать профессиональ-
ные объединения и ассоциации, ведущих работо-
дателей в данной сфере.

7. Следует совершенствовать ведение учета 
трудоустройства выпускников, обучаемых на гран-
товой бюджетной основе. Рекомендуется ввести 
дополнение в постановление Правительства КР 
«Об утверждении Механизма финансирования 
обучения студентов образовательных организа-
ций среднего и высшего профессионального 
образования»: осуществлять распределение 
выпускников по направлению «Социальная 
работа» по рекомендации Министерства труда, 
социального обеспечения и миграции со сроком 
отработки 3 года. 
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Аннотация. Принцип уважения человека труда является одним из важнейших принци-
пов, заложенных в Конституцию РФ, а развитие государства и быстрый экономический 
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ные принципы, нуждаются в их детализации и конкретизации отраслевым законодатель-
ством. Автором рассматривается понятие человека труда, в том числе через право граж-
данина свободно распоряжаться способностями к труду, закрепленным в Конституции РФ 
(ст. ч. 1 ст. 37), а также реализация принципа уважения человека труда в трудовом законо-
дательстве. Делается вывод, что этот принцип находит свое выражение в нормах, гаран-
тирующих право работников на справедливые условия труда, в том числе на установление 
здоровых и безопасных условий труда, режима труда и времени отдыха и др.
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Annotation. The principle of respect for the working person is one of the most important prin-
ciples laid down in the Constitution of the Russian Federation, and the development of the state and 
rapid economic growth are associated with improving the quality of human resources. However, 
constitutional principles need to be detailed and concretized by sectoral legislation. The author con-
siders the concept of a working man, including through the right of a citizen to freely dispose of his 
abilities to work, enshrined in the Constitution of the Russian Federation (Article 1, Article 37), as well 
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Б
ольшое внимание последние несколько 
лет уделяется роли человека труда в 
развитии государства, а дальнейший 

экономический рост считается возможным при 
повышении качества человеческих ресурсов и 
эффективном управлении. Президент РФ В. В. 

Путин на встрече с представителями обществен-
ности Ивановской области отметил, что «сегод-
няшний рабочий и человек труда – это, конечно, 
не то, что было в 50-х годах прошлого века. Люди, 
которые работают в офисе, за компьютером сидят, 
– это же тоже люди труда. Поэтому само понятие, 
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конечно, наполняется другим содержанием, но 
всё равно в основе процветания любого государ-
ства, любого общества стоит в центре человек 
труда» [1]. 

Понятие «человек труда» не разработано ни 
в законодательстве, ни в теории права, а исполь-
зуется в экономике и социологии. Так, экономи-
сты, С.А. Дятлов, А.Н. Добрынин и С.А. Цыренова 
рассматривали человека труда, как важный эле-
мент человеческого капитала, т.е. «сформирован-
ного в результате инвестиций и накопленного 
человеком определённого запаса здоровья, зна-
ний, навыков, способностей, мотиваций, которые 
целесообразно используются в процессе труда, 
содействуя росту его производительности и зара-
ботка» [4]. С.А. Гапликов и А.Л. Кураков дополняя 
это определение, считают, что использование 
категории «человек труда» влияет не только на 
заработки работника, но и на доходы государства 
и отдельного предприятия, а человек труда в 
современных условиях является главной ценно-
стью и главным фактором экономического роста 
[3]. Таким образом, давая определение «человек 
труда», экономисты раскрывают его через потен-
циальные способности индивидов на протяжении 
определенного времени создавать продукты и 
доходы, что не противоречит пониманию чело-
века труда с правовой точки зрения, через право 
гражданина свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, закрепленным в Конституции 
РФ (ч.1 ст. 37).

Однако, если в соответствии со ст. 2 ТК РФ 
каждому гражданину предоставляется право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к 
труду в сфере отношений, регулируемых нормами 
трудового права, то сфера реализации этого 
права в силу с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ значи-
тельно шире. Согласно указанной норме, каждый 
гражданин может реализовывать свои способно-
сти к труду в любой сфере деятельности, связан-
ной с использованием профессиональных знаний, 
практического опыта, умений и т.п. Таким обра-
зом, ч. 1 ст. 37 Конституции закрепляет межотрас-
левой принцип свободы труда, так как предпола-
гает свободу труда независимо от того, в какой 
правовой форме будет осуществляться трудовая 
деятельность. 

Известный ученый в области науки трудо-
вого права О.В. Смирнов, характеризуя принцип 
свободы труда, отмечал реализацию способности 
к труду не только в качестве наемных работников 
(рабочих и служащих), но и в качестве предприни-
мателей, членов кооперативов, лиц, занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Соглашаясь с указанной позицией, следует сде-
лать вывод, что понятие «человек труда» охваты-
вает не только лиц, работающих по трудовому 

договору, но и государственных служащих, рабо-
тающих по гражданскому договору и т.д., что нахо-
дит отражение в положениях Конституции гаран-
тирующих уважение труда граждан, защиту их 
прав, а также защиту достоинства граждан и ува-
жение человека труда (ст. 75 и 75.1).

Конституция 1993 г., как основной закон госу-
дарства, традиционно содержала положения о 
социально-экономических основах государствен-
ного строя, в том числе принципы социального 
государства (ст. 7) [9], однако законодательное 
закрепление принципа уважения человека труда в 
этой Конституции до 2020 года отсутствовало. 
Декларирование уважения трудящихся содержа-
лось в ст. 1 Конституции СССР 1977 г. которая 
устанавливала, что «Союз Советских Социали-
стических Республик есть социалистическое 
общенародное государство, выражающее волю и 
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, тру-
дящихся всех наций и народностей страны». Дан-
ная норма хотя и не воспроизводила дословно 
современную формулировку, но по смыслу ей 
соответствовала [11].

Поправки в Конституцию, касающиеся, в том 
числе, установления социальных стандартов и 
гарантий, и, в частности защиты достоинства и 
уважения человека труда были внесены Законом 
РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти». Эти 
поправки «соответствуют современным запросам 
российского общества и направлены, и на усиле-
ние гарантий реализации прав человека» [2], в 
том числе в сфере труда.

В развитие положений ст. 7 Конституции, где 
закреплены принципы социального государства в 
соответствии с которыми, в Российской Федера-
ции охраняются труд и здоровье людей, устанав-
ливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), осуществляется государ-
ственная поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, предус-
матриваются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты, в ст. ст. 75 и 
75.1 Конституции подчеркивается ценность чело-
века труда и обеспечение государственной 
защиты его прав [10]. Эти положения выступают 
дополнительными гарантиями реализации кон-
ституционных прав и свобод, закрепленных в гл. 2 
Конституции РФ, которые направлены на дости-
жение благосостояния граждан. 

О.Е. Кутафин обоснованно отмечал, что наи-
более характерные черты социального государ-
ства отражаются в его социальной политике, кото-
рая в соответствии со ст. 7 Конституции, направ-
лена «на создание условий, обеспечивающих 
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достойную жизнь и свободное развитие человека» 
[5]. Охрана труда и здоровья людей, установление 
гарантированного минимального размера оплаты 
труда, развитие системы социального обслужива-
ния, установление государственных пенсий, посо-
бий и иных гарантий выступают важными направ-
лениями социальной политики, а ее главной зада-
чей является достижение благосостояния чело-
века и общества, обеспечение равных и 
справедливых возможностей для развития лично-
сти [6]. И.К. Дмитриева обращала внимание на то, 
что принципы, а также большинство основных 
прав и свобод, их содержание выражаются в Кон-
ституции РФ в достаточно обобщенном виде, но в 
сравнительно кратких и лаконичных положениях, 
которые нуждаются в их детализации и конкрети-
зации отраслевым законодательством. По ее мне-
нию, «закон не создает принципы, а выражает их, 
тем более принципы в области прав и свобод 
человека, которые государство обязано соблю-
дать и защищать» [5], с чем стоит согласиться.

Принципы, закрепленные в ст. 37 Конститу-
ции получают свое развитие в отраслевых прин-
ципах, а также дополняются гарантиями в трудо-
вом законодательстве. Так, статья 2 Трудового 
кодекса РФ закрепляет основные принципы тру-
дового права, которые связаны с общеправовыми 
и межотраслевыми принципами, закрепленными 
в Конституции РФ [7]. 

Обеспечение права каждого работника на 
справедливые условия труда, как принцип трудо-
вого права, основывается на конституционных 
нормах (ст. 37 Конституции) и соответствующих 
положениях Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (1966 г.), 
являющихся одним из основных источников в 
системе социальных прав человека, где закре-
плено право каждого на справедливую зарплату; 
на условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; на отдых и разумное 
ограничение рабочего времени и др. Указанные 
положения обеспечиваются гарантиями, закре-
пленными в ТК РФ. Так, принцип обеспечения 
права на условия труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены, закреплен в ч. 3 ст. 
37 Конституции РФ и нашел свое воплощение в 
нормах ТК РФ, которые направлены на охрану 
здоровья и обеспечение безопасных условий 
труда. В разделе X «Охрана труда» предусмо-
трены основные направления государственной 
политики в области охраны труда (ст. 210), а также 
государственные нормативные требования 
охраны труда и национальные стандарты безо-
пасности труда (ст. 212) и др. Помимо общих норм, 
которые распространяются на всех работников, 
действуют также специальные нормы, устанавли-
вающие дополнительные гарантии отдельным 

категориям работников (например, лицам, в воз-
расте до восемнадцати лет, женщинам и др.) [8]. 

Поскольку труд человека может протекать в 
различных условиях, но при этом не должен нано-
сить ему вред. В связи с этим, система мер по 
охране труда направлена на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности. Закрепление в трудовом законода-
тельстве рабочего времени нормальной продол-
жительности (40-часовая рабочая неделя) (ст. 91 
ТК РФ) и гарантированного отпуска не менее 28 
календарных дней, выступает важной гарантией 
трудовых прав и позволяет избегать повышенной 
утомляемости работников. Установление сокра-
щенной продолжительности рабочего времени в 
с. 92 ТК РФ направлено на охрану здоровья опре-
деленных категорий работников, а также охрану 
жизни и здоровья работников от вредных и опас-
ных условий труда, а нерациональное использо-
вание рабочего времени ведет к нарушению 
охраны труда, и можно полагать, к нарушению 
охраны здоровья, гарантии которых установлены 
в Конституции РФ (п.7 ст.44). 

Таким образом, в пункте 5 ст. 37 Конститу-
ции, по существу, выражен принцип трудового 
права, гарантирующий право на отдых вместе со 
следующими гарантиями: установление работаю-
щему по трудовому договору федеральным зако-
ном продолжительности рабочего времени, пре-
доставление ежедневного отдыха, выходных и 
нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачи-
ваемого отпуска. Этот принцип находит свое отра-
жение в нормах ТК РФ, регулирующих рабочее 
время (Раздел IV) и время отдыха (Раздел V). 
Кроме того, принцип обеспечения работников на 
справедливую заработную плату находит свое 
отражение в нормах Раздела VI ТК РФ «Оплата и 
нормирование труда». Таким образом, принцип 
обеспечения права работников на справедливые 
условия труда, получивший выражение в ст. 37 
Конституции РФ, и дополненный положениями ст. 
75.1 Конституции, закрепляющими уважение 
человека труда, детализируется в трудовом зако-
нодательстве, содержащем соответствующие 
гарантии.
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Аннотация. Цифровизация является одной из тенденций развития современного об-
щества, оказывающей влияние и на процесс взаимодействия граждан и органов власти. В 
теории и на практике нередко возникают вопросы о возможностях и пределах использова-
ния современных технологий в этой сфере, одним из проявлений которых является воз-
можность осуществления аудио- и видеофиксации в ходе личного приема в органах публич-
ной власти. В последнее время в общественном сознании появляется стойкое убеждение в 
том, что у граждан есть право свободно, без какого-либо предварительного уведомления 
осуществлять аудиозапись, фото-, видео- или киносъемку в ходе взаимодействия с органа-
ми публичной власти, в том числе – во время личного приема. Возникающие споры в этой 
сфере нередко становятся предметом рассмотрения судов, в частности, в тех случаях, 
когда гражданину отказывают в личном приеме в связи с тем, что он предпринимает по-
пытки осуществить аудио- или видеозапись должностного лица без предварительного 
разрешения. Рассмотрение судами таких дел почти всегда сопровождается разрешением 
вопроса о том, является ли полученная запись допустимым доказательством, и при соблю-
дении каких условий такая запись будет иметь доказательственное значение. На основе 
анализа нормативных правовых актов, судебных решений и научных трудов по данной про-
блематике автор приходит к выводу о необходимости внесения изменений в Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в целях определения правил осуществления гражданами аудио- и видеозаписи 
в ходе личного приема.
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often become the subject of consideration by the courts, in particular, in cases where a citizen is 
denied personal reception due to the fact that he attempts to make an audio or video recording of an 
official without prior permission. The consideration of such cases by the courts is almost always ac-
companied by a resolution of the question of whether the received recording is admissible evidence, 
and under what conditions such a recording will have probative value. Based on the analysis of reg-
ulatory legal acts, court decisions and scientific papers on this issue, the author comes to the conclu-
sion that it is necessary to amend the Federal Law of May 2, 2006 No. 59-FZ “On the procedure for 
considering applications from citizens of the Russian Federation” in order to determine the rules for 
the implementation - and video recordings during a personal reception.

Key words: personal reception, the right to an image, the right to information, publicity, open-
ness of activities, audio recording, video recording, digitalization, official, public authorities, local 
governments.

Ц
ифровизация является одной из ключе-
вых тенденций развития современного 
общества, цифровая среда проникает 

во все сферы общественной жизни, в том числе 
влияет и на характер взаимодействия общества и 
государства, отдельного гражданина и органов 
публичной власти. Так, с одной стороны, за счет 
внедрения современных технологий у граждан 
появляются новые возможности, в том числе – 
обращаться в органы публичной власти через 
единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, передавать обращение в ходе дистан-
ционного приема граждан, использовать элек-
тронную подпись для подписания документов и 
т.д. С другой стороны, процесс цифровизации 
общества сопровождается новыми вызовами и 
угрозами, с которыми борются правоохранитель-
ные и иные органы публичной власти, а именно: 
попытки манипулирования общественным мне-
нием через искажение информации, появление 
новых способов совершения преступлений (пре-
жде всего, мошенничества, незаконного получе-
ния сведений, составляющих охраняемую зако-
ном тайну), вмешательство в деятельность орга-
нов власти [1, с. 53–55] и другие. Одним из прояв-
лений цифровизации общества является 
высказываемое время от времени гражданами 
намерение произвести аудио- или видеозапись 
личного приема в органах власти. 

Личный прием граждан осуществляется 
органами власти в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 59-ФЗ). Безусловно, обращение гражда-
нина далеко не всегда представляет собой заяв-
лении о нарушении его прав. К примеру, нередко 
заявители обращаются, чтобы получить разъяс-
нение относительно того, как именно следует реа-
лизовать те или иные права и обязанности, в 
какой орган власти следует обратиться для полу-
чения государственной или муниципальной услуги 
и т.д. Поэтому основными задачами организации 
личного приема граждан в органах публичной вла-

сти являются не только защита прав и законных 
интересов заявителей, но и оказание им правовой 
помощи в реализации прав и обязанностей, пра-
вовое просвещение населения и профилактика 
правонарушений и др.

При этом, как правило, граждане, требуя 
разрешения на осуществление аудиозаписи, 
фото- или видеофиксации, киносъемки, ссыла-
ются на часть 4 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации (далее – Конституция РФ), предусма-
тривающую право каждого свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, а также 
на Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Федеральный 
закон № 149-ФЗ). В статье 3 данного закона в 
качестве принципов правового регулирования 
отношений в указанной сфере названы откры-
тость информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 
и свободный доступ к такой информации, кроме 
случаев, установленных федеральными зако-
нами. Кроме того, часть 1 статьи 8 Федерального 
закона № 149-ФЗ предусматривает право осу-
ществлять поиск и получение любой информации 
в любых формах и из любых источников при усло-
вии соблюдения требований, установленных 
названным Федеральным законом и другими 
федеральными законами. Иногда граждане также 
ссылаются на Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», который определяет 
порядок осуществления общественного контроля 
в отношении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Кроме того, в нормативных правовых актах, 
регулирующих деятельность органов власти, как 
правило устанавливаются принципы открытости 
(публичности, гласности) деятельности. Об этом, 
к примеру, говорится в статье 8 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ста-
тье 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», статье 5 
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Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федера-
ции», статье 13 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статье 2 Федерального закона от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» и других нормативных правовых 
актах. 

На основании приведенных положений зако-
нодательства в научной литературе появляются 
работы [4], в которых обосновывается, что терри-
тория и помещения органов власти представляют 
собой общественное место, следовательно, у 
граждан есть право свободно, без какого-либо 
предварительного уведомления осуществлять 
аудиозапись, фото-, видео- или киносъемку в ходе 
взаимодействия с органами публичной власти, в 
том числе – во время личного приема. В качестве 
признаков общественного места, чаще всего, 
называются следующие: «это место, где происхо-
дит общение достаточно большого количества 
людей, которым открыт туда доступ на равных 
основаниях; находящиеся там люди равноправны 
и независимы друг от друга, принимают решения 
самостоятельно, их поведение регламентируется 
одинаковыми правилами, эти люди не знакомы 
друг с другом, контакты случайны и непродолжи-
тельны» [5, с. 76–85]. В результате в обществен-
ном сознании появляется стойкое убеждение в 
том, что никакого разрешения должностного лица 
на осуществление аудио- или видеозаписи полу-
чать не требуется, более того, отсутствует даже 
необходимость предварительно уведомлять 
должностное лицо об осуществлении такой 
записи. Возникающие споры в этой сфере нередко 
становятся предметом рассмотрения судов, в 
частности, в тех случаях, когда гражданину отка-
зывают в личном приеме в связи с тем, что он 
предпринимает попытки осуществить аудио- или 
видеозапись должностного лица без предвари-
тельного разрешения. В свою очередь, рассмо-
трение судами таких дел почти всегда сопрово-
ждается разрешением вопроса о том, является ли 
полученная запись допустимым доказательством, 
и при соблюдении каких условий такая запись 
будет иметь доказательственное значение.

В поиске ответов на вышеперечисленные 
вопросы следует, прежде всего, обратиться к 
части 4 статьи 29 Конституции РФ, в которой 
содержится указание на то, что право свободно 
искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию может осуществляться 
исключительно определенными законом спосо-
бами. В развитие этих положений в статье 3 Феде-
рального закона № 149-ФЗ закреплены принципы 

неприкосновенности частной жизни, недопусти-
мости сбора, хранения, использования и распро-
странения информации о частной жизни лица без 
его согласия; открытости информации о деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления и свободный доступ к такой 
информации в пределах, установленных феде-
ральными законами. Особое внимание при этом 
следует обратить на то обстоятельство, что над-
лежащим способом регулирования общественных 
отношений в указанной сфере является закрепле-
ние соответствующих требований именно в феде-
ральном законодательстве. Таким образом, воз-
никает необходимость проанализировать, какие 
именно ограничения и пределы осуществления 
аудио- и видеозаписи в ходе личного приема граж-
дан уже содержатся в федеральном законода-
тельстве. 

Так, статьи 8, 9 Федерального закона № 149-
ФЗ определяют содержание права на доступ к 
информации и правила ограничения на доступ к 
информации. В указанных нормах, прежде всего, 
установлено, что физические и юридические лица 
обязаны соблюдать федеральное законодатель-
ство при поиске и получении любой информации, 
имеют право на получение информации, непо-
средственно затрагивающей их права и свободы, 
приведены примеры общедоступной и бесплат-
ной информации, а также определены виды 
информации, относящейся к охраняемой законом 
тайне.

В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции» к числу принципов общественного контроля 
относятся недопустимость необоснованного вме-
шательства субъектов общественного контроля в 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. Следует также 
обратить внимание, что данный федеральный 
закон устанавливает, что правом осуществлять 
общественный контроль в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления наделены только определенным феде-
ральным законом субъекты, а именно: обществен-
ные палаты, общественные советы, обществен-
ные наблюдательные комиссии, общественные 
инспекции, группы общественного контроля и 
иные организационные структуры общественного 
контроля. Таким образом, осуществление отдель-
ными гражданами общественного контроля за 
деятельностью органов публичной власти в соот-
ветствии с данным федеральным законом не 
предусмотрено, при определенных обстоятель-
ства может быть расценено как незаконное вме-
шательство в деятельность указанных органов 
власти. Действительно, в числе принципов дея-
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тельности органов публичной власти зачастую 
упоминаются принципы независимости деятель-
ности (самостоятельности деятельности, недопу-
стимости вмешательства в деятельность). Напри-
мер, статья 5 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции», статья 6 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», статья 2 Федерального закона от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» и другие нормативные право-
вые акты и др. Поэтому осуществление аудио- или 
видеозаписи деятельности должностных лиц 
органов власти в целях оказания воздействия на 
принимаемое решение, компрометации долж-
ностных лиц органов власти является незакон-
ным. 

Возможность осуществления фото- или 
видеофиксации, киносъемки должностных лиц 
органов публичной власти регулируется также и 
статьей 1521 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая устанавливает правила 
охраны изображения гражданина, предусматри-
вает, что по общему правилу обнародование и 
дальнейшее изображение гражданина (в том 
числе, являющегося должностным лицом) воз-
можно только с согласия этого гражданина. Из 
этого правила существует три исключения. 

Первое исключение: использование изобра-
жения в государственных, общественных или 
иных публичных интересах. Очевидно, что далеко 
не всегда фото- или видеофиксация, киносъемка 
должностных лиц осуществляется в государствен-
ных, общественных или публичных интересах, 
поскольку фиксация изображения должностного 
лица может быть реализована и, например, в 
целях компрометации его деятельности. 

Второе исключение: изображение гражда-
нина получено при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, представлениях, спор-
тивных соревнованиях и подобных мероприя-
тиях), за исключением случаев, когда такое изо-
бражение является основным объектом использо-
вания. Действительно, далеко не всегда деятель-
ность должностных лиц органов публичной власти 
осуществляется в местах, открытых для свобод-
ного посещения, или на публичных мероприятиях. 
Как уже отмечалось, личный прием граждан в 
органах публичной власти проводится в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона 
№ 59-ФЗ. При этом информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и 
часах доводится до сведения граждан, при лич-
ном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. Таким образом, 
говорить даже в части организации личного при-
ема граждан о неограниченном, абсолютно сво-
бодном доступе на территорию или в помещения 
органов публичной власти посторонних лиц не 
приходится. Эти правила обусловлены тем, что на 
территориях и в помещениях органов власти в 
обязательном порядке реализуются мероприятия 
по обеспечению безопасности граждан и долж-
ностных лиц от внутренних и внешних угроз, в том 
числе, предпринимаются меры по обеспечению 
антитеррористической, противопожарной, инфор-
мационной безопасности, сохранности государ-
ственной, служебной тайны, персональных дан-
ных и иной конфиденциальной информации и др. 
Поэтому абсолютно свободное, не требующее 
разрешения должностного лица, осуществление 
фото- или видеофиксации, киносъемки может 
привести к утрате критически важной информа-
ции, обеспечивающей защищенность граждан и 
должностных лиц, находящихся на территории 
органа власти, разглашению конфиденциальных 
сведений, к примеру, персональных данных, 
содержащихся в документах [2, с. 21–27].

Наконец, третье исключение, предусмотрен-
ное статьей 1521 ГК РФ: гражданин позировал за 
плату. Однако для должностных лиц органов 
публичной власти такая возможность исключена 
вовсе, поскольку в пункте 7 части 3 статьи 121 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» установлено, что 
государственные и муниципальные служащие не 
вправе получать в связи с выполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей не предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции вознаграждения (ссуды, денежное и иное воз-
награждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарки от физических 
и юридических лиц.

При этом также следует учитывать разъяс-
нения, изложенные в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25, согласно которым «без согласия 
гражданина обнародование и использование его 
изображения допустимо в силу подпункта 1 пун-
кта 1 статьи 1521 ГК РФ, то есть когда имеет место 
публичный интерес, в частности если такой граж-
данин является публичной фигурой (занимает 
государственную или муниципальную должность, 
играет существенную роль в общественной жизни 
в сфере политики, экономики, искусства, спорта 
или любой иной области), а обнародование и 
использование изображения осуществляется в 
связи с политической или общественной дискус-
сией или интерес к данному лицу является обще-
ственно значимым.
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Таким образом, осуществляя, например, 
личный прием граждан, должностные лица орга-
нов власти не являются публичной фигурой в том 
смысле, который придает ему статья 1521 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а обна-
родование и использование их изображения осу-
ществляется в данном случае не в связи с полити-
ческой или общественной дискуссией. Поэтому 
осуществление фото- или видеофиксации, кино-
съемки должностного лица органа власти во 
время личного приема граждан не может осущест-
вляться без его согласия.

Отметим также, что даже в ходе открытого 
судебного заседания кино- и фотосъемка, видео-
запись могут осуществляться исключительно с 
разрешения суда. Об этом, в частности, говорится 
в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.04.2019 № 10. Так, «при 
применении статьи 1521 ГК РФ следует иметь в 
виду, что под съемкой, проводимой в местах, 
открытых для свободного посещения, понимаются 
в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, 
осуществляемая в ходе проведения открытых 
судебных заседаний. Кино- и фотосъемка, видео-
запись открытого судебного заседания должны 
проводиться в порядке, предусмотренном процес-
суальным законодательством (часть 5 статьи 
241 УПФ РФ, часть 5 статьи 11 КАС РФ, часть 7 
статьи 10 ГПК РФ, часть 7 статьи 11 АПК РФ)».

В качестве дополнительного аргумента, под-
тверждающего сформулированные теоретиче-
ские выводы, можно привести судебную практику. 
Так, к примеру, кассационным определением 
Третьего кассационного суда общей юрисдикции 
от 26.05.2020 № 88а-7429/2020 принято решение 
отказать в удовлетворении требований о призна-
нии незаконными действий должностного лица 
призывной комиссии военного комиссариата, 
выразившихся в запрете проведения видео-
съемки. Вынося решение, суд основывался, в 
частности на положениях Инструкции по обеспе-
чению режима секретности в Российской Федера-
ции, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 05.01.2004 № 3-1, 
относящей военный комиссариат к числу режим-
ных организаций, в которых видеосъемка без 
получения разрешения запрещена, а также на 
положениях приказа Военного комиссара города 
Санкт-Петербурга от 21 марта 2018 года № 145, 
которым установлен запрет на пронос на террито-
рию комиссариатов должностными лицами и 
посетителями телефонов сотовой связи. 

В удовлетворении аналогичных исковых тре-
бований также отказано кассационным определе-
нием Четвертого кассационного суда общей юрис-
дикции от 24.08.2021 № 88а-21672/2021 по делу 
№ 2а-153/2021 в ходе которого оспаривались дей-

ствия сотрудника полиции, выразившиеся в 
запрете осуществлять видеозапись в помещении 
для приема граждан участкового пункта полиции, 
требовании от административного истца прекра-
тить видеосъемку, изъять флэш-карту из фотоап-
парата, удалить видеозапись, запрете на публика-
цию данного видео в социальных сетях и других 
интернет ресурсах. Аналогичный подход просле-
живается и в иных судебных решениях. 

Вместе с тем, следует учитывать, что если 
деятельность должностного лица осуществляется 
в открытых для свободного посещения местах, 
или на публичных мероприятиях, то в таком слу-
чае получать разрешение на осуществление 
фото- или видеофиксации, киносъемки не требу-
ется (см., например, Определение Первого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 07.10.2021 
№ 88-23887/2021).

Кроме того, имеется судебная практика, под-
тверждающая право должностного лица отказать 
в проведении личного приема гражданина, осу-
ществляющего видеосъемку в отсутствие согла-
сия должностного лица. Так, Апелляционным 
определением Суда ХМАО-Югры от 17.07.2018 по 
административному исковому заявлению гражда-
нина к заместителю Главы города Сургута о при-
знании незаконными действий должностного 
лица, выразившихся в отказе проведения личного 
приема истца, проводившего видеосъемку без его 
согласия, решение Сургутского городского суда от 
20.03.2018 об отказе в удовлетворении админи-
стративного искового заявления оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба представи-
теля гражданина – без удовлетворения. При этом 
Судебная коллегия согласилась с выводами Сур-
гутского городского суда о том, что права истца не 
нарушены, поскольку фактически заявление о 
личном приеме истца было принято ответчиком, 
назначена дата личного приема, который начался, 
должностным лицом было предложено истцу 
изложить суть вопроса, по которому записался на 
личный прием, однако последний не приступил к 
его обсуждению, а начал осуществлять видео-
съемку, не желая прекращать ее, вследствие чего, 
должностным лицом было отказано в продолже-
нии личного приема с ведением видеосъемки, 
поскольку личный прием не предусматривает 
такой формат проведения, при этом должностное 
лицо не отказывало в проведении личного приема 
без ведения видеосъемки. Провозглашая такое 
решение, суд исходил из того, что административ-
ным истцом в ходе рассмотрения дела не пред-
ставлено доказательств того, что в связи с оспа-
риваемым действием административного ответ-
чика нарушены его права, свободы и законные 
интересы, на него не возложены какие-либо обя-
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занности, не препятствует к осуществлению его 
прав и свобод».

Вместе с тем, полагаем необходимым отме-
тить, что недопустимо запрещать осуществление 
гражданином аудиозаписи в ходе личного приема 
должностным лицом органов публичной власти, 
поскольку причиной такого обращения могут 
являться не факты и обстоятельства, требующие 
проведения проверки или оказания государствен-
ной или муниципальной услуги, а, например, 
заблуждение гражданина относительно возмож-
ности и порядка осуществления его прав. В связи 
с поступлением такого рода обращений в ходе 
личного приема должностные лица как правило 
дают заявителю устные разъяснения действую-
щего законодательства, в том числе относительно 
того, в какой орган власти в соответствии с уста-
новленной законодательством компетенцией им 
следует обращаться. Также заявитель вправе 
потребовать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. Вместе с 
тем, граждане должны иметь право использовать 
звукозаписывающую аппаратуру, с помощью кото-
рой можно закрепить полученную в ходе приема 
информацию для дальнейшего использования. 
Осуществление аудиозаписи гражданином, обра-
тившимся на личный прием, является его правом, 
в котором отказать заявителю нельзя. Аналогич-
ный подход уже реализован в законодательстве, 
регулирующем деятельность судов. Так, в связи с 
вступлением в силу Федерального закона 
от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 01.09.2019 в судах общей юрисдик-
ции введено обязательное аудиопротоколирова-
ние. Как следствие, лица, участвующие в деле, и 
граждане, присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право с помощью средств ауди-
озаписи фиксировать ход судебного разбиратель-
ства.

Также следует учитывать, что использова-
ние истцом в качестве доказательств аудио- или 
видеозаписей для подтверждения наличия или 
отсутствия обстоятельств, обосновывающих его 
требования или возражения, обладает опреде-
ленной спецификой. Так, например, статья 
77 ГПК РФ устанавливает, что лицо, представляю-
щее аудио- и (или) видеозаписи на электронном 
или ином носителе либо ходатайствующее об их 
истребовании, обязано указать, когда, кем и в 
каких условиях осуществлялись записи. Анало-
гичные правила содержатся в статье 76 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации, статье 154 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации. Вместе с 
тем, истцы, представляя в ходе судебного разби-

рательства аудиозапись или видеозапись, нередко 
«забывают» о необходимости определения, когда, 
кем и в каких условиях осуществлялась запись 
(Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 22.08.2016 по делу № 33-29583/2016), 
либо передают записи, которые получены с помо-
щью нескольких неустановленных звукозаписыва-
ющих устройств (Определение Первого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 22.06.2021 
№ 88-12888/2021), передают аудиофайл не на 
том носителе, с помощью которого он был запи-
сан (Апелляционное определение Владимирского 
областного суда от 17.05.2012 по делу 
№ 33-1268/2012). В результате суд, не будучи уве-
ренным (даже после проведения судебной экс-
пертизы) в том, что в представленную запись не 
были внесены изменения, не сможет признать 
такие доказательства допустимыми и основывать 
свое решение на таких «цифровых доказатель-
ствах»[4, с. 198–206]. Таким образом, подводя 
итоги проведенному исследованию, в целях обе-
спечения единства правоприменительной прак-
тики, а также единообразного и надлежащего 
регулирования полагаем возможным предложить 
внести изменения в федеральное законодатель-
ство в целях определения правил осуществления 
гражданами аудио- и видеозаписи в ходе личного 
приема. Для этого необходимо дополнить статью 
13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» частью 8 следующего 
содержания:

«Гражданин имеет право осуществлять 
аудиозапись личного приема в государственных 
органах, органах местного самоуправления.

Видеозапись личного приема гражданином 
может осуществляться исключительно с согласия 
должностного лица, проводящего личный прием.

Личный прием не проводится, а начатый 
личный прием прекращается в случаях, если 
гражданин осуществляет видеозапись без согла-
сия должностного лица, проводящего личный 
прием».
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П
ринятый в 2016 году Федеральный 
закон «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской 

Федерации» N 182-ФЗ раскрывает два основных 
понятия:

«1) правонарушение - преступление или 
административное правонарушение, представля-
ющие собой противоправное деяние (действие, 
бездействие), влекущее уголовную или админи-
стративную ответственность;
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2) профилактика правонарушений - совокуп-
ность мер социального, правового, организацион-
ного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совер-
шения правонарушений или антиобщественного 
поведения».

По мнению Г.А. Аванесова, профилактика 
правонарушений, в общем и целом, состоит в 
недопущении преступлений, а также предохране-
нии конкретных индивидуумов от совершения ими 
правонарушений и преступлений. В более узко-
профильном смысле, профилактика — это выяв-
ление причин и условий правонарушений, всех 
других обстоятельств, которые сопутствовали и 
способствовали их совершению.

 Изучение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушения,  является 
классическим подходом абсолютно для всех про-
явлений общественно-опасных, противоправных 
явлений, фиксирующихся в социальной среде. 
Несомненно, что причина, как детерминанта 
любого правонарушения, становится реализуе-
мой при наличии благоприятствующих условий, 
порождая следующее явление. Тщательное 
исследование причин и условий, приводящих в 
действие механизм правонарушения, позволяет 
наиболее эффективно применять формы и сред-
ства воздействия на тот или иной вид девиантного 
поведения. 

На законодательном уровне, непосред-
ственно в тексте статьи 44 Федерального закона 
№248 от  30 июля 2020 года «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
РФ», мы видим, что одной из основных целей про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям является:

«2) устранение условий, причин и факторов, 
сп  особных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

Таким образом, перед правоприменителем 
ставится дополнительная задача не только по 
выявлению и устранению причин и условий, но 
выявлению и устранению факторов, которые 
также могут повлиять на добросовестное испол-
нение обязательных требований и (или) причи-
нить какой-либо вред или ущерб охраняемым 
объектам.

Появление термина «фактор», а также то, 
что подразумевается под его содержанием и 
функциональным наполнением, вызывает опре-
деленные затруднения. Многие корифеи совре-
менных научных школ толкуют данный термин 
весьма неоднозначно. Так, Г.А. Аванесов придер-

живается мнения о тождественности понятий 
«условия» и «факторы», но вот Н.Ф. Кузнецова к 
ряду условий относит некие факторы социального 
характера, которые воздействуют на причины, но 
по своей сути генетическим свойством причин не 
обладают.

В научных криминологических работах 
исследуется достаточное количество факторов, 
различающихся по уровню социальной организа-
ции общества. Пристальное изучение этих факто-
ров показывает, что далеко не все из них могут 
быть причислены к причинам и (или) условиям, 
которые способствуют совершению правонаруше-
ния.

Сам по себе термин «фактор» (от лат. factor 
- делающий, производящий), можно толковать во 
многих смыслах. Толковые словари определяют 
содержание термина как некую причину, движу-
щую силу явления или процесса, при этом фактор 
еще и определяет (наполняет) этот процесс или 
явление характерными чертами, как одно из влия-
ющих условий, существенное обстоятельство и 
т.д.

По сути содержания термина можно прийти 
к выводу о том, что понятие «фактор» имеет более 
обширные границы, нежели понятия «условия» и 
«причины», так как движущие силы и существен-
ные обстоятельства есть не что иное, как соци-
альные, экономические и внутриполитические 
процессы, протекающие как в обществе, в целом, 
так и в отдельных его социальных группах и суб-
культурах.

То есть, формулировка, содержащаяся в 
Федеральном законе №248-ФЗ, отсылает нас к 
теории общей профилактики правонарушений, 
частично затронутой в отдельных нормах Феде-
рального закона №182-ФЗ. 

К примеру, статья 15 закрепляет виды про-
филактики правонарушений, в частности, «1. 
Общая профилактика правонарушений направ-
лена на выявление и устранение причин, порож-
дающих правонарушения, и условий, способству-
ющих совершению правонарушений или облегча-
ющих их совершение, а также на повышение 
уровня правовой грамотности и развитие право-
сознания граждан». Статья 16 закона содержит 
некое целеполагание - «профилактика правонару-
шений осуществляется при возникновении соци-
альных, экономических, правовых и иных причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушений». 

Исходя из сути приведенных норм, наиболее 
близко, по нашему мнению, определение К.К. 
Горяинова, который считает, что «под фактором 
надо понимать определенное свойство социаль-
ных процессов и явлений, их взаимообусловлен-
ных сочетаний, быть двигателем, переменной в 
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формировании и изменениях состояния кримино-
логической обстановки».

Придерживаясь данной точки зрения, мы 
можем представить два основных массива, каче-
ственно влияющих на совершение администра-
тивных деликтов – проблемные вопросы обще-
ства и государства, начиная от социальных и 
заканчивая внутриполитическими и, второе, обу-
стройство самой системы, непосредственно орга-
низующей профилактическую работу. Ведь далеко 
не секрет, что многие, если не подавляющее коли-
чество государственных чиновников, «страдают» 
формализмом. И живая, самая сложная работа с 
человеком, превращается в груду бумажных или 
электронных носителей с отчетами о проделанной 
работе.

Закон «Об основах система профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» при-
менительно к деятельности МЧС России выде-
ляет два направления профилактики правонару-
шений:

-   в области обеспечения пожарной безопас-
ности и,

- предупреждение, ликвидация и (или) мини-
мизация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характер.

Программа профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при осуществлении 
федерального государственного надзора в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций на 2022 год», утвержденная Рас-
поряжением МЧС России от 17.12.2021 N 1095 в 
разделе , определяющем цели реализации Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций на 2022 год отмечено, что к целям относится, 
в том числе, «б) устранение условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;», а задачами реализации 
Программы профилактики являются (в том числе): 
«а) выявление факторов риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, причин и усло-
вий, способствующих нарушению обязательных 
требований в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, установленных 
законодательством Российской Федерации;».

Таким образом, в документе появился еще 
один термин – «фактор риска», который в терми-

нологии безопасности жизнедеятельности тракту-
ется как «фактор, не являющийся причиной реа-
лизации опасности, но увеличивающий вероят-
ность ее возникновения». А еще есть опасные 
факторы, вредные факторы и так далее.

Такие вольные трактовки законодательства, 
на наш взгляд, еще более затрудняют работу 
должностных лиц контрольно-надзорных органов: 
федеральным законодательством предписыва-
ется выявлять и устранять «факторы, способных 
привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», подзаконный нормативный 
правовой акт МЧС России ставит задачу «выявле-
ние факторов риска причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям, причин и условий, спо-
собствующих нарушению обязательных требова-
ний, установленных законодательством Россий-
ской Федерации».

Некорректное использование терминологии 
неизменно приведет к непониманию требований 
как со стороны представителей контрольно-над-
зорных органов, так и подконтрольных объектов.

Какую цель преследовал законодатель, 
вводя в текст нормативного правового акта науч-
ный, дисскусионно не определённый, термин 
«фактор»?

Следовало ли нагружать содержание Феде-
рального закона термином, не имеющим точно 
определенного функционального содержания ни 
на уровне научных исследований, ни тем более, 
практически не апробированным?

Каким образом, правопользователь (следо-
ватель, дознаватель, прокурор и т.д.) может воз-
действовать на формирование факторов, которые 
либо стабилизируют или снижают уровень адми-
нистративной деликтности, либо, наоборот, вли-
яют негативно, увеличивая количество правонару-
шений конкретной направленности?

Само по себе изучение факторов, как объек-
тов научного познания, началось еще в середине 
60-х годов прошлого столетия. Криминогенные и 
антикриминогенные факторы изучались примени-
тельно к процессам прогнозирования и моделиро-
вания состояния преступности, тенденциям и 
закономерностям ее развития, как некое социаль-
ное предвидение.

А.С. Дугинец, Ю.Ю. Тищенко, А.А. Самой-
лова в своей статье «К вопросу о значении детер-
минации и причинности в преступности»  отме-
чают, что «общие ориентиры для исследования 
генезиса преступности дает анализ их факторов, 
а ее сущность познается с помощью изучения 
категорий «причина» и «условие». 

По нашему мнению, деятельность по «устра-
нение …факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) причине-



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

82

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», может заключаться исключительно в опти-
мизации самой системы профилактической 
работы, конкретнее, в разрешении проблем орга-
низационного характера: низкого уровня пропа-
гандистской деятельности, информационно-ана-
литического обеспечения профилактики админи-
стративных деликтов; практическое отсутствие 
работы по изучению причин и условий, способ-
ствующих совершению административных право-
нарушений, внесение корректных и реальных 
предложений в инстанции по их сокращению и т.д.

Что, собственно,  в практической действи-
тельности, нашло свое отражение в разделе 3 
указанного документа «Перечень профилактиче-
ских мероприятий, сроки (периодичность) их про-
ведения» отмечается, что «Мотивирующими фак-
торами к добросовестному поведению контроли-
руемых лиц могут стать, с одной стороны, полная 
открытость и доступность разъяснения обязатель-
ных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и право-
вых вопросов осуществления федерального госу-
дарственного надзора, с другой стороны, широкая 
информационная кампания по резонансным слу-
чаям нарушений обязательных требований, при-
ведшим к тяжким последствиям и неотвратимости 
наказания».

Исключительно при правильном понимании 
субъектами управления и адресатами содержа-
ния и целеполагания современного законодатель-
ства, единстве терминологии мы сможем действи-
тельно добиться высоких результатов в области 
профилактики административных деликтов.
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Д
ля того, чтобы справиться с правовым 
нигилизмом в России, нужно быть 
осведомленным в поводах его появле-

ния. Именно поэтому определить, что они охваты-
вают целую группу процессов, которая представ-
ляет из чего комплекс, где происходит появление 
одного из другого.

Одной из основных причин является процесс 
изучения существующих законов, а также появля-
ющиеся процессы усвоения одним языком слова 
западного права и западных правовых институ-
тов. В нынешнем заимствовании чужих историче-
ских, социологических и культурных форм запад-
ной правовой культуры представляют в роли дея-
тельных последователей взглядов, убеждений не 
маленькое количество ученых, например: 
О. Н. Хлестов, Е. Г. Лукьянова, А. Н. Талаев, и дру-
гие. Даже те, кто разделяет данную позицию пре-

доставляют немаловажное значение тому, что в 
России заимствование чужих исторических, соци-
ологических и культурных форм западного права 
несет несерьезный характер, так как выполняется 
без рекомендуемого учета местных специфик, не 
всегда пользуется высказыванием о выборочных 
повторениях достижений народовластия Запада, 
даже в виде уже устаревших форм, которые сбе-
реглись по поводу традиции [7, с. 60].

В исключительных случаях бывает такое, 
что происходит несоблюдение прав граждан на 
предоставление действий, по оказанию отдель-
ным категориям граждан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Главными 
основаниями философии, которая ставит под 
сомнения общепринятые ценности, идеалы в Рос-
сии, возникает при несоблюдении определенных 
прав граждан, которые при вожделении, подтал-
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кивают на рассуждения, которые способствуют 
освоению этого сокрушительного явления, дан-
ного в чувственном созерцании. 

Чтобы побороть такую проблему, правовой 
философии, ставящей под сомнение общеприня-
тые ценности, идеалы, главными помощниками 
являются со стороны государства и со стороны 
народа такие варианты исхода: 

– предотвращение контрадикторности в 
изданном документе определенной формы пра-
вотворческим органов в пределах компетенции и 
направленный на установление, изменение и 
отмену правовых норм; 

– уничтожение «войны законов» на уровнях 
таких, как федеральном, так и региональном» [11, 
с. 260]; 

– умение учитывать меры в целях улучше-
ния законодательства, а именно: текст закона 
должен быть понятен и прост для населения 
страны, а также возможно выпустить официаль-
ные комментарии к данным нормотворческим 
актам.

– приблизить юридические нормы доста-
точно близко к увлечениям «простого» россия-
нина. 

Важно отметить, «…криминологами в зави-
симости от области охвата мер предупреждения 
выделяется общее, специальное, а также индиви-
дуальное предупреждение преступности» [5, 
с. 271].

Действенными способами будут являться 
те, которые поспособствуют решению проблем, 
допустим, укрепление российской экономики, а в 
последствии повышение рабочих мест в стране, 
сдерживание явлений, непосредственно взаимос-
вязанных с уголовно-правовым негативным явле-
нием, например состояние, характеризующееся к 
влечению употребления наркотических средств, 
спиртных напитков, межнациональные, межкон-
фессиональные и многие другие конфликты, пол-
ное отстранение несовершеннолетнего от семьи, 
недостаточность контроля за несовершеннолет-
ними, бедность и обнищание. В частности, приме-
ром данных мер можно считать: обязательная 
организация и достаточное инвестирование служб 
занятости, предоставление в стране действитель-
ного доступа молодежи к несвязанным с девиант-
ным поведением формам досуга.

Еще профилактическим мерам стоит отне-
сти «создание прозрачной для общества и для 
общественного контроля системы государствен-
ного управления, препятствующей появлению и 
действию в стране» [11, с. 259], к примеру, выстро-
енные по определенному сценарию механизмы 
использования работником полномочий в личных 
целях. 

Для предупреждения используют особые 
меры, которые ориентированы на влияние тех, кто 
создает вероятность преступного поведения или 
имеют склонность к становлению жертвой престу-
пления, к примеру: обособленные люди, или орга-
низации, а еще некоторые области процессов 
индивидов. Внушение, вынуждение, предоставле-
ние людям нужной им помощи, все это можно 
включить в методы профилактики на индивиду-
альном уровне, т.е. при помощи этих действий 
можно проявить воздействие на одного человека. 
Чтобы воспользоваться одним из последних мето-
дов, нужно очень постараться, так как он является 
достаточно непростым в выполнении и именно 
поэтому он не часто используется. На наш взгляд, 
нужно отдать ему преимущество и стараться раз-
вивать данный метод. 

Способы, оказывающие воздействие на раз-
витие личности человека, на повышение положе-
ния социально-бытового, предотвращение непра-
вомерного поведения и отсутствие или недоста-
точность контроля за поведением несовершенно-
летних, конечно приносит пользу на субъективное 
восприятие правовых явлений нарушителя, по 
сравнению с мерами ограничения прав и свобод 
человека. 

Одно из главных значений оказывает «состо-
яние правовой защищенности», именно ее 
А. А. Фомин [10, с. 76], понимает как:

– «отказ от волюнтаристского стиля властво-
вания и управления – то есть никаких «переступа-
ний» через право – исключительно закон и все 
решения должны приниматься только на его 
базе»;

– «гарантирование, а также реальное обе-
спечение правовой защищенности жизненно зна-
чимых интересов субъектов права по причине 
вступления их в сферу правовых отношений, 
активно способность юридическими средствами 
противостоянию угрозам объективного либо субъ-
ективного характера» [11, с. 261].

«Состояние правовой защищенности» 
должно являться главным устройством, в составе 
цели, которой предусматриваются совокупности 
правовых установлений и форм правореализаци-
онной практики, которые могут обеспечить субъ-
ектам социальных отношений гражданско-право-
вого состояния. Метод познания действительно-
сти через разум, силу и действия, обеспечиваю-
щие получение отдельного результата по вопросам 
защиты народа, делится на: 

– меры вынуждения, т.е. те меры юридической 
защиты, которые выражены и в материаль-
ном, и в процессуальном праве;

– меры, препятствующие преступной деятель-
ности; 
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– меры, направленные на обеспечение и 
соблюдение защиты прав и законных инте-
ресов субъекта; 

– личная правовая неприкосновенность; 
– меры, направленные на самозащиту, а также 

юридическую ответственность;
– специальный порядок реализации прав и 

свобод; 
– оперативная работа правотворческих орга-

нов и другие.
Такой процесс, как произведение оператив-

ной совокупности правовых установлений и форм 
правореализационной практики, является время-
затратным и безостановочным. В результате недо-
статка по отношению к упорядочению конкретных 
вопросов, могут возникнуть исходя приводящие к: 
«отрицанию права как социального института и 
системы правил поведения, для успешного регу-
лирования взаимоотношений между людьми, 
недоверие российских граждан к государствен-
ным, социальным институтам; «синдром» неза-
щищенности индивида от нарушения ее конститу-
ционных прав» [11, с. 260].

Несомненно, чтобы суметь побороть право-
вой нигилизм, одним из главных правил является 
увеличивание уровня системы правовых взгля-
дов, к примеру: реализация мероприятий по про-
свещению с большим количеством людей, так же 
по обучению и правовому воспитанию населения. 
Немаловажно знать, принцип, привязанности к 
Родине, воспитание духовно-нравственного чело-
века и формирование высокого сознания должны 
быть связаны, а также же включать в себя право-
вое воспитание [6].

Диалектический процесс приобщения чело-
века к сложной системе правовых норм, воспитан-
ность как характеристики формирования в про-
цессе взаимодействия между людьми непосред-
ственно обуславливаются духовным воспитанием. 
Причем, «правовое воспитание и обучение обяза-
тельно должно производиться в среде професси-
ональных юристов: судей, законодателей, следо-
вателей, государственных служащих» [2, с. 8–9] и 
т.д.

Оперативность принципа реального дей-
ствия в праве государства в профессиональной 
деятельности субъектов, непосредственно уча-
ствующих в процессе властных полномочий, и 
преодолении в обществе недоверия граждан к 
органам власти, законодательству, и праву в 
целом, и совершенному уничтожению правового 
нигилизма, из чего вытекает следование системы 
настроенной на увеличение степени совокупности 
специальных знаний и умений, чем выше указан-
ных субъектов. [9, с. 148]. Необразованность в 
совокупности информационных условий суще-

ствования субъекта представляет собой одну из 
поводов этого явления. Невозможно с этим не 
согласиться, так как сейчас развито постинду-
стриальное общество, взаимодействие и интегра-
ция между людьми, компаниями и правитель-
ствами по всему миру и именно поэтому усовер-
шенствование нацелено на информатизацию и 
компьютеризацию всех сфер жизнедеятельности 
общественности. Чтобы предотвратить данное 
явление, ученые рекомендуют начать улучшить 
свободу слова, активацию развития информаци-
онных технологий [1, с. 118]. Не стоит забывать, 
что средства массовой информации являются 
одной из главных ролей во влиянии обществен-
ное мнение и правовое сознание. Следовательно, 
это является главным в направлении для органи-
зации распространения разных взглядов, путем 
донесения до народных масс убедительных аргу-
ментов. Средства массовой информации могут 
воздействовать на людей, у которых имеется 
предрасположенность к восприятию и оценива-
нию правовых явлений и готовностью в соответ-
ствии с этим действовать, это может быть осу-
ществлено для улучшения общего уровня знаний 
и отношения общества к праву. Такая деятель-
ность, направленная на развитие личности, будет 
осуществляться для людей, которые смогут усво-
ить информацию из нее [8, с. 245]. 

Состояние правовой информированности 
населения, рассматривается как государственное 
предупреждение в (юридической сфере) об опас-
ностях и угроз, где в настоящее время имеется 
опыт в плане разрешения потенциальных кон-
фликтных ситуаций [3, с. 43]. В обратном порядке, 
известно о такой практике, где человек не может 
предвидеть своего поведения при воздействии 
каких-либо факторов, соответственно, не может 
правильно отреагировать, что может повлечь за 
собой негативные последствия – это так называе-
мое состояние правовой неопределенности. Сле-
довательно, нужно подчеркнуть, чт о правовое 
сознание человека выстраивается от различных 
факторов, взаимодействующих на него, а не 
только от информативности. Данными факторами 
могут являться не совсем ясный стиль, который 
передан в логически завершенном государствен-
но-властном велении, который предусматривает 
вид для понимания лицами, у которых отсутствует 
юридическое образование; простота официаль-
ных источников права для всех категорий граж-
дан; непосредственно предоставление юридиче-
ской помощи [4, с. 343].

Таким образом, подводя итоги, можно ска-
зать, что правовой нигилизм – это достаточно 
существенная проблема, касающаяся как госу-
дарство, так и общество. Но, чтобы его преодо-
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леть, нужно очень постараться. Из всего вышеска-
занного, можно выделить три группы мер, которые 
возникают для преодоления нигилизма.

Непосредственно политические меры вхо-
дят в первую группу, так как они могут повлиять на 
предотвращение преград для создания демокра-
тического государства, в котором обеспечивается 
верховенство закона. К этим мерам относится 
борьба с действиями, которые выходят за пре-
делы общепринятых норм поведения людей, пре-
дотвращение правонарушений, сохранение на 
высоком уровне государственной дисциплины и 
правопорядка. 

Ко второй группе относятся социально-эко-
номические меры, которые способствуют предот-
вращению бедности, увеличению рабочих мест, 
улучшению уровня жизни россиян, поддержка в 
виде материальных благ определенных категорий 
россиян.

В третью группу входят такие меры, как: 
культурного, духовного, а также морального 
плана.

Таким образом, стоит подчеркнуть, чтобы 
преодолеть правовой нигилизм в стране и обще-
стве, потребуется немалое количество времени. 
И в это процессе должно быть затронуто преобра-
зование условий для жизни общества, и непо-
средственно, обеспечить организационную и про-
светительную работу, а также выполнить комплекс 
специально-юридических мер. Эти меры в кон-
центрированном виде обязательно должны быть 
ориентированы на создание качественно обнов-
ленной социально-правовой среды, и стать при-
чиной для того, чтобы люди поверили в право.
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А
ктуальность проблем модернизации в 
последнее время возрастает и явля-
ется темой для обсуждения не только 

в научном сообществе, но и в других сферах 
общественной жизни. Это дает основание для 
изучения и анализа существующих концепций 
модернизации.  В самом общем виде модерниза-
ция представляет собой процесс перехода от тра-
диционного общества к индустриальному обще-
ству, основанному на крупном машинном произ-
водстве и рациональном управлении обществен-
ными процессами с опорой на законы. Однако 
предпочтение следует отдать определению 
модернизации, которую дал Ш. Эйзенштадт: 
«Модернизация это процесс поступательного раз-
вития общества в направлении той социально-э-
кономической и политической системы, которая 
сформировалась в Западной Европе и Северной 
Америке в период с XVII по XIX в., затем распро-
странилась на другие европейские страны, охва-
тив в XIX и XX вв. южноамериканский, азиатский  
и африканский континенты» [10]. Исторический 
опыт перехода различных стран к индустриаль-
ному обществу свидетельствует о том, что общая 
системная трансформация общества не всегда, 
сопровождается глубокими сдвигами особенно в 
области политических институтов. Если быть объ-
ективными, то можно найти исторические фраг-
менты социально-экономической модернизации, 
которая осуществлялась «сверху» в рамках ста-
рых политических институтов под руководством 
традиционной, выросшей как правило из традици-
онной элиты. Опыт показывает, что начавшийся 
процесс перехода от традиционного общества к 
современному может быть успешным, лишь в слу-
чае соблюдения определенных условий, в том 
числе обеспечения динамичности и равновесия в 
различных сферах общества. 

В Западной Европе и США, к примеру, модер-
низация закончилась в 1970-1980-е гг., когда разви-
тые страны перешли на более высокую, постинду-
стриальную фазу развития, основным содержа-
нием которой выступают информационное обще-
ство и культура постмодернизма. Однако во всех 
других уголках планеты, а это большинство стран 
мира, приобщение к современному миру продол-
жается. Стало быть, продолжается и процесс 
модернизации. Таким образом, это более широ-
кий социальный и более длительный историче-
ский процесс, чем индустриализация или переход 
к капитализму. Для развитых западных стран, 
составляющих так называемый первый эшелон 
модернизации, этот процесс начался 400 лет 
назад и завершился 30 лет назад, а для большин-
ства остальных стран модернизация началась 
позже и продолжается по сей день. Как только они 
завершат процесс обновления, для них наступит 

эпоха постмодерна. Конечным результатом 
модернизации являются технические, социаль-
ные и культурные усовершенствования, которые 
делают общество соответствующим современным 
требованиям.

Теоретический анализ эволюции представ-
лений о модернизации, дает возможность   выде-
лить этапы развития теорий модернизации. С 
методологической точки зрения целесообразно 
различать, во-первых, два явления: концепцию 
(учение) модернизации как широкое научное дви-
жение, начавшееся в XIX в., и теорию модерниза-
ции, как узкое явление, характеризующее науч-
ные модели, созданные в середине XX века. 
Во-вторых, выделить три этапа в становлении 
идеологии и концепции модернизации: классиче-
ский (XIX в. — первая четверть XX в.), современ-
ный (середина XX в.) и постклассический (конец 
XX в. — начало XXI в.). На первом этапе были 
заложены предпосылки социологической модели 
модернизации, на втором — сформулирована 
сама теория, на третьем наблюдались ее критика и 
попытка ревизии [4].

Учение, или концепция, модернизации опи-
сывает переход от традиционного к индустриаль-
ному обществу. Теория модернизации призвана 
объяснить то, каким образом запоздавшие в 
своем развитии страны могут достичь индустри-
ально-капиталистической стадии и решить вну-
тренние проблемы, не нарушая очередности эта-
пов. Постклассические воззрения описывают 
модернизацию как многополярное и поликультур-
ное явление мирового масштаба, указывают раз-
ные способы вхождения в мировое сообщество, 
под которым понимается мировая экономическая 
система уже посткапиталистического образца.

Наиболее обстоятельно теоретическое 
осмысление модернизации можно обнаружить в 
классической социологии. В частности, этот про-
цесс анализировал Маркс через призму дихото-
мии «первичной» и «вторичной» общественных 
формаций, традиционных естественных, непо-
средственно личных отношений и т.д. Конт анали-
зировал этот процесс через противопоставление 
военного и промышленного общества, Дюркгейм 
— через дихотомию «механическая» — «органи-
ческая» солидарность, Вебер-— через понятие 
«рационализация», Теннис — «общность» и 
общество». Появление «современности» под-
робно проанализировано Вебером [1]. Логически 
завершенное определение современного обще-
ства через его сравнение с традиционным дано в 
работах Парсонса [11]. Описывая черты совре-
менного общества (рыночная экономика, верхо-
венство закона, достижительная ориентация 
индивида и т.д.), К. Поппер обобщил все это под 
названием «открытое» общество [7].
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Возникновение теории модернизации прои-
зошло в середине в. Выдающийся вклад в разви-
тие теории модернизации внесла я У. Ростоу 
«Этапы экономического роста: Некоммунистиче-
ский манифест», опубликованная в 1960 г. 
Согласно его воззреть, переход от традиционного 
к современному индустриальному обществу воз-
можен только по пути экономических преобразо-
ваний, роста массового потребления и развития 
институтов западной демократии. Одной из цен-
тральных фигур в современной теории модерни-
зации является Сирил Э. Блэк. В своем учебнике 
«Динамика модернизации: Изучение в сравнитель-
ной истории» [9] рассматривал модернизацию как 
приспособление традиционных институтов к 
новым функциям, вытекающим из беспреце-
дентно возрастания роли знаний, как широкомас-
штабный процесс интеллектуальной трансформа-
ции. Политическая перестройка общества создает 
такую прослойку лидеров, которые способны 
мобилизовать человеческие ресурсы для эконо-
мического подъема и заинтересовывать нацию в 
необходимости проводить непопулярные 
реформы. Бережливость и капиталовложение 
являются энергетическим ресурсом для экономи-
ческой трансформации. Социальная трансформа-
ция общества сопровождается не только измене-
нием ее социальной структуры и общественных 
институтов, но также повышением контроля за 
окружающей средой, быстрой урбанизацией, углу-
блением общественного разделения труда и 
специализации. Наконец, психологическая транс-
формация поддерживает этику индивидуализма, 
стремление к саморазвитию личности, филосо-
фию успеха.

Целостная теория модернизации была 
построена во второй половине XX в. благодаря   
осмыслению социологами распространению про-
цессов модернизации на незападные страны и ее 
успехи на азиатском континенте. Это был вторым 
этапом в развитии концепции модернизации. 
Однако в 1970 - 1980-е гг. в разных регионах мира 
стали проявляться сбои и нарушения в налажен-
ном механизме модернизации. Росло недоволь-
ство теми способами, какими западная культура 
прививалась, насаждалась или внедрялась в 
незападном мире.

Интересен такой факт, что после Второй 
мировой войны ни одна из развивающихся стран, 
несмотря на усилия, предпринятые США, так и не 
приблизилась к развитой западной державе. Нео-
жиданно на роль очередного кандидата в «золотой 
миллиард», стали такие страны как Бразилия, 
Мексика, Иран, Индия, Нигерия, уже обогнавших 
Запад. Как правило это заканчивалось либо воен-
ными переворотами, либо протестным движением 
народных масс. Но в 1970-е гг. теория модерниза-

ции начинает переживать кризис, а в 1980-е гг. уже 
формируется альтернативное ей направление, и 
это стало началом третьего этапа в развитии кон-
цепции модернизации.

Справедливости ради надо отметить, что 
значительный вклад в развитие теории модерни-
зации внесли российские экономисты, в частно-
сти в разработку концепции технологических укла-
дов. Одним из авторов был  С.Ю. Глазьев, кото-
рый и ввел в научный оборот категорию техноло-
гического уклада. [2; 3]. Эта категория имеет 
некоторую общность с понятием «технологиче-
ская система», но отличается тем, что применена 
по отношению к российской действительности. В 
этом случае технологический уклад рассматрива-
ется как группа технологических совокупностей, 
связанных друг с другом однотипными технологи-
ческими цепями и образующих воспроизводящи-
еся целостности. Отличительной особенностью 
технологического уклада является наличие ядра, 
представляющего собой ключевой фактор органи-
зационно-экономического механизма регулирова-
ния. Российские экономисты вместе с С.Ю. 
Глазьевым предлагают выделять пять технологи-
ческих укладов. В западных экономически разви-
тых странах наблюдается переход четвертого в 
пятый технологический уклад. Что касается 
шестого технологического уклада, то он суще-
ствует в основном в оборонных отраслях промыш-
ленности. Темпы передачи оборонных технологий 
в гражданский сектор осуществляется довольно 
медленно, поскольку  механизмы конверсии,  на 
данном этапе, не совершенны.

Как считают отечественные экономисты, для 
успешной модернизации экономики необходимо: 
максимальное распространение товарно-денеж-
ных отношений, появление новых передовых тех-
нологий, достижение высокого уровня профессио-
нальной специализации менеджеров и наемных 
работников. Модернизация – это система мер и 
мероприятий по преодолению экономического и 
технологического отставания России от развитых 
стран Запада. В связи с этим критерии и параме-
тры модернизации могут формироваться только 
по отношению к группам стран, принятых за обра-
зец. Экономическая модернизация имеет много 
параметров и в самом общем выражении может 
быть классифицирована следующим образом:

 — по характеру осуществления: революцион-
ная (форсированная) и эволюционная;

 — по масштабу проведения: всеобщая (обще-
национальная) и локальная (охватывающая 
только отдельные сектора - например экс-
портные);

 — по глубине преобразований: предельная, 
максималистская (по верхней границе 
модернизации) и умеренная;
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 — по способам осуществления: модернизация 
«сверху» и модернизация «снизу» или дири-
жистская  и либеральная (рыночная);

 — по политическому сопровождению: автори-
тарная и демократическая;

 — по институциональной сопряженности: кон-
сервативная, органичная  и либеральная;

 — • по исходному импульсу: вынужденная и 
естественная.
Нацеленность на модернизацию в России 

должна учитывать всю совокупность перечислен-
ных параметров, чтобы на этой основе обрести 
определенные акценты и алгоритм практических 
действий. В противном случае это будут просто 
разговоры «про модернизацию» или имитация 
модернизации [6]. Российская модернизация 
имеет свои специфические особенности, прежде 
всего, и это важно, ее проведение находится под 
давлением внешних факторов, а не внутренней 
потребностью общества в модернизации. Следует 
так же признать, что предполагаемая модерниза-
ция российской экономики носит вынужденный 
характер. В России до недавнего времени суще-
ствовали внутренние условия и импульсы для 
естественной модернизации, предопределенной 
высоким уровнем научно-технического, образова-
тельного, трудового потенциала. Однако в усло-
виях трансформационного периода произошло 
резкое ослабление экономического потенциала 
страны, усилилось технологическое отставание от 
развитых стран. Все это несет серьезную угрозу 
национальной безопасности России, ставит под 
сомнение ее возможность обеспечить суверен-
ное, независимое развитие, сохранить ее миро-
вой статус и территориальную целостность. Это 
подрывает и социальную устойчивость экономики 
и общества, снижает возможности «сбережения 
народа» и воспроизводства «человеческого капи-
тала». В этих условиях модернизация в России 
становится крайне необходимой, потому что каса-
ется выживания страны, общества, цивилизации. 
История не предлагает других альтернатив и это 
эпохальный шанс для нашей страны. Единствен-
ным вытекающих из этого следствием является 
отсутствие времени на раздумывание, настало 
время принятия решения о проведении модерни-
зации. Реальное положения дел таково, что нарас-
тает угроза технологического отставания и это 
обстоятельство диктует проведение структурной 
перестройки экономики. Вынужденный характер 
российской модернизации, общенациональный 
масштаб и ограниченный временной ресурс ее про-
ведения обусловливают и другие выводы. В иных 
условиях можно было бы утверждать, что более 
адекватным для современной эпохи является эво-
люционный, демократический характер преобра-

зований, модернизация «снизу». Безусловно, и в 
современной России следует активно задейство-
вать демократические процедуры, институты 
гражданского общества, эволюционно формиро-
вать более адекватную институциональную, пред-
принимательскую и конкурентную среду. Но Рос-
сия, как уже было отмечено ранее, имеет ряд 
существенных ограничений - прежде всего, вре-
менное. В этих условиях перечисленные выше 
характеристики, находящиеся по большому счету 
в стадии становления, не могут быть полноценно 
и эффективно задействованы в отличие от более 
укрепившихся к данному времени государствен-
ных структур. 

Кроме того, присущие России националь-
но-специфические факторы (географические, гео-
политические, природно-климатические, социо-
культурные, исторические и т. п.) объективно фор-
мируют менее либеральную среду, требуют более 
активной регулирующей роли государства в эко-
номике, более масштабного перераспределения 
национального дохода и продукта. 

Опыт последних почти трех десятилетий 
рыночной трансформации в России показал неже-
лание отечественного частного капитала осущест-
влять крупные технологические проекты, что 
стало одной из причин возникновения в ряде сфер 
экономики государственных корпораций. Все это 
объективно создает основы для более жесткого 
(или, по крайней мере, смешанного) формата рос-
сийской модернизации, в которой более значимую 
роль займет модернизация «сверху». Адекватной 
для такого типа модернизации экономической 
системой должна быть смешанная экономика, в 
которой рыночно-предпринимательские начала 
дополняются активной ролью государства (в част-
ности, в форме прогнозирования, программирова-
ния и стратегического планирования развития 
национальной экономики, целенаправленной 
структурной, инвестиционной и инновационной 
политики, прямого присутствия в ключевых отрас-
лях экономики и т. п.) и сильной социальной ори-
ентацией, способствующей приобщению широких 
масс населения  к сферам воспроизводства «чело-
веческого капитала». Государство вправе осу-
ществлять и «принуждение к инновациям», пре-
доставляя частному бизнесу такие возможности, 
которые были бы обусловлены инновационными 
обязательствами   предпринимателей.   Оно   спо-
собно   обеспечить   условия   для формирования 
институциональной и конкурентной среды, благо-
приятной для созидательных действий бизнеса, 
что создает импульсы и для модернизации 
«снизу».

Однако  следует признать, что в современной 
России очень ограниченная социальная база для 
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модернизации. Население не почувствовало выгод 
от нее и отвернулось от реформ. Народ может 
повернуться лицом к государству лишь в том слу-
чае, если путем снижения уровня инфляции и без-
работицы будет увеличена потребительская кор-
зина, а это  возможно только в условиях реальных 
реформ. Получается замкнутый круг: реформы 
будут реальными, когда их поддержит основная 
масса населения, а она не делает этого потому, 
что реформы не принесли ей никаких улучшений. 
Это историческая ловушка, в которую попадают 
все страны, серьезно задержавшиеся на эволюци-
онном восхождении.

В странах, совершивших крутой вираж в сто-
рону капитализма по мнению видного социолога 
М. Кастельса, основательно проработавшего все 
факты, «после того как краткосрочные выгоды 
либерализации (например, массированный при-
ток нового капитала в поисках новых возможно-
стей на появившихся рынках) претворятся в реаль-
ной экономике, обычно за потребительской эйфо-
рией следует шоковая терапия, как это было в 
Испании по 1992 г., а также в Мексике и Аргентине 
в 1994-1995 гг.» [5]. Установка сложной техники в 
отсталых обществах часто оборачивается скры-
тым неоколониализмом. Как считают специали-
сты, развитие техники здесь надо начинать с 
деревни, где проживает большинство населения, 
а не с города. Производство должно базироваться 
на местном сырье и быть нацелено на местное 
потребление. Технический уровень производства 
не должен сильно превосходить технический уро-
вень развития местных кустарных промыслов тре-
бовать больших капиталовложений. Тогда не будет 
безработицы и необходимости в серьезной 
переквалификации рабочей си. Чрезмерно высо-
кий уровень импортированной техники приведет к 
разрыву в уровне квалификации рабочих, в струк-
туре местных потребностей, к перенаселению 
городов, оскудению деревни, миграции и безрабо-
тице. Ориентация должна быть на «среднюю», 
которая пригодна для производства строительных 
материалов, одежды, домашней утвари, сель-
хозпродуктов [8]. 

Слепая вера в научно-технический прогресс 
и западную демократию, в их способность решить 
любые проблемы общества в конечном итоге обо-
рачивается дорогой в никуда и забвением культур-
ного своеобразия своей страны. Если она пыта-
ется найти венный путь в общем потоке обновле-
ния, в так называемом  мэйнстриме, то поиски 
оборачиваются приостановкой, задержкой , а 
потом и отставанием. В частности, Россия, пытаю-
щаяся двигаться «особым путем», вот уже три 
века интенсивно догоняет — и отстает от него все 
больше. В настоящее время Россия осуществляет 

иную стратегию. Если до недавнего времени 
специалисты вынуждены были говорить о том, что 
Россия двигается во втором эшелоне модерниза-
ции, то сегодня она пытается модернизировать 
мировую общественно-политическую систему, 
призывая страны перейти от однополярного к 
многополярному миропорядку. Глобальный уро-
вень модернизации будет первопричиной пере-
хода к новой модели политического и экономиче-
ского устройства в самой России. Так что потен-
циал модернизации далеко не исчерпан, и он 
будет оказывать существенное воздействие как 
на развитие национальных государств, так и на 
современную мировую политику.
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Живое слово, устремись
Туда, где зарожденье слова

Николай Гумилев «Дитя Аллаха»

Введение

«Дух права», «цивилизация права», эти 
дефиниции озвучиваются в академической среде 
наряду с идеями гуманизма и нравственности, но 
их связь с человеческой душой и сознанием, при-
ближение к сущности не обозначается. «В усло-
виях современных тенденций, когда право все 
больше отчуждается от человека, а порой и про-
тивопоставляется ему, все сложнее становится 
говорить о гармонизации общественных отноше-
ний». [1, С.86] Подобно тому, как переменчив вну-
тренний мир человека и как понимание его фор-
мирует целостное восприятие, переменчиво вну-
треннее бытие права, оно не статично и каждый 
раз исследователю открываются новые гори-
зонты, смыслы и символы знания. «Не потому ли 
чувство завершенности оказывается мгновенным, 
оборачивается новым началом, «обрекающим» 
исследователя на бесконечный поиск? Перед 
мысленным взором ученого возникают все новые 
и новые дали». [2, С.14]

Методология и методы 
усуль аль-фикха

Ученые мусульманской цивилизации права 
детально разработали все аспекты фикха, то есть 
науки о праве, и усуль аль-фикха, методологии 
права. Привнося новое слово и смысл касательно 
и фундаментальный определений (части слова 
«усуль» дается более пяти определений, одно из 
которых «далиль», имеет несколько пониманий – 
довод, доказательство, признак) ученый интегри-
ровал мусульманское знание к иным научным 
подходам.  Аль Газали в своей работе по теории 
права изложил взгляды об античной логике, тео-
рии универсалий, пяти типах предикабилий Пор-
фирия, силлогистике. [3, С.43] Мусульманская 
эпистемология строилась на идее таинства зна-
ния, человеческая душа познает себя через зна-
ние - все в бытие божественно сотворено. Любо-
пытным представляется классификация знания 
на вероятностное и достоверное; вероятностное 
знание составляет половину от единицы (за еди-
ницу принято абсолютно достоверное знание).

Последователи ханафитского мазхаба (пра-
вовой школы) выводили правило, довод из прак-
тики фикха, этот метод опирался на принцип 
логики от частного к общему, от явлений к общим 
правилам. [4, С.75] Метод мутакалимов (бого-
словы калама) разделяли последователи шафи-
итской правовой школы, в последующем маликит-
ской и ханбалистской, заключался в принципе 

логики от общего к частному, от общих правил к 
явлениям. Смешанный метод подразумевал син-
тезирование подходов, что способствовало глу-
бине познания права.

Формационный и метафизический 
подходы

Мусульманскому познанию не характерно 
деление на рациональное и иррациональное, 
материальное и духовное как единая сокрытая 
сущность и этот факт приводит в диссонанс 
осмысление мусульманского права с формацион-
ного подхода. Маркс пишет «Во время процесса 
труда труд постоянно переходит из формы дея-
тельности в форму бытия, из формы движения в 
форму предметности», [5, С.33] с точки зрения 
метафизического подхода, движение и предмет-
ность, деятельность и бытие есть части высшего 
бытия и сама личность – носитель бытия и все 
пронизано духовным познанием. Марксистское 
учение раскрывает функцию и структуру системы 
«выражение двух сторон единой сущности – 
целого» для мусульманской мысли права и осмыс-
ление, и чувствование включены в структуру 
познания. 

«Однобокое представление ученых о мен-
тальной жизни, лишенной эмоций, служившее 
отправным пунктом исследований интеллекта, 
постепенно меняется…насколько существенна 
роль чувства в мышлении». [6, С.54] В исламе 
чувство в мышлении усиливается тем, что каждая 
мысль-действие и мысль-осмысление скрывает в 
себе величие замысла. Мир коранического текста 
изложен через предания о пророках, любопыт-
ными представляются стихи о напоминании раз-
мышления «в этом заключено напоминание для 
тех, у кого есть сердце». В истории о пророке 
Юсуфе открывается такая деталь «знамения для 
тех, кто спрашивает». Размышление понималось 
свободной практикой, рефлексией узнавания 
себя, стержнем ислама «убеждение и знание 
тесно взаимосвязаны или даже идентичны, оба 
этих понятия находят свое выражение в идее 
«доказательства». [7, C.46]

Цивилизационный подход 

Рассматривая мусульманское право через 
призму цивилизационного подхода, мы видим 
зарождение науки и философии, книжной куль-
туры, Адам Мец писал «Наряду с библиотеками 
возникла новая форма научных учреждений, в 
которой хранение книг сочеталось с обучением…
доступ был открытым всякому, кто стремился к 
знаниям, а неимущим даже выдавалась бумага». 
[8, С.70]

Гуманизм в мусульманском праве - осмыс-
ление слова и поступка «Скажи моим рабам чтобы 
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они разговаривали наилучшим образом», корани-
ческий текст затрагивает аспект веротерпимости 
и толерантности, последователей ислама призы-
вали к почтению каждой человеческой души «про-
сти их и извини. Аллах любит творящих добро». 
[9, С.150] В сознании складывается понимание 
того, что право не имеет пределов времени и про-
странства, а значит оно затрагивает те глубинные 
корни мироздания, которые всегда побуждают к 
правовой жизни.

Применяя синергетический подход, мы 
видим, что мусульманское право - целостная 
система, которая способна гармонично существо-
вать, а в том случае, если с течением времени 
появлялось новое правоотношение, не закре-
пленное Кораном и Сунной, то применялась 
«иджма», единодушное мнение мусульман.

Заключение

 Методология мусульманского права, «усуль 
аль-фикх» - многоаспектное понятие, которому 
выработаны несколько определений. Мусульман-
ские ученые сохраняли традицию преемственно-
сти знания и одновременно интегрировали к ним 
новые методы логики из античной философии. 
Для мусульманского познания фундаментальной 
является знание божественного откровения, 
познание права через духовный путь и кораниче-
ский текст. 

Для римского права, и для мусульманского 
права характерен закон, только его природа и 
вкладываемый смысл различны и ошибочной 
представляется попытка сопоставить светское и 
сакральное право, провести между ними парал-
лель, поскольку необходимо учитывать историче-
ские события, способствующие зарождению 
права и цивилизации.

Таким образом, можно констатировать, что 
методология мусульманского права не противоре-
чит методологии научного поиска. Оперирование 
истиной и стремление к ней конвергентны между 
собой.
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учебно-воспитательном процессе с целью выработки у обучающихся профессиональных 
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COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS THAT ENSURE
 THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS 

LEARNING IN THE DIRECTION OF TRAINING
“STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT”

Annotation. The article discusses the key components involved in the educational process in 
order to develop students’ professional competencies in the direction of training “State and municipal 
management”. The educational practice in the field of public administration, which has developed in 
this area of public relations, is analyzed. The authors state the need for a number of key conditions 
to create an effective system of state and municipal government in the Russian Federation.

Key words: state and municipal administration, training of civil servants, professional compe-
tencies, methods and forms of student training, components of the educational process.

В 
системе управления государством зна-
чимая роль отведена государственной 
гражданской службе, имеющей адми-

нистративно-правовой характер. Стоит отметить, 
что такая служба является прямым олицетворе-
нием государственности. После проведения ана-
литической работы в отношении результатов раз-
личных социологических исследований, был сде-
лан вывод, что современное общество обладает 
значительным недоверием, проявляемым в отно-
шении государства и представляющей его власти. 
Кафедрой государственной службы и государ-
ственной политики РАНХиГС было проведено 
исследование причин, которыми вызвано вышеу-
казанное недоверие. Результативная часть соот-
ветствующего анализа позволяет говорить о том, 
что социум не доверяет государственной власти, 
поскольку считает, что ее представители ориенти-
рованы не на благо гражданского общества, а 
исключительно на получение личной выгоды за 
счет использования имеющихся должностных 
полномочий. При этом исследователи утвер-
ждают, что главными причинами такого недоверия 
служат взяточничество (52 % случаев), безответ-
ственность – 21%, а также бюрократизм и нечест-
ность [3]. Таким образом, действующая на сегод-
няшний день система государственного и муници-
пального управления не соответствует требова-
ниям современности и предпочтениям 
гражданского общества, многие представители 
которого отрицательно высказываются о полити-
ках и чиновниках, занимающих высокие долж-
ностные позиции.

Сложившуюся и устоявшуюся ситуацию, 
касающуюся некомпетентности госслужащих, 
невозможно решить исключительно за счет совер-
шенствования сегодняшней вузовской подготовки 
соответствующих кадров. Это обусловлено тем, 
что значительная часть представителей органов 
государственной и муниципальной власти не 
имеет профильного профессионального образо-
вания, следовательно, вся рассматриваемая 
система построена на недостаточной профессио-

нальной подготовке и отсутствии необходимых 
навыков и компетенций.

Актуальное на всей территории Российской 
Федерации законодательство, касающееся найма 
на государственную службу, не предусматривает 
проведение профильных экзаменов. При этом в 
систему здравоохранения может быть принят 
специалист, имеющий экономическое образова-
ние, а в министерство сельского хозяйства сотруд-
ник, обладающий медицинским дипломом и так 
далее. Во многих случаях система назначения на 
должность соответствует так называемому фор-
мату «преданности руководителю», что позволяет 
говорить об отсутствии профессионализма и 
последующему развитию коррупции, формирова-
нию «клановых структур».

Исследуя многочисленный опыт иностран-
ных государств, стоит отметить, что абсолютно 
верным является требование о том, что каждый, 
кто занимает или стремится занять государствен-
ную должность на соответствующей службе, дол-
жен иметь профильное профессиональное обра-
зование. Еще одно обязательное требование – 
это экзамен, проводимый на конкурсной основе 
при приеме на работу. После того, как вышеука-
занные требования будут соблюдены, можно 
получить возможность принять участие в про-
грамме обучающего характера, посвященной 
специфике работы конкретной организации. 

Уделяя внимание политике Китайской 
Народной Республики, можно подчеркнуть, что 
практика приема на государственную службу в 
формате «путь открытых дверей» отсутствует в 
этой стране уже на протяжении двух тысяч лет. 
Ежегодно возможность пройти экзамены на заня-
тие должности государственного служащего полу-
чают более полутора миллионов человек. Боль-
шая часть политиков (чиновников) КНР – это 
выходцы из небогатых семей, являющиеся 
талантливыми, добропорядочными гражданами, 
болеющими за собственное государство. Основ-
ной закон государственной службы Поднебесной 
был сформулирован еще в ХVII в., в нем акценти-
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ровано внимание на том, что деятельность госу-
дарственного лица должна быть направлена 
исключительно на защиту интересов государства.

В Российской империи необходимо было 
соблюдать требование, касающееся наличия 
специализированного образования для тех лиц, 
которые стремятся занять или уже занимают 
определенную должность на государственной 
службе [2]. Данный нюанс был предписан Указом 
императора Александра I, касающимся специ-
фики производства на государственные должно-
сти. Проект данного проекты был разработан 
выдающимся государственным деятелем Сперан-
ским М.М. Анализируя текст данного норматив-
ного акта, можно увидеть, что служащий не мог 
получить, например, должность коллежского асес-
сора, если им не будет выслужено положенное 
количество лет в должности титульного совет-
ника, не получено одобрение со стороны руковод-
ства, и не представлен документ о получении 
соответствующего образования в одном из импер-
ских вузов. Знания претендента на должность 
должны были быть проверены в рамках испыта-
ний [2]. Именно такие требования к поступающим 
на государственную службу, по мнению Сперан-
ского М.М., гарантируют исключение с государ-
ственной службы непрофессионалов и постоян-
ное повышение уровня обязательных компетен-
ций.

Анализ выше изложенного исторического 
опыта, а также результатов исследований совре-
менных авторов, позволяет утверждать, что для 
создания эффективной системы государствен-
ного и муниципального управления необходимо 
выполнить следующие условия:

– иметь обязательное профессиональное 
образование по направлению «Государ-
ственное и муниципальное управление» для 
тех лиц, которые желают занимать соответ-
ствующие должности;

– привести вузовское образование в соответ-
ствие с требованиями современности, 
предъявляемыми для кадров государствен-
ной и муниципальной службы. В настоящее 
время значительная часть вузов работает по 
соответствующему направлению, однако 
профессионализм и компетенции профес-
сорско-преподавательского состава не 
всегда находятся в надлежащем состоянии;

– предоставить возможность служащим госу-
дарственного и муниципального уровня про-
ходить ускоренное обучение по смежным 
профессиям с учетом таких направлений как 
юриспруденция, государственное, муници-
пальное управление (включая при этом воз-
можность получения магистерского 
диплома); 

– разработать систему найма государствен-
ных и муниципальных служащих, учитывая, 
в том числе, опыт иностранных государств 
[1];

– внедрить обязательные нормы соблюдения 
принципов этики государственными и муни-
ципальными служащими. Например, в Китае 
довольно длительное время функционирует 
так называемая система «нравственного 
воспитания государственных служащих», 
особенно актуальная для первых пяти лет 
работы. 

– первостепенное внимание необходимо уде-
лять тем служащим, которые непосред-
ственно работают с представителями граж-
данского общества. Однако, сделать это 
только с помощью теоретических лекций и 
семинаров невозможно, нужна практическая 
деятельность, направленная на формирова-
ние таких качеств как честность, доверие, 
желание находиться в контакте с населе-
нием. Именно эти качества работника явля-
ются главенствующими при найме государ-
ственных (муниципальных) служащих;

– обеспечить совершенствование всей 
системы вузовской подготовки вышеуказан-
ных специалистов в контексте формирова-
ния этических качеств личности и ее цен-
ностной ориентации. 
Проводя анализ действующей на сегодняш-

ний день на территории Российской Федерации 
системы подготовки госслужащих, нельзя не обра-
тить внимание на наметившуюся тенденцию стан-
дартизации магистерской и бакалаврской про-
грамм с учетом ориентира не необходимые компе-
тенции. Прежде всего стоит отметить основные 
компетенции, которые включает в себя Федераль-
ный государственных стандарт по рассматривае-
мому направлению, а именно: работа на благо 
общественности; соблюдение норм и правил 
этики в обращении с населением и другие. Ука-
занные в стандарте компетенции необходимы для 
формирования личности госслужащего, которая 
сможет использовать имеющиеся профессио-
нальные знания и навыки для реализации рас-
сматриваемой деятельности. 

Существует немало методов, форм и 
средств формирования компетенций у государ-
ственного служащего. В Гжельском государствен-
ном университете, в частности, успешно разрабо-
таны и реализуются некоторые из них, а именно: 

– проведение публичных слушаний с участием 
студенческого состава;

– реализация волонтерской деятельности;
– получение практических навыков представи-

телями студенчества в рамках выполнения 
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деятельности и взаимодействия в обще-
ственных организациях;

– проведение конференций на тему этических 
проблем государственной службы;

– получение возможности студентами стажи-
роваться на базе Московской областной 
Думы и представительных органов государ-
ственной власти муниципальных образова-
ний, что позволяет оптимизировать практи-
ческую подготовку;

– создание и поддержка функционирования 
студенческих консультационных центров и 
другое.
Данные компоненты учебно-воспитатель-

ного процесса реализуются в ходе занятий, а 
также во внеучебной деятельности студентов.

Углубленное изучение проблематики, касаю-
щейся формирования профессиональных навы-
ков и компетенций государственных служащих, 
позволило сделать вывод, что представителям 
студенчества особенно не хватает практики и тес-
ного знакомства с профессией и профессиональ-
ной среду [4]. При этом важно понимать, что пря-
мую погруженность в профессиональную среду и 
получение соответствующего опыта, так необхо-
димого для формирования профессиональной 
культуры, не могут заменить никакие теоретиче-
ские лекции и семинары [5; 6].

Студентам, обучающимся по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», в ходе образовательного процесса 
необходимо непосредственно взаимодействовать 
со специалистами из различных государственных 
и муниципальных структур. Именно для этого 
университетом ведется активная работа по вовле-
чению профильных специалистов в учебно-воспи-
тательный процесс. Данная деятельность предус-
матривается предусмотрено образовательным 
стандартом: определенная часть профессор-
ско-преподавательского состава должна состоять 
из специалистов-практиков соответствующего 
направления. 

В университете широко используется дис-
танционная форма обучения, проведение различ-
ных мастер-классов в режиме онлайн. Это помо-
гает снять затруднения, связанные с необходимо-
стью отвлечения преподавателя-практика от 
основного места работы и ограничением числа 
студентов, одновременно находящихся в помеще-
нии профильной организации. 

В качестве еще одного способа погружения 
студентов в профессиональную среду можно 
использовать приглашение на участие в вузовских 
мероприятиях (круглых столах, конференциях и 
др.) политиков, чиновников, специалистов сферы 
государственного и муниципального управления. 
В частности, Центр карьеры университета активно 

организует систематическое проведение Дня 
карьеры. Подобные мероприятия позволяют сту-
дентам получить опыт и навыки в общении с 
успешными специалистами и работодателями 
Москвы и Московской области. 

На сегодняшний день между кафедрой тео-
рии и организации управления университета и 
Московской областной Думой действует несколько 
заключенных долгосрочных договоров, посвящен-
ных практической деятельности студентов. Дума 
оказывает значимую помощь в части формирова-
ния тематики курсовых и дипломных работ, стажи-
ровок профессорско-преподавательского состава. 
Заключенные с Московской областной думой 
договоры позволяют представителям студенче-
ства и преподавателям принимать участие в слу-
шаниях, проводимых на постоянной основе в рам-
ках заседаний комиссий. 

Активному взаимодействию представителей 
студенчества с работодателями, политиками, 
специалистами способствует формирование 
согласованной с организациями государственного 
и муниципального управления системы различ-
ных видов производственных практик. Консульта-
ционные услуги преподавательскому составу 
кафедры теории и организации управления и сту-
дентам всех форм обучения оказывают специали-
сты аппарата местного самоуправления.

Опыт работы Гжельского государственного 
университета позволяет утверждать, что все пере-
численные компоненты учебно-воспитательного 
процесса достаточно эффективны, позволяют 
обеспечить формирование профессиональных 
компетенций у студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», и могут быть рекомендо-
ваны для реализации в других вузах.
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Аннотация. В данной статье предметом исследования является проблематика - от-
сутствия в действующем законодательстве отдельного обособления административной 
процессуальной формы, при этом сам публично-правовой характер предполагает ее спец-
ифику и фактическую применяемость. Также в научной статье обозначаются многие несо-
ответствия положений Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации правовой природе публичных правоотношений. В исследовании рассматривается 
вопрос об особенностях публичных правоотношений, критерии отграничения их от граж-
данских правоотношений, а также обознается проблематика отсутствия в действующем 
законе терминологии раскрывающей сущность административного спора. Показана связь 
процессуальных правил рассмотрения правовых конфликтов судом с сущностью тех пра-
воотношений, из которых возник спор. Автором по анализируемым несоответствиям дей-
ствующего закона предлагаются соответствующие теоретические пути разрешения 
правовых пробелов. Определено, что в настоящее время большое количество дел, кото-
рые по своей сущности являются, не чем иным как административным спором, рассматри-
ваются по правилам искового производства, хотя должны бы быть предметом админи-
стративного судопроизводства, к таким можно отнести: а) дела о принудительном изъя-
тии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, б) споры, возникаю-
щие в процессе заключения и исполнения государственных контрактов, пенсионного обе-
спечения граждан и т.п. Обозначено, что в силу своей публично-правовой природы они долж-
ны быть предметом административного производства. В исследовании сделан вывод о 
том, что действующий Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции требует соответствующей переработки, которая заключается в: а) обособление ад-
министративного судопроизводства и б) отдельного обозначение и выделения специфики 
административной процессуальной формы. 
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of the lack of terminology in the current law that reveals the essence of an administrative dispute. The 
connection of the procedural rules for the consideration of legal conflicts by the court with the es-
sence of those legal relations from which the dispute arose is shown. Based on the analyzed incon-
sistencies of the current law, the author proposes appropriate theoretical ways to resolve legal gaps. 
The study concluded that the current Code of Administrative Procedure of the Russian Federation 
requires appropriate processing, which consists in: a) separation of administrative proceedings and 
b) a separate designation and highlighting the specifics of the administrative procedural form. 

Key words: administrative proceedings, administrative procedural form, administrative dis-
pute, administrative process, civil litigation, procedural form, current law, court, public law relations, 
administrative legal relations 

С
тоит отметить, что принятие в нашей 
стране в 2015 году КАС РФ позволило 
научному сообществу начать диалог о 

появлении новой административной процессуаль-
ной формы, основу которой составили, зафикси-
рованные в КАС РФ нормы. При этом вопрос 
достаточно неоднозначный и исследователи-ад-
министративисты разделились на две группы: 

1) одни допускали возможность образования 
новой процессуальной формы административ-
ного судопроизводства , 

2) другие не же выступали достаточно кате-
горично и недодерживали отдельное выделение 
административной процессуальной формы . 
Также имеют место и другие точки зрения, так 
например, А.Т. Боннер считает, что правоприме-
нитель при рассмотрении дела в рамках админи-
стративного судопроизводства по-прежнему 
отдает предпочтение нормам гражданского про-
цессуального права и без создания специальных 
судов результативность норм КАС РФ значительно 
снижается. 

Однако по этому вопросу заслуживает вни-
мания мнение В.М. Семенова, который считает, 
что процессуальная форма как самостоятельная 
целостная система имеет двойственную природу, 
где с одной стороны она выступает особой фор-
мой реализации материального и процессуаль-
ного права, а с другой является способом защиты, 
нарушенных прав. Также В.М, Семенов выделил 
ряд признаков административной процессуаль-
ной формы, к которым он отнес: 

а) прерогативу использования процессуаль-
ной формы исключительно судом; 

б) соответствующее правовое обеспечение 
возможности ее использования, содержащееся в 
определенных нормах права; 

в) универсальный характер процессуальной 
формы, который позволяет ее применять при рас-
смотрении разных категорий дел; 

г) системный характер, проявляющийся в 
определенной последовательности процессуаль-
ных действий; 

д) цельность и единство, которые исключают 
частичное применение процессуальной формы; 

е) демократичность и др. 

При этом можно отметить, что именно уни-
версальность является прерогативой процессу-
альной формы, не зависимо от ее разновидности, 
соответственно и для дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений. 
Стоит заметить, что именно нормы КАС РФ явля-
ются предметом спора среди научного сообще-
ства по предмету процедурности присущей адми-
нистративной правовой форме. Дискуссия 
вызвана тем, что процедурные аспекты в большей 
степени соотносятся с производством по делам 
об административных правонарушениях регла-
ментированным КоАП РФ, однако КАС РФ не рас-
пространяете на упомянутое производство, что 
вносит разлад в научном дискуссе. 

В результате можно отметить образовавше-
еся правовое несоответствие в действующем 
законе, по вопросу определения единой проце-
дуры рассмотрения дел в рамках административ-
ного судопроизводства. 

Таким образом, анализ действующего зако-
нодательства не позволяет сделать вывод о выде-
лении отдельной административной процессуаль-
ной формы. На сложность в теоретическом 
осмыслении рассматриваемой проблематике не 
однократно указывал и профессор Ю.Н. Стари-
лов, который выступал за четкое разграничение и 
конкретное формулирование таких терминов как 
«административный процесс», «административ-
ные процедуры», «административный процесс» и 
«административное судопроизводство». 

Другими словами, специфических характер 
административно-правовой формы нельзя не учи-
тывать, поскольку особенность самого производ-
ства имеет место. Однако ряд институциональных 
проблем, таких как рассмотрение дел, возникаю-
щие из административных и иных публично-пра-
вовых отношений судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, мешал обособлению 
отдельной административной процессуальной 
формы. 

В России так сложилось, до настоящего вре-
мени так и не созданы специализированные адми-
нистративные суды, а процессуальные основы 
рассмотрения такого рода дел были ранее закре-
плены в ГПК РФ и АПК РФ. Соответственно, с уче-
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том отраслевой специфики обозначенных норма-
тивно-правовых актов, в них не раскрывалась 
сущность именно «публичного правоотношения», 
а также не обозначались четкие критерии разгра-
ничения административных споров, например от 
гражданско-правовых. При этом, сам характер и 
правила рассмотрения судами административных 
дел всегда отличались существенной процессу-
альной спецификой. Например, суд, рассматрива-
ющий административный спор, всегда был более 
активен в своей процессуальной деятельности, 
чем при рассмотрении гражданско-правовых спо-
ров. 

Правоприменитель вправе по собственной 
инициативе истребовать доказательства, обязать 
публичный орган являться в судебное заседание 
и т.д. Также нельзя не заметить, что в разделах 
ГПК РФ и АПК РФ, регламентирующих порядок 
разбирательства административных и иных 
публично-правовых дел, имел место специальный 
понятийно-категориальный аппарат. Так, на смену 
присущих исковому производству терминов истец 
и ответчик по отношению к рассматриваемым 
судом административным делам фигурируют - 
заявитель и заинтересованные лица, а относи-
тельно наименования самого документа подавае-
мого в суд - вначале он именовался жалобой, а в 
последующем уже стал называться заявлением. 

В результате мы видим различные термино-
логические подходы к производствам, что по 
своей сущности не является пустой формально-
стью, которой придерживается законодатель, 
напротив это подчеркивает различные и сущност-
ные особенности именно существования отдель-
ной процессуальной формы присущей админи-
стративному производству. Как видится, такого 
рода терминологические различия не являются 
простой формальностью, а наоборот, они подчер-
кивают обособленность и специфичность админи-
стративного судопроизводства. Таким образом, 
можно сделать закономерный вывод о том, что не 
смотря на изначальный подход законодателя ори-
ентированный на рассмотрение административ-
ных дел в рамках правовых норм ГПК РФ и АПК 
РФ, а уже после в 2015 году КАС РФ, администра-
тивная процессуальная форма показала свою 
самобытность и состоятельность ориентирован-
ную на специфику и особенность рассмотрения 
административных дел судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами. Безусловно, созда-
ние в нашей стране соответствующей системы 
административных судов в значительной степени 
способствовало бы более ускоренному развитию 
и обособлению административной процессуаль-
ной формы, но это не исключат ее фактическое 
существование и без создания специализирован-
ных судов. 

Однако сделанный вывод не означает, что 
административное судопроизводство, или произ-
водство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, не имеет соответствующей про-
цессуальной природы, он лишь еще раз указывает 
на определённую специфику и особую функцио-
нальность, обусловленную видом судебного про-
изводства. 

Но нельзя не отметить один из самых обсуж-
даемых аспектов в научной литературе, который 
связан с не понимания у научного сообщества 
того, что законодатель в КАС РФ в качестве 
основы определил не нормы производства по 
делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений, а непосред-
ственно нормы искового производства. Так, сто-
роны по КАС РФ получили наименование - «адми-
нистративный истец» и «административный 
ответчик», а в качестве процессуального средства 
защиты прав и законных интересов заявителя 
обозначено не «заявление», «жалоба», а «адми-
нистративный иск». В данном случае наиболее 
рационально процитировать известного россий-
ского правоведа и административиста Д.М. 
Чечота, который в своих работах указывал, что 
специфика административно-правовых отноше-
ний требует использования в качестве средства 
правовой защиты не иска, а жалобы, поскольку ее 
характер значительно отличается от характера 
гражданско-правового притязания, входящего в 
содержание иска. 

Все это определенным негативным образом 
влияет на существенные процессуальные особен-
ности рассмотрения дел, вытекающих из публич-
ных правоотношений. Поэтому в силу определен-
ных законодательных недоработок и несоответ-
ствий возникает множество вопросов правопри-
менительного характера, так как «исковая» 
терминология несомненно связана и с институ-
тами искового производства, что влечет за собой 
включение в КАС РФ соответствующих понятий. В 
данном ключе возникает закономерный вопрос о 
том, что же представляет собой встречное адми-
нистративное заявление, которое можно подать, 
ссылаясь на статью 131 КАС РФ? Исходя из пра-
вовой природы встречного иска, он приставляет 
собой соответствующее материально-правовое 
требование, которое предъявляет ответчик к 
истцу. Однако не совсем ясна правовая сущность 
материально-правового требования органа вла-
сти, которое согласно нормам права может предъ-
явить орган государственной власти к физиче-
скому лицу, обратившемуся в суд за защитой 
своих прав и законных интересов в виду незакон-
ного или необоснованного (по мнению заявителя) 
действия (бездействия) или решения государ-
ственного органа или должностного лица? Более 
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того, анализ правовых норм КАС РФ позволил 
умозаключить, что он наделяет участников адми-
нистративного судопроизводства все теми же про-
цессуальными правами и обязанностями, что и 
участников искового производства. 

В частности, они могут признавать факты и 
обстоятельства, заключить так называемое 
«соглашение о примирении», что предусмотрено 
в статье 46 КАС РФ. В свое время М.А. Рожкова 
указывала на то, что мировое соглашение по 
своей природе в большей степени является граж-
данско-правовой сделкой, но при этом не отвер-
гала саму идею о допустимости заключения 
подобных соглашений в публично-правовой 
сфере, но при соблюдении определенных аспек-
тов, присущих публичным правоотношениям, к 
таковым она отнесла: 

1) невозможность заключения такого согла-
шения по вопросам, находящимся в правовом 
поле гражданско-правовой сделки; 

2) невозможность заключения мирового 
соглашения, которое было бы направлено на 
изменение императивных предписаний закона 
(например, снижения налоговых платежей, закре-
пленных в законе в качестве обязательных) и т.д. 

При этом, многие ученые выступаю за то, 
что мировое соглашение по своей сущности пред-
ставляет собой не что иное, как гражданско-пра-
вовую сделку, единодушно именуя рассматривае-
мое распорядительное действие сторон «судеб-
ной сделкой». Например, В.В. Ярков четко опре-
деляет мировое соглашение как 
гражданско-правовой договор, заключаемый сто-
ронами спора на взаимосогласованных ими усло-
виях и подлежащий обязательному утверждению 
судом. Так же много и противников процедур при-
мирения при разрешении административных спо-
ров из-за проблем в теоретическом обосновании 
данного института и сложности в защите публич-
ных интересов, например, налоговых, бюджетных, 
пенсионных споров и т.д. 

В результате можно сделать вывод о том, 
что закрепленная в КАС РФ возможность прими-
рения в административном судопроизводстве 
связана с отсутствием понимания у законодателя 
того факта, что процессуальные формы защиты 
нарушенных прав имеют сущностные различия и 
свою специфику, базирующуюся на соответствую-
щих правовых принципах защиты взаимных прав 
участников административного судопроизвод-
ства. Однако все же важнейшим недостатком КАС 
РФ является дублирование искового производ-
ства и отсутствие четкой терминологии обуслав-
ливающей особенности именно административ-
ного спора. 

По мнению А.Б. Зеленцова, под администра-
тивным спором следует понимать «спор, возника-

ющий из административно-правовых отношений, 
которые складываются в связи с осуществлением 
властных полномочий органами публичной адми-
нистрации». Как верно обозначил исследователь, 
очень важно правильно определять сферу возник-
новения и характер реализуемых прав, субъект-
ный состав, которые могут его отделить от граж-
данско-правового спора. При этом, считаем, что 
выделение его особенностей позволяет отграни-
чить административный спор от гражданского, 
трудового или налогового спора. Следует отме-
тить, что большая часть авторов понимают адми-
нистративный спор как конфликт интересов. Так, 
например, Н.Ю. Хаманева считает, что админи-
стративно-правовой спор является разновидно-
стью юридического конфликта, основными харак-
теристиками которого является возникновение их 
в сфере управления, особое положение его субъ-
ектов и специальный порядок их разрешения. 

По мнению Е.Б. Лупарева, административ-
но-правовой спор представляет собой особый тип 
комплексного материально-процессуального 
административного правоотношения, характери-
зующийся наличием противоречий сторон, 
вызванных конфликтом интересов в сфере госу-
дарственного управления или несовпадением 
взглядов на законность и обоснованность органи-
зационных действий органов и лиц, наделенных 
государственно-властными управленческими пол-
номочиями. В результате анализа научных мне-
ний и позиций, можно сделать вывод о том, что 
большинство ученых сопоставляют администра-
тивно-правовой (административный) спор с пра-
вовым конфликтом. 

На наш взгляд, наиболее успешной форму-
лировкой видится термин, представленный Б. Г. 
Рысай, который обозначил, что административ-
но-правовой (административный) спор – это пра-
вовой конфликт, основанный на разногласии, воз-
никающем между субъектом административного и 
(или) административно-процессуального правоот-
ношения, наделенным публично-властными пол-
номочиями (в том числе в порядке делегирова-
ния), либо обеспечивающим исполнение публич-
но-значимых функций, с одной стороны, и гражда-
нином (или организацией), участвующими в этих 
отношениях – с другой стороны, по поводу реали-
зации, предоставления, защиты или восстановле-
ния прав, свобод и законных интересов гражда-
нина (или организации), возложения на них юри-
дических обязанностей, привлечения их к юриди-
ческой ответственности в сфере публичного 
управления, который может быть разрешен в 
судебном и (или) во внесудебном порядке в рам-
ках соответствующих административно-процессу-
альных отношений».
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 В настоящее время большое количество 
дел, которые по своей сущности являются, не чем 
иным как административным спором, рассматри-
ваются по правилам искового производства, хотя 
должны бы быть предметом административного 
судопроизводства, к таким можно отнести: а) дела 
о принудительном изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд, б) 
споры, возникающие в процессе заключения и 
исполнения государственных контрактов, пенси-
онного обеспечения граждан и т.п. Стоит отме-
тить, что в силу своей публично-правовой при-
роды они должны быть предметом администра-
тивного производства. Таким образом, очевидно, 
что действующий КАС РФ требует соответствую-
щей переработки, которая заключается в: а) обо-
собление административного судопроизводства и 
б) отдельного обозначение и выделения специ-
фики административной процессуальной формы. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Коррупция является международным явлением, данное явление имеется в 
каждом государстве, без исключений. Каждая сфера деятельности человека в той или иной 
степени имеет место быть коррупции. Особенно её явление пагубно в политической, эко-
номической и социальной сфере. Вред коррупции подтвержден огромным количеством ис-
следований. Данное же исследование направлено на изучение контроля за имущественным 
положением государственных гражданских служащих в Российской Федерации. В работе 
рассматривается обращение в доход государства имущества служащего, полученного им 
путем совершения противоправных действий, а также подробно рассмотрены сроки про-
ведение процедур по противодействию коррупции прокурором. Предложены внесение изме-
нений в части отчуждения имущества в качестве которого проводится проверка по факту 
коррупционных действий. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, конфликт интересов, от-
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Н
аиболее эффективным механизмом 
профилактики коррупционных явле-
ний, а также ликвидации их противо-

правных последствий, является обращение в 
доход государства имущества служащего, полу-
ченного им путем совершения противоправных 
действий.

И, хотя, данный механизм, верно называе-
мый контролем за соответствием расходов дохо-
дам, кажется достаточно жестким и эффектив-
ным, однако практика его реализации говорит о 
наличии в нем проблем и, соответственно, о необ-
ходимости его дальнейшего совершенствования.

С вступлением в законную силу ФЗ № 2731, 
контроль за имущественным положением долж-
ностных лиц и иных граждан связанных с государ-
ственной службой усилился. Закон обязал не 
только должностных лиц, но и лиц, претендующих 

1  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с посл. изм. и 
доп. от 7 октября 2022 г. № 379-ФЗ) // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
10.10.2022).

на занятие должности государственной граждан-
ской службы, ежегодно предоставлять представи-
телю нанимателя сведения о своих доходах, а 
также и о доходах и имущественном положении 
членов их семей. Помимо этого, действующее 
антикоррупционное законодательство расширило 
список субъектов, для которых подобная мера 
является обязательной: кроме должностей граж-
данской службы, это является обязательным и 
для должностных лица таких органов как Прокура-
тура  Российской Федерации, Федеральная 
Служба Судебных Приставов Российской Федера-
ции, Министерство Внутренних Дел Российской 
Федерации, Министерство Обороны Российской 
Федерации.

Безусловно, такой контроль со стороны госу-
дарства является верным решением, так как 
отслеживание имущественного положения членов 
семьи гражданского или иного служащего может 
помочь исключить такую ситуацию, при которой 
мог бы возникнуть конфликт интересов.

В России понятие «конфликт интересов» 
используется преимущественно в законодатель-
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стве о предпринимательской деятельности и 
рынке ценных бумаг. Что касается государствен-
ного управления и, конкретно, государственной 
гражданской службы, то впервые оно было дано в 
Указе Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих»1.

Конфликт интересов проявляется в ситуа-
ции, при которой личная заинтересованность 
гражданского служащего влияет или может повли-
ять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтере-
сованностью гражданского служащего и закон-
ными интересами граждан, организацией, обще-
ства, субъекта РФ или Российской Федерации, 
способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам.

Случаи возникновения у гражданского слу-
жащего личной заинтересованности, то есть воз-
можности получения им какой-либо выгоды для 
себя, членов его семьи, близких родственников, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов предотвращаются в целях недопуще-
ния причинения вреда законным интересам граж-
дан и общества [2].

В случае возникновения у гражданского слу-
жащего личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, 
гражданский служащий обязан проинформиро-
вать об этом представителя нанимателя в пись-
менной форме.

Представитель нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у гражданского служа-
щего личной заинтересованности, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до отстранения 
гражданского служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, от замещаемой должности 
гражданской службы в порядке, установленном 
настоящим федеральным законом.

Для соблюдения требований к служебному 
поведению гражданских служащих в государ-
ственном органе по управлению гражданской 
службой образуются комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

Комиссия по урегулированию конфликта 
интересов образуется правовым актом государ-
ственного органа. В состав комиссии входят пред-
ставитель нанимателя и (или) уполномоченные 
им гражданские служащие, в том числе из подраз-

1  Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 
885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» (с изм. и доп. 
от 25 августа 2021 г. № 493) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
10.10.2022).

деления по вопросам государственной службы и 
кадров, юридического подразделения и подразде-
ления, в котором гражданский служащий, являю-
щийся стороной конфликта интересов, замещает 
должность гражданской службы; представитель 
соответствующего органа по управлению государ-
ственной службой; представители научных и 
образовательных учреждений, других организа-
ций, приглашаемых органом по управлению госу-
дарственной службой по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспер-
тов-специалистов по вопросам, связанным с граж-
данской службой, без указания персональных 
данных экспертов.

В настоящее время заметно активизирова-
лась борьба с проявлениями конфликта интере-
сов в органах государственной власти. Так, Ука-
зом Президента РФ создан Совет при Президенте 
РФ по борьбе с коррупцией, в рамках которого 
действует Комиссия по разрешению конфликта 
интересов. Она предназначена для рассмотрения 
ситуаций, при которых личная заинтересован-
ность лиц, замещающих государственные долж-
ности, должности государственных гражданских 
служащих могут повлиять на объективное испол-
нение должностных обязанностей.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что для того, чтобы не допускать конфликта инте-
ресов, а также контролировать незаконные 
доходы гражданских служащих, необходимо 
постоянно следить за их законными доходами.

С этой целью, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 
(здесь и далее - Указ), определен порядок про-
верки в представляемых сведениях:

1) достоверности и полноты представляе-
мых данных о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на отчетную 
дату, а также на конец отчетного периода;

2) достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на госу-
дарственную службу;

3) соблюдения ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также исполнение служа-
щим обязанностей, налагаемых на него Указом 
Президента № 10652.

2  Указ Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служеб-
ному поведению» (с посл. изм. и доп. от 25 апреля 2022 
г. № 232) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.10.2022).
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Контроль за имущественным положением 
гражданского служащего можно подразделить на 
две равные и взаимосвязанные части: контроль 
доходов и расходов самого лица и членов его 
семьи. Соответственно равенство этих частей 
показывает, что, хоть каждая из этих частей и 
является относительно самостоятельной, однако 
эффективность информирования населения об 
имущественном положении лица и его семьи 
будет на порядок выше.

Антикоррупционный механизм контроля 
имущественного положения, закрепляющий упро-
щенный порядок оценки поведения должностного 
лица с точки зрения коррупционной составляю-
щей и возникновение на основании этой оценки 
презумпции незаконности доходов при условии 
превышения расходов над доходами должен под-
разумевать под собой четко обозначенные гра-
ницы его применения по действующему законода-
тельству [4].

Упомянутый нами ранее № 230 устанавли-
вает перечень должностей, которые наиболее 
подвержены коррупционным правонарушениям и 
контролю в их отношении со стороны государства, 
что дает ему основание для проведения специ-
альных, контрольных мероприятий за расход-
ными статьями бюджета должностного лица, а 
также его семьи в том случае, если они будут пре-
вышать общий доход должностного лица и его 
семьи за предшествующие три года.

Такая мера является наиболее эффектив-
ной в отношении чиновника, так как она выража-
ется в лишении его и его семьи тех благ, которые 
были приобретены ими на незаконно полученные 
денежные средства.

Четвертый этап характеризуется аналитиче-
ской деятельностью – производится обработка и 
анализ собранных материалов, определяется 
соответствие доходов лица его расходам. 

По результатам контроля за расходами 
кадровой службой лицу, принявшему решение об 
осуществлении контроля за расходами, представ-
ляется доклад о результатах осуществления кон-
троля за расходами.

Согласно ст.ст. 13, 16 ФЗ № 230, доклад о 
результатах контроля за расходами лица должен 
содержать выводы о выполнении или невыполне-
нии лицом обязанности представить сведения о 
расходах за отчетный период в кадровое подраз-
деление, а также представление им сведений о 
расходах при осуществлении контрольного меро-
приятия, и выводы о соответствии либо же несо-
ответствии расходов лица и членов его семьи их 
общему доходу за отчетный период, то есть 
выводы о наличии или отсутствии коррупционного 
правонарушения. Подобного рода выводы могут 
быть сделаны только по результатам контроля за 
расходами.

Наконец на последнем этапе контроля за 
расходами лицо, принявшее решение о его осу-
ществлении, при наличии по результатам прове-
дённой проверки вывода о совершении коррупци-
онного правонарушения, вносит предложения о 
применении к подконтрольному лицу мер юриди-
ческой ответственности и (или) о направлении 
материалов, полученных в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией [3].

Говоря о направлении материалов в госу-
дарственные органы, законодателем не закрепля-
ется, в какой форме должны быть исполнены 
материалы. 

Так как направление материалов исполнен-
ной проверки является решением уполномочен-
ного на то лица, то есть, является результатом 
реализации его права, предусмотренного ст. 13 
ФЗ № 230, однако затрагивающее в себе и права 
лица, в отношении которого была проведена про-
верка, логично предположить, что, в целях обе-
спечения защиты прав и законных интересов 
граждан, а также возможности их дальнейшей 
защиты в судебном порядке, а также учитывая, 
что решение по итогам проведенной проверки 
должно быть мотивированным, мы исходим из 
того, что такое решение оформляется в письмен-
ном виде и подтверждается печатями кадровой 
службы предприятия. 

Согласно п. 2.4 Приказа Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 14 апреля 2015 
г. № 179, установлен единый подход при осущест-
влении прокурорами полномочий, предусмотрен-
ных ФЗ № 230. Приказом установлено, что кон-
трольные материалы, поступившие в органы про-
куратуры, должны быть рассмотрены в кратчай-
шие сроки, не превышающие 30 дней, 
одновременно, при недостаточности и неполноте 
поступивших материалов, от предоставившего их 
органа могут быть истребованы дополнительные 
материалы, полученные в ходе осуществления 
контроля.

В результате рассмотрения материала, про-
курором составляется соответствующее мотиви-
рованное заключение. При отсутствии оснований 
для обращения в суд, указанное заключение 
направляется в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации. В случае подачи в суд иска 
об обращении имущества должностного лица 
в доход государства, прокурор одновременно 
инициирует принятие судом мер по обеспечению 
иска 1.

1  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (с посл. изм. и доп. от 1 апреля 2022 г. № 
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Вместе с тем, ФЗ № 230 никак не регулирует 
механизм и сроки рассмотрения прокурором мате-
риалов контроля за расходами, поступившими в 
соответствии с ч. 3 ст. 16 ФЗ № 230, то есть в том 
случае, когда подтверждается несоответствие 
доходов самого должностного лица, либо членов 
его семьи их общим доходам за отчетный период 
и когда инициатором проверки собранные матери-
алы в течение трех дней после ее завершения 
направляются в органы прокуратуры.

Для повышения эффективности реализации 
рассматриваемого антикоррупционного института 
представляется необходимым дополнить ФЗ № 
230 положением, устанавливающим возможность 
установления запрета для подконтрольного лица 
совершения сделок по отчуждению имущества по 
факту приобретения которого осуществляется 
контроль за расходами.

Мы считаем, что введение такого запрета 
позволит предотвратить случаи отчуждения иму-
щества, в отношении которого лицом не могут 
быть представлены сведения, подтверждающие 
его приобретение на законные доходы, и обеспе-
чит реальную возможность предъявления проку-
рором иска в порядке ст. 17 ФЗ № 230.

Однако необходимо оговориться, что уста-
новление такого запрета должно осуществляться 
не иначе как по решению суда по обращению 
лица, уполномоченного принять решение о прове-
дении контроля за расходами, на период осущест-
вления контроля, рассмотрения материалов кон-
троля прокурором и судебного рассмотрения в 
случае обращения прокурора в суд в порядке, 
предусмотренном ст. 17, так как данная мера 
определенным образом задевает права подкон-
трольного лица на распоряжение его личным иму-
ществом, что является нарушением принципов 
гражданского законодательства [1].
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Аннотация. Обращение к проблематике административной ответственности долж-
ностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации обуслов-
лено тем, что именно они непосредственно реализуют исполнительно-распорядительные 
функции государства на региональном и местном уровнях. Актуальность названной про-
блематики возросла в связи с конституционными преобразованиями 2020 года, предложен-
ными президентом России В.В. Путиным и вызвавшими необходимость пересмотра боль-
шого числа нормативных правовых актов Российской Федерации, научное осознание кото-
рых помимо прочего требует установления места указанных должностных лиц в единой 
системе публичной власти и уточнения их значения в процессе реализации исполнитель-
но-распорядительные функции государства.

Особое значение административная ответственность должностных лиц имеет сей-
час, когда в соответствии с Указом Президента России от 19.10.2022 № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» должностные лица органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации наделяются рядом дополнительных особых пол-
номочий.

Формирование доктринальных подходов к установлению и реализации администра-
тивной ответственности должностных лиц органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации предполагает постановку следующих познавательных задач: (1) ка-
кова сфера применения административной ответственности применительно к деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должност-
ных лиц; (2) каково место данных органов и должностных лиц в единой системе публичной 
власти; (3) каковы особенности должностных лиц органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в качестве субъектов административных правонарушений. 
Именно их решению и посвящена настоящая статья.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF OFFICIALS OF STATE 
AUTHORITIESOF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The problem of administrative responsibility of officials of regional public authori-
ties consists in the direct implementation by these bodies of the executive and administrative func-
tions of the state at the regional and local levels. The significance of the problem has increased with 
the constitutional reforms of 2020 proposed by Russian President Vladimir Putin and necessitating 
the revision of many regulatory legal acts. This requires a scientific understanding of the issue of 
establishing the position of these officials in the unified system of public authority and clarifying their 
significance in the process of implementing the executive and administrative functions of the state.

The adoption of the Decree of the President of Russia dated 19.10.2022 No. 757 “On meas-
ures implemented in the subjects of the Russian Federation in connection with the Decree of the 
President of the Russian Federation dated October 19, 2022 No. 756” also increased the importance 
of administrative responsibility of officials, because officials of regional public authorities were en-
dowed with a number of additional special powers.

Key words: Administrative responsibility; officials of regional public authorities; administrative 
offense; composition of an administrative offense; subject of an administrative offense; administra-
tive punishment.

П
ри формировании представления об 
административной ответственности 
должностных лиц органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и определении её места в механизме обеспе-
чения реализации исполнительно-распорядитель-
ных функций государства, необходимо, прежде 
всего, установить те концептуальные предпо-
сылки, которые обуславливают общий подход к 
данной проблематике. Последняя же до настоя-
щего времени еще не становилась предметом 
действительного научного интереса. Вместе с 
тем, она предполагает постановку и решение 
целого ряда актуальных познавательных задач.

В первую очередь научный интерес к обо-
значенной проблематике связан с тем, что именно 
должностные лица органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации непосред-
ственно реализуют исполнительно-распоряди-
тельные функции государства на региональном 
уровне. При этом речь идет не только о тех функ-
циях, которые соответствуют предмету ведения 
субъектов Российской Федерации и полномочиям 
их органов государственной власти, но и феде-
ральным полномочиям при условии, что их осу-
ществление было делегировано (передано) на 
нижестоящий уровень публичной власти.

Таким образом применительно к заявленной 
проблематике актуальным представляется реше-
ние следующих познавательных задач: (1) какова 
сфера применения административной ответ-
ственности применительно к деятельности орга-
нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и их должностных лиц; (2) каково 
место данных органов и их должностных лиц в 
единой системе публичной власти; (3) каковы осо-
бенности должностных лиц органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
качестве субъектов административных правона-
рушений.

Ответ на первый из поставленных вопросов 
обусловлен самой сущностью административной 
ответственности и сферой её применения. Так, 
она непосредственно сопряжена с реализацией 
исполнительно-распорядительных функций госу-
дарства, содержание которых было определено 
еще наукой советского административного права. 
Характеризуя административное право, С.С. Сту-
деникин неоднократно подчеркивал, что его пред-
мет – это общественные отношения, регулируе-
мые государственными органами в процессе их 
исполнительно-распорядительной деятельности 
[1; 2]. В её процессе органы государства либо 
организуют исполнение прямых велений закона – 
реализуют исполнительные функции, либо орга-
низуют решение задач государства путем само-
стоятельного установления норм поведения, на 
основании закона и в пределах предоставленных 
полномочий, реализуя тем самым распорядитель-
ные функции. При этом под предметом исполни-
тельно-распорядительной деятельности понима-
лась организация чего-либо [3].

Несмотря на то, что данный подход в даль-
нейшем неоднократно корректировался и уточ-
нялся, сущностно он оставался неизменным. В 
нем сохранялось главное, а именно неразрывная 
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связь, существующая между административным 
правом в целом и административной ответствен-
ностью в частности, с одной стороны, и реализа-
цией исполнительно-распорядительных функций 
государства, а, следовательно, осуществлением 
обусловленных ими полномочий государственных 
органов и их должностных лиц, с другой. 

Наиболее значимая корректировка рассма-
триваемого подхода связана с коренным измене-
нием основ государственного строя, нашедшего 
свое отражение в первую очередь в принятии Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года. При 
этом отечественная административно-правовая 
наука кардинально изменяет свою методологиче-
скую основу. На смену марксистско-ленинской 
монопарадигме пришел методологический плюра-
лизм современного периода. Отказ от указанной 
монопарадигмы, исключавшей помимо прочего 
саму концепцию разделения властей [4, c.588]  и 
выделение в праве частной и публичной состав-
ляющих [5, c.389], возродил научный интерес к 
соответствующей теории и вызвал необходимость 
самостоятельного изучения частного и публич-
ного права, установления их соотношения со 
сформировавшимися к тому моменту отраслями 
права, в том числе административным правом. 
Более того концепции разделения властей, феде-
рализма и самостоятельности местного самоу-
правления в системе публичной власти были 
положены в основу действующего конституцион-
ного строя. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, 
что до конституционных преобразований 2020 
года1  организация реализации функций государ-
ства раскрывалась только через понятие государ-
ственной власти. Публичная власть рассматрива-
лась преимущественно на доктринальном уровне 
[6, c.82-93].

Дефиниция «публичная власть» также 
использовалась Конституционным Судом Россий-
ской Федерации еще с 1995 года2. В его же актах, 
несмотря на распространенную в 1990-е годы в 
юридической науке идею о широкой самостоя-
тельности местного самоуправления, обосновы-
вается наличие единства государственной власти 
и местного самоуправления, недопустимости их 
противопоставления3.

1  См.: Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

2  См.: постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31.07.1995 № 10-П // СЗ РФ. 
1995. № 33. Ст. 3424.

3  См.: постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24.01.1997 № 1-П // СЗ РФ. 
1997. № 5. Ст. 708.

При этом признаки, присущие публичной 
власти, такие как примат народовластия, приори-
тет прав и свобод человека и гражданина, а также 
ряд иных, получили конституционное закрепле-
ние изначально еще в 1993 году. Так, в Конститу-
ции Российской Федерации присутствуют такие 
дефиниции, как «власть народа», осуществляе-
мая непосредственно и через органы государ-
ственной власти и местного самоуправления (ста-
тья 3), «государственная власть в Российской 
Федерации» и «государственная власть в субъек-
тах Российской Федерации» (статьи 10 и 11), что 
подчеркивает единство государственной власти, 
которая может реализовываться как на федераль-
ном уровне, так и уровне субъектов Российской 
Федерации. В результате на конституционном 
уровне закрепляется то, что государственная 
власть в России строится на взаимосвязанных 
принципах единства системы государственной 
власти (часть 3 статьи 5) и разделения властей 
(статья 10)4.

В свою очередь указанные конституционные 
преобразования привнесли на конституционный 
уровень регулирования понятие публичной вла-
сти через установление того, что все властные 
органы (государственные и муниципальные) вхо-
дят в единую систему публичной власти, согласо-
ванное функционирование которой обеспечива-
ется Президентом Российской Федерации (статья 
80). При этом цель осуществления публичной вла-
сти состоит в реализация примата народовла-
стия, предполагающего принадлежность всей 
полноты власти народу. Данный принцип помимо 
прочего ориентирует систему публичной власти 
на достижение показателей, характеризующих 
определенный уровень благополучия населения 
[7; 8].

Вместе с тем, несмотря на проведение 
вышеуказанных конституционных преобразова-
ний, отдельного нормативного определения 
«публичная власть» в рамках нормативного поля 
не было разработано.

Следует согласиться с С.А. Авакьяном в том, 
что публичная власть осуществляется: россий-
ским народом в целом; его частью, проживающей 
на определенной территории (в субъекте РФ, 
муниципальном образовании); избранными наро-
дом представителями, сформированными им 
органами и, наконец, производными от них орга-
нами [9, c.355-356]. При этом народ, ни с кем не 
делит свою власть, осуществляя ее самостоя-

4  См.: Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации / URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения:04.06.2022).
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тельно и используя исключительно для реализа-
ции своих интересов.

В Конституции Российской Федерации не 
устанавливается, какие конкретно органы госу-
дарственной власти формируются и функциони-
руют в субъектах Российской Федерации. В части 
1 статьи 77 Конституции Российской Федерации 
определяются только общие контуры системы 
органов государственной власти субъектов Феде-
рации, в которую входят законодательные (пред-
ставительные) и исполнительные органы. При 
этом сама система органов государственной вла-
сти конкретного субъекта Российской Федерации 
формируется им самостоятельно, но в соответ-
ствии с основами конституционного строя Россий-
ской Федерации и общими принципами организа-
ции представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными Феде-
ральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации»1, а 
также Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»2. 
Образованные таким образом органы государ-
ственной власти конкретного субъекта Российской 
Федерации наделяются полномочиями, которые 
они реализуют во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. Применительно к 
реализации исполнительно-распорядительных 
функций в части 2 статьи 77 Конституции Россий-
ской Федерации прямо предусмотрено, что феде-
ральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации составляют единую систему исполни-
тельной власти в Российской Федерации. 

В научных публикациях отмечается, что 
существует ряд проблем в организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации, среди 
которых выделяются: (1) несовершенство законо-
дательства, регулирующего организацию и дея-
тельность публичной власти в субъектах Федера-
ции; (2) наличие противоречий между федераль-
ным законодательством и законодательством 
субъектов РФ, а также ряд других [10, c.40-43].

Таким образом в контексте рассмотрения 
административной ответственности должностных 
лиц органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации необходимо иметь в виду, 

1  Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52 
(часть 1). Ст. 8973.

2  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» // СЗ РФ. № 40, 
06.10.2003, ст.3822

что система указанных органов – это элемент еди-
ной системы публичной власти Российской Феде-
рации. И в то же время, несмотря на связанность 
их общими принципами организации и функцио-
нирования публичной власти, каждый уровень 
власти самостоятелен в своих пределах ведения 
и полномочий его органов.

Так, А.Ф. Малый отмечает, что «единая 
система публичной власти не предполагает субор-
динационных отношений между органами госу-
дарственной власти и органами местного самоу-
правления» [11, c.11].

Одновременно с этим, по мнению доктора 
юридических наук, профессора Г.Н. Чеботарева 
«реформируемое законодательство о местном 
самоуправлении в последние годы было направ-
лено на установление субординационных отно-
шений между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Как неодно-
кратно отмечалось в юридической литературе, 
местная власть встраивается в государственную 
власть и в ближайшем будущем она может стать 
одним из ее уровней» [12, c.9-17].

Эффективность реализации исполнитель-
но-распорядительных функций в значительной 
степени зависит от разумного сочетания центра-
лизации и децентрализации. Реализация такого 
подхода обеспечивает: (1) разграничение и рас-
пределение компетенций и сопряженной с ними 
юридической ответственности в рамках единой 
системы публичной власти по уровням – между 
высшим (центральным, федеральным, нацио-
нальным) уровнем государственной власти, реги-
ональным (субнациональным) уровнем государ-
ственной власти и местным самоуправлением 
(общинами) – с акцентом на реализацию таких 
компетенций на том иерархическом уровне, на 
котором наиболее полно могут быть учтены соот-
ветствующие обстоятельства и гарантировано 
ресурсное обеспечение; (2) разграничение и рас-
пределение компетенций и сопряженной с ними 
юридической ответственности в рамках единой 
системы публичной власти по отраслевому или 
функциональному признаку; (3) наличие возмож-
ности делегирования отдельных полномочий и 
сопряженной с ними юридической ответственно-
сти на нижестоящий уровень публичной власти, 
автономным и квазиавтономным государствен-
ным (в т.ч. государственно-частным) организа-
циям, а также государственно-общественным и 
автономным организациям.

Административная децентрализация, в том 
числе в части регламентации реализации испол-
нительно-распорядительных функций, вплоть до 
уровня местного самоуправления – это необходи-
мый компонент демократизации, который обеспе-
чивает широкое вовлечение граждан в государ-
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ственное управление и эффективность послед-
него. По мнению Организации объединенных 
наций, данный подход должен стать принципом, 
лежащим в основе принятия управленческих 
решений и их последующего исполнения. При 
этом органам публичной власти следует признать 
наличие различных групп рядовых граждан в рам-
ках гражданского общества и стремиться к обе-
спечению того, чтобы все были вовлечены в 
поступательное развитие своих территорий. 
Органы власти регионального и местного уровней 
должны иметь право налаживать и развивать пар-
тнерские связи со всеми субъектами гражданского 
общества, а также с частным сектором и со всеми 
заинтересованными лицами. Региональные и 
местные органы власти должны иметь право, по 
конституции или по национальному законодатель-
ству, определять надлежащие формы участия 
граждан в принятии решений и в выполнении 
своей функции по публичному администрирова-
нию на соответствующих территориях1.

Переходя непосредственно к рассмотрению 
установления и реализации административной 
ответственности должностных лиц органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации необходимо отметить, что в санкциях более 
двух третей статей особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушений2 (далее - КоАП РФ) устанавливается 
административное наказание для должностных 
лиц, в том числе и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Кроме того, 
они могут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Общие положения об административной 
ответственности должностных лиц закреплены в 
статье 2.4 КоАП РФ. Она в совокупности со ста-
тьями особенной части и нормами законодатель-
ства субъектов Российской Федерации, определя-
ющих составы административных правонаруше-
ний, субъектами которых выступают должностные 
лица, и устанавливающих для последних админи-
стративные наказания, образуют относительно 
обособленный институт законодательства об 
административных правонарушениях. В свою оче-
редь в рамках названного института допустимо 

1  См.: Международные руководящие принципы 
децентрализации и доступа к базовым услугам для 
всех: доклад, подготовленный в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат). Найроби: ЮНОН, Служба 
издательской секции, 2009. С. 9 // URL: https://unhabitat.
org/sites/default/files/2021/11/3145_alt.pdf (дата обраще-
ния: 06.04.2022).

2  Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ 
РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1.

выделить субинститут, объединяющий в себе пра-
вовые нормы, устанавливающие административ-
ную ответственность должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Особое значение в названном законода-
тельном нормативном массиве имеет статья 2.4 
КоАП РФ, в которой определено общее основание 
привлечения должностных лиц к административ-
ной ответственности – неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение должностных обязанностей, 
а также – специальные признаки должностных 
лиц как субъектов административных правонару-
шений. Последним посвящено примечание к рас-
сматриваемой статье, в соответствии с котором 
должностными лицами признаются: (1) лица, 
замещающие государственные и муниципальные 
должности, должности государственной и муници-
пальной службы, иные должности в государствен-
ных органах, органах государственных внебюд-
жетных фондах Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях, Вооруженных 
Силах Российской Федерации, войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации; (2) лица, 
замещающие должности в иных организациях, 
являющиеся участниками (учредителями) таких 
организаций или имеющие специальный статус 
(например, арбитражного управляющего, индиви-
дуальный предприниматель) в случаях специ-
ально предусмотренных законодательством об 
административных правонарушениях.

Также признаки должностного лица в более 
емкой трактовке находят отражение в пункте 5 
статьи 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»3, согласно которому 
под должностным лицом понимается лицо, посто-
янно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственном органе или органе 
местного самоуправления.

Таким образом, должностные лица для 
целей законодательства об административных 
правонарушениях делятся на две категории – 
общую, не предполагающую конкретизацию слу-
чаев привлечения к административной ответ-
ственности, и специальную, то есть лица, относя-
щиеся к ней, привлекаются к административной 
ответственности в качестве должностных лиц 
только в специально оговоренных случаях.

3  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» // СЗ РФ. № 19, 08.05.2006, ст. 2060
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Рассматриваемые в настоящей статье долж-
ностные лица органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации относятся к 
первой категории. Следует подчеркнуть, что для 
нее характерно привлечение к административной 
ответственности не в силу формального замеще-
ния государственной должности, должности госу-
дарственной службы или иной должности, а в 
силу постоянного, временного или в соответствии 
со специальными полномочиями реализации 
одной из следующих функций: (1) представителя 
власти; (2) организационно-распорядительной; (3) 
административно-хозяйственной. Однако специ-
ально применительно к законодательству об 
административных правонарушениях содержание 
названных функций и пределы их реализации не 
раскрываются. Для целей привлечения к админи-
стративной ответственности применяется право-
вая позиция высшей судебной инстанции, сфор-
мированная ею в отношении должностных престу-
плений. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации 
к исполняющим функции представителя власти 
относит лиц, наделенных правами и обязанно-
стями по осуществлению функций органов зако-
нодательной, исполнительной или судебной вла-
сти, а также иных лиц правоохранительных или 
контролирующих органов, наделенных в установ-
ленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся 
от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполне-
ния гражданами, организациями, учреждениями 
независимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности. Под организационно-рас-
порядительными функциями следует понимать 
полномочия должностного лица, которые связаны 
с руководством трудовым коллективом государ-
ственного органа, государственного или муници-
пального учреждения (его структурного подразде-
ления) или находящимися в их служебном подчи-
нении отдельными работниками, с формирова-
нием кадрового состава и определением трудовых 
функций работников, с организацией порядка про-
хождения службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дисциплинарных 
взысканий и т.п. К организационно-распоряди-
тельным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значе-
ние и влекущих определенные юридические 
последствия (например, по выдаче медицинским 
работником листка временной нетрудоспособно-
сти, установлению работником учреждения меди-
ко-социальной экспертизы факта наличия у граж-
данина инвалидности, приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной 
экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции 
надлежит рассматривать полномочия должност-
ного лица по управлению и распоряжению имуще-
ством и (или) денежными средствами, находящи-
мися на балансе и (или) банковских счетах орга-
низаций, учреждений, воинских частей и подраз-
делений, а также по совершению иных действий 
(например, по принятию решений о начислении 
заработной платы, премий, осуществлению кон-
троля за движением материальных ценностей, 
определению порядка их хранения, учета и кон-
троля за их расходованием)1.

Следует указать на то, что применительно к 
привлечению должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции к административной ответственности приве-
денное содержание функции представителя вла-
сти и пределы ее реализации несколько ограни-
чены в части осуществления законодательной и 
судебной власти, а также правоохранительной 
деятельности. Главным образом, рассматривае-
мые в настоящей статье должностные лица в 
качестве представителей власти осуществляют 
разрешительную и контрольно-надзорную дея-
тельность.

Анализ особенной части КоАП РФ и законо-
дательства субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части при-
знаков объективной стороны составов админи-
стративных правонарушений указывает на то, что 
они не всегда соответствуют общему основанию 
привлечения должностных лиц к административ-
ной ответственности – неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение должностных обязанностей. 
Так, отдельные положения о конкретных составах 
административных правонарушениях, субъек-
тами которых признаются должностные лица, в 
том числе органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, демонстрируют, что 
далеко не каждое такое правонарушение связано 
именно с неисполнением (ненадлежащим испол-
нением) возложенных на должностное лицо слу-
жебных обязанностей. Административная ответ-
ственность может предусматриваться также за 
ненадлежащее осуществление предоставленных 
субъекту прав либо злоупотребление ими. Так, 
например, статья 5.45 КоАП РФ устанавливает 
административную ответственность за использо-
вание преимуществ должностного или служеб-
ного положения в период избирательной кампа-
нии, а часть 10 статьи 20.2 КоАП РФ – за перечис-
ление (передачу) денежных средств и/или иного 

1  См.: Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» // Российская газета. 2009. № 207.
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имущества для организации и проведения публич-
ного мероприятия лицом, которое не вправе осу-
ществлять такие действия в соответствии с феде-
ральным законом.

Фактически законодатель, устанавливая в 
названных и аналогичных случаях администра-
тивную ответственность должностных лиц, выхо-
дит за определенные им же в статье 2.4 КоАП РФ 
общие условия. Административная ответствен-
ность в данных случаях обуславливается не слу-
жебными обязанностями должностного лица, их 
исполнением или ненадлежащим исполнением, а 
более широком правовом феноменом – долж-
ностными полномочиями, под которыми принято 
понимать совокупность взаимосвязанных прав и 
обязанностей должностного лица [13, c.3-10; 14, 
c.46-47; 15, c.121]. 

Следует указать на то, что в проекте Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, подготовленном Минюстом 
России (ID проекта 02/04/05-20/00102447)1, сохра-
няется приведенный подход, и общее основание 
привлечения должностных лиц к административ-
ной ответственности определяется также через 
неисполнением либо ненадлежащим исполне-
нием своих должностных и/или служебных обя-
занностей по замещаемой должности.

Применительно к административной ответ-
ственности должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции также можно указать и на иные примеры пра-
вовой неопределенности в законодательстве об 
административных правонарушениях. Так, такая 
неопределенность присуща так называемым мно-
госубъектным составам административных пра-
вонарушений, конструкции которых не содержат 
формализованных признаков субъекта админи-
стративного правонарушения. В то время как 
санкции таких норм дифференцируют админи-
стративное наказание граждан и должностных 
лиц. Только сравнительно небольшое число ста-
тей особенной части КоАП РФ содержат указания 
на должностное лицо как на признак субъекта 
административного правонарушения. Примером 
такой формализации признаков субъекта админи-
стративного правонарушения может служить 
часть 2 статьи 17.2.1 КоАП РФ – неисполнение 
должностным лицом законных требований Упол-
номоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка. Вместе с тем, далеко не 
всегда на этапе правоприменения возможно обо-
снованно дифференцировать административную 

1  См.: Проект Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, подготовлен-
ный Минюстом России (ID проекта 02/04/05-
20/00102447) // URL: https://regulation.gov.ru/ (дата обра-
щения: 20.12.2020).

ответственность гражданина и должностного 
лица. При этом необходимо всегда принимать во 
внимание правовую позицию высшей судебной 
инстанции о том, что закон, устанавливающий 
административную ответственность, не может 
пониматься расширительно2. Следовательно, 
данный подход предполагает, что в случае сомне-
ний в дифференциации субъекта административ-
ного правонарушения правонарушитель должен 
рассматриваться в качестве гражданина, а не 
должностного лица, так как для последнего уста-
новлено более строгое административное наказа-
ние.
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Аннотация. Финансовые трудности, с которыми сталкиваются медицинские органи-
зации при внедрении в процессы оказания медицинской помощи таких информационных ин-
струментов как телемедицинские технологии, стимулируют к поиску различных способов 
и вариантов такого внедрения. Однако анализ порядка оказания медицинской помощи с при-
менением вспомогательных репродуктивных технологий приводит к установлению факта 
отсутствия должного правового регулирования применения телемедицинских технологий 
в репродуктивной сфере деятельности. Автор, рассматривая различные модели государ-
ственно-частного партнерства, приходит к выводу, что модель государственно-частного 
партнерства является наиболее оптимальной для внедрения телемедицинских техноло-
гий в репродуктивную сферу деятельности. В статье обоснована необходимость в пер-
вичном создании нормативного акта, направленного на правовое регулирование отноше-
ний, которые могут  возникнуть между врачом и пациентом, при оказании медицинской по-
мощи с использованием ВРТ с помощью телемедицинских технологий.  
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область затрагивает как публичные, так и частные 
интересы. 
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С принятием национального проекта «Демо-
графия» связан публичный интерес к увеличению 
рождаемости с помощью внедрения различных 
механизмов финансовой поддержки семей при 
рождении детей, а также созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности семьи. Одним из 
финансово-правовых инструментов, используе-
мых государством для повышения объема экстра-
корпорального оплодотворения семьям, страдаю-
щим бесплодием, являются средства базовой 
программы обязательного медицинского страхо-
вания [7].

При этом стоит обратить внимание, что 
начавшаяся в 2019 г. пандемия новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) внесла свои коррек-
тивы в процессы оказания медицинской помощи, 
в том числе, с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее – ВРТ).

В соответствии с рекомендациями Европей-
ского общества репродукции человека и эмбрио-
логии (European Society for Human Reproduction 
and Embryology) и Американского общества 
репродуктивной медицины (American Society for 
Reproductive Medicine) «услуги по лечению бес-
плодия были значительно сокращены или прио-
становлены в качестве первоначальной реакции 
на пандемию коронавируса (COVID-19) в начале 
2020 года» [18].

В связи с приостановлением оказания меди-
цинской помощи с применением ВРТ из-за рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Великобритании внесли изменения 
в Закон об оплодотворении человека и эмбриоло-
гии (Human Fertilisation and Embryology Act 1990) в 
части продления срока хранения биологического 
материала (гамет, зигот, эмбрионов) с 10 лет до 12 
лет [21]. Такой подход позволяет поддержать и 
создать необходимое пространство для возмож-
ности использования вспомогательных репродук-
тивных технологий всеми пациентами, нуждаю-
щимися в данных услугах.

На сегодняшний день применение телеме-
дицинских технологий в сфере оказания медицин-
ской помощи в эпидемиологических условиях 
зародило свое плодотворное зерно1, что положи-
тельно сказалось на внедрении этих технологий в 
различные сферы медицинской деятельности. 
Например, в ГБУЗ «Московский научно-практиче-
ский центр наркологии ДЗМ» врачами - психиа-
трами-наркологами посредством телемедицин-

1      См.: АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) изучая популярные мобильные приложе-
ния оценило лучшие информационные платформы 
мобильных приложений телемедицины // URL: https://
hi-tech.mail.ru/news/luchshie_prilozhenija_telemediciny/ 
(дата обращения: 06.08.2022). 

ских технологий проводились удаленные консуль-
тации пациентов [14]; на базе имущественного 
комплекса ГБУЗ «Центр медицинской профилак-
тики ДЗМ» создан Телемедицинский центр, дея-
тельность которого направлена на оказание кон-
сультативной медицинской помощи пациентам с 
подтвержденной новой коронавирусной инфек-
цией в домашних условиях – дистанционно [8]. 

Несмотря на то, что с использованием теле-
медицинских технологий решались многие 
вопросы, остаются еще актуальными вопросы, 
отвечающие за качество предоставления меди-
цинских услуг с применением телемедицинских 
технологий. В условиях пандемии группа ученых 
провела оценку качества 20 дистанционных кон-
сультаций симулированных пациентов, по резуль-
татам которых установила, что «качество работы 
телемедицинских сервисов «пациент-врач» оста-
ется неудовлетворительным» [10, С. 61]. 

При этом не стоит забывать про исследова-
ния, сделанные до пандемии, по внедрению теле-
медицинских технологий в разных областях меди-
цинской деятельности (высокотехнологичная 
медицинская помощь при врожденных пороках 
сердца; туберкулез; детская онкология, гематоло-
гия, фтизиатрия, кардиология) [11, С. 6; 13, С. 7-8], 
которые показали, что национальная система 
здравоохранения готова преодолевать географи-
ческие расстояния с использованием телемеди-
цинских технологий для предоставления населе-
нию страны доступной и качественной медицин-
ской помощи. 

Несмотря на то, что эпидемиологическая 
ситуация во всем мире дала толчок к ускоренным 
темпам для внедрения телемедицинских техноло-
гий в медицинской сфере, они по-прежнему явля-
ются для медицинской организации очень затрат-
ным инструментом, поскольку оснастить меди-
цинскую организацию современным оборудова-
нием (портативные компьютеры, видеокамеры, 
мобильные диагностические устройства и про-
граммное обеспечение), подготовить медицин-
ский персонал к работе на этом оборудовании, а 
также адоптировать его к дистанционному фор-
мату оказания пациентам медицинских услуг, 
потребует как финансовых, так и временных 
затрат.

Представляется, что одним из альтернатив-
ных выходов в преодолении финансовых затрат 
является привлечение инвестиционных средств в 
рамках государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП). 

При этом стоит отметить, что медицинская 
организация может привлечь внебюджетные сред-
ства, к примеру, в рамках пожертвований на при-
обретение необходимого оборудования, для пре-
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доставления медицинской помощи с использова-
нием телемедицинских технологий. 

По такому пути в 2011 году в США пошел 

медицинский центр Юго-Восточной Алабамы 
(Southeast Alabama Medical Center), стремясь сни-

зить показатель смертности от инсульта в своем 

штате. Фонд больницы и благотворительное под-
разделение собрали более 255 000 долларов на 

оплату шести телемедицинских аппаратов, обору-

дованных необходимыми ресурсами для обеспе-
чения связи пациентов, получивших инсульт в 

сельской местности штата Алабамы, с невроло-

гами, работающими в Southeast Alabama Medical 
Center и AcuteCare Telemedicine [20].

Широкое признание ГЧП для достижения 

социальной значимости в здравоохранении про-
исходит в Индии. Удачное использование цифро-

вого здравоохранения в рамках ГЧП в девяти 

округах штата Андхра-Прадеша, расположенного 
на юге Индии, позволило качественно предоста-

вить пациентам цифровую медицинскую помощь 

в различных областях (кардиология, эндокрино-
логия, ортопедия, акушерство/гинекология) [19].

Майкл Райх из Гарвардской школы обще-

ственного здравоохранения определяет ГЧП как 
партнерство с участием, с одной стороны, част-

ной коммерческой организации, с другой – госу-

дарственной или некоммерческой организации, 
согласившихся объединить усилия и преимуще-

ства для достижение социального блага [17, р. 1].

На сегодняшний день правовое регулирова-
ние отношений, возникающих между публичным и 

частным сектором, при реализации различных 

инвестиционных проектов в рамках ГЧП, нашло 
свое закрепление в положениях Феде рального 

закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (ред. от 
02.07.2021) [1].

В правовой литературе верно отмечается, 

что «государственно-частное партнерство пред-
полагает, что государство использует разнообраз-

ный (финансовый, интеллектуальный, управлен-

ческий) потенциал частного сектора для совер-
шенствования качества предоставляемых услуг, 

ответственность за которые возложена законами 

на государственные органы и учреждения» [15].
В своем исследовании А.В. Белицкая пред-

лагает определение ГЧП, под которым следует 

понимать «юридически оформленное на опреде-
ленный срок, основанное на объединении вкла-

дов и распределении рисков, сотрудничество 

публичного и частного партнеров в инвестицион-

ной сфере в целях решения общественно значи-
мых задач» [9, С. 14].

Согласно предлагаемым дефинициям одним 
из ключевых моментов создания ГЧП является 
достижение цели, выраженной в решении и 
выполнение социально значимых задач, возло-
женных на государство перед обществом. 

По словам Е.С. Сизовой, «мировая практика 
располагает тремя основными моделями инвести-
рования в инфраструктуру здравоохранения с 
использованием механизма ГЧП, а именно обе-
спечивающей, интегрированной и специализиро-
ванной» [16,  С. 10], проводя экономическое иссле-
дование, автор склоняется к тому, что «для Рос-
сии характерно использование преимущественно 
специализированной модели ГЧП для развития 
инфраструктуры здравоохранения» [16, С. 12].

Создание востребованных условий для 
инвестиционной привлекательности сегодняшней 
системы здравоохранения, является одной из 
ключевых задач большинства государств [2]. 

Для установления лучших практик взаимо-
действия публичного и частного сектора Мини-
стерство здравоохранения Российской Федера-
ции проводит ежегодный всероссийский конкурс 
«Лучший проект государственно-частного взаимо-
действия в здравоохранении» [5], пытается оце-
нить и выбрать самые лучшие проекты ГЧП. 

Информационные технологии тоже явля-
ются актуальной тематикой и имеют свое место в 
номинации «Лучший инвестиционный проект по 
информационному обеспечению в сфере здраво-
охранения». Важным этапом внедрения информа-
ционных технологий является принятие Пасп орта 
приоритетного проекта «Совершенствование про-
цессов организации медицинской помощи на 
основе внедрения информационных технологий» 
(приложение к протоколу президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам от 25 
октября 2016 г. № 9) [6]. Согласно этому документу 
во всех субъектах Российской Федерации к 10 
ноября 2025 года будут организованы процессы 
оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий в соответствии с 
требованиями Минздрава России.

Как справедливо отмечает А.А. Мохов, 
«отрасль здравоохранения пока довольствуется 
общими нормами о государственно-частном пар-
тнерстве и ведомственными подзаконными 
актами, ориентирующими управленцев отрасли 
на решение, стоящих перед ними, задача посред-
ством государственно-частного партнерства» [12, 
С. 33].

Внедрить процессы телемедицинских техно-
логий в рабочую сферу медицинской организации 
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– непростая задача, требующая серьезных финан-
совых затрат, экономической инфраструктуры и 
организационно-правовых условий. Вместе с тем 
поддержка этого процесса занимает не меньше 
усилий, поскольку все эти технологии построены 
на программном обеспечении, которое необхо-
димо периодически актуализировать, обновлять 
дорогостоящее оборудование, постоянно рабо-
тать над повышением квалификации сотрудников, 
участвующих в предоставлении таких услуг и пр.

Медицинские услуги с применением ВРТ с 
помощью телемедицинских технологий, в силу 
своей специфики [4], не могут в полном объеме 
(как традиционные услуги) быть оказаны паци-
енту. При этом, стоит обратить внимание, что их 
частичное дистанционное предоставление позво-
лит многим пациентам получить данные услуги, 
не затрачивая временного ресурса на преодоле-
ние расстояния, чтобы добраться до медицинской 
организации, а также на ожидание своей очереди 
к врачу. 

Следовательно, с помощью частного сек-
тора (частных партнеров), выраженных в разви-
тии и внедрении информационных технологий в 
сферу здравоохранения, произойдет реализация 
публичных обязательств, закрепленных в Консти-
туции РФ, связанных с предоставлением доступ-
ной медицинской помощи населению.

Изучение различных моделей ГЧП с учетом 
специфики оказания медицинских услуг с приме-
нением ВРТ, позволяет сделать вывод о том, что 
оптимальной моделью является обесп ечивающая 
модель ГЧП, внедрение которой позволит достичь 
баланса интересов между государством и част-
ным сектором. 

С одной стороны – частный партнер (пред-
приниматель) заинтересован в том, чтобы его 
продукт (информационная система, оборудова-
ние) активно внедрялся в медицинскую сферу 
деятельности, с другой стороны – государствен-
ный партнер заинтересован в предоставление 
качественной и доступной медицинской помощи. 
Кроме того, частный партнер в дополнение может 
предоставлять различные услуги, связанные с 
информационным обеспечением, а также обуче-
нием медицинского персонала по использованию 
информационных платформ и систем, с помощью 
которых предоставляются дистанционные меди-
цинские услуги.

Преодолевая финансовый дефицит, в согла-
шение о ГЧП необходимо предусмотреть следую-
щие факультативные условия, направленные на 
внедрение телемедицинских технологий в репро-
дуктивные услуги:

- обязанность частного партнера (бизнеса) 
создать информационную платформу, а также при 

необходимости предоставить медицинской орга-
низации оборудование, позволяющее оказывать 
дистанционные консультации пациентам, а также 
обеспечивать различные возможности, учитывая 
специфику ВРТ;

- создание возможности для синхронизации 
информационной платформы с другими инфор-
мационными системами в сфере здравоохране-
ния, в том числе, с Единой государственной 
информационной системой в сфере здравоохра-
нения;

- обеспечение периодического обслужива-
ния и обновления информационного парка меди-
цинской организации;

- закрепление ответственности операторов 
информационной системы относительно искаже-
ния информации, а также за разглашение сведе-
ний, составляющих персональные данные и вра-
чебную тайну;

- организация возможностей для предостав-
ления частным партнером дополнительных услуг, 
связанных, например, с утилизацией и обновле-
нием оргтехники, или проведением дополнитель-
ных образовательных программ для адаптации 
медицинского персонала.

В настоящее время самой оптимальной 
медицинской услугой, оказываемой с примене-
нием ВРТ с помощью телемедицинских техноло-
гий, являются консультации врача в процессе ока-
зания медицинских услуг по лечению бесплодия. 
Как правило, в рамках данных консультаций паци-
енты уже наблюдаются в конкретной медицинской 
организации и находятся на очном приеме у леча-
щего врача. Следовательно, в этом случае, 
использование телемедицинских технологий вос-
производит вспомогательный инструмент, кото-
рый удобен как врачу (позволяет оперативно кор-
ректировать прием лекарственных препаратов), 
так и пациенту (позволяет дистанционно получать 
необходимую информацию без дополнительного 
визита в медицинскую организацию). 

На практике предоставление медицинских 
услуг с применением телемедицинских техноло-
гий осуществляется в виде отдельных консульта-
ций [22, 23], или в рамках предоставления паци-
енту пакета услуг, куда помимо основного набора 
медицинских услуг входит проведение консульта-
ции врача с применением телемедицинской тех-
нологии. 

В этой связи представляет интерес деятель-
ность федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, которое с применением телемедицинских 
технологий с декабря 2018 года предоставило 
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пациентам возможность получить консультацию 
через видеоконференцсвязь или в режиме отло-
женных консультаций [23].

Другой пример – деятельность группы ком-
паний «Мать и дитя»: предлагая пациентам ту или 
иную программу ЭКО, состоящую из набора 
нескольких медицинских услуг (прием гинеколога 
– репродуктолога, трансвагинальная пункция 
фолликулов, культивирование эмбрионов, пере-
нос эмбрионов и пр.), включает в перечень этих 
услуг проведение консультации врача с использо-
ванием телемедицинских технологий [24].

Предоставляя супружеской паре (партне-
рам) медицинские услуги с применением ВРТ по 
программе «суррогатное материнство» с помо-
щью телемедицинских технологий, в информаци-
онной системе необходимо предусматривать воз-
можность подключения третьей стороны (потен-
циальные родители) при оказании дистанционной 
консультации лечащего врача суррогатной матери.

Правовое регулирование таких отношений 
должно быть закреплено в Порядке использова-
ния вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их при-
менению, утвержденного приказом  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 
июля 2020 г № 803н (далее – Порядок ис пользо-
ва ния ВРТ) [4].

Учитывая специфику предоставления меди-
цинских услуг с использованием ВРТ, в указанном 
Порядке использования ВРТ необходимо детали-
зировать особенности предоставления таких 
услуг с применением телемедицинских техноло-
гий, а также определить их перечень и ситуации, 
при которых возможно оказание дистанционной 
медицинской помощи.  

Такая практика нашла свои отражение при 
оказании медицинской помощи с использованием 
телемедицинских технологий пациентам, страда-
ющим новой коронавирусной инфекцией, в рам-
ках дистанционного наблюдения на дому [3].

Следовательно, перед заключением подоб-
ных соглашений о ГЧП, частный партнер должен 
иметь четкое представление о возможности ока-
зания медицинских услуг с применением ВРТ с 
помощью телемедицинских технологий, а также 
особенности предоставления таких услуг.

Не вызывает сомнения, что такие положе-
ния должны детализироваться уполномоченным 
органам в сфере здравоохранения (Министерство 
здравоохранения Российской Федерации) путем 
принятия нормативного правового акта, направ-
ленного на внесение изменений в Порядок исполь-
зования ВРТ, в котором также будут урегулиро-
ваны вопросы ответственности субъектов (меди-
цинская организация, лечащий врач, оператор 

информационной системы) за разглашение пер-
сональных данных пациента и врачебной тайны, а 
также за проявление халатности в отношении 
пациента и совершение врачебной ошибки.

Таким образом, привлекая частных партне-
ров, государству через уполномоченные органы 
необходимо создать ясный и прозрачный эконо-
мико-правовой климат для реализации ВРТ с 
помощью телемедицинских технологий, который 
способен отразить публичный интерес, направ-
ленный на обеспечение пациентов доступной и 
качественной медицинской помощью, в целях 
реализации их конституционных прав на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

Как указывалось выше, сложность в преодо-
лении географических расстояний в целях надле-
жащего медицинского обслуживания ложится на 
самого пациента, и это не только финансовые 
расходы, но и затраты его времени. В этой связи 
внедрение телемедицинских технологий – один из 
эффективных социально-правовых инструмен-
тов, направленных на решение этих проблем. 
Свою эффективность телемедицинские техноло-
гии доказали не только за рубежом, но и в нашей 
стране.

Разработка и внедрение информационных 
технологий в репродуктивную сферу, направлен-
ных на повышение точности дистанционной диа-
гностики (в том числе через различные мобиль-
ные приложения), а также на решение вопросов 
доступности медицинской помощи – неизбежный 
процесс будущего. Правовое регулирование таких 
процессов непосредственно связано с принятием 
нормативного правового акта, направленного на 
внесение изменений в Порядок использования 
ВРТ с последующим созданием нормативной пра-
вовой базы, необходимой для регулирования воз-
никающих отношений при использовании инфор-
мационных технологий, связанных с предоставле-
нием дистанционной медицинской помощи.

Внесение изменений в действующий Поря-
док использования ВРТ, позволит постепенно соз-
давать нормативную правовую базу, направлен-
ную на регулирование отношений, возникающих 
между врачом и пациентом при оказании меди-
цинской помощи с использованием телемедицин-
ских технологий в репродуктивной сфере, позво-
лит законодателю быть готовым к регулированию 
последующих вопросов, возникающих при вне-
дрении новых информационных технологий.
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Аннотация. Целью настоящей работы является анализ специфики правового регули-
рования инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятиях. Обо-
значена роль малых и средних инновационных предприятий как одного из ключевых факто-
ров развития и роста экономики Российской Федерации. Описаны проблемы, сдерживаю-
щие их развитие, с которыми сталкиваются малые и средние инновационные предприятия 
во время осуществления своей деятельности. Сформулированы предложения по совершен-
ствованию организационно-правовых мероприятий для решения данных проблем, а также 
проанализированы действия, предпринимаемые со стороны государства по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, занимающихся инновационной деятельностью. 
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PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
INNOVATIVE ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The purpose of this work is to analyze the specifics of the legal regulation of inno-
vation activities small and medium-sized innovative enterprises. The role of small and medium-sized 
innovative enterprises as one of the key factors of development and growth of the economy of the 
Russian Federation is outlined. The problems hindering their development that small and medi-
um-sized innovative enterprises face during the implementation of their activities are described. The 
proposals for improving organizational and legal measures to solve these problems are formulated, 
as well as the actions taken by the state to develop small and medium-sized enterprises engaged in 
innovative activities are analyzed.
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В 
Российской Федерации, несмотря на 
провозглашенный руководством 
страны курс на инновационное разви-

тие, актуализировавшееся в связи с беспреце-
дентным санкционным давлением на Россию со 
стороны коллективного Запада  и  необходимо-
стью проведения масштабного импортозамеще-
ния, до настоящего времени не создано должного 
правового обеспечения для достижения постав-
ленных целей.

Актуальность исследования правового регу-
лирования инновационной деятельности в совре-
менной России связана, в первую очередь c необ-
ходимостью перевода российской экономики на 
инновационной путь развития.

Действующее законодательное регулирова-
ние инновационной деятельности можно охарак-
теризовать как точечное, имеющее разные под-
ходы к терминологии и к инновационным процес-
сам в целом. Так, принятый 28 сентября 2010 г. 
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Федеральный закон № 244-ФЗ «Об инновацион-
ном центре «Сколково» [5], безусловно, носит 
характер нужного, но частного, индивидуального, 
несистемного нормативно-правового акта. Дан-
ный закон вступил в противоречие с иными зако-
нодательными актами Российской Федерации. 
Ряд отношений, нуждающихся в правовом опо-
средовании в связи с функционированием инно-
вационного центра, не охвачены действием 
закона. Данный нормативный правовой акт всту-
пил в силу в условиях отсутствия базового закона 
об инновационной деятельности, в связи с чем, по 
мнению Д.В. Грибанова, «многие важные исполь-
зуемые в нем понятия некорректны, нуждаются в 
дополнении и уточнении» [7 c. 24].

Деятельность субъектов малого бизнеса в 
нашей стране строится на основе Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [4], который определяет 
порядок организации и функционирования дея-
тельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. К названным субъектам относятся 
потребительские кооперативы, коммерческие 
организации, физические лица, а именно пред-
приниматели без образования юридического 
лица, крестьянские (фермерские) хозяйства. Но 
сфера инноваций указанным законом практиче-
ски не охвачена: технопарки, технополисы и биз-
нес-инкубаторы, являющиеся основными субъек-
тами материальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, упомянуты лишь в двух его 
статьях (ст. 15 и ст. 22), которые играют  одну из 
наиболее важных ролей для развития инноваци-
онной инфраструктуры. Особую значимость соз-
дания подобных зон высоких технологий Л.В. 
Карасик видит в возможности их использования в 
качестве площадок, на которых можно наглядно 
продемонстрировать результаты научной дея-
тельности [9 c. 71]. 

В настоящее время сформировалась 
потребность в современном правовом регулиро-
вании, учитывающем особенности применяемых 
цифровых технологий и искусственного интел-
лекта. Платформа как группа технологий, которые 
используются в качестве основы, обеспечиваю-
щей создание конкретизированной и специализи-
рованной системы цифрового взаимодействия, 
является ядром инновационного развития и, соот-
ветственно, требует к себе особого внимания с 
точки зрения правового обеспечения функциони-
рования. Основой платформенных решений, 
наряду с технологией, выступают персонифици-
рованные правовые платформы. Как отмечают 
С.Ю. Кашкин и А.В. Алтухов, такой подход указы-
вает на необходимость разработки и внедрения 
платформенного права в систему российского 
права [10 c. 26-40].

На наш взгляд, проблема отсутствия базо-
вого закона в сфере инновационной деятельности 
породила ряд сопутствующих проблемных вопро-
сов, которые в настоящее время требуют осо-
бенно пристального внимания. В частности, одной 
из таких задач является требующее определения 
правовое положение малых инновационных пред-
приятий. 

Инновационные предприятия России в 
основном делают акцент на использовании техно-
логических инноваций. Однако существуют опре-
деленные факторы, препятствующие использова-
нию технологических инноваций. Основными про-
блемами, с которыми сталкиваются малые и сред-
ние инновационные предприятия это недостаток 
собственных денежных средств, а также отсут-
ствие достаточной финансовой поддержки со сто-
роны государства. К источникам финансирования 
инновационных предприятий можно отнести соб-
ственные средства, средства бюджетов всех уров-
ней, банковские кредиты, средства специализиро-
ванных фондов финансирования и венчурное 
финансирование [8 c. 21-22]. К экономическим 
факторам также относится проблема низкого 
спроса на новые товары, работы, или услуги; 
высокая стоимость нововведений, отсутствие 
необходимых технологий, а также высокие эконо-
мические риски.

Важной проблемой для инновационных 
предприятий является износ основных фондов, 
который негативно влияет на разработку иннова-
ций. При высокой степени износа внедрение 
новых технологий просто невозможно.

Однако, материальной составляющей про-
блемы малого инновационного предприниматель-
ства не ограничиваются. Так, на Всероссийском 
конгрессе предприятий малого бизнеса обозна-
чены следующие проблемы:

- низкая скорость процесса создания инфра-
структуры малого бизнеса; 

- низкие темпы роста числа малых предпри-
ятий. В наибольшей мере это относится к произ-
водственному сектору; 

- малое количество регионов заняты разра-
боткой и принятием нормативно-правовых актов, 
региональных программ развития малого пред-
принимательства. В тех же регионах, где они при-
няты они реализуются отнюдь не в полной мере;

- несоответствующий уровень межрегио-
нального сотрудничества как в плане обмена 
информацией и опытом в области развития 
малого бизнеса, так и в сфере организации прак-
тического экономического взаимодействия между 
предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в разных регионах.

Если обратиться к проблемам финансового 
характера, то большая часть кредитных организа-
ций, связанных с малым бизнесом, расположена в 
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регионах и не обладают достаточным оборотным 
капиталом. В первоочередном порядке кредитами 
обеспечиваются те предприятия, продукция кото-
рых характеризуется повышенным спросом: 
пищевая промышленность, деревообработка, 
разлив напитков, услуги по складированию и 
транспортировке, а также легкая промышлен-
ность. И очень немногие выражают желание уча-
ствовать в финансировании инновационного биз-
неса – новых высоких технологий, определяющих 
будущее технологического прогресса. 

Однако, такого рода проблемы преимуще-
ственно носят общий характер, тогда как суще-
ствует и ряд частных проблем, оказывающих 
непосредственное влияние на малый бизнес и 
являющихся причиной краха и банкротства малых 
предприятий. К таким сложностям, в частности, 
можно отнести: 

- нормативное и правовое положение; 
- отсутствие эффективных финансовых и 

кредитных инструментов и слабая материаль-
но-техническая поддержка развития малого биз-
неса; 

- пробелы в действующем законодатель-
стве, особенно в сфере налогообложения [11 c. 
743-746]. 

Учитывая изложенное, несмотря на пред-
усмотренные в настоящее время в соответствии 
со ст. 427 Налогового Кодекса РФ [2] пониженные 
ставки взносов в государственные внебюджетные 
фонды для производителей определенных видов 
продукции, а также для малых инновационных 
предприятий при ВУЗах и научных учреждениях, 
приходим к выводу о необходимости, формирова-
ния более привлекательной для малого бизнеса 
системы налогообложения, налоговой политики, 
правовой среды. 

Несмотря на общемировую тенденцию к 
упрощению системы уплаты налогов, в нашей 
стране она, по-прежнему, характеризуется весьма 
сложной структурой. Кроме того, в условиях 
нехватки ресурсов, в первую очередь, финансо-
вых, довольно сложного доступа к деловой инфор-
мации – данных о продукте, конкурентном окруже-
нии и т.д., малые предприятия остро нуждаются в 
реальной помощи в части получения более широ-
кого доступа к  информации о состоянии рынка, 
производственных средствах, о способах реше-
ния вопросов, связанных с защитой прав трудя-
щихся, занятых в малых предприятиях, а также в 
получении доступа к кредитным ресурсам и воз-
можностям повышения уровня правовой грамот-
ности предпринимателей [13 c. 743-746]. 

При рассмотрении малых инновационных 
предприятий становится понятно, что сегодня они 
сталкиваются с такими проблемами, как: 

- Отсутствие четкой правовой базы. С одной 
стороны, сегодня существуют такие норматив-

но-правовые акты, как Гражданский Кодекс РФ 
(особенно его 4-я часть) [3], Уголовный кодекс 
РФ[1]. Названные кодексы действительно регла-
ментируют область интеллектуальной собствен-
ности, но в них даже не упоминается ключевое 
понятие этой сферы – «инновационная деятель-
ность». Вместо «инноваций» используется науч-
но-исследовательские и опытно конструкторские 
работы, но инновационная деятельность заключа-
ется не только в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах, это длинный 
путь от создания самой идеи до реализации ее на 
рынке; 

- Незначительное количество предприятий, 
занимающихся инновационной деятельностью. 
Это связано с отсутствием мотивации у предпри-
нимателей, и это вполне очевидно. Бизнесмены 
всегда предпочтут сферы, приносящие прибыль, 
нежели высокорискованные инновационные про-
екты; 

- Нехватка высококвалифицированных 
специалистов. Снижение стимулирования науч-
ного труда и падение престижа научной деятель-
ности; 

- «Утечка мозгов». Многие специалисты 
стремятся уехать за границу для получения колос-
сального опыта и большей финансовой под-
держки; 

- Отсутствие денежных ресурсов. Высокая 
стоимость внедрения и освоения нововведений, а 
также долгосрочность вложений. 

- Отсутствие необходимых технологий, для 
разработки инновационных продуктов.

Наибольшее значение для инновационных 
предприятий имеет технологическая инфраструк-
тура, которая обеспечивает доступ предприятий к 
ресурсам, производственным мощностям. Про-
блема данной инфраструктуры в том, что малые 
инновационные предприятия не могут обеспечить 
себя современным оборудованием в отличие от 
крупных предприятий, имеющих государственную 
поддержку. Проблема существует и в информаци-
онной сфере. Это отсутствие информации, свя-
занной с рынками, а также с результатами НИОКР 
в различных отраслях[14 c. 45-57]. 

Пожалуй, самой актуальной проблемой 
функционирования инновационных предприятий 
является проблема предпринимательского риска. 
Возникает она из-за отсутствия гарантий успеш-
ного результата. Риск может быть связан с низко-
качественной выработкой продукции, которая 
приведет к несправедливой оценке спроса на 
товар. Устаревшее оборудование и отсталая тех-
ника могут стать причиной низкого качества 
товара. В то же время, производя товары на 
новом, еще не зарекомендовавшем себя на 
рынке, оборудовании, существует риск низкого 
спроса на товар или услугу. Естественно, риск 
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может компенсироваться прибылью, но для этого 
необходимы время и ресурсы. Риски возникают и 
в области инновационных проектов, например, в 
вопросах патентования (плохая защита изобрете-
ний или выдача с опозданием). Соответственно, 
существуют различные способы снижения рисков 
инновационной деятельности. Например, мини-
мизация инновационной деятельности; разра-
ботка проектов, несвязанных между собой; стра-
хование; передача рисков конкуренту [12 c.83-88]. 

Не менее остро стоит и проблема уточнения 
правового положения технопарков и технополи-
сов и других образований, задействованных в 
инфраструктуре поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В частности, 
снова возвращаемся к необходимости принятия 
единого нормативного правового акта, в рамках 
которого можно законодательно закрепить требо-
вания к понятиям «технопарк», «технополис», 
«бизнес-инкубатор» и которым можно было бы 
определить их статус, а также предмет деятельно-
сти. При этом следует отметить, что в Приложе-
нии № 10 к государственной программе РФ «Эко-
номическое развитие и инновационная эконо-
мика», утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»[5] приведены определения указанных 
понятий. Однако, следует отметить указание в 
названном приложении на то, что данные опреде-
ления приведены для целей использования в 
Правилах предоставления и распределения суб-
сидий бюджетам субъектов РФ на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъектах РФ. Следо-
вательно, об общеупотребительности данных 
понятий говорить пока не представляется возмож-
ным, равно как применять их трактовки при 
использовании в рамках иных нормативно-право-
вых актов. 

Таковы некоторые проблемы, с которыми 
сталкивается Россия и бизнес в процессе взаимо-
действия внутренних и внешних условий и факто-
ров экономического развития. В целом представ-
ляется возможным свести их к единой краткой 
формулировке: проблема взаимоотношений 
малого бизнеса и государства. 

Таким образом, малый и средний бизнес 
представляют собой огромный инновационный 
экономический потенциал, способный при его 
реализации обеспечить высокую эффективность 
рынка и конкурентоспособность отечественных 
товаров и услуг. Разумеется, учитывая масштабы 
Российской Федерации, не представляется воз-

можным говорить о малом бизнесе, как об основе 
экономики, как это может иметь место в неболь-
ших странах. Тем не менее, малый бизнес вполне 
способен и должен играть роль связующего звена, 
которое обеспечивает бесперебойную работу 
крупных промышленных предприятий. Следова-
тельно, в настоящих условиях развитие субъектов 
малого предпринимательства представляет собой 
одну из основных проблем инновационной эконо-
мической политики.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что инновационные предприятия играют важную 
роль в экономике страны. Уровень и качество эко-
номического роста зависят от использования 
инноваций в производственных процессах. Вме-
сте с тем, существуют проблемы, в том числе 
организационно-правовые, развития инновацион-
ных предприятий, Однако сегодня принимаются 
успешные действия по ликвидации рассмотрен-
ных проблем или сведению к минимуму их влия-
ния. Это выражается в организационной, инфор-
мационной, правовой и экономической поддержке 
со стороны государства. Также следует отметить 
значимость создания особых экономических зон, 
технопарков, стратегий инновационного развития 
и других мероприятий, которые оказывают поло-
жительное воздействие на развитие инновацион-
ной деятельности и экономики страны в рамках 
государственной инновационной политики. В этой 
связи полагаем целесообразным увеличить 
общее количество льгот и преференций для оте-
чественных компаний, осуществляющих иннова-
ционную деятельность. Для этого представляется 
необходимым выделение в правовой системе 
специальной подотрасли предпринимательского 
права – инновационного права, а также разра-
ботка и принятие Федеральных  законов «Об 
инновационной  деятельности» и «О венчурном  
инвестировании». Благодаря этому, российская 
экономика сможет сделать качественный скачок в 
своем развитии и закрепиться на инновационном 
пути развития, который является важнейшей стра-
тегической задачей государственной экономиче-
ской политики.
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Ч
етвертая часть ГК РФ была принята 18 
декабря 2006 года и введена в дей-
ствие 1 января 2008 года. Она состоит 

из одного раздела VII «Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации». В главе 76 «Права на средства индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятия» положениями ст. 1483 ГК РФ 
определены случаи, в которых отказывается в 
государственной регистрации товарного знака. 
Одним из таких случаев являются товарные знаки, 
представляющие собой обозначения, способные 
ввести в заблуждение относительно товара либо 
его изготовителя (подп. 1 п. 3).

Для того, чтобы определить возможность 
применения данной нормы в том или ином случае 
необходимо определиться с основаниями ее при-
менения, если соответствующее обозначение 
ранее использовалось иным производителем. 
Данный вопрос неоднократно обсуждался в науч-
ном сообществе, а также выносился на обсужде-
ние на заседании Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам.

Сразу стоит отметить, что однозначной точки 
зрения относительно данного вопроса выработать 
не удалось. Вместе с тем были определены клю-
чевые значения. В первую очередь следует отме-
тить, что введением в заблуждение не может 
являться сам по себе факт использования обозна-
чения новым производителем до даты подачи 
заявки на товарный знак. Утверждение о введе-
нии потребителя в заблуждение должно быть не 
голословным, а подкрепленным доказатель-
ствами, и здесь ключевое значение имеют два 
обстоятельства. Первое - новый производитель 
вводит в гражданский оборот товар, имеющий 
сходное обозначение с уже существующим, вто-
рое – появление у потребителя стойкой ассоциа-
тивной связи между этими двумя товарами (уже 
существующим и только появившимся)1.

В научном сообществе второе обстоятель-
ство было принято единодушно и не подлежит 
сомнению. Что же касается первого, то в его адрес 
было высказано множество сомнений. К примеру, 
В.О. Калятина придерживается мнения, что пер-
вый критерий не может считаться обязательным, 
скорее его можно отнести к дополнительным. Дан-
ная позиция обусловлена тем, что введение в 
заблуждение может быть вызвано рядом иных 
факторов, абсолютно не связанных с «ассоциаци-
ями» потребителя. В.В. Старженецкий также отме-
чает тот факт, что существенным обстоятельством 
при определении возможном введении в заблу-
ждение является формирование у потребителя 

1  Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут. 2018. 
С.127

стойкой ассоциации между «старым» производи-
телем и новым товаром, а соответственно, и про-
ецирование данного впечатления уже на нового 
производителя. С таким мнением ученых следует 
согласиться, однако позиция относительно вто-
рого критерия кажется не такой уж и однозначной, 
поскольку возникновение ассоциаций с иным про-
изводителем не всегда можно определить, как 
введение потребителя в заблуждение2 .

Можно привести следующие примеры. Пред-
положим, что существует известный в мире музы-
кальный лейбл (при этом регистрации на террито-
рии России он не имеет), а на территории нашей 
страны один из салонов по оказанию косметоло-
гических услуг заявил на регистрацию обозначе-
ние, схожее данному лейблу. Можно предполо-
жить, что использование такого обозначения на 
вывеске салона маловероятно будет ассоцииро-
ваться с музыкальным лейблом. Такой вариант 
сложно отнести к категории «введение в заблу-
ждение». Другой пример – в отношении популяр-
ного и используемого на территории России 
бренда одежды был создан «клон», используе-
мый уже на другом рынке – косметики и парфюме-
рии. Подобное использование схожих обозначе-
ний способно привести потребителей к предполо-
жению, что бренд одежды стал расширять сферы 
влияния и под своим брендом стал выпускать кос-
метику и парфюмерию. Подобный вариант уже 
можно практически однозначно отнести к катего-
рии введения потребителя в заблуждение.

Если обратиться к существующей судебной 
практике, то можно встретить случаи признания 
введения потребителя в заблуждение в рамках 
возникновения определенных ассоциаций в 
наборе букв. В Пензенской области Арбитражный 
суд в решении от 1 февраля 2018 г. отметил 
результаты проведения лингвистического иссле-
дования фирменного наименования одной из ком-
паний – «Роспромальп». В результате проведен-
ного исследования эксперты пришли к выводу, что 
использование в указанном названии «рос» ассо-
циируется у потребителя с сокращенной формой 
«России», «Российской Федерации», что вызы-
вает ложное представление о связи с государ-
ством, государственной властью и, соответ-
ственно, представлением определенных государ-
ственных гарантий3. Решение суда свелось к тому, 

2  Ворожевич, А.С. Способность ввести в заблу-
ждение как основание для отказа в регистрации товар-
ного знака // Журнал «Хозяйство и право» 2019. № 9. С. 
73-87.

3  Решение Арбитражного суда Пензенской 
области от 1 февраля 2018 г. по делу № А49-11413/2017 
// Официальный сайт Арбитражного суда Пензенской 
области https://penza.arbitr.ru
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что данная компания должна сменить свое фир-
менное наименование.

Использование в качестве определяющего 
критерия «ассоциативность» позволяет разграни-
чить ложные обозначения и обозначения, способ-
ные ввести в заблуждение. Соответственно, пер-
вые обладают элементами, прямо указывающими 
на характеристики товара, которые не соответ-
ствуют действительности, в то время как вторые 
содержат только намеки. Здесь следует указать 
Рекомендации по отдельным вопросам экспер-
тизы заявленных обозначений, утвержденные 
приказом Российского агентства по патентам и 
товарным знакам № 39 от 23.03.2001г., в п. 3 кото-
рого прописано, что одно и тоже обозначение 
может играть разную «роль» в зависимости от 
товаров в отношении которых они применяются: в 
одном случае они могут носить описательный 
характер, в другом – ложным, в третьем – фанта-
зийным1. Подобное нормативное определение 
приводит к тому, что в случае судебного рассмо-
трения заявлений об оспаривании принятых 
Роспатентом решений суд должен исходить из 
возникающих у потребителей ассоциаций – имею-
щихся или вероятностных. Также при принятии 
решения суд должен обращаться к правовой пози-
ции, изложенной в п. 13 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ № 122, в котором указано на 
то, что для определения вопроса о сходстве обо-
значений суд не обязан назначать проведение 
экспертизы, а может исходить из собственного 
мнения2

В заключении можно сделать следующие 
выводы и предложения в отношении существую-
щих вопросов, касающихся отказа в регистрации 
товарного знака по причине введения в заблужде-
ние обозначения, используемого для данного 
товарного знака.

Что касается применения положений подп. 1 
п. 3 ст. 1483 ГК РФ, то оно должно проводиться с 
«позиции» потребителя, т.е. оценка восприятия 
должна осуществляться с точки зрения конечных 
потребителей конкретных товаров. Полагаем, что 
наиболее объективная оценка может быть выска-
зана экспертом, а не судьей, не обладающим 
большим опытом и определенными знаниями в 
решении данных вопросов. Со стороны лиц, жела-

1  Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 «Об 
утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам 
экспертизы заявленных обозначений» // Журнал 
«Патенты и лицензии». 2001. № 8.

2  Информационное письмо Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арби-
тражными судами дел, связанных с применением зако-
нодательства об интеллектуальной собственности» // 
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ющих осуществить регистрацию определенного 
товарного знака, следует провести предваритель-
ную работу по поиску схожих обозначений, с 
целью исключения вероятности отказа в такой 
государственной регистрации. Делать это следует 
с помощью поисковых систем Интернета, отдавая 
предпочтение наиболее популярным – Яндекс и 
Google, при этом не рекомендуется использовать 
непроверенные форумы, социальные сети и т.д.
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Введение. 

Законодательное регулирование порядка 

предоставления земельных участков в границах 

закрытых административно-территориальных 

образований является достаточно важным в 

современных реалиях вопросом, требующим 
научного исследования для уяснения его особен-
ностей и проблем, возникающих у граждан и орга-
нов местного самоуправления в процессе реали-
зации положений федерального законодатель-
ства. 
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Понятие закрытого административно-терри-
ториального образования(далее - ЗАТО) дается в 
ст. 1 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 “О закры-
том административно-территориальном образо-
вании» и звучит следующим образом: «Закрытым 
административно-территориальным образова-
нием признается имеющее органы местного само-
управления административно-территориальное 
образование, созданное в порядке, предусмо-
тренном статьей 2 настоящего Закона, в целях 
обеспечения безопасного функционирования 
находящихся на его территории организаций, осу-
ществляющих разработку, изготовление, хране-
ние и утилизацию оружия массового поражения, 
переработку радиоактивных и других представля-
ющих повышенную опасность техногенного харак-
тера материалов, военных и иных объектов (далее 
- организации и (или) объекты), для которых в 
целях обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства устанавливается особый режим 
безопасного функционирования и охраны госу-
дарственной тайны, включающий специальные 
условия проживания граждан.»[1].       

Исходя из данного определения можно 
выделить следующие признаки ЗАТО: 

1) Создается в целях обеспечения безопас-
ного функционирования различных организаций, 
осуществляющих опасное производство; 

2) Имеет свои органы местного самоуправ-
ления; 

3) На территории ЗАТО устанавливается 
особый режим. 

Земельные участки в границах ЗАТО можно 
разделить на две группы: 

1) Изъятые из оборота; 
2) Ограниченные в обороте. 
К первым относятся в соответствии с пп. 7 п. 

4 ст. 27 Земельного кодекса РФ земельные 
участки, занятые «объектами, в соответствии с 
видами деятельности которых созданы закрытые 
административно-территориальные образова-
ния»[1]. Это, исходя из определения, данного 
выше, могут быть, например, земельные участки, 
на которых осуществляется разработка, хранение 
или утилизация оружия массового поражения. 

Ко второй группе земельных участков отно-
сятся все остальные участки в пределах ЗАТО, не 
занятые вышеуказанными объектами(в соответ-
ствии с пп. 6 п. 5 ст. 27 ЗК РФ)[1]. Именно эти 
земельные участки и могут в ограниченных слу-
чаях предоставляться гражданам на праве 
аренды, постоянного(бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования. 

Существуют следующие виды предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности: 

1) С проведением торгов; 
2) Без проведения торгов; 

Рассмотрение отдельных 
муниципальных актов. 

Предоставление земельных участков каж-
дым из вышеперечисленных способов регламен-
тируется в первую очередь Земельным кодексом 
РФ, а также нормативно-правовыми актами субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. 

Рассмотрим особенности предоставления 
земельных участков, ограниченных в обороте,без 
торгов на примере Административного регла-
мента предоставления муниципальной  услуги 
Управления муниципальной собственности город-
ского округа ЗАТО Фокино «Предоставление 
земельных участков, находящихся в ведении или 
собственности городского округа ЗАТО Фокино, 
без проведения торгов»[3].

В соответствии с данным регламентом, лицу 
для получения земельного участка бесплатно, на 
праве аренды, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование необходимо 
обратиться в Управление муниципальной соб-
ственности либо в МФЦ(многофункциональный 
центр),и предоставить помимо заявления следую-
щие документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность зая-
вителя (представителя заявителя).

2) Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образо-
вать такой земельный участок (в случае обраще-
ния с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка).

3) Документы, подтверждающие право зая-
вителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов. 

Данный перечень документов является обя-
зательным и их непредоставление является 
законным основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка. 

Данная муниципальная услуга является бес-
платной, т.е. уплаты государственной пошлины за 
ее предоставление не требуется. 

Для принятия решения о предоставлении 
или непредоставлении земельного участка без 
торгов специалист Управления обращается: 

1) В орган регистрации прав с целью получе-
ния выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке);

2) В орган регистрации прав с целью получе-
ния выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);



140

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

3) В федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, с целью 
получения сведений о юридических лицах, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность на территории Российской Федерации и об 
индивидуальном предпринимателе, осуществля-
ющем предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации. 

Данные межведомственные запросы должны 
быть направлены не позднее 3 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Далее, в соответствии с Земельным Кодек-
сом специалист управления принимает решение 
об отказе в предоставлении земельного участка 
или же его предоставлении на основании того или 
иного права. 

Для сравнения рассмотрим также Админи-
стративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления или в собственности муни-
ципального образования, без проведения тор-
гов»[4], утвержденный Постановлением Админи-
страции Октябрьского муниципального округа 
Приморского края. Данное муниципальное обра-
зование, в отличие от ЗАТО г.Фокино, не обладает 
особым статусом. 

Данная муниципальная услуга также предо-
ставляется структурным подразделением мест-
ной администрации - Управлением земельных и 
имущественных отношений. Перечень необходи-
мых документов аналогичен тому, что представ-
лен в аналогичном регламенте в ЗАТО г.Фокино и 
также соответствует действующему законода-
тельству. Все процедурные действия также полно-
стью совпадают с указанными в предыдущем ана-
лизируемом регламенте.

Вывод. 

Проанализировав данные Административ-
ный регламенты и положения Земельного Кодекса 
можно сделать вывод о том, что в целом, предо-
ставление земельного участка на территории 
ЗАТО без торгов не отличается от аналогичного 
предоставления земельных участков в муници-
пальных образованиях. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ  НА ДВИЖИМЫЕ И НЕДВИЖИМЫЕ В 
СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ ГК РФ О НЕДВИЖИМОСТИ, ВНЕСЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 430-ФЗ ОТ 21.12.2021

Аннотация. Cтатья посвящена проблемам деления вещей на движимые и недвижи-
мые. В юридической литературе отмечена недостаточность указанных в законе критери-
ев разграничения движимых и недвижимых вещей. Вследствие такой недостаточности 
неоднозначно формировалась судебная практика по спорам о признании права собственно-
сти на недвижимое имущество. В результате нарушался общеправовой принцип опреде-
ленности правовых норм. Тем не менее, в судебной практике сложились дополнительные 
критерии разграничения движимых и недвижимых вещей, один из которых с 01 сентября 
2022 года получил свое закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В статье обосновывается целесообразность закрепления в ГК РФ еще одного призна-
ка недвижимой вещи, - ее самостоятельного назначения; условий для отнесения сооруже-
ния к недвижимым вещам;  а также обосновывается целесообразность формализации ка-
тегории «прочная связь с землей», «несоразмерный ущерб назначению» в подзаконных нор-
мативно-правовых актах.
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IN THE LIGHT OF CHANGES IN THE NORMS OF THE CIVIL CODE OF 
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Annotation. The article is devoted to the problems of dividing things into movable and immov-
able. In the legal literature, the insufficiency of the criteria specified in the law for distinguishing mov-
able and immovable things has been noted. As a result of such insufficiency, judicial practice on 
disputes on the recognition of ownership of immovable property was ambiguously formed. As a re-
sult, the general legal principle of certainty of legal norms was violated. Nevertheless, in judicial 
practice, there are additional criteria for distinguishing movable and immovable things, one of which 
has been fixed in the Civil Code of the Russian Federation since September 01, 2022. The article 
substantiates the expediency of fixing in the Civil Code of the Russian Federation another feature of 
an immovable thing - its independent purpose; conditions for classifying a structure as immovable 
things; and also justifies the expediency of formalizing the category of «strong connection with the 
land», «disproportionate damage to the purpose» in subordinate regulatory legal acts.

Key words: division of things into movable and immovable; signs of real estate; criteria for 
distinguishing movable and immovable things; functionality of a thing; structures; strong connection 
with the land; disproportionate damage to the purpose.  

Л
юбое явление, любой предмет мате-
риального мира характеризуется 
посредством его признаков. Необхо-

димо признать, что в юридической литературе до 
сих пор отсутствует единый подход к признакам 
недвижимых вещей, посредством которых  их 
можно отграничивать от вещей движимых; дан-
ный вопрос не решен однозначно и в законе. Поэ-
тому тема разграничения движимых и недвижи-
мых вещей представляется весьма актуальной.

Следует отметить, что вопросам отнесения 
объекта к недвижимости посвящено множество 
исследований. При этом среди ученых отсут-
ствуют разногласия по поводу наличия двух видов 
критериев разграничения движимых и недвижи-
мых вещей (физического и юридического), а также 
по поводу отнесения к физическим критериям 
следующих: прочности, незаменимости, стацио-
нарности, долговечности, фундаментальности, 
индивидуальной определенности. [1] Тем не 
менее, вопрос о юридических признаках недвижи-
мости остается дискуссионным.

 Ряд ученых обосновывают необходимость 
дополнения указанных в законе, а также вырабо-
танных судебной практикой признаков недвижи-
мости, еще и другими. Так, например, С. С. Алек-
сеев, А. С. Васильев и др., подразделяя  критерии 
разграничения движимых и недвижимых вещей на 
физические и юридические,  также выделяют 
такие дополнительные юридические признаки 
недвижимых вещей, как государственная реги-

страция возникновения, изменения и прекраще-
ния вещных прав на недвижимое имущество; 
место нахождения недвижимого имущества (что 
важно для определения порядка наследования, 
подсудности и др.); более длительный срок приоб-
ретательной давности по сравнению с движимыми 
вещами; специфический правовой режим само-
вольной постройки; особый порядок приобрете-
ния права собственности на недвижимые вещи, от 
которых собственник отказался и на безхозяйные 
недвижимые вещи. [1]

Другие авторы, например, П.В. Анисимов и 
А.Я. Рыженков, соглашаясь с приведенным выше 
перечнем юридических признаков, предлагают 
дополнить его еще одним признаком, - специфи-
кой принудительного прекращения вещных прав 
на объекты недвижимости (особые основания 
такого прекращения, порядок и последствия при-
нудительного изъятия недвижимых вещей).[2 с. 
55]

Однако, приведенное рядом авторов множе-
ство признаков  недвижимой вещи, полагаю, носит 
скорее теоретический характер, и не добавляет 
единообразия судебной практике.  

Существующие подходы к признакам недви-
жимости можно свести к двум основным концеп-
циям:

- юридической, согласно которой  недвижи-
мость представляет собой не физическую, а юри-
дическую категорию, основным признаком кото-
рой является не ее тесная связь с землей, а закре-
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пленная в законе обязательная государственная 
регистрация прав на нее; 

- физической - недвижимость признается 
таковой в силу своих природных качеств; требова-
ние государственной регистрации прав на недви-
жимость является не признаком недвижимой 
вещи, а следствием ее признаков, объективно 
существующих. [3, с. 347] 

Представляется, что при формулировке п. 1 
статьи 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4] (далее - ГК РФ) законодатель исхо-
дил преимущественно из физической концепции 
недвижимых вещей, дополнив ее перечислением 
отдельных их видов.

Исходя из содержания статьи 130 ГК РФ  
можно выделить следующие признаки недвижи-
мости: прочная связь с землей; невозможность 
перемещения недвижимой вещи без несоразмер-
ного ущерба ее назначению; прямое указание 
закона об отнесении вещи к недвижимым вещам.

Однако, как подтверждается судебной прак-
тикой, приведенных признаков явно недостаточно 
для придания вещи статуса недвижимой. 

Так, например, Постановлением Двадцать 
первого арбитражного апелляционного суда от 
31.07.2015 по делу №А84-469/2015, оставленным 
без изменения постановлением Арбитражного 
суда Центрального округа от 25.11.2015, отменено 
решение суда первой инстанции и признано пре-
кращенным зарегистрированное право собствен-
ности ООО «Новен» в отношении объекта неза-
вершенного строительства в виде обустройства 
котлована и свайного основания под здание торго-
во-зрелищного центра с офисно - гостиничными 
номерами, расположенного на земельном участке 
пл. 0,1895 га, состоящего из устройства подпор-
ного сооружения в виде двух рядов буронабивных 
свай, разработки котлована, инженерной защиты 
котлована и усиления основания плиточного фун-
дамента, устройства буронабивных свай. [5]

Необходимо отметить, что суд первой 
инстанции отказал в удовлетворении иска госу-
дарственного органа о признании прекращенным 
зарегистрированного права собственности юри-
дического лица исходя из того, что объект неза-
вершенного строительства в том виде, в котором 
зарегистрировано за ответчиком право собствен-
ности на него, является объектом недвижимости, 
объем выполненных строительных работ состав-
ляет 62 процента от полного объема начальных 
работ, которые указаны в разрешении на выпол-
нение работ.

Однако в связи с тем, что спорный объект 
недвижимости представлял собой подпорное соо-
ружение в виде двух рядов буронабивных свай, 
котлована, инженерной защиты котлована и уси-
ления основания плиточного фундамента (что 

составляло 62 процента от полного объема 
начальных работ, находилось ниже уровня земли 
и по поручению истца было частично засыпано 
грунтом), суд апелляционной инстанции отменил 
указанное решение.

При этом в основу вывода суда апелляцион-
ной инстанции положены акт обследования 
земельного участка Управления земельного кон-
троля Правительства Севастополя и заключение 
судебной строительно-технической экспертизы, 
которыми установлено, что на земельном участке 
отсутствует объект незавершенного строитель-
ства, на который ответчиком зарегистрировано 
право собственности. 

Таким образом, суд апелляционной инстан-
ции сделал вывод о том, что спорное сооружение 
утратило свое назначение и перестало существо-
вать как объект недвижимости в понимании поло-
жений ст.130 ГК РФ.        

Приведенный пример ярко демонстрирует 
неопределенность признаков недвижимости, ука-
занных в ст.130 ГК РФ, и, в то же время, позволяет 
сделать вывод о возможности введения еще 
одного признака недвижимости, - назначения 
(функции) объекта для отнесения его к недвижи-
мым вещам.

Неоценимый вклад в формирование призна-
ков недвижимого имущества и дальнейшее их 
закрепление в законе внесло Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [6], далее - Постановление. В 
пункте 38 Постановления, помимо таких крите-
риев как природные свойства вещи и прямое ука-
зание закона о том, что на объект распространя-
ется режим недвижимых вещей, указан еще один 
критерий – строительство объекта должно быть 
правомерным.

Кроме того, в Постановлении указаны следу-
ющие условия для признания правомерно строя-
щегося объекта недвижимой вещью: полное 
завершение работ по сооружению фундамента 
или аналогичных работ. Также указано, что замо-
щение земельного участка (если это не сооруже-
ние), является его частью и не может быть при-
знано самостоятельной недвижимой вещью. 
Представляется, что путем указания в Поста-
новлении на судьбу замощения земельного 
участка, опосредовано выражен еще один важный 
признак недвижимой вещи - ее самостоятельное 
назначение (функционал). 

Следует отметить, что указанные в Поста-
новлении два дополнительных признака (само-
стоятельный функционал и законность создания 
объекта как недвижимости) длительное время 
вырабатывались в судебной практике. Один из 
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них, - законность создания объекта как недвижи-
мости, закреплен с 01.09.2022 года в ГК РФ Феде-
ральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ (ред. от 
28.06.2022) «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 430). [7]

Однако, несмотря на закрепление в законе 
указанного признака, и многие ученые, и судебная 
практика обосновывают необходимость легализа-
ции такого признака недвижимой вещи как ее 
самостоятельное назначение (функционал). При 
этом, если из анализа норм ст. 130 ГК РФ следует, 
что значение для права критерия прочной связи 
объекта недвижимости с землей состоит в том, 
что без жесткого соединения такой вещи с землей 
невозможно осуществить ее функцию, то  судеб-
ная практика не привязывает понятие функцио-
нала к наличию и виду ее связи с землей. Судеб-
ная практика понимает категорию «функциональ-
ная возможность вещи» не через прочную связь 
недвижимой вещи с землей, а через признак 
самостоятельности, то есть, способности вещи 
выполнять свою функцию непосредственно, без 
взаимодействия с другой вещью. 

Представляется обоснованной позиция К.Н. 
Предеина, который считает признак функциональ-
ной возможности вещи основным для ее класси-
фикации как объекта недвижимости. Указанный 
признак имеет два значения: 1) прочная связь с 
землей при невозможности перемещения без 
несоразмерного ущерба для ее назначения (ука-
зан в ст. 130 ГК РФ); 2) самостоятельное функцио-
нальное назначение вещи (выработан судебной 
практикой). И только при условии одновременного 
наличия указанных двух значений в функциональ-
ности объекта его можно отнести к недвижимости. 
[8]

Из вышеуказанного следует, что экономиче-
ская ценность здания в том, что оно может выпол-
нять свои функции только через несущие кон-
струкции, прикрепленность к земле, и является 
самостоятельным в таком функциональном назна-
чении. При этом другие сооружения могут кре-
питься к земле, иметь несущие конструкции, но их 
экономическая ценность состоит в том, что они 
предназначены только для обслуживания другой 
вещи, в связи с чем в судебной практике они не  
определяются как недвижимые вещи, и, соответ-
ственно, права на них не подлежат государствен-
ной регистрации. [8]

Так, например, по иску государственного 
органа суд вынес решение о снятии с кадастро-
вого учета; исключении из ЕГРН теннисного корта, 
поскольку последний не обладал самостоятель-
ным хозяйственным назначением, а, являясь 
покрытием земельного участка, только обслужи-
вал его. Есть и противоположные судебные реше-

ния, когда асфальтовые покрытия признавались 
недвижимым имуществом, в результате чего 
право собственности на них регистрировалось в 
ЕГРН, что порождало возможность оформления 
права на земельный участок за собственником 
недвижимости. [9] В результате формирования 
неоднозначной судебной практики  нарушается 
общеправовой принцип определенности право-
вых норм, что ведет к умалению ценности права.

Несмотря на то, что изначально законопро-
ектом, разработанным Минэкономразвития, пред-
полагалось внести изменения в п. 1 ст. 130 ГК РФ, 
в том числе, в части установления условий для 
признания сооружения недвижимостью при усло-
вии его прочной связи с   землей, обладания само-
стоятельным хозяйственным значением и способ-
ностью выступать в гражданском обороте обосо-
бленно от других вещей, [10] Федеральным Зако-
ном № 430 нормы ст. 130 ГК РФ не изменены. 
Поэтому в обоснование отказа в исках о призна-
нии права собственности на асфальтовые покры-
тия, замощения, выгребные ямы и т.п. необходимо 
ссылаться на понятие земельного участка, приве-
денное в ст. 141.2, согласно которому земельный 
участок – это часть поверхности земли, границы 
которой определены в порядке, установленном 
законом. Таким образом, асфальтовые покрытия, 
замощения, выгребные ямы и т.п. являются только 
улучшениями земельного участка. 

Однако, более эффективным для формиро-
вания единообразной судебной практики по ука-
занной категории споров было бы внесение изме-
нений в статью 130 ГК РФ в редакции законопро-
екта, содержащей формализованные условия, 
при которых сооружение может быть отнесено к 
недвижимым вещам.

Кроме того, поскольку содержащиеся в п.1 
ст. 130 ГК РФ категории «прочная связь с землей», 
«несоразмерный ущерб назначению», имеющие 
определяющее значение для разграничения 
недвижимых и движимых вещей, обладают оце-
ночным характером, представляется целесоо-
бразным формализовать данные категории в под-
законных нормативно-правовых актах, например, 
в инструкции по инвентаризации объектов недви-
жимости.

По-прежнему, не разрешена проблема еди-
нообразия категорийного аппарата объектов граж-
данских прав, в том числе, недвижимых вещей. В 
частности, для обозначения одной категории 
используются различные понятия, как, например, 
«недвижимая вещь», «недвижимость», «недвижи-
мое имущество».

Также представляется, что нормы двух 
новых глав ГК РФ, внесенных ФЗ № 430, могут 
способствовать однозначному разрешению дис-
куссии по поводу того, является ли вещь недвижи-
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мой до момента государственной регистрации 
права на нее. 

В новеллах ГК РФ о недвижимости и правах 
на нее по данному вопросу учтена позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации, а также 
точка зрения ряда цивилистов. Так в  пункте 38 
Постановления отмечается, что статьей 131 ГК 
РФ закреплена необходимость государственной 
регистрации прав на недвижимость в целях обе-
спечения стабильности гражданского оборота. По 
общему правилу, государственная регистрация 
права на вещь не является обязательным усло-
вием для признания ее объектом недвижимости 
(п. 1 ст.130 ГК РФ). Поэтому правомерно возве-
денное здание или сооружение является объек-
том недвижимости, в том числе до регистрации на 
него права собственности лица, в законном вла-
дении которого оно находится. [6]

Как справедливо считают П.В. Анисимов, 
А.Я. Рыженков, «…признак государственной реги-
страции является производным и им обладает 
уже недвижимая вещь». [2, 56]

В подтверждение указанной позиции с 
01.09.2022 года  в ГК РФ появились отдельные 
главы, - 6.1. «Недвижимые вещи» и 17.1 «Право 
собственности и другие вещные права на здания, 
сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, помещения и машино-места». В п. 1 ст. 141.3 
ГК РФ прямо указано, что здания и сооружения 
являются недвижимыми вещами; они создаются в 
результате строительства. Исходя из содержания 
указанной нормы, а также из совокупности поло-
жений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, [11] регламентирующих строитель-
ство, можно сделать однозначный вывод о том, 
что здания и сооружения  отнесены к недвижимым 
вещам до момента государственной регистрации 
на них права собственности.

Следует отметить, что вопрос отнесения 
самовольной постройки к недвижимым вещам 
также является весьма дискуссионным [12] и не 
получил разрешения в результате внесения изме-
нений в нормы ГК РФ о недвижимости и правах на 
нее. А поскольку категория самовольной постройки 
является комплексной и регулируется нормами 
совокупности отраслей права, вопросы отнесения 
самовольной постройки к недвижимым вещам и 
приобретения права собственности на нее должны 
рассматриваться в контексте соотношения част-
ного и публичного права.

В настоящее время, в связи с цифровиза-
цией российской экономики, изменяются потреб-
ности гражданского оборота, и, в то же время, в 
силу объективных причин изменяется соотноше-
ние частных и публичных элементов в праве. Поэ-
тому, как верно отмечают А.П. Сергеев, Т.А. Тере-
щенко, необходимы правовые решения, которые 

удовлетворяют частные потребности и одновре-
менно учитывают публичные ограничения и тре-
бования. [13]
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родных систем...; b) человек может своими дей-
ствиями или их последствиями видоизменить 
природу и исчерпать ее ресурсы, и поэтому он 
должен в полной мере сознавать насущную необ-
ходимость сохранения равновесия и качества 
природы и природных ресурсов» [2]. Среда обита-
ния является неотъемлемой частью жизни чело-
века, от которой зависит благополучие нашего 
физического, психологического здоровья, а также 
здоровья нашего будущего поколения [8, с. 97]. 
Сейчас существуют различные виды безопасно-
сти, главным из которых является экологическая 
безопасность, под которой понимается защищен-
ность населения от каких-либо вредных факторов 
природной среды. 

Экологическая безопасность охватывает 
защиту населения не только от чрезвычайных эко-
логических ситуаций, бедствий, катастроф, но и 
от неблагоприятного влияния на него от загрязне-
ния окружающей среды, перемен климата и т.д. [7, 
с. 57]. Рассуждая об экологической защищенно-
сти можно сказать, что это состояние окружающей 
среды, которое предупреждает ухудшение эколо-
гических условий и возникновение угрозы для 
жизни и здоровья людей. Достигается она с помо-
щью определенного комплекса обязательных пра-
вил, норм, а также требований по охране окружа-
ющей среды и др. Экологическая защищенность 
– сложное общественное явление, которое насто-
ятельно требует законодательного укрепления, и 
дальнейшей правовой регламентации [5, с. 61]. 
Данная тема приобретает все большую и боль-
шую популярность в наши дни, так как сейчас 
люди перестали задумываться о нашем будущем 
и не берегут окружающую среду. Многие предпри-
ятия загрязняют природу различными сбросами и 
выбросами, поэтому необходимо рассмотреть, 
какие наказания могут понести предприятия (орга-
низации) за загрязнения окружающей природной 
среды. Экологическая безопасность регулируется 
общепризнанными мерками экологического 
права, которые являются составной частью пра-
вовой системы страны на современном этапе ста-
новления. Однако при этом данная отрасль пред-
ставляет собой не только природоресурсное, но и 
прироохранное право. 

Главным источником экологического права в 
Российской Федерации считаются подзаконные 
нормативные акты, которые включают в себя 
указы Президента РФ, распоряжения Правитель-
ства РФ, ведомственные акты, нормативные акты 
субъектов РФ, например, организаций и другие 
акты. Ключевыми подзаконными актами счита-
ются указы Президента России. В то же время не 
существует деятельности, нормативно-правовое 
регулирование, которой не затронуло бы соблю-
дение требований экологической безопасности. 

Кроме того, в законотворческом процессе просле-
живается экологизация права (уголовного, граж-
данского, административного и др.), сопряженных 
с внедрением правил, нормативов, требований, 
стандартов, а также других императивов экологи-
ческой защищенности. На сегодняшний день в 
законодательстве РФ предусматривается админи-
стративная, уголовная, имущественная, дисци-
плинарная ответственность за загрязнение окру-
жающей среды. Дискуссии в этой сфере разреша-
ются в судебном режиме. Кроме того, на населе-
ние и должностных лиц, которые допустили 
нарушение закона, повлекшие за собой загрязне-
ние окружающей среды, распространяются все 
указанные виды ответственности. Компании, 
учреждения и организации (предприятия) могут 
нести административную и гражданско-правовую 
обязанность. 

Наиболее часто применяемой мерой явля-
ется административное взыскание, так показы-
вает анализ практики использования экологиче-
ского законодательства. Оно предполагает нало-
жение штрафа и возмещение причиненного вреда. 
Наиболее жесткой мерой административного вли-
яния в отношении предприятий (организаций) счи-
тается приостановка или же абсолютная оста-
новка деятельности предприятия. Администра-
тивная ответственность за экологические право-
нарушения предусматривается почти всеми 
законами, подзаконными актами, которые были 
изданы органами государственной власти и управ-
ления. Привлечение лиц к административной 
ответственности не освобождает их от граждан-
ской ответственности, которая также предусма-
тривает возмещение причиненного вреда 
(ущерба). Так, в ст. 77 Закона РФ «Об охране окру-
жающей среды» [1] указывается: «Юридические и 
физические лица, причинившие вред окружаю-
щей среде в виде истощения, загрязнения, порчи, 
уничтожения, нерационального применения при-
родных ресурсов, разрушения экологических 
систем и деградации природных комплексов и 
ландшафтов, а также другого нарушения законо-
дательства в области охраны окружающей среды, 
обязаны компенсировать его в полном размере в 
согласовании с законодательством РФ». 

Также к подзаконным актам относятся рас-
поряжения Правительства РФ. Между предусмо-
тренными в ст. 114 Конституции РФ возможностей 
Правительства РФ имеются такие, которые отно-
сятся не только к регулированию, но и реализации 
экологических отношений, а именно, разработка и 
представление федерального бюджета, и обеспе-
чение его исполнения и проведения в Российской 
Федерации единой государственной политики в 
области экологии; управление федеральной соб-
ственностью; осуществление мер по обеспечению 
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законности прав и свобод граждан, а также охране 
собственности и общественного порядка [5, с. 63]. 
Нормативные акты предприятия, хотя и присут-
ствуют в иерархии нормативных актов на самой 
низшей ступени, но они должны соответствовать 
всем вышестоящим нормативным актам, тем не 
менее, данные акты считаются актуальными 
источниками экологического законотворчества. 
На территории РФ обеспечение экологической 
безопасности, развитие и улучшения экологиче-
ского правопорядка базируются на действующем 
Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» (2002 г.) [1]. Данный закон включает свод 
правил и процессов охраны среды в современных 
условиях, хозяйственного развития и регулирует 
природоохранительные взаимоотношения, никак 
не отделяет и выделяет отдельные объекты при-
роды, охране которых посвящено специальное 
законодательство. 

В ст. 13 закона РФ «Об охране окружающей 
среды» содержится система государственных мер 
обеспечения экологических прав граждан и раз-
личных общественных объединений в сфере 
охраны окружающей среды [1]. В системе экологи-
ческих прав и обязанностей органы исполнитель-
ной власти преднамеренно уполномочены на про-
явление всемерного содействия общественным 
объединениям и гражданам, а также осущест-
влять требуемые меры по выполнению их предло-
жений и требований в организации природоохра-
нительной деятельности. С целью защиты предо-
ставленных государством гарантий учитывается 
привлечение к ответственности в обозначенных 
законодательством пределах не только должност-
ных лиц, но и граждан, препятствующих выполне-
нию общественными объединениями и гражда-
нами их экологических прав и обязательств, выте-
кающих из Конституции РФ и иных нормативных 
актов [4, с. 89]. 

Охрана природной среды, а через нее и здо-
ровья человека; предупреждение вредного возде-
йствия хозяйственной или иной деятельности; 
оздоровление окружающей природной среды, 
улучшение ее качества все это является основ-
ными задачами природоохранительного законо-
дательства. 

Эти задачи можно разделить на три основ-
ные группы норм: 

 — • нормативы качества окружающей среды; 
 — • экологические требования к хозяйственной 

и другой деятельности, влияющей на окру-
жающую среду; 

 — • механизм исполнения этих требований. 
Независимо от форм собственности и под-

чиненности всем хозяйствующим субъектам, 
гражданам РФ предъявляются экологические тре-
бования. Право экологического контроля и нало-

жения запрета деятельности на всех стадиях 
имеют органы охраны окружающей среды и Санэ-
пиднадзора. Закон закрепляет различные полно-
мочия общественных экологических объединений 
и граждан по охране окружающей природной 
среды, а также гарантирует право граждан не 
только на здоровую, но и на благоприятную при-
родную среду. Также он содержит право предо-
ставления экологической информации, назначе-
ния экологической экспертизы, обращения в 
административные и судебные органы с заявле-
нием о приостановлении или прекращении дея-
тельности экологически вредных объектов, и 
обращения с исками о возмещении вреда, кото-
рый может быть причинен здоровью или имуще-
ству [4, с. 56]. 

Механизм реализации закона выражается в 
сочетании экономических методов регулирования 
с административно-правовыми мерами обеспече-
ния качества окружающей природной среды. Пра-
вовой институт, который включает в себя совокуп-
ность правовых норм и основ, регулирующих 
порядок и условия аккумулирования денежных 
средств, которые поступают в виде платы за 
загрязнение окружающей среды и другие вредные 
её воздействия – это экономический механизм 
охраны окружающей среды [9, с. 167]. Финансиро-
вание мер по охране окружающей среды и эконо-
мического стимулирования хозяйствующих субъ-
ектов осуществляется с помощью применения 
налоговых и других льгот. А также, с другой сто-
роны, он осуществляется через изъятие части 
денежного дохода в качестве платы за пользова-
ние ресурсами, налога на экологически вредную 
продукцию или продукцию, которая выпускается с 
применением экологически опасных технологий 
[9, с. 134]. 

Финансирование и осуществление хозяй-
ственных проектов производится только после 
положительного заключения экологической экс-
пертизы. В случае несоблюдения экологических 
требований закон предусматривает одновремен-
ное прекращение финансирования со стороны 
кредитно-финансовых учреждений и приоста-
новление деятельности. К нормативам качества 
окружающей природной среды относятся пре-
дельно допустимые нормы воздействия (химиче-
ского, физического, биологического): ПДК вред-
ных веществ, ПДВ, ПДС, нормы радиационного 
воздействия, нормы остаточных химических 
веществ в продуктах питания и др. Данные норма-
тивы уточняются Госсанэпиднадзором и обяза-
тельны для выполнения всех предприятий, учреж-
дений, организаций и т. д. Поддержание охраны 
окружающей среды предполагают льготы при вне-
дрении новых экологических технологий, при 
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начислении налогов, кредитовании и финансиро-
вании. 

Система экологического контроля состоит из 
государственной службы наблюдения за состоя-
нием окружающей природной среды (мониторинг), 
государственного, производственного, обще-
ственного контроля (Роскомгидромет, Госсанэпид-
надзор, Минсельхоз в части мониторинга загряз-
нения почв, Комитет РФ по земельным ресурсам и 
землеустройству, Федеральный надзор России по 
ядерной и радиационной безопасности, Комитет 
по геологии) [3, с. 143]. Государственные стан-
дарты, устанавливающие общие требования к 
конкретным видам природопользования счита-
ются основными и главными нормативно-техниче-
скими документами. Данные документы показы-
вают методики и признаки определения степени 
воздействия на окружающую среду различных 
загрязнителей. Систему контроля и надзора за 
исполнением природоохранных требований сле-
дует отнести к числу основных условий обеспече-
ния экологической безопасности, но необходимы 
сильные контролирующие органы. Экологическое 
регулирование включает в себя связь админи-
стративных и экономических мер управления, 
которая позволяет создавать действенный̆ хозяй-
ственный̆ механизм природопользования, а также 
предусматривает уголовное, административное 
наказание за загрязнение окружающей среды. 
Также людям необходимо воспитывать в себе 
бережное отношение к окружающей̆ нас природе 
[6, с. 50]. Мы должны заботиться о природной 
среде, ведь от этого зависит наше здоровье, здо-
ровье наших детей и вообще будущее в целом. 
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курий, 2014. - С. 61-63. 

[6] Массеров Д.А. Особенности экологиче-
ского кризиса современного общества // Научное 
обозрение.  2014.  № 1. - С. 56-59. 

[7] Массеров Д.А. Экология: Учеб. пособие. 
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Н
а сегодняшний день всё большее вни-
мание в правовой литературе уделя-
ется вопросам, связанным с участием 

старшего поколения не только в семейной жизни 
своих детей, но и в воспитании, социализации 
внуков. Современная семья, как и много лет 
назад, немыслима без бабушек и дедушек. Так 
исторически сложилось, что молодое поколение 
прислушивалось к житейской мудрости старших, 

те же, в свою очередь, щедро делились своими 
советами и опытом, оказывали помощь в быту. 
Существуют жизненные обстоятельства, при кото-
рых значимость бабушек и дедушек в развитии и 
воспитании внуков возрастает. Например, если 
ребенок воспитывается и содержится только 
одним родителем; если родители вынуждены 
большую часть времени проводить на работе; 
если возникают ситуации, при которых родители 
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физически не могут находиться рядом с ребен-
ком. В таких случаях процесс воспитания детей 
зачастую осуществляется их бабушками и дедуш-
ками, которые и обеспечивают реализацию прав 
ребенка. Таким образом, нельзя умалять роль 
бабушек и дедушек и подвергать ее малозначи-
тельности по отношению к жизни ребенка. 

Однако стоит отметить, что среди россий-
ских семей наметилась тенденция на раздельное 
проживание старшего и молодого поколения, а 
потому всё меньше встречается семей, в которых 
бабушки и дедушки живут вместе со своими 
детьми и внуками. В связи с этим возможна ситуа-
ция, при которой внуки будут меньше времени 
проводить со своими бабушками и дедушками, а 
последние, в свою очередь, реже станут прини-
мать участие в воспитании внуков, что приведет к 
ослаблению эмоциональных родственных связей 
между поколениями. 

Возросший интерес к положению бабушек и 
дедушек как субъектов семейных правоотноше-
ний обусловлен тем, что в действующем законо-
дательстве куда более тщательно и подробно 
проработан правовой статус родителей, нежели 
бабушек и дедушек. 

Семейный Кодекс Российской Федерации 
(далее – СК РФ), который является основным 
актом, регулирующим семейные правоотноше-
ния, содержит множество статей, посвященных 
полномочиям родителей по отношению к детям. 
Глава 12 СК РФ непосредственно посвящена пра-
вам и обязанностям родителей и детей. Нормы, 
определяющие правовой статус родителей, 
содержатся в большинстве разделов. Наряду с 
этим, число статей, в которых регламентированы 
права и обязанности бабушек и дедушек, значи-
тельно меньше - всего 3 статьи (ст. 55, 67, 127 СК 
РФ). Указанные нормы закрепляют право ребенка 
на общение с родителями и родственниками (ст. 
55 СК), право на общение с ребенком бабушки, 
дедушки и других родственников (ст. 67 СК), преи-
мущественное право родственников, в том числе 
бабушек и дедушек, на усыновление, при наличии 
нескольких лиц, желающих усыновить одного и 
того же ребенка (п. 5 ст. 127 СК). Очевидно, что 
данный объем нормативного регулирования 
семейных правоотношений, возникающих между 
бабушками, дедушками и их внуками, представля-
ется недостаточным.

Обращаясь к практической стороне вопроса, 
можно заметить, что в соответствии с действую-
щим семейным законодательством, привычное 
для нас нахождение ребенка с бабушкой или 
дедушкой приравнивается к нахождению с посто-
ронними людьми. Так, в соответствии со статьей 
63 СК РФ, право и обязанность воспитания детей 

является прерогативой родителей. К тому же, в 
статье 64 СК РФ указано, что лишь родители явля-
ются законными представителя своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий [2]. Другие родственники не имеют 
нормативно закрепленных прав оказывать влия-
ние на воспитание и развитие ребенка, а лишь 
имеют право на общение с ним.

 Получается, что даже добровольное вре-
менное пребывание ребенка у бабушки и дедушки 
юридически квалифицируется как оставление его 
без попечения родителей, и входит в сферу ком-
петенции ювенальной юстиции. Данный вариант 
решения возникшей ситуации представляется 
противным сложившимся в российском обществе 
устоям воспитания детей и указывает на пробелы 
в правовом регулировании. 

В связи с возникшей неопределенностью в 
правовом регулировании статуса бабушек и деду-
шек как субъектов семейных правоотношений и 
противоречии существа действующего семейного 
законодательства устоям и традициям россий-
ского общества законодателем уже был предпри-
нят ряд мер для решения указанных проблем.   

Так, отдельное внимание стоит уделить 
законопроекту № 1030390-7 о внесении измене-
ний в статью 55 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 13 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве», который был внесен на 
рассмотрение Государственной Думы в октябре 
2020 года. Данным законопроектом предлага-
ется дополнить Семейный кодекс Российской 
Федерации положением о том, что дети с согла-
сия родителей имеют право пребывать у дедушек, 
бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и 
других родственников [1]. 

Это объясняется тем, что бабушки и дедушки 
имеют лишь право на общение с внуками и не 
являются их законными представителями, а 
потому даже краткосрочное пребывание внуков с 
бабушками и дедушками в случае временного 
отсутствия родителей находится вне пределов 
правового регулирования. Помимо прочего, в 
соответствии с п. 1 ст. 121 СК РФ в случаях “отсут-
ствия родительского попечения”, к коим относится 
и болезнь родителей, и их длительное отсутствие, 
защита прав, а также интересов ребенка возлага-
ется на органы опеки и попечительства.  Из ска-
занного следует, что временное пребывание с 
бабушками, дедушками, в том числе в случае 
совместных поездок бабушек и дедушек со сво-
ими внуками по территории Российской Федера-
ции, расценивается не иначе, как отсутствие роди-
тельского попечения. Бабушки и дедушки также 
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лишены возможности осуществлять защиту прав 
и интересов своих внуков. На практике это при-
вело к необходимости нотариального оформле-
ния доверенностей, суть которых состоит в том, 
что родители позволяют бабушке и дедушке нахо-
диться с внуком и осуществлять защиту его закон-
ных прав и интересов. Однако юридическая сила 
такой доверенности весьма сомнительна, по той 
причине, что в рассматриваемом случае речь 
идет о временном возложении полномочий закон-
ного представительства, что противоречит суще-
ству действующего законодательства. 

Отсутствие должного правового регулирова-
ния вопроса пребывания внуков с бабушками и 
дедушками, а также невозможность защиты ими 
прав и интересов своих внуков, согласно нормам 
семейного законодательства, относит решение 
данных вопросов к компетенции органов опеки и 
попечительства. Однако подобный порядок явля-
ется неприемлемым проявлением института юве-
нальной юстиции и идет вразрез с традициями 
семейного воспитания, сложившимися в россий-
ском обществе. Указанные проблемы поставили 
перед законодателем задачу по более детальной 
проработке правового статуса бабушек и деду-
шек, расширении их прав в отношении внуков. 
Представляется, что внесение в Семейный кодекс 
положения о том, что дети с согласия родителей 
вправе пребывать у дедушек, бабушек будет 
шагом вперед в регулировании семейных право-
отношений и разрешении спорных ситуа-
ций. Кроме того, упомянутым законопроектом 
вносится предложение о дополнении части 4 ста-
тьи 13 Федерального закона “Об опеке и попечи-
тельстве” от 24.04.2008 N 48-ФЗ специальным 
регулированием, предусмотренным для ситуаций, 
когда бабушки и дедушки назначаются в качестве 
опекуна несовершеннолетнего ребёнка. Предла-
гается законодательно закрепить право ребенка 
пребывать у указанных лиц до того момента, пока 
орган опеки и попечительства не примет соответ-
ствующий акт о назначении опекуна или попечи-
теля [1]. Введение данной нормы станет законо-
мерным продолжением политики государства в 
отношении установления опеки и попечительства 
над детьми.  Пункт 5 ст. 10 Федерального закона 
“Об опеке и попечительстве” от 24.04.2008 № 
48-ФЗ гласит, что бабушки и дедушки несовер-
шеннолетнего подопечного имеют преимуще-
ственное право быть его опекунами или попечите-
лями перед всеми другими лицами. Данная норма 
обосновывается тем, что зачастую воспитание 
детей проходит при активном участии бабушек и 
дедушек, фактически данным положением на 
законодательном уровне подчеркивается особая 
роль бабушек и дедушек в жизни ребёнка. 

В этой связи важно отметить постановление 
Правительства от 19.11.2016 № 1221, которым 
были внесены изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2010 № 
927 “Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении недееспо-
собных или не полностью дееспособных граж-
дан”. Так, был установлен упрощенный порядок 
установления опеки и попечительства для близ-
ких родственников (в том числе для бабушек и 
дедушек) недееспособных или не полностью дее-
способных граждан при условии, что они прожи-
вали вместе с подопечным не менее 10 лет на 
момент подачи соответствующего заявления [4]. 
Данное изменение также свидетельствует о заин-
тересованности государства в совершенствова-
нии института опеки и попечительства. Введение 
вышеупомянутых положений должно оказать 
положительное влияние на расширение право-
вого статуса бабушек и дедушек. Однако полага-
ется, что в настоящий момент возможно введение 
ещё ряда положений, которые могут способство-
вать решению намеченной проблемы. 

Во-первых, предлагается введение упро-
щенного порядка установления опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними детьми для 
бабушек и дедушек по аналогии с совершеннолет-
ними гражданами, при условии соблюдения тре-
бований, установленных Семейным Кодексом и 
Федерального закона “Об опеке и попечитель-
стве”. Обоснованность данного введения заклю-
чается в обеспечении права ребенка на воспита-
ние в семье. Ускоренный процесс установление 
опеки и попечительства позволит предостеречь 
ребенка от психологического и морального вреда, 
который он может получить при помещении его в 
специализированные организации. 

Во-вторых, предлагается внести изменение 
в содержание пункта 1 статьи 63 Семейного 
Кодекса Российской Федерации и закрепить право 
бабушек и дедушек на участие в воспитании вну-
ков. Как уже отмечалось ранее, на сегодняшний 
день бабушки и дедушки имеют лишь право на 
общение со своими внуками, в то же время в 
нынешних реалиях внимание и забота, которыми 
они окружают своих внуков, не уступают внима-
нию родителей к своим детям, а порой и превосхо-
дит его.

Таким образом, роль бабушек и дедушек в 
воспитании и социализации сложно преувели-
чить. Но, вместе с тем, на законодательном уровне 
продолжительное время не уделялось должного 
внимания регламентированию правового статуса 
бабушек и дедушек, в связи с чем государством 
стали постепенно приниматься меры по решению 
намеченной проблемы, что нельзя не оценить как 
положительную тенденцию.
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Д
еятельность по защите прав потреби-
телей в Соединенных Штатах Америки 
представлена органами и организаци-

ями разных уровней. Принято выделять несколько 
видов:

 — государственные органы (Федеральная тор-
говая комиссия);

 — саморегулируемые бизнес-организации 
(Better Business Bureaus, которая действует 
не только на территории США, но и в других 
странах, например в Англии, Канаде и др.);

 — неправительственные организации, высту-
пающие в защиту прав потребителей и 
соблюдение потребительского законода-
тельства на территории Соединенных Шта-
тов (наблюдательные группы, различные 
агентства по защите прав потребителей).

Защита прав потребителей также может осу-
ществляться через неправительственные органи-
зации и отдельных лиц в качестве движений 
выступающих за защиту прав потребителей.

Хотя в Соединенных Штатах Америки 
довольно развитая законодательная база в сфере 
охраны прав потребителей, нужно сказать, что 
сильное влияние на исход судебного разбира-
тельства по конкретному делу влияет именно пре-
цедент, произошедший по аналогичной проблеме. 
Это правило также и относится к потребительским 
спорам по различным делам.

Важную роль в реализации деятельности по 
защите прав потребителей в США занимают 
органы прокуратуры, которые имеют в своей 
структуре специальные отделы, в обязанности 
которых входить надзор за соблюдением потреби-

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-11-155-161
NIION: 2018-0076-11/22-1127
MOSURED: 77/27-023-2022-11-1325



156

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тельского законодательства на территории, кото-
рая подведомственна конкретной прокуратуре. К 
примеру, прокуратура штата Айова в своем ряду 
насчитывает 20 сотрудников, в том числе 6 следо-
вателей, 6 юристов и также одного работника, 
который осуществляет просвещение населения 
на территории штата.

Сравнивая полномочия прокурора в РФ и в 
США, стоит отметить, что в Соединенных Штатах 
объем полномочий по охране прав потребителей 
у прокуроров гораздо больше, они могут за нару-
шение прав потребителей заморозить счета 
фирмы, оштрафовать ее. В зависимости от штата 
размер штрафа и условия его назначения отлича-
ются, к примеру за нарушения права потребителя 
на информацию в Айове могут выписать штраф 
до 40 тысяч долларов, а в Орегоне до 25 тысяч 
долларов, однако, если потерпевшему более 65 
лет, то штраф может вырасти до 100 тысяч долла-
ров, так как такая категория граждан более 
подвержена угрозе жизни и здоровья и считается 
менее защищенной, чем обычные граждане. 

В США также существуют специальные 
фонды компенсации ущерба потребителям, 
органы прокуратуры вправе предложить произво-
дителю, в случае выявления массовых наруше-
ний, вернуть все незаконно полученные денежные 
средства в добровольном порядки для перечисле-
ния их в такой фонд.

Не редко прокуроры прибегают к процедуре 
досудебного урегулирования споров, не прибегая 
к суду. Они способствуют заключению между 
потребителем и продавцом соглашения, в случае 
неисполнения которого второй понесет ответ-
ственность, вплоть до тюремного заключения [1].

Как мы уже знаем, в Соединенных Штатах 
дела потребителей регулируются различными 
законами как на федеральном уровне, так и на 
уровне штатов.

Федеральные законы о защите прав потре-
бителей в основном обеспечиваются Федераль-
ной торговой комиссией (Federal Trade 
Commission), Бюром финансовой защиты потре-
бителей (Consumer Financial Protection Bureau), 
Управлением по контролю за продуктами и лекар-
ствами (Food and Drug Administration) и Министер-
ством юстиции США (United States Department of 
Justice).

 Федеральная торговая комиссия (FTC) 
является независимым агентством правительства 
Соединенных Штатов, основной задачей которого 
является обеспечение соблюдения гражданского 
(не уголовного) антимонопольного законодатель-
ства США и содействие защите прав потребите-
лей. FTC разделяет юрисдикцию в отношении 
федерального гражданского антимонопольного 

законодательства с Антимонопольным бюром 
Министерства юстиции. 

FTC была образована в 1914 году с приня-
тием Закона «О Федеральной торговой комиссии» 
[2]. С момента своего создания FTC обеспечивает 
соблюдение положений Закона Клейтона, ключе-
вого антимонопольного закона. Широкие закон-
ные полномочия, предоставленные FTC, дают ей 
больше возможностей для наблюдения и монито-
ринга, чем она фактически использует.

В FTC состоит пять уполномоченных, каж-
дый из которых избирается на семилетний срок. 
Члены Комиссии назначаются Президентом и под-
лежат утверждению Сенатом, и не более трех 
членов FTC могут принадлежать к одной и той же 
партии, таки образом обеспечивается независи-
мость этого органа. Один из членов органа явля-
ется председателем FTC, назначаемого на долж-
ность президентом США, а комиссар является 
председателем комиссии. 

 FTC также состоит из несколько Бюро:
Бюро защиты прав потребителей
 Данное бюро занимается контролем за 

соблюдение потребительского законодательства, 
осуществляет консультирование и просвещение 
потребителей и деятелей бизнеса по различным 
вопросам. 

 Бюро конкуренции (Антимонопольное 
бюро)

Деятельность данного Бюро нацелена на 
предотвращение антиконкурентной деловой прак-
тики (образование монополии, искусственное 
завышение цен несколькими производителями, 
иные нарушения нормативных требований анти-
монопольного законодательства, которые могут 
негативно повлиять на коммерческую конкурен-
цию и на реализацию свои прав потребителями). 
Уголовными преступлениями в этой сфере зани-
мается Антимонопольный отдел Министерства 
юстиции США, который сотрудничает с Бюро кон-
куренции, а вот последнее больше направленно 
на гражданские разбирательства.

 Бюро экономики
Бюро экономики работает совместно с Бюро 

конкуренции для изучения экономических послед-
ствий законодательных инициатив Федеральной 
торговой комиссии и действующего законодатель-
ства.

Федеральная торговая комиссия расследует 
вопросы, поднятые в отчетах потребителей и 
предприятий, заявлениях о слияниях, запросах 
Конгресса или сообщениях в СМИ. К таким про-
блемам относятся, например, ненадлежащая 
реклама и другие формы мошенничества. Рассле-
дования FTC могут относиться к одной компании 
или целой отрасли. Если результаты расследова-
ния выявят неправомерные действия, то Феде-
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ральная торговая комиссия может добиваться 
добровольного соблюдения требований бизне-
сом-нарушителем посредством Декрета о согла-
сии — это соглашение, которое разрешает спор 
между двумя сторонами без признания вины (в 
уголовном деле) или ответственности (в граждан-
ском деле), и чаще всего относится именно ко вто-
рому типу урегулирования в США. Истец и ответ-
чик просят суд заключить между ними соглаше-
ние, и суд осуществляет надзор за выполнением 
постановления в денежных обменах или реструк-
турированных взаимодействиях между сторо-
нами. 

По мимо вышеуказанных функций, Феде-
ральная торговая комиссия в праве подавать 
административную жалобу, либо инициировать 
федеральный судебный процесс.

Сотрудники Федеральной торговой комис-
сии выступают в качестве обвинителей при рас-
смотрении административной жалобы, а судья по 
административными делам (ALJ) традиционно 
ведет это делопроизводство.

FCT имеет возможность обращения в суд 
для оказания ряда действий по указанию послед-
него. Так, согласно судебному постановлению, 
могут быть заморожены счета для защиты от 
хищения средств, предоставлен немедленный 
доступ в служебные помещения для сохранения 
доказательств и тому подобное. Такие меры 
должны применятся при достаточных основаниях 
полагать, что может быть причинен серьезный 
ущерб потребителям или иным лицам, либо же 
доказательствам, которые подтверждают наличие 
вины.

Федеральная торговая комиссия, наряду с 
Агентством по охране окружающей среды и Мини-
стерством юстиции, также уполномочивает сто-
ронние фирмы-исполнители осуществлять неко-
торый нормативный надзор, например, Федераль-
ная торговая комиссия требует, чтобы другие 
энергетические компании проверяли операторов 
морских нефтяных платформ. 

В 2013 году Федеральная торговая комиссия 
США (FTC) выпустила всеобъемлющий пере-
смотр своих экологических руководств, в которых 
изложены стандарты экологического маркетинга. 
[3]

Агентство финансовой защиты потреби-
телей (Consumer Financial Protection Bureau, 
CFPB) является агентством правительства Сое-
диненных Штатов, отвечающим за защиту прав 
потребителей в финансовом секторе. В юрисдик-
цию CFPB входят банки, кредитные союзы, фирмы 
по ценным бумагам, операции по обслуживанию 
ипотечных кредитов, услуги по обращению взы-
скания, сборщики долгов и другие финансовые 
компании, работающие в Соединенных Штатах.

Законом Додда-Франка «О реформе Уолл-
стрит и защите прав потребителей» (Dodd–Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act) [4], 
принятие которого в 2010 году стало ответом зако-
нодательного органа на финансовый кризис 2007–
2008 годов и последующую Великую рецессию. 
Статус CFPB как независимого агентства прави-
тельства США неоднократно оспаривался в суде.

Независимыми агентствами федерального 
правительства Соединенных Штатов считаются 
агентства, которые существуют вне федеральных 
исполнительных департаментов (возглавляемых 
секретарем кабинета) и Администрации прези-
дента [5]. В более узком смысле этот термин отно-
сится только к тем независимым агентствам, кото-
рые, хотя и считаются частью исполнительной 
власти, обладают регулирующими или нормотвор-
ческими полномочиями и изолированы от прези-
дентского контроля, как правило, потому что пре-
зидент имеет право уволить главу агентства или 
ограничить его в деятельности. 

По данным Министерства финансов США, 
на бюро возложена обязанность по содействию 
справедливости и прозрачности в отношении 
ипотечных кредитов, кредитных карт и других 
потребительских финансовых продуктов, и услуг. 

Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США (Food and Drug Administration FDA или 
USFDA) является федеральным агентством 
Министерства здравоохранения и социальных 
служб. FDA отвечает за защиту и укрепление здо-
ровья населения посредством контроля и надзора 
за безопасностью пищевых продуктов, табачных 
изделий, пищевых добавок, рецептурных и безре-
цептурных фармацевтических препаратов 
(лекарств), вакцин, биофармацевтических препа-
ратов, переливаний крови, медицинских устройств, 
устройств, излучающие электромагнитное излу-
чение (ERED), косметика, продукты питания и 
корма для животных и ветеринарные товары.

Основное внимание FDA направлено на обе-
спечение соблюдения Федерального закона «О 
пищевых продуктах, лекарствах и косметических 
средствах (FD&C), но агентство также обеспечи-
вает соблюдение других законов», в частности 
раздела 361 Закона «Об общественном здравоох-
ранении» [6], а также связанные с ним правила. 
Большая часть этой нормативно-правовой работы 
не имеет прямого отношения к продуктам питания 
или лекарствам, но включает в себя такие вещи, 
как регулирование лазеров, сотовых телефонов, а 
также контроль заболеваний в различных сферах.

FDA возглавляет Комиссар по пищевым про-
дуктам и лекарствам, назначаемый президентом 
по совету и с согласия Сената. Комиссар подчиня-
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ется министру здравоохранения и социальных 
служб. 

Министерство юстиции США (Department 
of Justice, DOJ), является федеральным испол-
нительным органом правительства Соединенных 
Штатов, которому поручено обеспечение соблю-
дения федерального законодательства и отправ-
ление правосудия в Соединенных Штатах. Его 
функции схожи с Минюстами многих стран, и с 
Российской Федерацией. Министерство возглав-
ляет генеральный прокурор США, который подчи-
няется непосредственно президенту США и явля-
ется членом президентского кабинета. 

В состав Министерства Юстиции США вхо-
дит Антимонопольный отдел — это подразделе-
ние, которое обеспечивает соблюдение антимо-
нопольного законодательства США. Он обладает 
исключительной юрисдикцией в отношении уго-
ловных антимонопольных преследований в США 
и разделяет юрисдикцию с Федеральной торговой 
комиссией (FTC) в отношении гражданских анти-
монопольных дел. Антимонопольный отдел часто 
работает совместно с Федеральной торговой 
комиссией США, предоставляя предприятиям 
рекомендации по регулированию конфликтов.

Отдел возглавляет помощник генерального 
прокурора, который назначается президентом 
Соединенных Штатов и подчиняется помощнику 
генерального прокурора. 

Как и в России, при нарушении прав потре-
бителей последние имеют право обратиться в 
суд, где могут требовать возмещения убытков. 
При этом наличие вины продавца не является 
обязательным условием, он все равно признается 
ответственным и может понести наказание. Если 
обратить внимание на судебную практику по ана-
логичным делам в Российской Федерации, то уви-
дим, что практически при всех нарушениях прав 
потребителей последний просит вынести реше-
ние о взыскании неустойки за неудовлетворение 
его требований (часто это обусловлено неболь-
шой стоимостью компенсации убытков потребите-
лей и отсутствием нижнего предела взыскания 
морального вреда). Неустойка же в американском 
праве не имеет единого понятия, в отличие от 
права стран континентальной Европы, и не очень 
распространена. В качестве такого средства пра-
вовой защиты различаются заранее исчисленные 
убытки, которые по общему праву под лежат воз-
мещению в качестве компенсации, и штраф, кото-
рый понимается как наказание, а поэтому не 
может быть взыскан. Однако лишь суд опреде-
ляет, что будет считаться заранее исчисленными 
убытками, а что штрафом, независимо от того, как 
сами стороны назвали сумму, подлежащую уплате 
при нарушении договора. Если судом будет уста-
новлено, что такая сумма должна считаться зара-

нее исчисленными убытками, то потерпевшая 
сторона получит ее, даже если совсем не потер-
пела убытков. С учетом того обстоятельства, что 
доказывать обоснованность вышеназванной 
суммы должен истец, понятно, что неустойка в 
американском праве не выполняет обеспечитель-
ных функций [7]. Да и без ее начисления добросо-
вестный потребитель всегда остается в «плюсе» 
от судебного процесса, так как признается законо-
дательством, менее защищенным в отношениях с 
предпринимателями или корпорациями. 

Получается, что основным гарантом защиты 
потребительских прав и поддержания порядка на 
рынке товаров и услуг США является государство 
с его уполномоченными органами, прокуратурой, 
судом. Однако с этим можно поспорить. Если 
обратиться к истории, то увидим, что именно в 
США в начале XX в. для защиты потребительского 
права стали создаваться лиги покупателей (про-
образы нынешних общественных объединений 
потребителей), основными целями которых были 
защита от монополизма, повышение правовой 
грамотности потребителей, формирование потре-
бительской культуры. 

Первые протестные акции потребителей 
были проведены еще в 1775 году в Штате Масса-
чусетс. Люди были неудовлетворены продажей 
рядом магазинов некачественной продукции. В 
ходе судебного рассмотрения этого вопроса было 
установлено, что продавцы умышлено реализо-
вывали товар плохого качества, в результате чего 
было вынесено решение о привлечении к ответ-
ственности в виде позорного столба. В дальней-
шем произошел еще один прецедент, а именно в 
1852 году апелляционный суд Нью-Йорка вынес 
решение, согласно которому производитель 
лекарственных средств был привлечен к ответ-
ственности за вред, причиненный покупателю в 
силу небрежности производителя, а именно на 
этикетке было указано «Экстракт одуванчика», а 
на самом деле использовался «Экстракт белла-
донны». 

Вышеуказанные ситуации стали первыми 
попытками судебной защиты и восстановления 
нарушенных прав потребителей в Америке. В 
виду отсутствия на тот момент нормативно-право-
вой системы с сфере защиты прав потребителей, 
судьям приходилось действовать в силу своих 
внутренних убеждений, а также сложившейся 
практикой по разрешению аналогичных ситуаций.

Современная правовая система Соединен-
ных Штатов Америки обросла большим количе-
ством прецедентов в сфере защиты прав потре-
бителей. Все чаще и чаще происходят громкие 
судебные процессы, в которых пострадавшими 
выступают потребители, а ответчиком выступают 
известные торговые бренды. Количество лиц, 
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понесших ущерб от некачественных потребитель-
ских товаров или оказанных услуг на 2020 год, 
составляет в США около 4,7 миллионов человек 
[8]. Стоит отметить, что суд чаще всего стано-
виться на сторону потребителей как наиболее 
уязвимой стороны, обязывая выплатить ему ком-
пенсацию за нарушение его прав.

Так, в 2018 году суд Миссури назначил все-
мирно известного производителя косметических и 
санитарно-гигиенических товаров, а также меди-
цинского оборудования Johnson & Johnson выпла-
тить 4,69 миллиарда долларов за производство 
некачественного асбестового порошка для мла-
денцев, в результате использовании которого про-
исходило загрязнение асбестовой пылью. Хотя 
компания все отрицала, говорила о фальсифика-
ции результатов испытаний, подтвердить в судеб-
ном процессе свои высказывания ей так и не уда-
лось. Это бы не первый крупный скандал, связан-
ный с репутацией данной корпорации.

Считается, что первой организацией, высту-
пившей в защиту прав потребителей, является 
Независимая лига потребителей, созданная в 
1891 г. в Нью-Йорке. [9] 

В 1927 г. в США вышла в свет книга «Что 
стоят ваши деньги». Авторы книги – экономист С. 
Чейз и инженер-электрик Ф. Дж. Шлинк – рас-
крыли причины тяжелого положения потребите-
лей. Это был трудный период для Америки: при-
ближалась Великая депрессия, раскручивалась 
инфляция, на потребительском рынке господство-
вали монополии. 

В 1928 г. С. Чейз учреждает экспертную орга-
низацию «Исследования для потребителей», под-
тверждая тем самым основное право потребите-
лей – право на качество и безопасность товаров, 
а в 1936 г. он создал «Союз потребителей США», 
который и в настоящее время является одной из 
самых крупных и авторитетных общественных 
организаций Америки. Задачи Союза: экспертиза 
товаров, просвещение и воспитание грамотного 
потребителя.

Кроме того, действующее законодательство 
позволяет потребителям и их ассоциациям, как и 
государственным органам, выбирать между уго-
ловным преследованием и предъявлением граж-
данского иска к торговым фирмам и поставщикам 
услуг, занимающимся обманом потребителей. [10] 
Следует также отметить, что финансирование 
данных движений происходит из бюджета США, 
что является немаловажным фактором в работе 
таких объединений.

В настоящее время в США функционирует 
большое количество общественных организации, 
целью которых выступает охрана интересов поку-
пателей. Можно выделить несколько из них: 

Consumers Research – некоммерческая 
образовательная организация, миссия которой 
заключается в повышении правого культурного 
уровня потребителей и формировании перед 
политическими организациями проблемных 
аспектов в потребительской сфере, вызывающих 
озабоченность потребителей с целью устранения 
этих проблем путем реформирования законода-
тельства.

Consumers for World Trade - национальная 
некоммерческая беспартийная организация, 
участники которой выступают за сокращение и 
устранение торговых барьеров между странами 
для создания экономической стабильности, обе-
спечивая лучшее качество жизни для всех людей 
и снижая потребительские расходы, предоставляя 
больше возможностей для выбора на рынке.

Consumer Alert - некоммерческая организа-
ция, занимающаяся проблемами бизнеса и потре-
бителей. Одной из главных задач CA является 
отстаивание свободных рыночных отношений для 
устранения неудовлетворенности потребителей. 
Участники данной организации следуют позиции, 
что рынки лучше всего регулируются информиро-
ванными потребителями. Организация придержи-
вается политики, что эффективная защита инте-
ресов потребителей должна решительно противо-
действовать любым действиям правительства 
или недобросовестным производителям по огра-
ничиванию конкуренцию на рынках.

Список общественных организаций, ассоци-
аций, объединений, выступающих в защиту прав 
потребителей в США, с каждым годом увеличива-
ется, что положительно сказывается на реализа-
ции прав субъектов потребительских отношений. 
Все они используют разные механизмы и направ-
ления своей деятельности, но цель преследуют 
одну – защита охраняемых законом интересов 
потребителей. Кто-то борется с некачественной 
продукцией и завышенными ценами на товары 
(особенно товары первой необходимости) и 
услуги, кто-то за обеспечение конфиденциаль-
ность данных потребителей, а кто-то пропаганди-
рует экологическую политику, борясь за продажу 
экологические чистых продуктов.

В Соединенных Штатах Америки также рас-
пространен механизм защиты прав путем обра-
щения к внесудебным способам разрешения кон-
фликта. Так, внесудебный порядок разрешения 
спора имеет множество форм, это могут быть при-
влечение третей стороны (медиатора), которая 
будет способствовать нахождению компромисса 
между сторонами, рассмотрение дела в третей-
ском суде и тому подобное. На наш взгляд такая 
форма представляется более удобной как для 
потребителей, так и для продавцов, так например: 
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 — такой способ строится на принципе добро-
вольности, то есть стороны конфликта сами 
в праве выбирать как, где и когда им решать 
свою проблему. 

 — срок рассмотрения проблемы можно значи-
тельно сократить, вплоть до пары дней, в 
отличии от судебного порядка.

 — так как внесудебное рассмотрение спора 
носит конфиденциальный характер, стороны 
могут разрешить этот конфликт без обще-
ственной огласки, что зачастую не любят 
крупные компании.

 — потребитель и продавец могу прийти к реше-
нию, которое устроит именно их, а не то, 
которое вынесет суд. К примеру, суд может 
вынести моральную компенсацию в размере 
нескольких тысяч рублей, однако наруши-
тель будет вынужден оплатить все расходы 
потерпевшего на юриста. В ситуации с вне-
судебным порядком, стороны могут догово-
риться и прейти к общему знаменателю.

 — в случае, когда стороны не смогут догово-
риться во внесудебном порядке, потреби-
тель не лишается права на обращение в суд 
для защиты свои прав.
Обширное правовое поле США позволяет 

детально урегулировать все сферы деятельность, 
в который есть потребитель, однако есть ряд про-
блем, которые до сих пор существуют. Так, много 
споров возникает в кредитном направлении, а 
именно с использование людьми кредитных карт. 
Для того что бы решить некоторые проблемные 
аспекты в этой отрасли Конгрессом США в 1970 
году был принят закон «О добросовестной прак-
тики взыскании долгов». Итогом этого акта стала 
передача обязанностей по контролю этого направ-
ления Федеральной комиссии по торговле. С 
целью предотвращения злоупотребления полно-
мочиями банковскими организациями, банкрот-
ства, потери работы людьми и вмешательства в 
их личную жизнь в законе были закреплены поло-
жения о подчинении всех профессиональных 
агентств по сбору платежей, а также механизмов, 
предоставляемых кредиторам для взыскания дол-
гов с заемщика.

Подводя итог, можно сказать, что институт 
защиты прав потребителей в Соединенных Шта-
тах Америки начал свое развитие еще в 18 веке, с 
появлением первых потребительских движений, 
организовывающих протестные акции и пикеты с 
целью поднятия проблем нарушенных прав. Госу-
дарство, в свою очередь, начало реагировать на 
эти волнения и в середине 20 века встало на путь 
реформирования и создание наиболее полной 
правовой базы, способной в полной мере дать 
покупатели закрывать свои потребительские 

потребности. Более чем 60 лет активного форми-
рования и апробации законодательства Соеди-
ненными Штатами в сфере защиты прав потреби-
телей они смогли выйти на путь принятия право-
вых норм, предполагающих дополнительную 
защиту прав потребителей как наиболее незащи-
щенную сторону потребительских отношений. 
Сформировалось понимание того, что договор-
ные отношения не дают гарантию равенства всех 
сторон, в виду чего необходимо государственное 
вмешательство в эти отношения с целью деталь-
ного урегулирования и контроля реализации прав 
потребителя. Производитель обладает макси-
мально возможной полнотой информации о про-
даваемом им товаром, что дает ему возможность 
вводить потребителя в заблуждение путем сокры-
тия недостатков и преувеличения преимуществ. 
По сути дела, продавец сам готовить договор на 
продажу товаров или оказания услуг, который 
будет максимально приемлем для него и для 
получение максимальной прибыли.

Анализируя деятельность по защите прав 
потребителей в США и России, можно сделать 
вывод, что добиться действительно эффективно 
работающей налаженной системы защиты прав 
потребителей можно только при соблюдении 
нескольких условий:

1. О беспечение на всех уровнях (федераль-
ном, региональном и местном) государ-
ственного управления законности и право-
порядка путем осуществления систематиче-
ского контроля и надзора. 

2. Наличие постоянно модернизирующейся с 
учетом современных тенденция норматив-
но-правовой базы.

3. Четко сформированная структура контроли-
рующих и надзорных государственных орга-
нов, в чью компетенцию будет входить 
защита и охрана прав потребителей.

4. Систематическое финансирование со сто-
роны государства общественных неправи-
тельственных организаций по защите прав 
потребителей.

5. Наличие необходимого количества высоко-
квалифицированных кадров, которые бы 
могли формировать практику применения 
законодательства.

6. Соблюдение условий неотвратимости нака-
зания за совершения преступлений и право-
нарушений в потребительской сфере, а 
также соразмерности такого наказания.
Когда будет налажена вся эта система кон-

троля и на каждом уровне будут соблюдаться 
права потребителей, только тогда можно будет с 
уверенностью сказать о «правопорядке» в данной 
сфере.
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INDIVIDUAL PROBLEMS OF PROTECTION OF SUBJECTIVE
 CIVIL RIGHTS

Annotation. The article deals with individual problems of protection of subjective civil rights 
both from the point of view of the Russian civil law and civil procedure doctrine, current legislation, 
and taking into account the problems in law enforcement practice. There are such problems in this 
area as: lack of conceptual uniformity in the theory of legal protection; lack of a unified methodologi-
cal approach to the study of mechanisms for the implementation and protection of rights; perception 
by the law enforcement officer of the same categories of protection in different meanings, entailing 
ambiguity of law enforcement acts; lack of proper systematization of civil rights protection tools etc. 

The article substantiates the expediency of making changes to the Civil Code of the Russian 
Federation in terms of defining the categories “methods of protecting civil rights” and “means of pro-
tecting civil rights” in it.

Key words: protection of rights; subjective civil law; subjective right to protection; methods of 
protection of civil rights; means of protection of subjective civil rights, forms of protection; mechanism 
of implementation and protection of civil rights.

Н
ауке гражданского права, как и другим 
юридическим наукам, присущ ряд 
основополагающих категорий, кото-

рые можно отнести к сквозным, пронизывающим 
множество других институтов гражданского права. 
К таким категориям относится, прежде всего, 
защита гражданских прав. Она является исходной 
категорией для исследования механизмов осу-
ществления и защиты субъективных гражданских 
прав.

Важное значение категории «защита» под-
тверждается тем, что в статье 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
«Основные начала гражданского законодатель-
ства» в качестве основного начала указан также и 
принцип обеспечения восстановления нарушен-
ных прав, их судебной защиты. [1] 

Более того, можно сказать, что к исследова-
нию категории «защита субъективных прав», 
обращаются, каждый в свое время,  практически 
все представители юридической науки, несмотря 
на различные сферы их научных интересов, что 
связано с сущностью и конструкцией самого субъ-
ективного гражданского права.

 Конституцией Российской Федерации 
каждому предоставлена возможность осущест-
влять защиту своих прав, в том числе, граждан-
ских. Механизм реализации указанной возможно-
сти, способы и средства защиты субъективных 
гражданских прав воплощены в гражданском и 
гражданском процессуальном законодательстве.

 Тем не менее, несмотря на наличие множе-
ства правовых норм, касающихся защиты, можно 

указать на ряд существующих недостатков дей-
ствующего законодательства в данной сфере, а 
также на отсутствие категорийного единообразия 
в юридической науке, которые не позволяют выве-
сти  защиту гражданских прав на должный уро-
вень, гарантированно обеспечивающий гражда-
нам и юридическим лицам реализацию их субъек-
тивного права на защиту. Кроме того, существует 
проблема и в правоприменении: в различных слу-
чаях правоприменители вкладывают различный 
смысл в одни и те же  категории, связанные с 
защитой гражданских прав. В качестве примера 
можно привести восприятие правоприменителем 
виндикационного  иска в одних случаях как спо-
соба защиты гражданских прав, а в других слу-
чаях - как средства защиты таковых.

Например, в определении Севастопольского 
городского суда от 05 марта 2018 г. по делу № 
33-835/2018 иск о признании отсутствующим 
права Б. на спорный земельный участок имену-
ется и  способом защиты, и средством защиты. 
Так суд отмечает: «..признавая отсутствующим 
право Б. на спорный земельный участок, суд пер-
вой инстанции полагал, что данный способ защиты 
нарушенного права истца является надлежащим, 
поскольку право собственности на спорный 
земельный участок одновременно зарегистриро-
вано как за ГКУ Севастополя «Севастопольское 
лесничество», так и за Б», и в то же время в сле-
дующем абзаце того же судебного акта указывает: 
«…предъявление иска о признании права отсут-
ствующим допускается в тех случаях, когда воз-
можность защиты нарушенного права иными 
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средствами путем предъявления негаторного, 
виндикационного и иных исков исчерпана». [2] 

К основным недостаткам, которые тормозят 
развитие механизма защиты гражданских прав, 
прежде всего, можно отнести как отсутствие в 
законе определения понятий защиты гражданских 
прав и субъективного права на защиту, так и отсут-
ствие в научных трудах единого подхода к данным 
понятиям. 

В научной среде сложилось несколько 
основных подходов к понятию защиты: от понятия 
защиты как процессуальной правоохранительной 
деятельности до материально-правового содер-
жания понятия защиты.

Первый подход (к нему можно отнести и тео-
рию деятельности) основан на использовании 
процессуального содержания права на защиту. В 
рамках данного подхода защита рассматривается 
как деятельность управомоченных лиц или компе-
тентных органов, направленная на устранение 
препятствий в осуществлении прав субъектами. 
Представители данного подхода - Н.Т. Арапов, 
Г.П. Арефьев и др. Эта деятельность осуществля-
ется в рамках охранительных правоотношений. [3, 
с. 20] В качестве недостатка данного подхода 
можно указать отсутствие в нем подробного рас-
смотрения правовых средств, форм, способов 
защиты; кроме того, в нем нет места действиям 
самого субъекта защиты по самозащите субъек-
тивного права. 

Второй подход (к нему можно отнести тео-
рию мер) базируется как на процессуально-право-
вом, так и на материально-правовом содержании 
защиты. В рамках данного подхода акцент сме-
щен с процессуального содержания права на 
защиту на правоохранительные меры для борьбы 
с правонарушениями. Суть защиты здесь понима-
ется как закрепленная в законе система мер, кото-
рые применяются к нарушителю для восстановле-
ния (признания) нарушенного (оспариваемого) 
права потерпевшего. При этом нельзя утверждать, 
что представители данного подхода  (Д.М. Чечот, 
А.И. Базилевич и др.) одинаково рассматривают 
категорию защиты. Так, например, А.И. Базилевич 
рассматривает защиту более широко, включая в 
это понятие и меры предупредительного харак-
тера. [4, с. 37]

Однако Ю.Н. Андреев справедливо указал 
на такой недостаток второго подхода, как  узкое 
понимание защиты, так как в рамках данного под-
хода не учитываются фактические и юридические 
действия субъекта защиты по самозащите права; 
а также не конкретизируются такие цели защиты 
как предупреждение правонарушений, признание 
оспариваемого права, пресечение длящегося пра-
вонарушения. [5, с. 65]

Третий подход (теория функции) базируется 
на позиции В.П. Грибанова, который включает в 

понятие «защита субъективных гражданских 
прав» возможности субъекта защиты как исполь-
зовать самозащиту гражданских прав, так и обра-
титься к компетентным государственным органам 
с требованием понудить нарушителя к поведе-
нию, влекущему восстановление права. [6, с. 154] 
Защита в рамках данного подхода рассматрива-
ется как функция по обеспечению исполнения 
юридических обязанностей и восстановлению 
нарушенных прав. Эта функция реализуется сле-
дующим образом: потерпевший либо самостоя-
тельно применяет к нарушителю меры защиты, 
либо обращается в компетентные органы, а они 
уже применяют гражданско-правовые санкции. [7, 
с. 38] 

Некоторые представители третьего подхода 
структурируют содержание защиты более под-
робно, включая в него  не только самозащиту 
права; использование потерпевшим мер защиты, 
обращение в компетентные органы для иницииро-
вания их деятельности по устранению препят-
ствий в осуществлении прав; но также и восста-
новление права, возмещение ущерба либо ком-
пенсация, наказание нарушителя [5, с. 65] 

Четвертый подход основан на сочетании 
элементов предыдущих подходов и представля-
ется наиболее обоснованным. Он предложен 
Ю.Н. Андреевым. Данный поход базируется на 
утверждении, что  категория «защита гражданских 
прав» содержит два аспекта: материально-право-
вой и процессуально-правовой. Защита граждан-
ских прав состоит из взаимосвязаных элементов: 
материальных (способов защиты) и процессуаль-
ных (форм и средств защиты). Основное в содер-
жании защиты – это материальные элементы, на 
них базируется процессуальная деятельность 
соответствующих органов по защите прав. [5, с. 
66] Взаимосвязь указанных элементов защиты 
проявляется в том, что способы обеспечиваются 
средствами в определенной форме в результате 
действий компетентных органов и субъекта 
защиты. Средства зависят от формы защиты. А 
способы зависят от специфики нарушенного субъ-
ективного права и характера правонарушения.

Следующей проблемой категорийного аппа-
рата защиты субъективных гражданских прав 
является отсутствие в юридической науке единоо-
бразия в понимании субъективного права на 
защиту. В результате анализа имеющихся похо-
дов можно выделить из них четыре основных.

Первый подход: субъективное право на 
защиту понимается как один из элементов каж-
дого субъективного права (правомочие). Указан-
ного подхода придерживается Е.А. Суханов, кото-
рый отмечает, что субъективное право на защиту 
есть юридически закрепленная возможность 
участника гражданского правоотношения (управо-
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моченного) применять правоохранительные меры 
для восстановления права или пресечения дей-
ствий, нарушающих право. [8, с. 408]

Второй подход: субъективное право на 
защиту понимается как отдельное субъективное 
гражданское право. В отличие от предыдущего 
подхода, здесь  субъективное право на защиту не 
возникает вместе с основным субъективным пра-
вом. Оно порождается в момент нарушения (оспа-
ривания) другого субъективного права. Еще одним 
отличием от первого подхода здесь является реа-
лизация  субъективного права на защиту не в 
регулятивном, а в охранительном правоотноше-
нии. [9, с. 542]

Третий подход: споры по поводу самостоя-
тельности субъективного права на защиту или его 
включении в качестве правомочия в любое другое 
субъективное право не обоснованы, так как оно 
является и тем, и другим одновременно (оно ста-
новится самостоятельным, когда начинается его 
реализация). [5, с. 14]. 

Четвертый подход предусматривает альтер-
нативное происхождение субъективного права на 
защиту в зависимости от формы его реализации 
субъектом защиты:

- субъективное право на защиту является 
элементом другого субъективного права, если 
субъект защиты реализует его самостоятельно, 
не обращаясь в соответствующие органы (напри-
мер, применяет меры оперативного воздействия 
на нарушителя); существует в регулятивном пра-
воотношении;

- оно является самостоятельным субъектив-
ным правом, если субъект защиты реализует его 
путем обращения в компетентные органы; суще-
ствует в охранительном правоотношении. [10, с. 
237].

Представляется верной точка зрения В. П. 
Кутиной, базирующаяся на втором подходе. В. П. 
Кутина  именует право на защиту охранительным 
субъективным гражданским правом, и считает, что 
оно всегда является самостоятельным субъектив-
ным правом, а не элементом, и не стадией разви-
тия регулятивного субъективного гражданского 
права. Его материально-правовое содержание 
составляют следующие три возможности управо-
моченного лица: совершать дозволенные законом 
фактические действия (самозащиту гражданских 
прав) для принудительного воздействия на нару-
шителя; применять юридические меры оператив-
ного воздействия на нарушителя; обратиться к 
компетентным органам с требованием примене-
ния мер государственного принуждения.[11, с. 9]

Если, осуществляя право на защиту, управо-
моченное лицо обращается к компетентным госу-
дарственным органам, они рассматривают его 
требование в установленном законом порядке, 

который и является процессуальной формой реа-
лизации права на защиту.

При этом важно, что субъект защиты для 
восстановления нарушенного права может приме-
нять только меры защиты (как-то самозащиту 
права, меры оперативного воздействия на нару-
шителя), а компетентные государственные органы 
- не только меры защиты (например, суд выносит 
решение о разделе жилого дома в натуре), но и 
меры гражданско-правовой ответственности 
(например, взыскание неустойки).

Приведенное понимание  субъективного 
права на защиту согласуется с разработанной 
Е.В. Вавилиным концепцией гарантированного 
осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей, акцент в которой сделан не на пра-
вовые средства, а на обладателя субъективного 
гражданского права. [12, с. 34] Субъект защиты 
своей волей определяет, применять ли ему меры 
самозащиты либо меры оперативного воздей-
ствия, или же обращаться к компетентным орга-
нам за защитой права. 

Также проблемным вопросом защиты граж-
данских прав является неоднозначность катего-
рии «средства защиты гражданских прав». В юри-
дической литературе средства защиты часто 
отождествляются со способами защиты граждан-
ских прав, а также с иными сходными категори-
ями. Средства защиты гражданских прав, как и 
способы защиты гражданских прав, являются 
составной частью механизма защиты, однако 
легальное определение данных категорий отсут-
ствует. 

Среди многообразия подходов представля-
ется наиболее обоснованным определение 
средств защиты гражданских прав, приведенное 
М.А. Рожковой, которая считает, что они представ-
ляют собой допускаемые законом приемы, приме-
няемые для правомерного воздействия на нару-
шителя с целью понуждения его к определенному 
поведению. При этом если способ защиты - это 
цель, к которой стремится субъект защиты, то 
средство защиты - это орудие воздействия на 
нарушителя. [10, с. 85] Так, например, с целью 
пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения (способ защиты), 
субъект защиты предъявляет иск о запрещении 
деятельности, предусмотренный ст. 1065 ГК РФ 
(средство защиты).

Средства защиты можно классифицировать 
на применяемые судами при осуществлении им 
правоприменительной деятельности (например, 
обеспечительные меры) [13] и применяемые субъ-
ектом защиты как до подачи иска в суд, так и после 
(например, претензия, возражения на исковое 
заявление). 

Тем не менее, в юридической литературе 
существуют и более узкие подходы к средствам 
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защиты (например, под ними понимаются только 
средства, применяемые судом) [14, с. 29], и более 
широкие (например, к ним относятся формы, спо-
собы и порядок защиты). [15, с. 132]

Исходя из обоснованного М.А. Рожковой 
понимания средств защиты, их можно разделить 
на общие (подлежащие применению во всех видах 
судопроизводства) и специальные (применяемые 
только в определенных видах судопроизводства, 
как, например, встречный иск - только в исковом 
производстве). 

Набор установленных в законе средств 
защиты гражданских прав дифференцируется в 
зависимости от вида гражданского судопроизвод-
ства, а также от  вида нарушенного материального 
правоотношения. 

При нарушении вещных прав используются, 
в-основном, такие средства защиты, как негатор-
ный и виндикационный иски, иск о признании 
права (о признании права отсутствующим).

В качестве примера можно отметить, что 
применение такого средства защиты, как иск о 
признании права отсутствующим, вызывает слож-
ности в связи с отсутствием его легального опре-
деления.

Так, например, решением Гагаринского рай-
онного суда г. Севастополя  от 14 ноября 2017 
года по делу    № 2 -2500/2017 удовлетворены  
исковые требования Департамента по имуще-
ственным и земельным отношениям города Сева-
стополя к гражданам З.В.Н., и Б.  о признании 
отсутствующим права собственности на земель-
ный участок и истребовании имущества из чужого 
незаконного владения. Существенным является 
то обстоятельство, что право собственности граж-
данина Б. на земельный участок на дату вынесе-
ния решения судом первой инстанции было заре-
гистрировано в ЕГРП (ныне ЕГРН). При поста-
новлении указанного решения суд исходил из 
того, что в настоящее время фактически относи-
тельно спорного земельного участка осуществлен 
кадастровый учет объекта недвижимости за двумя 
владельцами: Б., как ранее учтенного права, и 
Государственным казенным учреждением Сева-
стополя «Севастопольское лесничество». [16] 

Однако при этом суд не принял во внимание, 
что требование о признании права отсутствую-
щим можно заявлять тогда, когда для защиты 
законного интереса истца не требуется устано-
вить свое собственное право на объект недвижи-
мого имущества (данное право существует и 
никем не оспаривается), а достаточно лишь кон-
статировать отсутствие такого права у ответчика.

Согласно п. 52 постановления Пленума ВС и 
ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «В случаях, когда 
запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не 
может быть защищено путем признания права 

или истребования имущества из чужого незакон-
ного владения (право собственности на один и тот 
же объект недвижимости зарегистрировано за 
разными лицами, право собственности на движи-
мое имущество зарегистрировано как на недвижи-
мое имущество, ипотека или иное обременение 
прекратились), оспаривание зарегистрированного 
права или обременения может быть осущест-
влено путем предъявления иска о признании 
права или обременения отсутствующим». Таким 
образом, поскольку у истца право собственности 
на спорное имущество отсутствует и зарегистри-
ровано за ответчиком, интерес истца нельзя 
защитить посредством удовлетворения иска о 
признании права отсутствующим (указанное сле-
дует из разъяснений, содержащихся в Поста-
новлении № 10/22). [2] 

Рассматриваемый судебный акт был отме-
нен судом апелляционной инстанции в части 
незаконного применения такого способа защиты, 
как признание права отсутствующим. Представля-
ется, что закрепление в ГК РФ иска о признании 
права отсутствующим в виде самостоятельного 
требования привело бы к единообразию в разре-
шении данной категории споров.

Таким образом, категории средства защиты 
и способы защиты гражданских прав не являются 
идентичными. Категория средства защиты явля-
ется комплексной категорией, объединяющей 
нормы гражданского и гражданского процессуаль-
ного законодательства. В связи с отсутствием в  
российском гражданском законодательстве опре-
деления данных категорий и отсутствием единоо-
бразия в их понимании представляется целесоо-
бразным внести изменения в ГК РФ в части опре-
деления в нем категорий «способы защиты граж-
данских прав» и «средства защиты гражданских 
прав».

Можно сделать вывод, что ввиду отсутствия 
единого методологического подхода к изучению 
механизма осуществления защиты прав (неоди-
наково понимаются понятия, через которые опре-
деляются другие категории) механизм защиты 
гражданских прав в настоящее время нельзя 
назвать эффективным, 
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ВИДЫ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ И СПЕЦИФИКА ИХ ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о целесообразности и путях класси-
фикации цифровой валюты по правовым основаниям. Автором предлагается вариант 
классификации цифровой валюты в зависимости от наличия и свойств эмиссионного цен-
тра цифровой валюты. Рассмотрен вопрос об относимости стейблкоинов к цифровым 
валютам в рамках действующего законодательства. Обсуждению предлагается также 
набор правовых средств, которые могут быть применены в отношении каждого из пред-
ставленных видов цифровой валюты.

Ключевые слова: цифровая валюта, Биткоин, правовой режим, стейблкионы, право-
вые средства, децентрализованная цифровая валюта.
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TYPES OF DIGITAL CURRENCIES AND SPECIFICITY OF THEIR 
LEGAL REGIME

Annotation. The article discusses the issue of the feasibility and ways of classifying digital 
currency on legal grounds. The author proposes a variant of the classification of digital currency, 
depending on the availability and properties of the emission center of the digital currency. The issue 
of the relevance of stablecoins to digital currencies within the framework of the current legislation 
was considered. The discussion is also offered a set of legal means that can be applied in relation to 
each of the presented types of digital currency.

Key words: digital currency, Bitcoin, legal regime, stableions, legal means, decentralized dig-
ital currency.

П
осле принятия Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» цифровая валюта обрела некое 
нормативное закрепление своего правового 
режима в качестве самостоятельного объекта 
права.

С формальной точки зрения цифровые 
валюты является одним единичным объектом 
права, обладающим единым правовым режимом, 
поскольку в отношениях по поводу данного объ-
екта подлежит применению единая правовая 
основа. Такое положение само по себе не исклю-
чает возможность проведения классификации 
цифровых валют, например, по субъектам-обла-
дателям, по сфере применения, а также по иным 
основаниям в зависимости от конкретной ситуа-
ции. Такого рода классификация будет обладать 
определённым правовым значением, так как 
набор правовых средств в рамках ситуационного 

регулирования может несколько отличаться. 
Однако, следует заметить, что отличия эти могут 
возникать из различий правовых статусов субъек-
тов или же отличающегося правового регулирова-
ния конкретных отношений, а не ввиду специфики 
цифровой валюты. Иными словами, какая бы из 
реально существующих цифровых валют не была 
бы использована, отличия в правовом режиме 
могут возникать по внешним основаниям и не 
зависеть от свойств самой цифровой валюты кон-
кретного наименования.

Вопрос о классификации цифровых валют 
по присущим им внутренним признакам подни-
мался в науке и в зарубежной практике. Так напри-
мер, Федеральной службой Швейцарии по над-
зору на финансовых рынках (FINMA) был сформу-
лирован подход к классификации токенов в зави-
симости от их правовой природы на платежные, 
инвестиционные, служебные или сервисные, а 
также гибридные, которые обладают признаками 
токенов различных видов. В качестве примеров 
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платёжных токенов были названы BITCOIN и 
ETHEREUM, что позволяет сделать вывод о том, 
что платёжные токены в рамках швейцарской пра-
вовой системы аналогичны отечественному зако-
нодательному подходу к определению цифровой 
валюты. Однако в этом случае платёжные токены 
(цифровые валюты) также рассматриваются в 
качестве «монолитного» правового явления, хотя 
и обретают своё место среди других новых объек-
тов цифровых технологий.

 Примечательным также представляется 
подход Сингапура в данной области. В рамках 
правовой системы этой страны «цифровым 
платёжным токеном» называется любое выра-
женное в единицах цифровое представление сто-
имости, которое не деноминировано в какой-либо 
валюте и не привязано его эмитентом к какой-
либо валюте; выступает в качестве средства 
обмена, принимается обществом или частью 
общества в качестве оплаты за товары или услуги 
или для погашения долга; может передаваться, 
храниться или продаваться в электронном виде. 
Следует особо отметить, что косвенным образом 
установлены негативные основания для класси-
фикации: цифровые платёжные токены не могут 
быть «привязаны» к какой-либо валюте и не могут 
выпускаться центральным банком какой-либо 
страны. Другими словами, допускается наличие 
иных объектов, по всем признакам относящихся к 
цифровым платёжным токенам, за исключением 
двух вышеуказанных негативных условий.

Если обратиться к отечественным представ-
лениям о вариантах классификации цифровых 
валют, то следует отметить монографию Л.В. Сан-
никовой и Ю.С. Харитоновой в которой авторы 
пришли к интересному выводу о том, что хотя 
платёжные токены и криптовалюты и выполняют 
общие функции, но определённые технологиче-
ские различия приводят к выводу о том, что у дан-
ных объектов должен быть различный правовой 
режим. Также вышеуказанные авторы предлагают 
относить к криптовалютам такие объекты как 
«криптообеспеченные и необеспеченные стейбл-
коины». Следует пояснить, что авторы тем самым 
не относят к криптовалютам фиатнообеспеченные 
и товарообеспеченные стейблкоины. Такой под-
ход в некотором отношении отражает опыт Синга-
пура в вопросе о классификации цифровых валют.

 Несмотря на определённый опыт в вопросе 
о классификации цифровых валют, всё же сле-
дует признать, что нынешнее состояние отече-
ственной науки и практики в этой области характе-
ризуется лишь общей постановкой вопроса о 
необходимости классификации и путях её прове-
дения.

Вероятно, некоторые изменения в вопросе о 
классификации цифровых валют следует ожидать 

после принятия профильного законодательства о 
цифровой валюте, разработка которого предусма-
тривается Концепцией законодательного регла-
ментирования механизмов организации оборота 
цифровой валюты. Между тем, в настоящий 
момент нет никаких оснований полагать, что циф-
ровая валюта в перспективе будет рассматри-
ваться законодателем не только как целостное, но 
одновременно и как составное правовое явление.

В этой связи представляется необходимым 
предложить авторский вариант классификации 
цифровых валют. Основанием классификации в 
этом случае будет выбрано свойство эмитента 
конкретного наименования цифровой валюты. 
Исходя из данного классификационного основа-
ния можно разделить цифровые валюты на три 
вида: цифровая валюта частных лиц, цифровая 
валюта центральных банков и децентрализован-
ная цифровая валюта.

1. Цифровые валюты частных лиц. В 
качестве примеров в этом случае можно назвать 
Ripple (XRP), которая была выпущена компанией 
Ripple Labs, Tether (USDT) – «цифровой доллар», 
эквивалентный доллару США, Stellar coin (XLM), а 
также TRON.

Спецификой этого вида цифровых валют 
является наличие общеизвестного эмиссионного 
центра, который только один имеет техническую 
возможность осуществлять выпуск данного кон-
кретного наименования цифровой валюты. С эко-
номической точки зрения данный вид цифровых 
валют представляется ничем иным, как «реинкар-
нацией» частных денег (денег, выпускаемых част-
ными банками самостоятельно) на новом цифро-
вом этапе развития общественных отношений.

Д искуссионным в рамках этой группы оста-
ётся лишь вопрос о возможности отнесения раз-
ного рода «стейблкоинов» к числу цифровых 
валют частных лиц. Л.В. Санниковой и Ю.С. Хари-
тоновой приводится классификация стейблкоинов 
на фиатно-обеспеченные, товаро-обеспеченные, 
крипто-обеспеченные и необеспеченные (алго-
ритмические). Сами вышеуказанные авторы при-
ходят к выводу о том, что две последние разно-
видности могут быть отнесены к криптовалютам, 
поскольку алгоритмические стейблкоины ничем 
не обеспечены, а лишь снабжены механизмом 
стабилизации курса, а крипто-обеспеченные стей-
блкоины обеспечены другой криптовалютой, кото-
рая в свою очередь является высоковолатильной 
и потому малоэффективной в качестве обеспече-
ния.

Представляется, что, за исключением нео-
беспеченных (алгоритмических) стейблкоинов, на 
данный момент отсутствует возможность отнесе-
ния всех остальных стейблкоинов к числу цифро-
вых валют в рамках действующего законодатель-
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ства. Исходя из действующего в законе определе-
ния цифровой валюты, обязательным условием 
является отсутствие какого-либо лица, обязанного 
перед каждым обладателем цифровой валюты, за 
исключением лиц, обязанных обеспечивать 
соблюдение правил выпуска и оборота данной 
цифровой валюты. Такой ограничительный под-
ход в рамках отечественного правопорядка пред-
ставляется необоснованным и для целей нашего 
исследования стейблкоины всё же будут рассма-
триваться в качестве подгруппы в рамках цифро-
вых валют частных лиц.

Возвращаясь к рассмотрению цифровых 
валют частных лиц в целом, следует отметить, что 
представляется необходимым установление 
специального правового регулирования в области 
выпуска и оборота данного вида цифровой 
валюты сразу по нескольким основаниям.

Во-первых, один лишь факт наличия в пра-
воотношениях такого субъекта, как эмиссионный 
центр, требует нормативного закрепления право-
вого статуса соответствующего субъекта, а общие 
для всех видов цифровых валют правовые сред-
ства необходимо будет конкретизировать с 
поправкой на наличие соответствующего субъ-
екта.

Во-вторых, наличие эмиссионного центра, 
позволяя обладателям цифровой валюты реали-
зовать дополнительные правомочия, может ста-
вить обладателей таких цифровых валют в зави-
симость от эмиссионной политики эмиссионного 
центра, что требует дополнительной правовой 
защиты для слабой стороны правоотношений.

В качестве дополнительных характеристик 
специального правового режима цифровой 
валюты частных лиц может рассматриваться при-
менение некоторых механизмов антимонополь-
ного регулирования, ввиду наличия у эмиссион-
ного центра доминирующее положение и отсут-
ствия эффективных правовых механизмов, как в 
случае с эмитентом ценных бумаг.

2. Цифровые валюты центральных бан-
ков. Формально такая разновидность не может 
относиться к числу цифровых валют в рамках дей-
ствующего законодательства, поскольку цифро-
вой валютой не может называться объект, являю-
щийся валютой РФ, иностранного государства, а 
также международной расчётной или же денеж-
ной единицей. Цифровая валюта центральных 
банков, будучи лишь внешне сходна с криптова-
лютой, по существу является лишь новой разно-
видностью или формой денег, наряду с налич-
ными деньгами, безналичными денежными сред-
ствами и электронными деньгами.

Однако, цифровые валюты центральных 
банков всё же могут являться именно цифровыми 
валютами, что подтверждается следующим.

Во-первых, наличие отдельного негативного 
условия в легальной дефиниции уже само по себе 
свидетельствует о том, что по остальным призна-
кам цифровые валюты центральных банков 
вполне соответствуют всем остальным признакам 
цифровой валюты.

Во-вторых, цифровые валюты центральных 
банков могут функционировать на основе одно-
ранговой платёжной сети без централизованного 
оператора, что предлагается в Отчёте Банка меж-
дународных расчётов «Криптовалюты централь-
ного банка».

В-третьих, цифровые валюты центральных 
банков могут выпускаться и в форме фиатно-обе-
спеченных стейблкоинов, как это предлагают 
некоторые зарубежные авторы.

Следует отдельно отметить, что все пред-
ставленные в Докладе Центрального Банка Рос-
сийской Федерации «Цифровой рубль» модели и 
механизмы реализации цифровой валюты цен-
трального банка сводятся к тому, что операции 
между клиентами будут всё же осуществляться 
либо посредством обращения к ЦБ РФ, либо к 
иным посредникам (банкам и иным финансовым 
организациям). Все представленные ЦБ РФ 
модели с правовой точки зрения сводят цифровую 
валюту центральных банков к ещё одной разно-
видности безналичных денежных средств или 
электронных денег.

Необходимость обособления такого вида 
цифровых валют объясняется спецификой требу-
емого правового регулирования.

Во-первых, цифровая валюта центральных 
банков при всей своей форме, отвечающей всем 
признакам цифровой валюты, всё же по содержа-
нию является официальной валютой того или 
иного государства и в определённых случаях 
может выступать как законное средство платежа. 
Исходя из этого, сфера применения или объём 
запретов и ограничений должны быть аналогич-
ными соответствующим правовым средствам, 
которые установлены в отношении национальной 
валюты или валюты зарубежного государства. 
Иными словами, специфика правового режима 
цифровых валют центральных банков будет 
заключаться также в применении механизмов 
валютного регулирования и валютного контроля.

Во-вторых, ввиду свойства эмитента такой 
цифровой валюты как наличие суверенитета, 
будет невозможно применение некоторых право-
вых средств для защиты слабой стороны в право-
отношениях (как в случае с цифровыми валютами 
частных лиц), равно как будут неприменимы и 
многие специальные правовые средства, предна-
значенные для децентрализованных цифровых 
валют.
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3. Децентрализованные цифровые 
валюты. Сложность и одновременно специфика 
правового регулирования в области оборота 
децентрализованных цифровых валют основыва-
ется на децентрализованности процессов созда-
ния и оборота такого вида цифровых валют, а 
также на повышенном уровень анонимности по 
сравнению с другими видами цифровых валют и 
иными объектами права. Исходя из характерных 
признаков и свойств децентрализованной цифро-
вой валюты становится необходимым и установ-
ление специального правового режима.

Если разобрать все имеющееся сейчас в 
рамках Закона о цифровой валюте правовые 
средства и проанализировать на предмет возмож-
ности и обоснованности их применения в отноше-
нии децентрализованной цифровой валютой, то 
складывается ситуация, при которой подавляю-
щее большинство из них  предназначено именно 
децентрализованных цифровых валют, хотя из 
легальной дефиниции следует, что к числу цифро-
вых валют могут относиться многие другие объ-
екты, являющиеся криптовалютами (или даже не 
являющиеся ими) безотносительно признака 
децентрализованности.

Помимо этого, некоторые из правовых 
средств вообще неприменимы или же примене-
ние их не обосновано или затруднительно к циф-
ровым валютам частных лиц или к цифровым 
валютам центрального банка. Как примеру, при-
знание цифровой валютой центрального банка 
«иностранным финансовым инструментов»; или 
же запрет на распространение информации о 
приёме цифровой валюты центрального банка к 
оплате или предложении такой оплаты за товары, 
работы или услуги; исключение операция по обра-
щению цифровой валюты частных лиц из объек-
тов налогообложения по НДС.

Также имеет место и обратная ситуация, 
когда существующие правовые средства непри-
менимы к децентрализованым цифровым валю-
там. Например, установление множественности 
субъектного состава правоотношений по поводу 
цифровой валюты, поскольку в данном случае в 
рамках одноранговой платёжной сети нет никаких 
иных субъектов, кроме обладателя цифровой 
валюты в рамках финансовых отношений, а в 
рамках гражданско-правовых отношений субъект-
ный состав может дополняться также наличием 
криптобирж и криптоброкеров.

Исходя из недостаточной определённости 
существующей легальной дефиниции и необходи-
мости её видоизменения и установления специ-
альных правовых режимов для отдельных видов 
цифровой валюты предлагается следующая 
модель структуры и дефиниций в области право-
вого регулирования цифровой валюты.

Цифровая валюта является родовым поня-
тием, объединяющим под собой три вида, разде-
лённых в зависимости от наличия эмиссионного 
центра и его правовых свойств. При этом под 
самой цифровой валютой будет пониматься пред-
назначенный для осуществления платёжных 
функций цифровой объект, содержащейся в виде 
совокупности электронных данных (цифрового 
кода или обозначения) в информационной сети, 
которая функционирует на основе технологии рас-
пределённого реестра.

В свою очередь цифровой валютой частных 
лиц будет считаться такой объект, который отве-
чает всем общим признакам цифровой валюты, а 
также квалифицирующим признаком: наличие 
общеизвестного эмиссионного центра, к исключи-
тельным правомочиям которого относится выпуск 
новых единиц цифровой валюты.

Квалифицирующим признаком для цифро-
вых валют центральных банков будет выступать 
наличие у эмиссионного центра статуса централь-
ного банка или наличие статуса лица, управомо-
ченного центральным банком осуществлять 
выпуск такой цифровой валюты в качестве офи-
циальной денежной единицы. Помимо этого, 
необходимым условием также будет равновес-
ность цифровой валюты центрального банка с 
иными формами данной валюты в номинальном 
выражении.

Более сложной будет ситуация с децентра-
лизованной цифровой валютой, поскольку квали-
фицирующие признаки в этом случае необходимо 
будет дополнительно раскрыть. К числу таковых 
следует отнести отсутствие эмиссионного центра 
(децентрализованность механизма создания и 
оборота), а также свойство оборотоспособности 
лишь в рамках одноранговой платёжной сети. Под 
последней в свою очередь понимается такая 
информационная система, пользователи которой 
могут выступать одновременно как участники обо-
рота цифровой валюты и как хранители информа-
ции об этом обороте. Другими словами, одноран-
говую платёжную сеть можно назвать реализован-
ной на практике технологией открытой сети рас-
пределённых реестров, как например это 
предусматривает Доклад ЦБ РФ «Развитие техно-
логий распределённых реестров», хотя такое 
определение будет менее удобным и информа-
тивным.

Подводя итог нашему исследованию, можно 
сформулировать следующие выводы:

1) существующая сейчас легальная дефини-
ция цифровой валюты не позволяет отнести к 
числу таковой некоторые фактически существую-
щие криптовалюты и многие цифровые валюты 
центральных банков;
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2) единая с точки зрения действующего зако-
нодательства правовая сущность цифровых 
валют требует их дифференциации по имманент-
ным внутренним признакам, имеющим определя-
ющее правовое значение, в зависимости от нали-
чия и специфики эмиссионного центра;

3) необходимо, сохраняя единство право-
вого режима цифровой валюты, предусмотреть 
возможность для установления специального 
правового режима децентрализованных цифро-
вых валют, цифровых валют частных лиц, а также 
цифровых валют центральных банков.
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Д
ля того, чтобы выявить сущность циф-
ровой трансформации как вида изме-
нений применительно к процессам 

коммерческого предприятия, необходимо уточ-
нить основные категории: цифровая экономика, 
цифровое общество, цифровизация, и, наконец, 
цифровая трансформация.

В основе концепции цифровой экономики не 
сегодняшний момент  лежит представление о 
трансформации макро- и мегаэкономических про-
цессов, представленное в ряде концептуальных 
исследований.  Так, в соответствии с позицией 
Клауса Шваба [1]  появление цифровой экономики 
является результатом четвертой промышленной 

революции. Основой этого этапа развития явля-
ется, по мнению автора,  сетевое взаимодействие, 
управление в реальном времени, трансформация 
цепочки добавленной стоимости  на протяжении 
жизненного цикла продукта. Основным условием 
развития является гибкость, продиктованная ожи-
даниями клиентов, установкой на индивидуализа-
цию потребления,  изменение модели сервиса. К. 
Шваб указывал на экспоненциальный характер 
развития отраслей и секторов экономики в рамках 
революций,  периоды между масштабными транс-
формациями при этом имеют свойство сжиматься, 
что позволяет говорить об очередной ближайшей 
революции в текущее десятилетие.
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Вторым концептуальным подходом, иллю-
стрирующим истоки и логику появления цифровой 
экономики, является теория технологических 
укладов, представленная в трудах как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей. Так, С.Ю. 
Глазьев [2, 3, 4] указывает, что цифровая эконо-
мика  характеризует шестой технологический 
уклад, поскольку наблюдается активное развитие 
киберфизических систем, программных решений, 
цифровое оборудование окончательно заменяет 
аналоговое, внедрение информационных датчи-
ков  и искусственного интеллекта. По мнению Кар-
лоты Перес [5], цифровая экономика отражает 
пятый технологический уклад, для которого харак-
терен пересмотр источников конкурентных преи-
муществ.  Вне зависимости от концептуальной 
трактовки все авторы сходятся во мнении, что в 
основе процессов  развития цифровой экономики 
лежит цифровизация. Определяя сущность циф-
ровой экономики, эксперты, как правила, ставят 
ее в параллель с категорией цифрового / инфор-
мационного общества.  И это во многом связано с 
тем, что легальное определение этого термина 
появилось именно в стратегии развития информа-
ционного общества. Так в соответствии с данным 
документом [6]  это «хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг». 

Ряд авторов [7, 8] указывает, что цифровиза-
ция является именно тем маркером, который гово-
рит о формировании информационного общества, 
указывая на техническую составляющую пере-
хода от аналоговых технологий к цифровым. В 
качестве аргументации эксперты указывают на 
ряд системообразующих нормативных актов меж-
дународного уровня, отражающие вклад техноло-
гий в формирование такого общества. Так, напри-
мер, Окинавская хартия глобального информаци-
онного общества 2000 г. указывает, «потенциаль-
ные преимущества ИТ, стимулирующие 
конкуренцию, способствующие расширению про-
изводства, создающие и поддерживающие эконо-
мический рост и занятость, имеют значительные 
перспективы» [9]. Вместе с тем ряд других авто-
ров указывает на неправильность сведения дан-
ной категории только к техническим характеристи-
кам технологий, выделяя социальные и экономи-
ческие факторы (А. Тоффлер, М. Кастельс, Дж. 
Мартин, Дж. Нэйсбитт[цит. по 7]).  В данном слу-
чае мы согласны с этими авторами.

Сам термин цифровизация также имеет раз-
ное понимание. Можно выделить две принципи-
альных позиции. В рамках первой цифровизации 
приравнивается к автоматизации и информатиза-
ции.  Основой для данной аргументации является 
то, что  именно информационные технологии обе-
спечивают прорывные изменения и переход к 
новым формам организации деятельности. Изо-
бретение цифровых  технологий передачи инфор-
мации взамен аналоговых обеспечило переход к 
данной «эре». Вместе с тем вторая позиция авто-
ров связана с тем, что содержательно это разные 
процессы.  Информатизация обеспечивает сопро-
вождение процессов информационными решени-
ями, автоматизация обеспечивает снижение рути-
низации процессов с точки зрения человеческого 
труда, наконец, цифровизация предусматривает 
полноцикловое управление машинами, в том 
числе выполнение функций по анализу и приня-
тию решений. «Автоматизация – одна из целей 
цифровизации или начальная стадия цифровиза-
ции, составляющая нижнего уровня» [10]. В этом 
смысле не просто меняет облик процессов, но и 
трансформирует экономическую деятельность 
предприятий, меняет место и роль человека  в 
деятельности предприятия. 

В целом  можно сделать вывод, что все-таки 
цифровизация является закономерно эволюцион-
ным этапом развития  информационных техноло-
гий в  рамках изменения технологических укладов 
и масштабного внедрения инноваций. Ей соответ-
ствует складывающийся тип отношений, биз-
нес-модели. Процесс цифровизации носит 
направленный характер как на макро уровне, так и 
применительно к функционированию отдельной 
организации. Направленность внедрения цифро-
вых технологий рассматривается как   системное 
управленческое действие. 

В настоящее время большинство авторов 
указывает на особую роль стратегического управ-
ления в процессах цифровизации. В рамках циф-
ровизации трансформируется подход к принятию 
решений, появляется новый вид стратегии – стра-
тегия цифровой трансформации. Стратегическое 
управление является ключевым процессом в дея-
тельности предприятия, процессом не предписан-
ного, а во многом ситуативного характера, связан-
ного с управлением в реальном времени и мас-
штабах,  основанном на использовании конку-
рентных преимущества предприятия.  Источником 
конкурентных преимуществ предприятия на 
современном этапе является понимание потреби-
тельской ценности, ожиданий покупателей. Соот-
ветственно модели клиентоориентированности 
(рынок покупателя [11]), возникшая в эру развития 
маркетинга, на сегодняшний момент активно 
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трансформируется в модель клиентоцентрично-
сти. Ожидания потребителя и искомая выгода ста-
новятся ключевыми доминантами, вокруг которых 
выстраиваются процессы компаний.  Все указан-
ные обстоятельства логически обосновывают 
необходимость преобразования деятельности 
предприятия посредством цифровизации  с целью 
приобретения устойчивых конкурентных преиму-
ществ на рынке.  Цифровая трансформация ста-
новится новым видом стратегий предприятия по 
достижению  конкурентоспособности  и формиро-

ванию клиентоцентричной модели предприятия.   
Синонимично сказанному звучит подход  по клас-
сификации моделей лидерства в конкуренции [7]: 
«на современном этапе приоритетной парадигмой 
обеспечения конкурентоспособности становится 
лидерство по модели принятия решений и скоро-
сти реакции на изменения внешних условий, что 
подразумевает использование всего многообра-
зия цифровых инструментов, обеспечивающих 
оперативное получение, обработку, анализ и ото-
бражение больших объемов данных». 

Рис. 1. Эволюция подходов к сущности лидерства в конкуренции [7]

Далее дадим определения цифровой транс-
формации. 

В соответствии с определением Министер-
ства цифрового развития Российской Федерации 
[12] под цифровой трансформацией понимается 
комплексное преобразование бизнеса, связанное 
с успешным переходом к новым бизнес-моделям, 
каналам коммуникаций с клиентами и поставщи-
ками, продуктам, бизнес- и производственным 

процессам, корпоративной культуре, которые 
базируются на принципиально новых подходах к 
управлению данными с использованием цифро-
вых технологий, с целью существенного повыше-
ния его эффективности и долгосрочной устойчи-
вости.  

Принципы цифровой трансформации на 
корпоративном уровне представлены в табли-
це 1.

Таблица 1

Принципы цифровой трансформации бизнеса

Название принципа Суть принципа

Масштабная трансформация
Вовлечение всех процессов компании в трансформацию, комплексность и 
системность реализации трансформации в рамках всей цепочки добавлен-
ной стоимости

Массовая мобилизация
Вовлечение  большей части персонала компании в реализацию стратегии 
трансформации, активное поощрение инициатив «снизу-вверх»

Быстрота и частота
 преобразований

Реализация трансформации в формате быстрых спринтов с наглядными 
результатами  при непрерывном характере продуцирования инноваций

Смелое и агрессивное
 целеполагание

Постановка амбициозных целей, не от факта.
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В целом стоит отметить, что  комплексное 
воплощение идеи цифровой трансформации 
означает  связывание цифровых и корпоративных 
стратегий компании, при этом стратегия практиче-
ски полностью должна исходить из возможностей 
цифровизации. Как и у любой стратегии, в данном 
случае мы можем выделить два контура или два 
направления приложения инструментария. Пер-
вый контур – это внешняя цифровая трансформа-

ция, направленная  на удобную коммуникацию с 
потребителем, расширение клиентской базы, 
построение имиджа, сбор первичных данных об 
аудитории второй – внутренняя цифровая транс-
формация, направленная на улучшение биз-
нес-процессов. Конечно, трансформация  в обоих 
контурах должна быть синхронизирована.  Харак-
теристика содержания контуров представлена  в 
таблице 2.

Таблица 2

Контуры цифровой трансформации бизнеса

Инструменты Назначение

Внешняя цифровая трансформация

Социальные сети и их 
интеграция с другими 
цифровыми каналами

Запуск корпоративных аккаунтов в соцсетях

Интеграция аккаунтов с сайтом, рассылками и др. цифровыми инструмен-
тами

Чат-бот

Сайт

Заказ звонка

Кнопки перехода в мессенджеры

Web и mobile push-уведомления

Мобильное приложение

Чат-боты, e-mail рас-
сылки

Настройка чат-ботов во всех социальных сетях

Автоматизация рассылки

Внутренняя трансформация бизнеса

Системы электронного 
документооборота

работа с электронными документами на всех этапах: создание, согласова-
ние, хранение

CRM-системы

Сохранение информации о заявках и сделках

Координация задач и проектов

Ведение онлайн-отчётов

Установка KPI

Запись на услуги

Формирование документов

Расчет стоимости

Анализ бизнес-процессов и клиентского пути

Интеграция с: почтой, телефонией, соцсетями, sms и e-mail-рассылками

Удаленная и совместная 
работа

Облачные решения по постановке задач, организации контроля и визуали-
зации результатов работы

Облачные хранилища
Систематизация и хранение массивов информации с возможностью диф-
ференциации доступа

 
В модели  экспертов Масачусетского универ-

ситета предлагается три контура цифровой транс-
формации: работа с клиентами, операционные 
процессы  и бизнес-модель (рис. 2).
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Рис. 2. Модель контуров и элементов цифровой трансформации (cост. по [13])

По мнению Гарифуллина Б.М. и Зябрикова 
В.В. [14],   внедрение подобных решений должно 
быть комплексным и характеризовать перестройку 
бизнес-модели. Вместе с тем  ряд аналитиков [15] 
указывает  на основе анализа практики цифровой 
трансформации ведущих компаний отраслей, что 
данный процесс не всегда носит комплексный 
характер. Не все отрасли в одинаковой степени 
включаются в этот процесс, что связано с объек-
тивно разным уровнем цифровой зрелости. В 
такой ситуации, как правило, трансформация 
начинается именно с внутреннего контура, затем 
уже осуществления внедрения инструментов 
внешнего контура. Если рассматривать внедре-
ние инструментов в контурах обособленно, то 
стоит признать, что данное решение нельзя отне-
сти к стратегии цифровой трансформации пред-
приятия в силу отсутствия комплексности. 

В целом можно говорить, что для российских 
практик более актуальна тема именно внешнего 
контура для экспоненциального достижения пара-
метров клиентоцентричности.

Далее введем термин алгоритм цифровой 
трансформации, под которым будем понимать 
последовательность шагов воплощения стратегии 
цифровой трансформации, т.е. порядок  реализа-
ции задач по цифровизации процессов предприя-

тия. В качестве классификационных оснований  
для сравнения предлагаемых различными авто-
рами алгоритмов выделим следующие:

-  характер  восприятия компанией цифро-
вых технологий;

- место и положение стратегии цифровой 
трансформации в стратегической систем пред-
приятия.

В соответствии с первым основанием, опи-
раясь на подходы отдельных авторов [14], можно 
выделить два принципиальных варианта развора-
чивания задач по реализации стратегии цифро-
вой трансформации.

В рамках первого варианта компания подби-
рает подходящие для себя цифровые технологии. 
Проводится анализ ее деятельности, поиск «узких 
мест», элементов бизнес-моделей, требующих 
немедленного совершенствования (например, 
отношения с  клиентами или производственный 
процесс) (рис. 3). В рамках второго вариант сна-
чала выбираются технологии, а затем подыскива-
ются компании и конкретные области их биз-
нес-моделей, в которых реализация технологий 
кажется целесообразной. При данном подходе 
отправной точкой являются новые технологии, а 
сама компания рассматривается как объект, где 
возможна реализация этих технологий (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема реализации алгоритма цифровой трансформации в рамках первого варианта

Рис. 4. Схема реализации алгоритма цифровой трансформации в рамках второго варианта

Стоит отметить, что первый из вариантов  
демонстрирует встраиваемость процессов циф-
ровизации в стратегический контур предприятия. 
В рамках второго вариант происходит отработка 
новейших технологий, но не всегда с высокой 
отдачей для предприятия поскольку «субоптими-
зация отдельных элементов системы не означает 
оптимизации системы в целом» [14].

Очень близкий по смыслу подход к класси-
фикации алгоритмов цифровой трансформации 
предлагает коллектив ученых Массачусетского 
технологического университета [16]. В первом 

варианте алгоритм предполагает построение 
логики от технологии к бизнес-потребности, т.е. 
внедряются новейшие технологии, вокруг которых 
внутри организации выстраиваются конкурентные 
преимущества. Авторы указывают на  наличие 
эффекта Вэблена в поведении таких компаний, с 
одной стороны, и весьма краткосрочным эффекте, 
с другой стороны. Во втором варианте  алгоритм 
предлагает построение логики от бизнес-потреб-
ности к технологии через выявление  источников 
создания ценности в соответствии с программиру-
емым желаемым результатом [17], только на 
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основе комплексной оценки  стратегических прио-
ритетов, возможностей предприятия происходит 
внедрение цифровых технологий, что обеспечи-
вает большую степень соответствия, диагностиру-
емость, предсказуемость и долгосрочность 
эффектов.

В рамках второго классификационного осно-
вания можно говорить о разных подходах [18] к 
разворачиванию  стратегии цифровой трансфор-
мации с точки зрения всего стратегического кон-
тура предприятия.  Первый вариант предусматри-
вает обособление стратегии цифровой трансфор-
мации в отдельный вид  функциональной страте-
гии с комплексом показателей и КФУ, 
взаимоувязанных с общей корпоративной страте-
гией, например посредством системы сбаланси-
рованных показателей. В рамках второго вари-
анта отдельная стратегия на разрабатывается, а 
целевые ориентиры и инструменты цифровой 
трансформации органично интегрируются во все 
имеющиеся функциональные стратегии предпри-
ятия. Для контроля и целостности рассматривае-
мых инноваций разрабатывается межфункцио-
нальная  стратегическая дорожная карта. При 
реализации первого варианта в качестве риска 
исследователи называют чрезмерное обособле-
ние  выполняемых работ, разфокусировку ориен-
тиров в пользу превалирования технологий над 

содержанием, а также возникновение карго-культа 
и ритуализацию процессов цифровизации. В итоге  
это чревато затягиванием  воплощения данных 
изменений в компании и серьезным удорожанием. 
Наконец, для российской практики эксперты выде-
ляют  третий вариант  -  отказ от специальных 
документов, формализация мероприятий цифро-
вой трансформации только в рамках бюджетов с 
ключевыми показателями эффективности.  При-
нимая во внимание риски первого варианта, и 
снижение статуса изменений  в рамках третьего 
варианта, мы полагаем актуальном реализацию 
второго варианта, когда стратегия цифровой 
трансформации встраивается в другие функцио-
нальные стратегии, иначе говоря под воздей-
ствием  потребности в данном масштабном изме-
нении  трансформируются сами функциональные 
стратегии. Данный подход обеспечит, на наш 
взгляд, целостность воплощения изменений, а 
также  объективную оценку результата.

В соответствии с указанными подходами 
можно говорить о нескольких моделях  встраива-
ния процессов цифровой трансформации в биз-
нес-модель и стратегию предприятия. Данные 
модели были выделены на основе анализа луч-
ших практик цифровых лидеров российской рынка 
(таблица 3, составлена по [18]).

Таблица 3

Характеристика моделей встраивания процессов цифровой трансформации 
в бизнес-модель и стратегию компании

Тип модели Суть Недостатки

Модель 1
Сквозное проникновение цифро-
вых инструментов в бизнес-про-
цессы компании.

Высокая степень рисков «раска-
чать» всю систему.

Высокие требования по уровню 
зрелости управления в компании

Модель 2

Создание обособленного порт-
феля цифровых проектов с 
частичным встраиванием  или без 
в основные бизнес-процессы ком-
пании

Возможен неполный охват и лока-
лизация решений только на 
уровне отдельных бизнес-единиц

Модель 3

Создание бизнеса полностью в 
цифровой среде на основе плат-
форменных бизнес-моделей и 
модульной архитектуры.

Высокие требования к цифровым 
компетенциям персонала, тоталь-
ное изменение процессов  и 
среды, необходимость формиро-
вания лояльности клиента

Алгоритм проведения цифровой трансфор-
мации предприятия мы предлагает осуществлять 
в несколько этапов.

Первым этапом является диагностика  
предприятия  с выявлением места и роли в 

отрасли с учетом технологических трендов. Дан-
ная диагностика предусматривает оценку конку-
рентов по степени преимуществ и характеру биз-
нес-процессов, клиентов по  уровню ожиданий и 
источникам преимуществ, бизнес-модель компа-
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нии  на предмет соответствия практикам рынка. 
Информация в этих трех контекстах верифициру-
ется технологическими трендами  в целом и отрас-
левыми в частности. Итогом этого этапа стано-
вится  определение приоритетов развития биз-
неса. 

Вторым этапом является оценка цифровой 
зрелости предприятия.  Данная оценка необхо-
дима с точки зрения готовности предприятия к 
цифровизации, определения уровня восприимчи-
вости и приживаемости проводимых изменений, с 
одной стороны, а также  определении потенци-
ально длительности изменений (чем меньше уро-
вень цифровой зрелости, тем гипотетически 
больше должно быть итераций  в ходе цифровой 
трансформации), с другой стороны. Кроме того, 
оценка уровня цифровой зрелости позволит 
зафиксировать  отправную точку изменений, что в 
купе с представлениями об образе желаемого 
будущего, полученными в ходе анализа трендов, 
даст возможность сформировать дорожную карту 
изменений.

 «Категории показателей, по которым произ-
водится сбор исходных данных могут быть скон-
центрированы на внутренних или внешних про-
цессах, определяющих результаты цифровой 
трансформации предприятия. Так, модель цифро-
вой зрелости компании Deloitte использует более 
170 показателей по пяти направлениям (потреби-
тели, стратегия, технологии, производство, струк-
тура и корпоративная культура). Модель оценки 
цифровых способностей (Digital Business Aptitude 
– DBA) подразумевает экспертную оценку таких 
показателей, как «цифровые таланты», «ключе-
вые цифровые процессы» и пр. Модель «цифро-
вого пианино» исследует семь элементов цепочки 
создания ценности: бизнес-модель, организаци-
онную структуру, сотрудников, процессы, ИТ-воз-
можности, предложения, модель взаимодействия. 
Оригинальный подход представлен в модели 
KMDA, в рамках которой оцениваются клиенто-
центричность, коллаборации, работа с данными, 
инновации, ценность, люди» [19].

С 2017 года введен в действие ГОСТ ИСО/
МЭК 33004-2017 [20], согласно которому, связан-
ные с оценкой процессов в организации модели 
зрелости должны отражать «растущие возможно-
сти организации по достижению более высоких 
уровней некоторой задаваемой характеристики 
качества определённого процесса» и, следова-
тельно, должны содержать шкалы организацион-
ной зрелости входящих в модель процессов. 

Третий этап предусматривает оценку эконо-
мической эффективности применения новых тех-
нологий и определение ключевых показателей 
эффективности.  Для определения наиболее 
эффективных направлений цифрового развития 
следует провести сравнительный экономический 

анализ финансовой модели каждого направле-
ния. Система оценки потенциального экономиче-
ского эффекта от внедрения киберфизических 
технологий включает следующие направления 
анализа: 

• совокупные затраты на внедрение; 
• прибыль и прочие преимущества; 
• риски.
Четвертый этап предусматривает форма-

лизацию бизнес-процессов с учетом выбранной 
цифровой технологии. Для этого используются 
карты бизнес-процессов.  Методические аспекты  
данного этапа будут представлены во второй 
главе данной работы.

В рамках пятого этапа  автор предлагает 
создание центра компетенций. Для реализации 
изменений на операционном уровне необходимо 
создать кросс-функциональную команду, состоя-
щую из сотрудников подразделений, которые 
отвечают за составные части процесса. Для этого 
формируется отдельный центр компетенций, 
состоящий из сотрудников различного профиля, 
— проектировщики клиентского опыта и дизай-
неры, маркетологи, представители ИТ и т.д. 

В рамках шестого этапа предлагается осу-
ществление организационной трансформации, 
что означает внедрение модели обучения и адап-
тации персонала, организацию работы с сопро-
тивлением персонала. 

Пятый и шестой этапы крайне актуальны 
несмотря на то, что в большинстве случаев  не 
упоминаются, и цифровая трансформация сво-
дится в рамках цикла Деминага – Шухарта  к дей-
ствиям, предусмотренным четвертым этапом. По 
данным исследований Массачусетского техноло-
гического института [21], цифровые преобразова-
ния, зависят от сопровождения цифровой транс-
формации бизнеса параллельным совершенство-
ванием менеджмента, то есть  напрямую связаны 
с проактивным управлением фирмой, ее топ-ме-
неджментом. Так, прибыль фирм растет в сред-
нем на 26%, если использовать технологии и 
новые методы управления совместно. Если же 
только совершенствовать менеджмент, не прибе-
гая к цифровым технологиям, то прибыль фирм 
растет на 9%. Если же инвестировать только в 
технологии, забывая о необходимых изменениях 
в управлении, прибыль вообще не растет, а падает 
на 11%. 

Цифровые инновации – это долгосрочный 
стратегический бизнес-проект. Применение про-
ектного подхода к реализации данного масштаб-
ного изменения обосновано следующими аргу-
ментами:

 - в ходе проекта будет сформирована 
команда изменений, которая обеспечит содержа-
тельное и методическое сопровождение всех вне-
дряемых цифровых инноваций. Данная команда 
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изменений будет в дальнейшем своеобразным 
офисом цифровой трансформации предприятия. 
Для реализации проекта  возможно привлечение 
внешних консультантов, что снизит риск ошибок и 
повысит экспертность проводимых решений;

- в ходе применения проектного подхода  
станет возможным при всей объемности планиро-
вания, ведь речь идет о стратегии, сформулиро-
вать четкую конечную измеримую цель данных 
преобразований, что даст в итоге возможность 
определить метрики качества продукта  проекта и 
оценить результативность трансформации как 
процесса;

- очень часто проблемой любых масштаб-
ных организационных изменений является   затя-
нутость  и нечеткость результата, руководители  в 
большинстве случаев разочарованы  отсутствием 
«быстрых побед» и  достижением бизнес-целей в 
первые периоды изменений. Все сказанное будет 
характерно и для процесса цифровой трансфор-
мации. Вместе с тем управление сроками, содер-
жанием и бюджетом данного изменения как про-
екта позволит удержать запланированные рамки, 
не потерять смыслов в ходе воплощения и не раз-
мыть границы трансформационных процессов.  
Вехи или контрольные точки такого проекта  дадут 
возможность визуализировать промежуточные 
результаты – «победы» компании;

- применение проектного подхода позволит 
определить менеджера проекта, т.е. лица, персо-
нально несущего ответственность за  реализацию 
процесса – руководителя цифровой трансформа-
ции на предприятии, в чьи КПЭ будут вменены 
результаты проекта, таким образом ответствен-
ность за результат не будет размыта;

-  аналогичным образом персонифицируется 
ответственность и за задачи проекта, связанные с 
внедрением отдельных элементов каждого кон-
тура  стратегии. Управление командой проекта 
позволит сплотить коллектив, сформировать еди-
ную динамику работы, снизить сопротивление 
изменениям, а также высвободить команду от 
рутинных задач;

- единая коммуникационная модель команды 
проекта позволит обеспечить ранее выявление 
проблем и отклонений в проекте и своевременное 
принятие решений по корректирующим дей-
ствиям.
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шения приложений «Локатор» и «Zenly», где проанализированы персональные данные, ко-
торые запрашивают приложения. Были рассмотрены и описаны те данные, которые они 
собирают. По итогам работы сделан вывод, что не любая обработка персональных дан-
ных соответствует их пользовательскому соглашению. На основании этого были выявле-
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data on mobile devices. The study of materials of judicial practice with the analysis and expression 
of the author’s opinion is given. The user agreements of the Locator and Zenly applications are de-
scribed, where the personal data requested by the applications are analyzed. The data they collect 
was reviewed and described. Based on the results of the work, it was concluded that not any pro-
cessing of personal data complies with their user agreement. Based on this, inaccuracies in the pri-
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В 
настоящее время у людей в мобиль-
ном телефоне установлено множество 
различных приложений. Каждое из них 

запрашивает определенных набор персональных 
данных, который необходим для его надлежащей 
работы. Чаще всего граждане не интересуются 
вопросом передачи операторам такого объёма 
персональных при установке мобильных прило-
жений, а также вопросом вероятности утечки 
таких данных. Также необходимо учитывать, не 
противоречит ли обработка запрашиваемых пер-
сональных данных законодательству Российской 
Федерации в части передачи их третьим лицам (в 
том числе при трансграничной передаче данных), 
обработки данных пользователей, которые они 
сами предоставляют, а также данных, запрашива-
емых самим приложением. Особую актуальность 
вопросы обработки персональных данных приоб-
ретают с учетом распространения приложений, 

требующих для своего функционирования 
довольно большого перечня персональных дан-
ных – к таким относятся, в частности, приложения, 
позволяющие определять геолокацию телефона. 
На примере таких приложений, в частности, 
«Локатор» и «Zenly» и будет проведен анализ.

Легальное определение персональных дан-
ных содержится в Федеральном законе «О персо-
нальных данных», в соответствии с которым под 
персональными данными понимается любая 
информация, которая относится прямо или кос-
венно определенному или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персональных данных) 
[1]. Под обработкой персональных данных пони-
мается любое действие или совокупность дей-
ствий, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
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нение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных. 

 Следует подчеркнуть, что законодатель не 
дает исчерпывающего перечня персональных 
данных, оставляя вопрос об отнесении той или 
иной информации на усмотрение правопримени-
теля с учетом постоянно развивающихся техноло-
гий идентификации пользователей. К примеру, в 
судебной практике и в практике административ-
ных органов персональными данными признава-
лись – данные геолокации, файлы cookies, номер 
телефона, «Google Analytics», «Яндекс-метрика» 
и т.д.  Существует также и судебная практика, 
которая признает IP-адрес персональными дан-
ными (Постановление Второго арбитражного 
апелляционного суда от 08.08.2019 № 02АП-
5517/2019 по делу № А31-3955/2019,[9] Решение 
Октябрьского районного суда г. Самары от 
24.09.2015 по делу № 2–5354/2015 [11] и т.д.).

Существует два основания для обработки 
персональных данных пользователя: согласие на 
обработку и, в отдельных случаях, предусмотрен-
ных п.1 ч.1 ст. 6 Закона «О персональных дан-
ных», обработка может осуществляться без согла-
сия пользователей. Так, перед запуском приложе-
ний «Локатор» и «Zenly» при прочтении пользова-
тельского соглашения внизу гражданин ставит 
галочку по согласию на обработку его персональ-
ных данных – при этом приложением нельзя 
начать пользоваться без согласия его на обра-
ботку персональных данных. На то есть ряд при-
чин, во-первых, эти приложения работают в основ-
ном с местоположением пользователя, то есть с 
его персональными данными. Во-вторых, без дачи 
такого согласия произойдет диссонанс между 
политикой конфиденциальности данных приложе-
ний и субъектом персональных данных, ведь как 
можно пользоваться персональными данными 
гражданина без его согласия, что представляет 
собой нарушение Российского законодательства. 
В настоящее время в судебной практике [3] и док-
трине [6] признано, что проставление «галочки», в 
частности, на сайте, является достаточным выра-
жением воли пользователем для признания таких 
действий согласием на обработку персональных 
данных.

В этой связи интерес для изучения пред-
ставляют приложения отслеживания геолокации 
«Локатор» и «Zenly», запрашивающие для своей 
работы довольно большой объем персональных 
данных.

На сайте приложения «Локатор» размещена 
политика его конфиденциальности [10]. При входе 
в iCloud с Apple ID Вы включаете некоторые функ-
ции Локатора на поддерживаемых устройствах, 
в том числе участие в сети «Локатора». Безус-

ловно, для разных целей собираются разные пер-
сональные данные. Так, данные самого пользова-
теля приложением собираются данные через 
систему iCloud на айфоне, где уже автоматически 
внесены сведения при регистрации его профиля 
(ФИО, номер телефона, почта, дата рождения).  
Далее необходимо дать согласие на определение 
местоположения приложением гражданина, это 
необходимо для того, чтобы друзья могли видеть 
его место нахождение. Для того, чтобы гражданин 
мог добавлять друзей в данное приложение необ-
ходимо также нажать кнопку «поделиться геолока-
цией» и все пользователи, которые добавлены в 
это приложение смогут отслеживать его местопо-
ложение. Не стоит забывать, что гражданин при 
необходимости по своему желанию может пере-
стать делиться своей геолокацией с друзьями. 

Геопозиция устройства или аксессуара, 
а также информация об устройстве и учетной 
записи, могут помочь при поиске устройств, 
для которых был включен параметр «Найти 
(устройство)», и поддерживаемых аксессуаров.

В целях соблюдения требований о примене-
нии мер защиты персональных данных пользова-
телей сеть Локатора защищена сквозным шифро-
ванием. Apple не имеет доступа к геопозициям 
устройств в режиме офлайн, а также к геопозиции 
устройств, сообщающих о местонахождении про-
павших устройств.

В случае если пользователь теряет свое 
мобильное устройство для которых был включен 
параметр «Найти (устройство)», в Локаторе можно 
просмотреть местонахождение устройства 
на карте. С помощью Локатора также можно вос-
произвести звуковой сигнал на устройстве, уда-
ленно заблокировать устройство, вывести 
на экран сообщение или удаленно стереть 
с устройства все данные. Служба «Локатор» 
также может определять местоположение поддер-
живаемых аксессуаров и включить на них громкий 
звуковой сигнал.

Геолокация пользователя, которая переда-
ется «Локатору», раскрывает некоторые из наибо-
лее конфиденциальных сведений о нем – места 
жительства, работы, отдыха и досуга, и даже 
получения медицинских услуг. Эти данные помо-
гают разработчикам создавать релевантное пер-
сонализированное программное обеспечение, 
опыт, который поможет приложению лучше выпол-
нять свои функции: определения местоположения 
пользователя, обнаружения людей, организаций и 
событий с помощью картографических и других 
приложений.

Следующим важным аспектом является так 
называемая «конфиденциальность по дизайну» 
[13]. Под этим понимается набор принципов, кото-
рые позиционируют безопасность пользователя 
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как фундаментальное соображение при проекти-
ровании; интерактивные инструменты оценки для 
корпоративных и начинающих технологических 
компаний; ресурсы для инвесторов и финансовых 
организаций. Так, службы определения местопо-
ложения в IOS предоставляют информацию о 
местоположении пользователя. Для определения 
местоположения устройства Apple используют 
GPS и Bluetooth, а также сети Wi-Fi и местополо-
жение вышек сотой связи. Службы определения 
местоположения разработаны в том числе для 
защиты конфиденциальности пользователей. 
Данные обрабатываются на устройстве пользова-
теля, где это возможно, например, при создании 
прогнозируемой маршрутизации трафика, кото-
рая отображает расчетное время в пути на экране 
блокировки устройства. Архитектура служб опре-
деление местоположения помогает свести к мини-
муму объем данных о местоположении, который 
собирает Apple или третьи лица. Apple обеспечи-
вает функцию прозрачности и контроля над тем, 
как передаются данные. Суть безопасности по 
дизайну состоит в том, чтобы технологические 
компании могут минимизировать онлайн-угрозы, 
обнаруживая и устраняя онлайн-вред до их воз-
никновения. В основе данной концепции лежит 
три принципа, которые помогают сохранять безо-
пасности: ответственность поставщика услуг; рас-
ширение прав и возможностей пользователей и их 
автономия; прозрачность и подотчётность. 

Необходимо отметить, что в данном случае 
важен контроль над службами определения 
местоположения. Службы определения местопо-
ложения действуют как связующее звено между 
данными о местоположении пользователя и при-
ложениями, которые используют эти данные. Дан-
ные о местоположении позволяют разнообразить 
персонализированный опыт, например приложе-
ние может использовать местоположение пользо-
вателя вместе с поисковым запросом пользова-
теля, чтобы помочь пользователю найти близле-
жащие кофейни или библиотеки. Кроме того, 
устройство может устанавливать автоматически 
свой часовой пояс в зависимости от текущего 
местоположения для того, чтобы будильники, 
напоминания о встречах оставались точными во 
время международных поездок [12]. 

Приложение «Локатор» собирает следую-
щие персональные данные: 

1. Сведение об учетной записи (адрес элек-
тронной почты, зарегистрированные устрой-
ства, статус учетной записи и возраст);

2. Сведение об устройстве (данные об устрой-
стве, его серийный номер и т.п.);

3. Контактная информация (имя, адрес элек-
тронной почты, физический адрес, телефон-
ный номер);

4. Сведения о местоположении (для поддержки 
работы «Локатора») [8].
Особенности данного сервиса в том, что 

Apple стремиться помочь защитить клиентов с 
помощью технологии конфиденциальности и без-
опасности, которые предназначены для защиты 
личной информации. Службы определения место-
положения созданы с учетом данных аспектов. 

Следующие принципы конфиденциальности 
Apple интегрированы в службы определения 
местоположения:

1. Обрабатывать данные на устройстве, где 
это возможно;

2. Минимизация объема данных, которые 
собирает Apple и передает третьим лицам;

3. Обеспечение прозрачности и контроля дан-
ных, которыми обмениваются;

4. Защита личности пользователя при обмене 
конфиденциальности информации с Apple;

5. Внедрение лучших практик безопасности 
для защиты пользовательских данных. 
Другим приложением для обработки персо-

нальных данных и определения местоположения 
пользователей является приложение «Zenly», соз-
датели которого находят в Европейском Союзе. 

Довольно интересным представляется соот-
ветствие этого пункта отечественному законода-
тельству. Так, согласно ст. 12 Федерального 
Закона «О персональных данных» трансгранич-
ная передача персональных данных на террито-
рии иностранных государств, являющихся сторо-
нами Конвенции Совета Европы о защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных, а также иных иностранных 
государств, обеспечивающих адекватную защиту 
прав субъектов персональных данных, осущест-
вляется в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и может быть запрещена или ограни-
чена в целях защиты основ конституционного 
строя Российской Федерации, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Так, например, с 1 марта 2023 года вступают 
новые правила трансграничной передачи данных, 
где введено обязательное предварительное уве-
домление регулятора о намерении передать пер-
сональные данные за пределы Российской Феде-
рации. Согласно Приказу Роскомнадзора от 
15.03.2013 N 274 (ред. от 14.09.2021) «Об утверж-
дении перечня иностранных государств, не явля-
ющихся сторонами Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных и обеспечиваю-
щих адекватную защиту прав субъектов персо-
нальных данных» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.04.2013 N 28212 Южно-Африканская 
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Республика и ряд других стран не являются сторо-
нами Конвенции Совета Европы, но при этом обе-
спечивают адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных[2].

До подачи уведомления оператор должен 
провести оценку получателя ПД, собрать сведе-
ния о правовом регулировании в области ПД ино-
странного государства (если страна не является 
государством, обеспечивающим адекватную 
защиту прав субъектов персональных данных).
Так, например, не может быть осуществлена пере-
дача персональных данных в Африку, так как госу-
дарство не может обеспечить сохранность таких 
данных во избежание их утечки. При этом данное 
приложение работать там может, что образует 
противоречие в области персональных данных. 

Приложение «Zenly» собирает три категории 
информации:

1. Предоставляет самим пользователем;
2. Получаемая «Zenly» при использовании 

приложения;
3. Переданная третьими сторонами [7]. 

Проблематика данных приложений заключа-
ется в избыточным предоставлении данных поль-
зователю этим приложениям. В приложении 
«Локатор» данной проблемы не наблюдается, но 
касаемо «Zenly» вопрос является актуальным. 
Так, пользователю приложения, при условии 
добавления контакта в список друзей видно не 
только его местоположение, а с какой скоростью 
он двигается (при езде на автомобиле, самокате, 
велосипеде), стоит ли на зарядке его мобильное 
устройство. В пользовательском соглашении дан-
ной информации нет, поэтому ставиться вопрос 
является ли данные сведения персональными 
данными. Безусловно такие данные мы не можем 
отнести к персональным, так как они не обладают 
идентифицирующим потенциалам. То есть они не 
неразрывно связаны с личностью по которым мы 
можем определить кто перед нами и идентифици-
ровать лицо.  

Как отмечают исследователи, сведения об 
установленном программном обеспечении и 
режиме работы компьютера идентифицируют 
информационные технологии, а не самого пользо-
вателя [5]. Тем самым невозможно говорить о том, 
что эти сведения являются персональными дан-
ными поскольку они относятся не непосред-
ственно или опосредованно к субъекту персо-
нальных данных, а к техническому устройству, не 
позволяя идентифицировать каким-либо образом 
субъекта персональных данных [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
сбор персональных данных приложения не проти-
воречат законодательству о персональных дан-
ных, но есть ряд недоработок в политики конфи-
денциальности приложения «Zenly» в частности 

не все данные, которые оно предоставляет есть в 
пользовательском соглашении. 

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных» 
// Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 
31 (1 ч.). Ст. 3451.

[2] Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 N 
274 (ред. от 14.09.2021) «Об утверждении перечня 
иностранных государств, не являющихся сторо-
нами Конвенции Совета Европы о защите физиче-
ских лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных и обеспечивающих адекват-
ную защиту прав субъектов персональных дан-
ных» (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.04.2013 N 28212) // Российская газета. N 92. 
26.04.2013.

[3] Постановление Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 03.09.2021 № 20АП-
5047/2021 по делу № А09-3313/2021; Постановле-
ние Восемнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 31.01.2022 № 18АП-18623/2021 по 
делу № А76-26038/2021.

[4] Гутник С.И. Преступные посягательства в 
отношении персональных данных: монография. 
Москва: Проспект, 2021. С. 28.

[5] Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки 
теории и практики. М., 2002. С. 132.

[6] Савельев А.И. Научно-практический 
постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О персональных данных». 2-е изд., перераб. и 
доп. Москва: Статут, 2021. 468 с.

[7] Официальный сайт «Zenly». [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://zenly.com/ru/privacy (Дата 
обращения: 05.11.2022). 

[8] Персональные данные, которые собирает 
«Локатор» [Электронный ресурс]. URL: https://
www.apple.com/legal/privacy/ru/ (Дата обращения: 
05. 11.2022). 

[9] Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 05.12.2019 N Ф01-6495/2019 
по делу N А31-3955/2019 // СПС «Консультант-
Плюс».

[10] Политика конфиденциальности прило-
жения «Локатор» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.apple.com/ru/legal/privacy/data/ru/
find-my/ (Дата обращения: 05.11.2022). 

[11] Решение № 2-5354/2015 от 24 сентября 
2015 г. по делу № 2-5354/2015 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
qDLA8usnf5l8/ (Дата обращения: 05.11.2022).

[12] Location Services Privacy Overview [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.apple.com/ru/
privacy/docs/Location_Services_White_Paper_
Nov_2019.pdf (Дата обращения: 30. 10.2022). 

[13] Privacy by design.



188

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon ot 27.07.2006 № 152-FZ 

(red. ot 14.07.2022) «O personal’nyh dannyh» // 

Sobranie zakonodatel’stva RF. 31.07.2006. № 31 (1 

ch.). St. 3451.

[2] Prikaz Roskomnadzora ot 15.03.2013 N 274 

(red. ot 14.09.2021) “Ob utverzhdenii perechnya ino-

strannyh gosudarstv, ne yavlyayushchihsya storo-

nami Konvencii Soveta Evropy o zashchite fizicheskih 

lic pri avtomatizirovannoj obrabotke personal’nyh 

dannyh i obespechivayushchih adekvatnuyu zash-

chitu prav sub”ektov personal’nyh dannyh” (Zaregis-

trirovano v Minyuste Rossii 19.04.2013 N 28212) // 

Rossijskaya gazeta. N 92. 26.04.2013.

[3] Postanovlenie Dvadcatogo arbitrazhnogo 

apellyacionnogo suda ot 03.09.2021 № 20AP-

5047/2021 po delu № A09-3313/2021; Postanovlenie 

Vosemnadcatogo arbitrazhnogo apellyacionnogo 

suda ot 31.01.2022 № 18AP-18623/2021 po delu № 

A76-26038/2021.

[4] Gutnik S.I. Prestupnye posyagatel’stva v 

otnoshenii personal’nyh dannyh: monografiya. 

Moskva: Prospekt, 2021. S. 28.

[5] Naumov V.B. Pravo i Internet: ocherki teorii i 

praktiki. M., 2002. S. 132.

[6] Savel‘ev A.I. Nauchno-prakticheskij postate-
jnyj kommentarij k Federal‘nomu zakonu «O person-
al‘nyh dannyh». 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: 
Statut, 2021. 468 s.

[7] Oficial’nyj sajt «Zenly». [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://zenly.com/ru/privacy (Data obrash-
cheniya: 05.11.2022). 

[8] Personal‘nye dannye, kotorye sobiraet 
«Lokator» [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.
apple.com/legal/privacy/ru/ (Data obrashcheniya: 05. 
11.2022). 

[9] Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Vol-
go-Vyatskogo okruga ot 05.12.2019 N F01-6495/2019 
po delu N A31-3955/2019 // SPS «Konsul‘tantPlyus».

[10] Politika konfidencial‘nosti prilozheniya 
«Lokator» [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.
apple.com/ru/legal/privacy/data/ru/find-my/ (Data 
obrashcheniya: 05.11.2022). 

[11] Reshenie № 2-5354/2015 ot 24 sentyabrya 
2015 g. po delu № 2-5354/2015 [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/qDLA8usnf5l8/ 
(Data obrashcheniya: 05.11.2022).

[12] Location Services Privacy Overview [Elek-
tronnyj resurs]. URL: https://www.apple.com/ru/pri-
vacy/docs/Location_Services_White_Paper_
Nov_2019.pdf (Data obrashcheniya: 30. 10.2022). 

[13] Privacy by design.



189

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

 ÖÈÔÐÎÂÎÅ  ÏÐÀÂÎ

КОМАРЕВЦЕВА Ирина Владимировна,
преподаватель кафедры

административного права и
административной деятельности,

Ставропольский филиал
Краснодарского университета МВД России,

e-mail: ira.komarevtseva.79@mail.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В СИСТЕМЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка краткого исследование де-
ятельности органов внутренних дел по обеспечению кибербезопасности в Российской Фе-
дерации.

Достижению указанной цели будет способствовать решение следующей задач иссле-
дования как выявление основных направлений деятельности органов внутренних дел в си-
стеме обеспечения кибербезопасности. Изучение истории создания и основных направле-
ний деятельности профильного подразделения МВД России отражают совокупность взаи-
модействия внутреннего и внешнего направлений деятельности полиции в области кибер-
безопасности. 
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KEY AREAS OF PARTICIPATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
IN THE CYBERSECURITY SYSTEM

Annotation. This study attempts to briefly study the activities of the internal affairs bodies to 
ensure cybersecurity in the Russian Federation.

The achievement of this goal will be facilitated by the solution of the following research tasks 
as the identification of the main areas of activity of the internal affairs bodies in the cybersecurity 
system. The study of the history of creation and the main activities of the profile unit of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia reflect the totality of the interaction of internal and external areas of police 
activity in the field of cybersecurity.

Key words: historical analysis, law enforcement agencies, police, cybersecurity, police activi-
ties.

Н
ациональная безопасность Россий-
ской Федерации – это состояние защи-
щённости национальных интересов 

Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз. Киберпреступления являются одной из них. 
Задача по защите от указанной угрозы возложена, 
в том числе, на полицию, что является неотъем-
лемым элементом национальной безопасности

Систему обеспечения национальной безо-
пасности представляют собой  совокупность орга-
нов осуществляющих защиту от киберпреступле-
ний.

Быстрое развитие информационно-телеком-
муникационных технологий привело к появлению 

новых способов финансово-хозяйственных взаи-

моотношений между различными хозяйствую-

щими субъектами. Влияние повсеместного вне-

дрения современных информационных техноло-

гий и цифровых инструментов в различные сферы 

общественных отношений. В настоящее время 

функционирование современных общественных 

институтов неразрывно связано с безналичными 

расчетами с использованием цифровых средств. 

Количество пользователей информацион-

но-коммуникационной сети возрастает, в силу 

доступности, простоты и относительно невысокой 

стоимости услуг связи, развитым электронным 
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сервисам и возможностям удаленного пользова-
ния. 

Преступления, совершаемые с использова-
нием информационных технологий, цифрового 
инструментария, нередко имеют интернациональ-
ный характер. Данный фактор является одним из 
основных, осложняющих работу по выявлению, 
сбору доказательственной базы и расследованию 
преступлений в сфере высоких технологий.

Статистический анализ расследуемых дел 
отчетливо демонстрирует, что киберпреступники 
применяют обширный диапазон мер и способов 
для сохранения  своих персональных данных 
инкогнито. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на еже-
годном расширенном заседании коллегии Мини-
стерства внутренних дел РФ, сказал: «Понятно, 
сами технологии быстро развиваются, мы за ними, 
к сожалению, не успеваем. Все мы хорошо пони-
маем при этом, что за развитием электронной тор-
говли, за предоставлением в глобальной сети раз-
ного рода услуг, включая финансовые услуги, – за 
этим, конечно, будущее. Технологии здесь обнов-
ляются и меняются стремительно, но и поле для 
преступлений, для разного рода аферистов, к 
сожалению, тоже увеличивается. Преступления в 
сфере информационных технологий: за послед-
ние шесть лет их число возросло более чем в 
десять раз»1.  

За прошедшие пять лет количество кибер-
преступлений на территории Российской Федера-
ции увеличилось практически в 11 раз. Половина 
кибератак имеют свое зарубежное происхожде-
ние, не менее 30 тыс. сайтов каждые сутки стано-
виться целью для киберпреступников. 

Возможность лишить доступа к платежным 
системам или информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет звучит как объявление войны. 
Для предотвращения развития данного сценария 
необходимы свои материальные ресурсы сети и 
план по защите сетевого пространства, норматив-
но-правовое регулирование, позволяющее право-
применительным органам своевременно и эффек-
тивно реагировать на столь глобальные и жесткие 
угрозы. Подавляющая масса серверов находятся 
за пределами Российской Федерации, а центры 
хранения и обработки данных самого внушитель-
ного объема так же за пределами границы Рос-
сийской Федерации. Сценарий отключения Росси 
от глобальной информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет, тем не менее возможен, в силу 
того что ключевые права на управление Интерне-
том принадлежат резидентам США. Информаци-

1  Стенограмма выступления В.В.Путина на рас-
ширенном заседании коллегии МВД России 3 марта 
2021 года URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/65090 (дата обращения 15.11.2022)

онная безопасность России – это главная задача 
государства. Раскрываемость преступлений в 
сфере компьютерной информации на недоста-
точно высоком уровне, поскольку идентифициро-
вать источник вредоносных компьютерных про-
грамм в ряде случаев практически невозможно. В 
связи, с чем недооценить значимость исследуе-
мых проблем невозможно.

Любая проблема человека, общества и госу-
дарства должна исследоваться с применением 
научных методов и принципов исследования. 

В целях изучения задач, поставленных зако-
нодателем, реализации делегированных полно-
мочий кибербезопасность в деятельности поли-
ции в настоящем пособии предлагаем условно 
можно разделить деятельности полиции в обла-
сти кибербезопасности на внутреннее и внешнее 
направления. 

Если в первом случае (внутреннее) необхо-
димо понять как эффективно, своевременно орга-
низовать работу механизмов внутри системы 
МВД, то во втором случае (внешнее) это изучение 
внешних угроз. 

Исследование механизма работы внутрен-
него и внешнего направлений деятельности 
невозможно рассматривать в отрыве от истории 
развития структурных подразделений полиции 
непосредственно осуществляющих работу по пре-
дотвращению киберугроз. 

История создания и основные направления 
деятельности профильного подразделения МВД 
России отражают совокупность взаимодействия 
внутреннего и внешнего направлений деятельно-
сти полиции в области кибербезопасности.

Интенсивное развитие и применение в 
повседневной жизни информационно-коммуника-
ционных технологий активизировало процессы 
создания глобального информационного про-
странства, повлекшие за собой и появление новых 
вызовов и угроз. Существовавшая на тот момент 
законодательная база Российской Федерации не 
предоставляла возможности продуктивно проти-
водействовать новым видам преступлений. раз-
работка нового Уголовного кодекса Российской 
Федерации, который вступил в силу с января 1997 
года стала первым шагом к противодействию 
киберпреступлений.

В Уголовный кодекс Российской Федерации 
была включена Глава 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации», которая предусма-
тривала три состава преступления:

- незаконный доступ к информации ЭВМ, их 
систем и сетей (ст. 272 УК РФ);

- создание, распространение и использова-
ние вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК 
РФ);
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- нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их 
систем и сетей (ст. 274 УК РФ).

Создание специальных подразделений по 
борьбе с преступлениями в области информаци-
онных технологий в структуре МВД России осуще-
ствилось в 1998 году. Два года ушло на формиро-
вание аналогичных подразделений на местах.

Следующий этап развития это формирова-
ние в 2000 году территориальных подразделений 
в 81 субъекте Российской Федерации.

В 2001 году в структуре Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации произошли 
организационно-штатные изменения. Была осу-
ществлена  реорганизация подразделения по 
борьбе с преступлениями в информационной 
среде в Управление «К» МВД России, а террито-
риальные подразделения - в подразделения «К». 
Подобная аббревиатура принадлежности сохра-
няется и в настоящее время. Основные направле-
ния работы определены как борьба с преступле-
ниями в сфере компьютерной информации;0 пре-
сечение противоправных действий в информаци-
онно - телекоммуникационных сетях, включая 
сеть Интернет; борьба с незаконным оборотом 
радиоэлектронных и специальных технических 
средств; выявление и пресечение фактов наруше-
ния авторских и смежных прав в сфере информа-
ционных технологий; борьба с изготовлением и 
распространением нелицензионного программ-
ного обеспечения для ЭВМ (на машинных носите-
лях информации, через информационно-телеком-
муникационные сети); борьба с международными 
преступлениями в сфере информационных техно-
логий; международное сотрудничество в области 
борьбы с преступлениями, совершаемыми с 
использованием информационных технологий.

Управление «К» МВД России осуществляет 
активное взаимодействие в своей служебной дея-
тельности с иностранными коллегами. Взаимо-
действие осуществляется на двусторонней и мно-
госторонней основе («восьмерка», СНГ, СЕ, ШОС, 
АТР и др.). 

При анализе направлений работы можно 
прийти к выводу, что они преимущественно все 
относятся к внешнему направлению деятельности 
полиции. Логично возникает вопрос о внутреннем 
направлении деятельности. 

Внутренним направлением деятельности 
следует считать полный спектр регламентации 
служебной деятельности МВД России:

-  в процессе взаимодействия служб и под-
разделений;

- организации работы со средствами связи;
- порядок допуска к защищаемой служебной 

информации;
- механизм раскрытия информации для 

средств СМИ;
- обучение сотрудников;
-условия и алгоритмы ответов на запросы 

государственных учреждений, органов муници-
пальной власти, коммерческих организаций, а так 
же граждан и лиц без гражданства;

- порядок хранения, передачи, изменения 
служебной информации;

- разработка и внедрение алгоритмов 
защиты от несанкционированного доступа и 
утечки информации;

- определения круга полномочий и уровня 
доступа к служебной информации и пр.

Таким образом, внутренняя деятельность 
полиции в области кибербезопасности это регла-
ментация и защита процесса реализации всей 
служебной деятельности МВД РФ. Комплексный и 
системный подход позволит обеспечить информа-
ционную безопасность. Он должен учитывать все 
вероятные и существующие угрозы и уязвимости. 
Контроль за информационными базами данных 
должен проводиться в круглосуточном режиме и 
охватывать все этапы существования информа-
ции от момента ее появления и до уничтожения 
либо потери актуальности. Контроль информаци-
онной безопасности может быть административ-
ным, логическим и физическим. 
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В 
условиях усиления политического и 
экономического давления на Россию 
вопросы защиты интеллектуальной 

собственности приобретают особую актуаль-
ность. Не имея возможности напрямую применить 
вооружённые силы, страны Запада используют 
механизмы запрета экономических отношений, 
экспорта и импорта товаров, услуг и капиталов. 
Среди возможных направлений запрещения – 
запрет интеллектуальной собственности, в том 
числе программного обеспечения.

Следует отметить, что на отечественном 
рынке программного обеспечения (далее – ПО) 
проблема может стать системной. Так, значитель-
ное количество промышленного оборудования, 
особенно в специализированных сферах, таких 
как, например, нефте- и газодобыча, транспорти-
ровка и переработка, привязывается к специали-
зированному программному обеспечению, зача-
стую того же производителя. Поэтому производи-
тель во многих случаях не нуждается в физиче-
ском запрете экспорта оборудования: ему 
достаточно запретить использование ПО. В слу-
чае, если ПО постоянно привязано к серверу раз-

работчика, такой запрет приводит к мгновенному 
отключению возможностей промышленного обо-
рудования. В качестве альтернативы владелец 
оборудования имеет единственную возможность 
продолжить работу: использование пиратского 
ПО, различные нелегальные способы обхода 
запретов на оригинальное ПО. То есть, сами ком-
пании-владельцы ПО подталкивают собственни-
ков оборудования к интеллектуальному пиратству.

Нечто похожее можно было наблюдать у 
владельцев операционных систем Windows, когда 
небогатые люди скачивают различные програм-
мы-взломщики, легализуют ПО по фальшивым 
ключам и используют иные нелегальные способы 
для обеспечения возможностей работы на ком-
пьютере.  

Разумеется, в исключительных случаях госу-
дарство может пойти на масштабную «интеллек-
туальную амнистию», запрет использования 
судебных механизмов иностранными компани-
ями, «враждебными» государству (с соответству-
ющим списком). Однако существуют и более про-
стые способы защиты отечественных разработчи-
ков ПО. Давайте рассмотрим некоторые из них:
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Современное программное обеспечение с 
правовой точки зрения защищается следующим 
образом: в большинстве стран мира действует 
Бернская конвенция «Об охране литературных и 
художественных произведений» 1861 г. (в ред. 
1971 г.) [1]. Программа в данном случае предстаёт 
как авторский текст, написанный определённым 
компьютерным языком. Аналогичное разъяснение 
делается в Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС – 
англ. Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) 1994 г., ставшем обяза-
тельным для государств-участников ВТО [2]. Рос-
сийский гражданский кодекс, соответствующим 
международным стандартам, также защищает ПО 
в статье 1280 «Право пользователя программы 
для ЭВМ и базы данных» [7]. Итак, разберём 
основные возможности обхода зарубежных требо-
ваний:

1. Статья 1280 устанавливает возможность 
владельцев программ на их доработку с 
целью улучшения качества оборудования. 
При этом пользователь вправе делать такую 
модернизацию «без разрешения автора» и 
«без выплаты дополнительного вознаграж-
дения». Следовательно, доработанные про-
граммы не подлежат штрафным санкциям и 
не нуждаются в обновлении со стороны пер-
воначального правообладателя.

2. Схожим средством обхода санкций будет 
исследование и использование ПО в рамках 
испытаний с целью определения наилучших 
условий функционирования и взаимодей-
ствия с конкретным промышленным обору-
дованием. Следовательно, если владелец 
оборудования примет соответствующую 
Программу исследований, а оборудование 
включит в список Экспериментального, то 
возможно будет правомерное использова-
ние ПО и дальше.

3. Более радикальным способом обхода  санк-
ционного давления будет декомпиляция 
исходного кода с правомерными задачами 
по совершенствованию собственной про-
граммы в целях улучшения качества работы 
ЭВМ, на которой установлена такая про-
грамма.

4. Все вышеперечисленные способы коррели-
руются с ГК РФ [7] и, разумеется, не гаранти-
руют судебное преследование со стороны 
иностранных владельцев ПО. Однако, учи-
тывая общее право владельца на усовер-
шенствование ПО, вероятность защитить 
ПО от санкционного преследования высока.
Дополнительными средствами защиты могут 

быть следующие:

1. Перевод части ПО из авторского в патентное 
с выдачей соответствующих патентов. Дан-
ный опыт уже имеется в законодательстве 
США, которые активно используют термины 
«software patent» и более сложный 
«computational idea patents» [4]. В нашем 
случае ПО будет выступать как идея, про-
цесс, решающий вычислительные задачи в 
определённом сегменте промышленности. 
Здесь можно и воспользоваться правом 
преждепользования и т.н. «параллельным» 
изобретением, и патентованием полезной 
модели, основанной на новой сфере приме-
нения. Также патентную защиту допускает 
27 статья ТРИПС.

2. Перевод ПО в систему коммерческой тайны 
или ноу-хау. Для этого нужно использовать 
легальность модернизации ПО, раскрытую в 
статье 1280 ГК РФ, с последующим перево-
дом программного обеспечения в категорию, 
представляющего экономическую ценность, 
как реальную, так и потенциальную. И с 
режимом закрытого доступа, т.е. невозмож-
ности использования такого ПО широким 
кругом лиц. При этом попытки судебного 
преследования такой компании-владельца 
ПО со стороны иностранного лица будут тре-
бовать раскрытия режима коммерческой 
тайны, что усложнит возможности предпола-
гаемого истца.
Для борьбы в иностранных юрисдикциях 

потребуются дополнительные возможности, 
однако механизм авторских, и тем более, патент-
ных войн, чрезвычайно многообразен. В США 
авторские права регистрируются в Библиотеке 
Конгресса, в Бюро по авторским правам, а патент-
ные – Ведомством по патентам и товарным зна-
кам (USPTO) [5]. В странах ЕС за патентные права 
отвечает Европейское патентное ведомство, а 
зарегистрировать авторские права можно через 
соответствующие общества или агентства [3].

Среди положительных примеров в Россий-
ской Федерации следует назвать отечественную 
компанию-разработчика ПО для промышленности 
ООО «Цифра», которая создала Программный 
комплект «Геонафт», используемый в настоящее 
время при инженерном сопровождении и обеспе-
чении бурения скважин. За счёт использования 
междисциплинарных команд единый программ-
ный алгоритм позволяет построить детальные 
геологические модели и сопровождать все этапы 
строительства скважин: предбуровом, в процессе 
бурения, на этапе анализа результатов и подго-
товки финальной модели месторождения [8].

Кроме того, для оптимизации процессов 
нефте- и газодобычи используются ещё 8 продук-
тов, объединяющих множество аспектов деятель-
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ности: логистику и сервис, промбезопасность и 
ремонтные работы, цифровизацию производства 
и машинное обучение, оценку добычи и автомати-
зацию процесса производства. Все эти продукты 
объединяются под термином «Zyfra» и представ-
ляют собой эффективные доработки иностранных 
продуктов. Например, на Московском и Омском 
НПЗ «Газпром нефти» заменялись готовые 
импортные решения на базе систем Oracle, 
использовались отечественные решения для 
замены ПО на серверах компании Huawei. По 
заявлениям главы «Цифры», применение т.н . 
модульного подхода, когда импортное ПО совер-
шенствуется под нужды оборудования заказчика, 
позволит перейти с почти 90% зависимости про-
мышленного сектора от иностранного ПО к 30% в 
течение года [6]. Всего на рынке промышленного 
ПО находятся порядка 15 иностранных компонен-
тов, обслуживающих текущие потребности более 
чем 300 предприятий. Следует признать, что 
единственным полноценным выходом из санкци-
онного кризиса на рынке ПО будет перевод отече-
ственных предприятий на полностью собственные 
стандарты с одновременным удержанием пози-
ций легальности и патентной/авторской защищён-
ности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Целью настоящего исследования является установление особенностей 
профессионального развития государственных гражданских служащих в условиях цифро-
визации, а также выявление путей совершенствования института государственной служ-
бы посредством получения новых компетенций государственными служащими. В рамках 
исследования проводится анализ возможности использования дистанционных технологий 
для цели профессионального развития государственных гражданских служащих. Помимо 
особенностей профессионального развития выявлены некоторые проблемы, предложены 
пути решения. По итогам представленного исследования сделаны ряд выводов, в том чис-
ле о необходимости взаимодействия государственных органов с научными и научно-иссле-
довательскими институтами, определены пути взаимодействия. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, государственные гражданские служа-
щие, цифровизация, дистанционные технологии, самообразование. 

CHUMAKOV N.K.

FEATURES OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC CIVIL 
SERVANTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Annotation. The purpose of this study is to establish the features of the professional develop-
ment of civil servants in the context of digitalization, as well as to identify ways to improve the institu-
tion of public service through the acquisition of new competencies by civil servants. The study ana-
lyzes the possibility of using remote technologies for the purpose of professional development of 
civil servants. In addition to the features of professional development, some problems have been 
identified, and solutions have been proposed. Based on the results of the presented study, a number 
of conclusions were made, including the need for interaction between state bodies and scientific and 
research institutes, ways of interaction were determined.

Key words: professional development, civil servants, digitalization, distance technologies, 
self-education.

Н
а современном этапе экономического 
развития Российской Федерации осо-
бое значение отводится развитию 

цифровых технологий и инноваций. Цифровиза-
ция экономики и, как следствие, практически всех 
сфер общественных отношений оказывает непо-
средственное влияние на векторы развития под-
ходов к осуществлению профессиональной дея-
тельности государственными служащими. В связи 
с этим необходимо рассмотреть возможные 
направления развития профессиональной дея-
тельности в части подготовки и переподготовки 
государственных гражданских служащих с учетом 
сложившейся тенденции к цифровизации и воз-
можности и необходимости применения иннова-
ционных методов в данной области. 

По данным Министерства общественного 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации [1], в 2020 году количество 
зарегистрированных пользователей на портале 
Государственных услуг составило более 78 мил-
лионов человек, что представляет собой 2/3 всех 
граждан страны старше 14 лет, при этом сервисом 
данного портала воспользовались 56 миллиона 
человек. За 2020 год посредством указанного пор-
тала было получено более 230 миллионов цифро-
вых услуг, таким образом, в сравнении с предыду-
щим годом, общее количество полученных услуг и 
сервисов увеличилось на 50%. Таким образом, мы 
видим, что взаимодействие граждан и юридиче-
ских лиц с органами государственной и муници-
пальной власти посредством цифровых техноло-

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-11-195-199
NIION: 2018-0076-11/22-1134
MOSURED: 77/27-023-2022-11-1332



196

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

гий получает все более широкое распростране-
ние, в связи с чем также повышается значение 
получения профессиональных навыков и компе-
тенций государственными гражданскими служа-
щими в условиях цифровизации. 

На наш взгляд, стоит выделить особенности 
профессионального развития государственных 
гражданских служащих в условиях цифровизации. 
Во-первых, повышение значения получения 
дополнительных навыков и компетенций посред-
ством дистанционного образования, в том числе 
самообразования. При этом, на наш взгляд, 
именно самообразование является одной из форм 
получения необходимых навыков и компетенций в 
условиях цифровизации общества. Для цели 
повышения квалификации, а также получения 
дополнительных актуальных в цифровой среде 
навыков был запущен сервис «Единый специали-
зированный информационный ресурс» [2], пред-
ставляющий собой общий портал, объединяющий 
как информацию о тех курсах повышения квали-
фикации, которые доступны в рамках реализации 
программы развития института государственной 
гражданской службы, так и библиотеку обучаю-
щих материалов и практик для самообразования. 

К примеру, в настоящее время для цели 
самообразования государственным гражданским 
служащим доступны такие сервисы, как «Универ-
сариум», «Национальная электронная библио-
тека», «научный образовательным портал 
IQ  ВШЭ» и ряд других. Особое внимание стоит 
обратить на проект «Универсариум»,  представля-
ющий собой «межвузовскую площадку электрон-
ного образования», на которой в свободном 
доступе размещены различные курсы и про-
граммы, позволяющие получить как полные све-
дения о различных отраслях науки, так и дополни-
тельные навыки, необходимые для осуществле-
ния гражданском службы в условиях инновацион-
ного развития общества. 

Основной проблемой в сфере получения 
самообразования на порталах такого плана, как, к 
примеру, «Универсариум» является низкая моти-
вация и отсутствие должного информирования 
среди государственных гражданских служащих о 
возможности получения дополнительных навыков 
и компетенций, которые они смогут активно при-
менять в практической служебной деятельности. 

Решение проблемы мотивации возможно 
посредством включения сведений о полученном 
самообразовании в личное дело, тем самым 
повышая конкурентоспособность служащего. На 
сегодняшний день в личное дело служащего зано-
сятся лишь сведения о тех курсах повышения ква-
лификации, по итогам прохождения которых был 
предоставлен соответствующий сертификат госу-

дарственного образца. На наш взгляд, разработка 
образца бланка сведений о тех онлайн-курсах, 
которые размещены на межуниверситетских плат-
формах (например, «Универсариум» или «Откры-
тое образование» и иных аналогичных), который 
мог бы включаться в личное дело служащего и 
подтверждать полученные им навыки и компетен-
ции позволит повысить уровень заинтересованно-
сти государственных гражданских служащих в 
самообразовании. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 31.08.2020 г. № 536 [3] утверждено Положение 
о порядке организации экспериментов, направ-
ленных на развитие федеральной гражданской 
службы, в котором упоминаются такие цели как 
«совершенствование системы подготовки и про-
фессионального развития гражданских служа-
щих», а также «апробация дистанционных форм 
осуществления служебной деятельности граж-
данских служащих».

Если цель «совершенствование системы 
подготовки и профессионального развития госу-
дарственных служащих» является обобщающей 
для всех остальных, охватывающей огромное 
количество различных задач, то цель «апробация 
дистанционных форм осуществления служебной 
деятельности гражданских служащих» представ-
ляет собой узконаправленную, для реализации 
которой можно использовать те способы и методы 
достижения, которые реализуются при внедрении 
и апробации получения дополнительных навыков 
и компетенций государственными гражданскими 
служащими при помощи дистанционных техноло-
гий. 

Таким образом, можно видеть, что действу-
ющие стратегические нормативные правовые 
акты также включают в себя положения, изданные 
с учетом особенностей служебной деятельности 
государственных гражданских служащих в усло-
виях цифровизации. 

Для установления особенностей профессио-
нального развития государственных служащих в 
условиях цифровизации стоит отметить, что 
согласно п.4 Положения о порядке осуществле-
ния профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Президента РФ от 
21.02.2019 г. № 68 [4], процесс профессиональ-
ного развития состоит, помимо прочих, из «конфе-
ренций, круглых столов, служебных стажировок и 
иных мероприятий, направленных на изучение и 
применение передовых технологий». Проведение 
таких мероприятий позволит не только развить 
имеющиеся навыки и сформированные компетен-
ции государственного служащего, что и способ-
ствует получению новых знаний, навыков. Осо-



197

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

 ÖÈÔÐÎÂÎÅ  ÏÐÀÂÎ

бенностью реализации такого способа професси-
онального развития государственных служащих в 
условиях цифровизации является возможность 
проведение данных мероприятий в дистанцион-
ной форме. 

Использование дистанционных технологий 
при проведении семинаров, тренингов, круглых 
столов для цели профессионального развития 
государственных служащих позволить получить 
опыт апробации результатов, полученных при их 
осуществлении, что положительно скажется на 
опыте внедрения результатов, которые являются 
ожидаемыми при реализации служебной деятель-
ности посредством дистанционных технологий. 

Невозможно отрицать, что внедрение и 
использование дистанционных технологий явля-
ется неотъемлемой частью современной жизни, в 
связи с этим, качественная апробация результа-
тов, полученных при их использовании для цели 
профессионального развития государственных 
служащих является обязательным этапом. 

В настоящее время наблюдается тенденция 
к взаимодействию различных ведомств, выража-
ющееся в создании информационной среды, обе-
спечивающей их взаимодействие. Примером соз-
дания такой среды является «единая система 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия», которая представляет собой «федераль-
ную государственную информационную систему, 
включающую информационные базы данных, в 
том числе содержащие сведения об используе-
мых органами и организациями программных и 
технических средствах, обеспечивающих возмож-
ность доступа через систему взаимодействия к их 
информационным системам, о программных и 
технических средствах, обеспечивающих единый 
документированный способ взаимодействия 
информационных систем органов и организаций 
посредством технологии очередей электронных 
сообщений, обеспечивающей взаимодействие 
программ в асинхронном режиме, не требующей 
установки между ними прямой связи и гарантиру-
ющей получение передаваемых электронных 
сообщений, и сведения об истории движения в 
системе взаимодействия электронных сообще-
ний, а также программные и технические сред-
ства, обеспечивающие взаимодействие» [5]. В 
текущем виде Единый электронный сервис был 
запущен в 2015 году [6], поскольку его функциони-
рование уже апробировано, а использование 
электронных сервисов для взаимодействия между 
органами государственной власти признано 
эффективным, то считаем целесообразным 
использование межведомственного взаимодей-
ствия также и для профессионального совершен-
ствования государственных служащих, осущест-

вляя данное взаимодействие посредством элек-
тронных сервисов и дистанционных технологий. 

Поскольку, как было указано выше, на совре-
менном этапе развития института государствен-
ной службы не представляется возможным его 
функционирование исключительно в рамках 
одного ведомства, многие аспекты требуют полу-
чения сведений также от иных ведомств. В связи с 
этим, считаем возможным сделать акцент на про-
граммах, направленных на повышение квалифи-
кации и размещения материалов для самообразо-
вания с использованием дистанционных техноло-
гий для межведомственного использования. Дан-
ные материалы и курсы позволят затронуть 
большое количество слушателей-государствен-
ных служащих из различных ведомств. Для разра-
ботки таких программ и материалов на наш взгляд, 
представляется возможным привлечение научных 
исследовательских центров и институтов, 
поскольку в данных организациях имеется мето-
дическое обеспечение и опыт разработки курсов, 
в том числе которые реализуются посредством 
дистанционных технологий, а также имеется тех-
нологические возможности для проведения обу-
чающих мероприятий. Отдельные материалы, 
которые подразумевают использование их в каче-
стве самообразования зачастую не требуют 
обратной связи от разработчиков и контролирую-
щих (проверяющих лиц), в связи с этим доступны 
одновременно большому кругу лиц, что позволит 
использовать их для профессионального разви-
тия государственными гражданскими служащими 
нескольких ведомств параллельно. 

Помимо необходимости повышения мотива-
ции к самообразованию посредством изучения 
материалов посредством электронных, в том 
числе дистанционных технологий, считаем целе-
сообразным также осуществлять апробацию тех 
материалов посредством организации круглых 
столов и конференций, в том числе на межведом-
ственном уровне. 

Круглые столы, конференции и иные меро-
приятия подобного характера имеют значение не 
только для обмена опытом, знаниями и навыками, 
полученных путем базового образования и прак-
тической деятельности, но и позволяют осущест-
влять взаимодействие в виде обсуждения и пред-
ложений по внедрению в практическую деятель-
ность тех навыков и компетенций, которые были 
получены посредством самообразования и курсов 
повышения квалификации, реализуемых посред-
ством применения дистанционных технологий. На 
наш взгляд, проведение мероприятий подобного 
характера также возможно посредством дистан-
ционных технологий, поскольку данный способ 
уже был неоднократно использован при проведе-
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нии совещаний и иных общих собраний, когда 
были установлены ограничения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в период 2020-2021 годах. 

Стоит отметить такое преимущество исполь-
зования дистанционных технологий для профес-
сионального развития государственных граждан-
ских служащих как возможность получения новых 
навыков и компетенций без необходимости 
оформления командировки на место прохожде-
ния обучения. Таким образом, можно снизить не 
только затраты на обучение государственных слу-
жащих, но и сократить время отсутствия на 
службе. Также в данном случае появляется воз-
можность прохождение обучения теми государ-
ственными гражданскими служащими, которые 
территориально находятся в отдаленных насе-
ленных пунктах Российской Федерации и их пере-
езд к месту прохождения является затруднитель-
ным. 

Как уже упоминалось выше, считаем целе-
сообразным осуществления взаимодействия 
между органами государственной власти и науч-
ными и и научно-исследовательскими институ-
тами, данное взаимодействие может быть направ-
лено не только на разработку и использование 
дополнительных к основному образованию мате-
риалов (для самообразования, курсов повышения 
квалификации), но и в части проведения круглых 
столов, конференций и иных мероприятий подоб-
ного рода для цели обсуждения и согласования 
изменений в учебных планах и программах основ-
ного образования с учетом цифровизации обще-
ственных отношений, в частности, особенности 
осуществления государственной гражданской 
службы в условиях цифровой трансформации. 
Поскольку разработка новых и изменение реали-
зуемых современных учебных материалов и пла-
нов требует включения в них компетенций и навы-
ков с учетом цифровизации, то те особенности, 
которые необходимо затронуть и отобразить, а 
также на которых следует сделать акцент стоит 
детально проработать с учетом сложившейся 
практики. При этом особенности практической 
реализации и применения знаний известны непо-
средственно служащим государственных органов 
власти, то их участие считаем значимым и необхо-
димым. 

Подводя итог представленного анализа осо-
бенностей профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих в условиях циф-
ровизации можно сделать вывод о необходимости 
активного внедрения и использования дистанци-
онных технологий для получения дополнительных 
навыков и компетенций, а также развития имею-
щихся. Также стоит отметить необходимость взаи-
модействия государственных органов с научными 

и научно-исследовательским институтами, а также 
ведущими высшими учебными заведениями 
страны для совместной разработки, апробации и 
внедрения комплекса материалов для получения 
общего и дополнительного образования, в том 
числе самообразования. Считаем целесообраз-
ным также осуществления совместной деятельно-
сти государственных органов и названных выше 
образовательных организаций для разработки 
новых компетенций с учетом цифровизации, кото-
рыми должен обладать государственный служа-
щий. Данные компетенции должны учитываться 
не только при реализации программ дополнитель-
ного образования, но и должны быть включены в 
учебные программы основного образования.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СТЕЙКИНГА В ИНВЕСТИЦИОННОМ АСПЕКТЕ

Аннотация. Инвестиции становятся всё более популярными, в связи с чем инвесторы 
ищут новые инструменты для своей деятельности. Одним из них является стейкинг. Дан-
ный феномен не имеет регулирования в современном российском законодательстве (как 
частноправовом, так и публичноправовом), в связи с чем возникает проблема правовой не-
определённости со всеми вытекающими из неё негативными последствиями. В исследова-
нии автор предполагает, что для регулирования стейкинга – принципиально нового инве-
стиционного инструмента – не требуется радикальное изменение текущего законода-
тельства. В обоснование гипотезы автор изучает и описывает технический механизм 
работы стейкинга, определяет его правовую природу, сравнивает с уже существующими 
правовыми институтами, пытается найти место стейкинга в современной парадигме 
гражданского права. В исследовании применяются метод аналогии, аналитический, срав-
нительно-правовой, системный методы. Автор приходит к выводу о том, что стейкинг с 
позиции современного частного права можно охарактеризовать как одновременно разно-
видность предпринимательской и инвестиционной деятельности, хотя не любая разно-
видность стейкинга подпадает под эту дефиницию. 

Ключевые слова: стейкинг; блокчейн; криптовалюта; инвестиции; предпринима-
тельская деятельность; инвестиционная деятельность.
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THE LEGAL NATURE OF STAKING IN THE INVESTMENT ASPECT

Annotation. Investments are becoming more and more popular, and therefore investors are 
looking for new tools for their activities. One of them is staking. This phenomenon is not regulated in 
modern Russian legislation (both private law and public law), and therefore there is a problem of le-
gal uncertainty with all the negative consequences that follow from it. In the study, the author sug-
gests that the regulation of staking – a fundamentally new investment instrument – does not require 
a radical change in the current legislation. In substantiation of the hypothesis, the author researches 
and describes the technical mechanism of staking, determines its legal nature, compares it with ex-
isting legal institutions, tries to find the place of staking in the modern paradigm of civil law. The re-
search uses the method of analogy, analytical, comparative-legal, system methods. The author 
comes to the conclusion that staking from the perspective of modern private law can be character-
ized as both a kind of entrepreneurial and investment activity, although not every kind of staking falls 
under this definition.

Key words: staking; blockchain; cryptocurrency; investment; entrepreneurial activity; invest-
ment activity. 

З
адача сохранения и приумножения 
капитала не утрачивает актуальности 
со временем, однако частные инве-

сторы не ограничиваются уже известными путями 
вложения средств. Растёт интерес частных инве-
сторов в России и других странах к относительно 
молодому виду инвестиций – криптовалюте. Так, 
например, в России криптовалютой владеет при-
мерно каждый десятый житель, в то время как по 

всему миру пользователей криптовалюты насчи-
тывается порядка 320 миллионов [1]. 

Криптовалюта – это разновидность цифро-
вой валюты, существующая и обеспечиваемая за 
счёт децентрализованной платёжной системы, 
существующая в качестве записей кода и создаю-
щаяся с помощью кодирования и криптографии. В 
качестве децентрализованной платёжной системы 
для подавляющего большинства криптовалют 
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является блокчейн. В литературе блокчейн опре-
деляется как база данных, распределённая между 
всеми включенными в сеть блокчейн (Blockchain 
Network) устройствами, с использованием кото-
рой пользователи осуществляют передачу инфор-
мации [2].

Фундаментальная ценность криптовалют 
обуславливается уникальными свойствами блок-
чейн-основы, к которым можно отнести децентра-
лизацию, прозрачность и незаменяемость тран-
закций [3]. 

Существует несколько базовых и наиболее 
распространённых способов для рядового инве-
стора извлекать выгоду из криптовалюты как 
инвестиционного инструмента. К их числу отно-
сятся майнинг, стейкинг, холдинг и трейдинг. 
Последние два из них базируются на двух базо-
вых категориях – покупка и продажа актива. К наи-
более необычным и характерным для криптоинду-
стрии инструментам инвестирования относятся 
майнинг и стейкинг.

Майнинг, также известный как алгоритм кон-
сенсуса Proof-of-Work (PoW) – доказательство 
работы, являет собой процесс создания новых 
блоков в сети блокчейн, основанный на использо-
вании вычислительной мощности ЭВМ – компью-
теров. 

Хотя может показаться, что майнинг и позво-
ляет создавать новые токены «из ничего», это не 
так. Для рядового инвестора само понимание тех-
нологической природы майнинга затруднительно, 
что вкупе со значительными финансовыми 
издержками делает его привлекательным лишь 
для узкого круга лиц. 

Стейкинг как инвестиционный инструмент 
лишён многих недостатков майнинга. Также со 
временем он получает большее распростране-
ние, чем майнинг для ряда токенов (например, 
для криптовалюты Ethereum [4]). Именно поэтому 
стейкинг является основным предметом исследо-
вания.

Название стейкинга происходит от меха-
низма его работы – Proof-of-Stake – доказатель-
ство обладания (PoS). 

Для инвестора стейкинг – это получение пас-
сивного дохода от владения активом. Для участия 
в стейкинге не требуется сложное оборудование 
или затраты на электричество. 

В рамках реализации механизма стейкинга 
средства на счёте инвестора блокируются, забло-
кированные токены обеспечивают безопасность и 
активность сети, за что инвестор, предоставив-
ший свои токены, получает вознаграждение. При 
реализации механизма консенсуса PoS участники 
блокируют свою долю токенов, и через опреде-
ленные промежутки времени протокол случайным 
образом предоставляет одному из них право на 

валидацию следующего блока. При этом вероят-
ность выбора валидатора пропорциональна коли-
честву монет: чем больше монет заблокировано в 
системе, тем выше шансы получить такую воз-
можность.

Несмотря на фактически существующие 
разветвлённые и широко распространённые отно-
шения в этой сфере, данный инвестиционный 
инструмент является фактически неурегулирован-
ным с точки зрения российского частного права.

В отечественном праве криптовалюта фак-
тически регулируется лишь ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [5] (далее – ФЗ «О 
ЦФА»), в пункте 3 статьи 1 которого дается опре-
деление понятия цифровой валюты. В то же время 
пункт 5 статьи 14 того же ФЗ прямо запрещает 
принимать криптовалюту в качестве встречного 
предоставления за товары, работы и услуги. При 
этом действующий закон не регулирует ни органи-
зацию выпуска, ни организацию оборота крипто-
валют – он только дает определения этим поня-
тиям в статье 14.

Таким образом, возмездный оборот крипто-
валюты в России не имеет специального регули-
рования, однако нормы пунктов 6 и 7 статьи 14 ФЗ 
«О ЦФА» не запрещают безвозмездно отчуждать 
цифровую валюту в пользу иных лиц – например, 
жертвовать или дарить. Операции с криптовалю-
той допускаются в качестве инвестиционного 
инструмента. Однако даже тут регулятивную базу, 
на которую опирается инвестор, составляют лишь 
правила соответствующей криптобиржи.

Сложившаяся ситуация фактически ставит 
инвестора в ситуацию неопределённости, так как 
не позволяет ему достоверно определять меха-
низмы правовой защиты его прав в случае их 
нарушения, осуществлять долгосрочное инвести-
ционное прогнозирование. 

Восполнение правового пробела должно 
учитывать стейкинг и как инвестиционный инстру-
мент, и иные случаи его использования. Для 
начала следует определиться с тем, на какую из 
существующих правовых конструкций стейкинг 
похож более всего. 

Говоря о сущностной характеристике стей-
кинга как инвестиционного инструмента, следует 
заключить, что он отвечает критериям предприни-
мательской деятельности. Согласно абзацу 3 пун-
кта 1 статьи 2 ГК РФ [6], предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг.
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Об оказании услуг, выполнении работ, про-
даже товаров в процессе стейкинга речи не идёт 
– это следует из его технологической функции. 
Другое дело – пользование имуществом. Стейкинг 
в любом его виде неразрывно связан с токенами 
некоей криптовалюты – будь то Ethereum или иная 
сеть блокчейн с её токенами. Однако является ли 
криптовалюта имуществом?

Статья 128 ГК РФ напрямую не упоминает 
криптовалюту как объект гражданских прав, 
однако А.А. Иванов и Р.М. Янковский в своих рас-
суждениях [7] соглашаются с тем, что статья 128 
ГК РФ носит диспозитивный характер, а, следова-
тельно, возникшие в результате технического про-
гресса новые объекты гражданских прав уже охва-
тываются ею – статья не нуждается в изменении 
или дополнении. Криптовалюта, по их мнению, 
относится к иному имуществу, представляет прин-
ципиально новый его вид, который нельзя отнести 
ни к одному из существовавших до этого объектов 
гражданских прав в силу его уникальной природы.

С ними соглашается арбитражный управля-
ющий Алексей Леонов, который в числе первых 
столкнулся с необходимостью доказывать суду 
своё мнение относительно криптовалюты как объ-
екта гражданских прав. Он отмечает следующее: 
«Полагаю, что он [на тот момент законопроект, 
ныне закон «О ЦФА» - прим. автора] не основыва-
ется на методологических принципах «Бритвы 
Оккама»: авторы законопроекта плодят в Граж-
данском кодексе цифровые сущности без явной 
на то необходимости. На мой взгляд, действую-
щая редакция ст. 128 ГК РФ, говоря об «ином иму-
ществе», уже сегодня не запрещает появления в 
гражданском обороте «цифровых активов»» [8].

Однако, как уже упоминалось выше, помимо 
статьи 128 ГК РФ правовой статус криптовалюты в 
РФ на данный момент регулирует также Феде-
ральный закон «О ЦФА». Подобные манёвры 
законодателя, думается, можно объяснить слож-
ностью в понимании сути криптовалюты и невоз-
можности подобрать ей такое частноправовое 
регулирование, которое устраивало бы государ-
ство. Так как же следует понимать криптовалюту?

В своей статье Т.В. Бессонова и М.Р. Касья-
нов указывают на то, что некоторые правопорядки 
понимают криптовалюту как товар, а некоторые – 
как деньги [9]. Одним из аргументов авторов в 
пользу признания криптовалюты товаром явля-
ется мысль о том, что ни золото, ни полезные 
ископаемые не являются деньгами, а, следова-
тельно, не должен ими являться и биткоин – одна 
из криптовалют. С такой позицией авторов нельзя 
согласиться, так как ими упускается факт малой 
ликвидности золота и иных товаров по отношению 
к деньгам с их практически полной ликвидностью. 
Ликвидность же криптовалюты (важная характе-

ристика денег как средства обмена) очень высока 
и в наше время ограничивается лишь искусствен-
ными запретами на использование криптовалюты 
в качестве средства платежа, недостаточностью 
платёжной инфраструктуры, и в будущем имеет 
шансы ещё более существенно возрасти. Таким 
образом, видится правильным признать криптова-
люту деньгами – или по крайней мере квазидень-
гами, так как криптовалюта эмитируется не госу-
дарством. 

Признавая криптовалюту имуществом, 
можно с полной уверенностью утверждать, что 
стейкинг как инвестиционный инструмент явля-
ется видом предпринимательской деятельности. 
Рассмотрим его с точки зрения критериев. Крите-
рий «пользование имуществом» подробно рас-
крыт выше, следует рассмотреть оставшиеся три:

1. Самостоятельность;
2. Рисковый характер;
3. Нацеленность на получение прибыли.
Понимание технологической сущности стей-

кинга, о которой шла речь ранее, позволяет сде-
лать вывод о том, что он является самостоятель-
ной деятельностью. Лицо, обладающее токенами, 
обладая автономной волей, принимает решение о 
предоставлении токенов для стейкинга, и в рав-
ной степени самостоятельно его реализует с 
помощью программных инструментов. 

Рисковый характер стейкинга проявляется в 
отсутствии гарантии получения прибыли в его 
результате. Удельная масса токенов пользователя 
может оказаться слишком маленькой, вследствие 
чего шанс на получение награды за валидацию 
транзакций окажется слишком низким, чтобы про-
явиться в сколь-нибудь обозримой перспективе.

Инвестор, рассматривая стейкинг как подхо-
дящий ему инструмент, оценивает такой инстру-
мент по его возможности быть прибыльным. Цель 
пользователя в рамках стейкинга – получить воз-
награждение (прибыль). К тому же получение воз-
награждения предполагается не разовым (предо-
ставил токены – разово получил прибыль – изъял 
токены), но постоянным – по аналогии с майнин-
гом.

Признавая стейкинг предпринимательской 
деятельностью, следует обратить внимание и на 
последствия такого решения. К ним, например, 
относится необходимость для лиц, занимаю-
щимся стейкингом в качестве инвестиций, реги-
стрироваться как предпринимателям либо созда-
вать юридическое лицо. Признание стейкинга в 
качестве предпринимательской деятельности 
повлекло бы положительные последствия как для 
самих пользователей стейкинга в виде устране-
ния неопределённости правового статуса их дея-
тельности, получения полноценной судебной 
защиты, так и для государства в виде новых нало-
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говых поступлений от перспективной технологи-
ческой отрасли.

В то же время, не любой стейкинг является 
предпринимательской деятельностью, и аналогия 
с майнингом играет здесь не последнюю роль. 
Так, стейкинг не всегда может отвечать критериям 
рискового характера и нацеленности на получе-
ние прибыли. Например, как и в случае с майнин-
гом для поддержания функционирования локаль-
ной сети блокчейн пользователя, последний не 
стремится к получению прибыли. Цель пользова-
теля в данном случае состоит в поддержании 
постоянного корректного функционирования сети, 
обеспечения безопасности информации. Следо-
вательно, стейкинг в такой форме не является 
предпринимательской деятельностью.

Рассмотрим подробнее соотношение с инве-
стиционной деятельностью.

М.К. Сулейменов высказывает сомнения в 
том, что инвестор на рынке ценных бумаг, приоб-
ретший некоторое количество акций, осущест-
вляет предпринимательскую деятельность, так 
как его действия характеризуются пассивным 
ожиданием прибыли компании, на предпринима-
тельскую деятельность которой такой акционер 
никак не влияет. 

Предпринимательская и инвестиционная 
деятельность соотносятся как пересекающиеся 
круги Эйлера (приложение 1).

Не всякая предпринимательская деятель-
ность является инвестиционной, равно как и не 
любая инвестиционная деятельность – предпри-
нимательская. Этой же позиции о соотношении 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности придерживаются М.К. Сулейменов [10], Ф.С. 
Карагусов [11].

Современное российское законодательство 
[12] понимает инвестиционную деятельность как 
вложение инвестиций и осуществление практиче-
ских действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. К предмету 
инвестиций законодатель в той же статье помимо 
прочего относит «иное имущество», к которому, 
как указывалось ранее, относится и криптова-
люта. 

Для уточнения того, как соотносятся пред-
принимательская деятельность и стейкинг сле-
дует выяснить – в какой именно части красного 
круга Эйлера (рис. 1) стейкинг находится.

Основной вид инвестиционной деятельно-
сти, выступающий в качестве предприниматель-
ской деятельности, это реальные инвестиции – 
вложения в реальные активы, инвестиции, осу-
ществляемые в сфере материального производ-
ства [13]. Реальным инвестициям противостоят 
финансовые инвестиции. Они в литературе пони-
маются по-разному, в основном это вложение в 

ценные бумаги, банковские депозиты и сертифи-
каты. Но, как правило, это не предприниматель-
ская деятельность [14]. 

Стейкинг следует отнести к реальным инве-
стициям, так как он с технологической стороны 
представляет собой прямое «вложение» (на 
самом деле, возмездное предоставление в рам-
ках программного алгоритма; вложение подразу-
мевает вторую сторону сделки) токенов в сеть 
блокчейн; между инвестором и сетью нет посред-
ников, действия инвестора самостоятельны. Хотя 
сеть блокчейн и не подпадает прямо под понятие 
реального производства, она не является юриди-
ческой фикцией (она существует в объективной 
реальности), а, следовательно, просто представ-
ляет собой принципиально новый с технологиче-
ской точки зрения объект реальных инвестиций. 

Еще одна классификация инвестиций – пря-
мые и портфельные [14]. Стейкинг следует отне-
сти к прямым инвестициям, так как (что уже неод-
нократно описывалось выше) между инвестором 
– обладателем токенов – и сетью блокчейн нет ни 
посредников, ни иных сущностей, участие в кото-
рых могло бы иметь место. Несомненно, стейкинг 
является прямым взаимодействием инвестора с 
сетью.

Итак, стейкинг является реальной прямой 
инвестиционной деятельностью, а данные виды 
инвестиционной деятельности относятся и к пред-
принимательской, так как подпадают под её крите-
рии. Следовательно, место стейкинга можно уточ-
нить с помощью кругов Эйлера следующим обра-
зом (приложение 2).

Изучение места стейкинга в системе пред-
принимательской и инвестиционной деятельно-
сти, выраженное в данной диаграмме, важно, так 
как отнесение данного феномена к тому или 
иному виду деятельности детерминирует его 
дальнейшее правовое регулирование. Установив, 
что стейкинг является предпринимательской дея-
тельностью в большинстве случаев, а равно и 
инвестиционной деятельностью, можно прийти к 
выводу, что к нему вполне применимы нормы дей-
ствующего законодательства о предприниматель-
ской деятельности и инвестиционной деятельно-
сти.

Важно понимать, что под нормами об инве-
стиционной деятельности в отношении стейкинга 
понимаются по большей части нормы Федераль-
ного закона «Об инвестиционной деятельности», 
так как характеризуемые отношения складыва-
ются, по сути, во взаимодействии инвестора с 
алгоритмами сети блокчейн, а не криптобиржи, 
поэтому нормы о привлечении инвестиций не при-
менимы.

В части предпринимательской деятельно-
сти, несомненно, стоит упомянуть необходимость 
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граждан осуществлять предпринимательскую 
деятельность на предусмотренных законом осно-
ваниях, то есть с образованием юридического 
лица или после регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Такие нормы позво-
ляют решать вопросы налогообложения стей-
кинга, а равно правовой защиты (в том числе, 
судебной) его участников в случае возникновения 
споров.

В заключение хочется сказать, что примене-
ние к стейкингу норм действующего законодатель-
ства позволяет вывести данный вид деятельности 
из «серой» зоны, демаргинализировать его. Этот 
процесс является желательным как для самих 
инвесторов, так и для государства. 

Отсутствие в гражданском законодательстве 
России специального регулирования криптова-
люты обусловлено не патологическим несоответ-
ствием правовой природы криптовалюты как 
одного из объектов гражданских прав, а лишь 
неповоротливостью гражданского законодатель-
ства, невозможностью (или нежеланием?) законо-
дателя поспеть за правоотношениями, которые 
создаются, фактически существуют и развива-
ются буквально на наших глазах – стейкинг явля-
ется популярным инвестиционным инструментом, 
в связи с чем общественный запрос на законода-
тельное регулирование таких правоотношений 
существует.

Стейкинг как феномен не представляет 
собой что-то принципиально новое с частноправо-
вой точки зрения – для его регулирования не тре-
буется изобретать новые виды договоров, вносить 
существенные изменения в законодательство. 
Наиболее необходимыми изменениями видятся, 
во-первых, признание криптовалюты объектом 
гражданских прав и перенос её регулирования из 
публичноправового в частноправовое; во-вторых, 
законодательное признание стейкинга (наравне с 
майнингом) видом предпринимательской деятель-
ности, а равно видом инвестиционной деятельно-
сти (на данный момент такое признание возможно 
только при допущении, что криптовалюта явля-
ется объектом гражданских прав и не следует из 
нормативно-правовых актов напрямую). 
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authorities. Particular attention is paid to information containing banking and commercial secrets, as 
well as objects of copyright and related rights, trademarks, geographical indications and appellations 
of origin of goods included in the unified customs register of intellectual property objects of the Mem-
ber States of the Union or in the customs register of the Federal Customs Service of Russia. It is 
concluded that the legal protection of information related to customs activities has a fairly strong 
regulatory framework, however, there are reserves to increase its effectiveness.

Key words: banking secrecy, commercial secrecy, objects of intellectual activity, means of in-
dividualization and other objects created as a result of activities equated to intellectual activity, cus-
toms authorities.

Т
аможенная сфера является важной 
составляющей государственной поли-
тики. Т.к. объем таможенных поступле-

ний остается в числе ключевых факторов форми-
рования доходной части государственного бюд-
жета [17, c. 205]. При этом, в целях своей эффек-
тивной работы таможенные органы задействуют 
широкий комплекс мер, в т.ч.  для использования 
и защиты отдельных видов информации и объек-
тов интеллектуальной деятельности.

В ст. 273 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации  и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [8] говорится о 
необходимости защиты информации, касающейся 
специфики их деятельности. Особое место в этой 
связи занимают сведения, которые связаны с эко-
номической деятельностью, содержащие банков-
скую и коммерческую тайны, а также некоторые 
категории результатов интеллектуальной дея-
тельности, средств индивидуализации и иных 
объектов, созданных в результате деятельности, 
приравненной к интеллектуальной деятельности. 

Чёткого и однозначного понятия банковской 
тайны в действующем российском законодатель-
стве не содержится. В нём перечислены лишь 
определённые категории информации, которая к 
ней относится. Причём перечень этот не является 
исчерпывающим. Банковская тайна упоминается 
в ст. 857 ГК РФ [3] и Федеральном законе «О бан-
ках и банковской деятельности» [5]. Однако 
перечни объектов (категорий информации), отно-
сящихся к ней, в этих законодательных источни-
ках несколько различаются.

В целом под понятие «банковская тайна» 
подпадают сведения, касающиеся состояния бан-
ковского счёта и банковского вклада клиента кре-
дитной организации, операций по счёту, а также 
информация о владельце счёта. Более подробно 
характеристика банковской тайны раскрывается 
через определение понятий её объектов и субъек-
тов, права доверителей, обязанности держателей 
и пользователей, а также через способы защиты 
субъектами банковской тайны своих прав. Из ана-
лиза ст. 26 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» следует, что таможенный 

орган фигурирует в ней в качестве пользователя 
банковской тайны в трёх качествах:

1) как оперативно-розыскной орган, который 
вправе получать в кредитной организации справки 
по операциям и счетам юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, а также по опера-
циям, счетам и вкладам физических лиц в срок, 
установленный ст. 9 Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [10], на 
основании судебного решения при выполнении 
ими функций по выявлению, предупреждению и 
пресечению преступлений, а также о лицах, их 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших, согласно действующему законодательству 
РФ [5]. 

2) в роли агента валютного контроля, – в слу-
чаях, порядке и объёме, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» [5], – в части доступа к 
документам и информации, отражающим прове-
дение валютных операций, открытие и ведение 
счетов, ст. 26, ч. 20 [5]; 

3) как федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий в случаях, порядке и 
объёме, которые предусмотрены ТК ЕАЭС [1] и 
российским законодательством функции по кон-
тролю и надзору в области таможенного дела, и 
являющийся в этой связи пользователем банков-
ской тайны, принадлежащей юридическим лицам 
и гражданам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, ст. 26, чч. 25, 26 [5].

Следует напомнить, что в любом из этих 
случаев защита банковской тайны либо другой 
информации ограниченного доступа в таможен-
ных органах обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Тамо-
женные органы, их должностные лица, а также 
иные лица, получившие в соответствии с законо-
дательством доступ к такой информации, не 
вправе разглашать, использовать в личных целях 
либо передавать третьим лицам, в том числе госу-
дарственным органам, информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, банков-
скую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну (секреты), и другую конфиденциальную 
информацию, за исключением случаев, установ-
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ленных международными договорами и актами в 
сфере таможенного регулирования, а также зако-
нодательством Российской Федерации, п. 19 [14]. 
В соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 335 
(Права и обязанности должностных лиц таможен-
ного органа при проведении таможенной про-
верки) ТК ЕАЭС, при проведении таможенной про-
верки должностные лица таможенного органа 
имеют право требовать от банков, небанковских 
кредитных (кредитно-финансовых) организаций и 
организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, государств-членов ЕАЭС и 
получать от них документы и сведения о наличии 
и номерах банковских счетов организаций и инди-
видуальных предпринимателей государств-чле-
нов, а также документы и сведения, касающиеся 
движения денежных средств по счетам организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, необ-
ходимые для проведения таможенной проверки, в 
том числе содержащие банковскую тайну в соот-
ветствии с законодательством государств-членов;

Согласно ч. 2 ст. 356 (Отношение к инфор-
мации, полученной таможенными органами) ТК 
ЕАЭС, таможенные органы, их должностные лица, 
а также иные лица, получившие в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными международными 
договорами и актами в сфере таможенного регу-
лирования, международными договорами госу-
дарств-членов с третьей стороной и (или) законо-
дательством государств-членов доступ к инфор-
мации, не вправе разглашать, использовать в лич-
ных целях либо передавать иным лицам, в том 
числе государственным органам государств-чле-
нов, информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, налоговую, банковскую и 
иную охраняемую законодательством госу-
дарств-членов тайну (секреты), а также другую 
конфиденциальную информацию, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим Кодек-
сом, международными договорами госу-
дарств-членов с третьей стороной и (или) уста-
навливаемых законодательством государств-чле-
нов [1].

Анализ содержания сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, представляет особый 
интерес, поскольку они существенным образом 
отличаются от всех прочих видов информации 
ограниченного доступа. Оригинальность их заклю-
чается в том, что, с одной стороны, эти сведения 
представляют собой самостоятельный вид конфи-
денциальной информации, правовой статус кото-
рой определен ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [9], и п. 5 Перечня сведений 
конфиденциального характера [11]. С другой сто-
роны, под своим вторым наименованием – секрет 
производства (ноу-хау) – они фигурируют в п. 12 ч. 

1 ст. 1225 части IV ГК РФ [4], как результат интел-
лектуальной деятельности. 

Следует отметить, что определение инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну 
(секрета производства), содержащееся в п. 2 ст. 3 
Федерального закона «О коммерческой тайне» 
[7], и определение секрета производства (ноу-
хау), фигурирующее в ст. 1465 ГК РФ, практически 
идентичные. Тем не менее по своему содержанию 
они существенным образом различаются. Инфор-
мация, составляющая коммерческую тайну, 
содержит в своём составе два элемента – конфи-
денциальный и интеллектуальный.

Конфиденциальная составляющая коммер-
ческой тайны – это сведения, отражающие эконо-
мические, организационные, нормативные и неко-
торые другие стороны коммерческой деятельно-
сти, а ноу-хау – это результат интеллектуальной 
деятельности, который включает в себя не обна-
родованные в официальном порядке изобрете-
ния, полезные модели и промышленные образцы, 
оригинальные технологии, знания, умения, а 
также определённый набор технологических под-
ходов, включающих формулы, методы, схемы и 
наборы инструментов, необходимых для успеш-
ного ведения дел в какой-либо области или про-
фессии и т.п. [19, с. 260–262]. 

Коммерческая тайна, характеризующаяся в 
деятельности таможенных органов определён-
ным своеобразием, и её защита играют весьма 
важную роль. Как известно, основным источником 
сведений, данных, передаваемых от участников 
ВЭД, физических лиц таможенным органам, в 
таможенной деятельности является таможенная 
декларация – таможенный документ, содержащий 
сведения о товарах и иные сведения, необходи-
мые для выпуска товаров, ст. 2., ч. 1, п. 32 [1].

Перечень сведений, которые следует указы-
вать в таможенной декларации, имеет соответ-
ствующую специфику. В неё вносятся только те 
данные, которые необходимы для правильного 
расчёта таможенных платежей и проверки соблю-
дения законодательства по иным аспектам.

Согласно существующей в России правопри-
менительной практике декларантом является 
лицо, декларирующее товары самостоятельно 
или прибегнув к услугам посредника. Во втором 
случае помощь участнику ВЭД в этом вопросе 
оказывает таможенный представитель на дого-
ворной основе. Он осуществляет таможенное 
декларирование перевозимых товаров в соответ-
ствии с регламентом, утверждённым законода-
тельством. Таможенный представитель произво-
дит уплату требуемых таможенных платежей и 
предъявляет должностному лицу таможенного 
органа запрашиваемые им сведения и данные 
дополнительно к основной информации, указан-
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ной в декларации. В его компетенцию также вхо-
дят действия, связанные с предъявлением тамо-
женным органам декларируемых товаров.

Как известно, при таможенном декларирова-
нии применяются следующие виды таможенной 
декларации: 1) декларация на товары; 2) транзит-
ная декларация; 3) пассажирская таможенная 
декларация; 4) декларация на транспортное сред-
ство, ст. 105 [1]. Наибольшего внимания с коммер-
ческой, конкурентной точки зрения заслуживают 
реквизиты, в которых указываются сведения, 
характеризующие товар, его стоимость, страну 
происхождения и торгового контрагента. Эти дан-
ные, как правило, составляют коммерческую 
тайну.

Участники ВЭД на своём уровне самостоя-
тельно обеспечивают реализацию правового 
режима коммерческой тайны, а при их взаимодей-
ствии с таможенными представителями и иными 
юридическими лицами соблюдение данного 
режима обеспечивается на договорной основе. 

Доступ к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, представляет собой ознакомле-
ние определённых лиц с информацией, составля-
ющей коммерческую тайну, с согласия её облада-
теля или на ином законном основании при усло-
вии сохранения конфиденциальности этой 
информации. Участник ВЭД, передавая соответ-
ствующие сведения таможенным органам или 
таможенным представителям, обеспечивает 
доступ указанных категорий лиц к коммерческой 
тайне. 

Если подобные сведения попадают в распо-
ряжение таможенных органов, – они должны обре-
тать статус служебной тайны, и в этом случае 
вопрос их защиты решается автоматически, п.  1.2 
[12]. 

В ходе взаимодействия участников ВЭД с 
юридическими лицами, представляющими их 
перед таможенными органами, вопрос безопасно-
сти коммерческой тайны до конца не урегулиро-
ван. В частности, ввиду отсутствия уголовной 
ответственности юридических лиц, привлечь к 
ответственности организацию, выполняющую 
функции таможенного представителя, перевоз-
чика и др., в принципе невозможно. Меры граж-
данско-правовой защиты в отношении коммерче-
ской тайны, если её разгласил таможенный пред-
ставитель (его сотрудник), сложно реализуемы, 
так как в условиях презумпции виновности бремя 
доказывания ложится на плечи участника ВЭД, 
который не обладает возможностью осуществле-
ния оперативно-розыскных и следственных дей-
ствий, что крайне сужает возможности по сбору 
доказательств. В России такие дела, как правило, 
не доходят до судебного разбирательства [16, с. 
91–95]. В этой связи весьма существенное значе-

ние приобретают возможности оперативных под-
разделений таможенных органов, связанные с 
выявлением и документированием противоправ-
ных деяний работников указанных организаций, 
непосредственно виновных в разглашении ком-
мерческой тайны добросовестных участников 
ВЭД.  

Полная кодификация законодательных норм 
в сфере охраны интеллектуальной собственности 
была реализована в части IV ГК РФ, вступившей в 
силу с 1 января 2008 г., которая пришла на смену 
целому ряду ранее действовавших законодатель-
ных актов, регулировавших права на различные 
объекты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации [4]. 

В часть IV ГК РФ были включены и новые 
правовые институты в сфере интеллектуальной 
собственности – права на секреты производства 
(ноу-хау) и права на фирменное наименование, 
которые до этого не имели законодательного регу-
лирования. Относительно недавно к числу средств 
индивидуализации товаров было отнесено и 
право на географическое указание.

Защита прав интеллектуальной собственно-
сти – одна из важнейших задач ФТС России, 
поскольку на таможенные органы возложена 
ответственная миссия – противостоять незакон-
ному обороту контрафактной продукции при пере-
мещении товаров через таможенную территорию 
ЕАЭС. В Управлении торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля ФТС России 
функционирует, в частности, Отдел обеспечения 
контроля товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности, который формирует 
унифицированные подходы к обеспечению 
защиты прав на неё. 

Подходы международного сотрудничества в 
рассматриваемой области координирует Всемир-
ная организация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС). К числу важнейших международных 
актов, действующих в этой области, относится 
Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интел-
лектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), 
где содержатся правила и принципы защиты прав 
интеллектуальной собственности, а также проце-
дур и средств их обеспечения в сфере торговли.

Помимо этого, при перемещении товаров 
через таможенную границу ЕАЭС защита прав 
интеллектуальной собственности регулируются 
на уровне данного Союза. К актам союзного зна-
чения относятся соглашения и договоры госу-
дарств-членов Евразийского экономического 
союза:

- Договор о Евразийском экономическом 
союзе;

- Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС;
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- Соглашение о сотрудничестве в области 
правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности и создании Межгосударственного 
совета по вопросам правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, которые носят 
комплексный, многоуровневый характер [2].

Согласно данным документам, договарива-
ющиеся стороны осуществляют совместную дея-
тельность по совершенствованию механизмов 
управления интеллектуальной собственностью, 
противодействию правонарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности путём:

- осуществления совместных действий по 
предупреждению, выявлению и пресечению пра-
вонарушений в сфере интеллектуальной соб-
ственности и противодействию таким правонару-
шениям;

- принятия эффективных мер для преду-
преждения и пресечения правонарушений в 
сфере интеллектуальной собственности;

- взаимной защиты хозяйствующих субъек-
тов государств-участников настоящего Соглаше-
ния от недобросовестной конкуренции в сфере 
интеллектуальной собственности.

Контроль за соблюдением прав интеллекту-
альной собственности при совершении таможен-
ных операций производится не только при реали-
зации товаров через торговую сеть, но и в про-
цессе декларирования, когда они пересекают 
таможенную границу ЕАЭС. При совершении 
таможенных операций активно используется 
система управления рисками, которая способна 
выявить вероятность подделки товаров в зависи-
мости от их категории.

Согласно законодательству ЕАЭС при поме-
щении товаров под таможенные процедуры в 
декларации на товары указываются сведения о 
товарных знаках, размещённых на декларируе-
мом товаре, а также представляются сведения и 
(или) документы, подтверждающие соблюдение 
исключительных прав правообладателя на 
использование товарного знака.

Вместе с тем, наиболее действенной мерой, 
практикуемой таможенными органами по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, является приостановление срока выпуска 
товаров, в соответствии со ст. 124 и главой 52 ТК 
ЕАЭС, а также ст.ст. 112 и 113 и главой 57 Феде-
рального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1; 8]. 

В этом случае практикуется проверка поме-
щаемых под таможенные процедуры товаров, 
содержащих объекты авторского права и смежных 
прав, товарные знаки (знаки обслуживания), гео-
графические указания и наименования мест про-

исхождения товара, включаемых по заявлению 
правообладателя в единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности госу-
дарств-членов Союза или в таможенный реестр 
ФТС России. 

Наряду с этим таможенные органы могут 
принимать меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности и без заявления 
правообладателя в соответствии с положениями, 
регламентирующими выпуск товаров и таможен-
ные операции, связанные с выпуском товаров, гл. 
16 [8]. 

Согласно сведениям ФТС России, по состоя-
нию на 31 декабря 2020 г. в Таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС) был зарегистрирован 5 401 объект 
интеллектуальной собственности, принадлежа-
щий как зарубежным, так и российским компа-
ниям, в том числе 5 360 товарных знаков, 33 объ-
екта авторского права, 8 наименований мест про-
исхождения товаров. В 2021 г. в ТРОИС было 
включено 347 новых объектов, в 2022 г. – ещё 109, 
и на сегодняшний день общее количество объек-
тов, зарегистрированных в Реестре, составляет 
5 857. 

В 2021 г. российские таможенники предот-
вратили ущерб, который мог быть причинён пра-
вообладателям в связи с введением контрафакт-
ных товаров в гражданский оборот, на сумму 
7,2 млрд руб. против 4,7 млрд руб. годом ранее. В 
результате таможенного контроля задержано 
более 7 млн единиц контрафактных товаров, воз-
буждено 888 дел об административных правона-
рушениях, 801 из которых – по ст. 14.10 КоАП РФ 
(Незаконное использование товарного знака). 
Оставшиеся 87 дел об АП возбуждены по ч. 1 
ст. 7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смеж-
ных прав).

По данным ФТС России, чаще всего контра-
фактными товарами в этот период являлись оде-
жда и обувь, детские игрушки и игры, парфюмерия 
и косметика, автозапчасти и автоаксессуары, 
сумки, рюкзаки, посуда, велосипеды. 

Признаки нарушения прав на объекты интел-
лектуальной собственности выявляются таможен-
ными органами с использованием информации, 
представляемой правообладателем (его предста-
вителем) при получении государственной услуги 
«Ведение таможенного реестра объектов интел-
лектуальной собственности» (сведения о лицах, 
уполномоченных на оборот оригинальной продук-
ции, характеристики оригинальной и контрафакт-
ной продукции и другое) [13], а также на основа-
нии аналитической работы, межведомственного 
взаимодействия и международного таможенного 
сотрудничества, результаты которых применя-
ются в системе управления рисками [18].
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ТРОИС, формируемый ФТС России, пред-
ставляет собой важнейший элемент таможенного 
контроля в сфере борьбы с ввозом нелегальных 
товаров и обеспечения защиты интересов правоо-
бладателей интеллектуальной собственности. Он 
не только обеспечивает защиту прав на объекты 
интеллектуальной собственности, но и способ-
ствует предотвращению правонарушений в рас-
сматриваемой сфере, поскольку содержит сведе-
ния о многих правообладателях объектов интел-
лектуальных прав, за нарушение которых насту-
пает административная или уголовная 
ответственность. Регистрация торгового знака в 
ТРОИС предусматривает ограничения для ввоза 
нелегальных и контрафактных товаров, оказы-
вает помощь правообладателям и повышает уро-
вень продаж лицензий. Легальные товары, заре-
гистрированные в Реестре, легко можно отличить 
от тех, на которые нанесены сомнительные сим-
волы и знаки. Они надёжно защищены от недо-
бросовестной конкуренции, что способствует уве-
личению объёмов продаж.

ТРОИС защищает не только законных обла-
дателей товарных знаков, но и потребителей 
товара – от подделок ненадлежащего качества, на 
которые зачастую наносятся сходные до степени 
смешения средства индивидуализации. В конеч-
ном итоге контрафактная продукция, являющаяся 
товаром-имитатором и вводящая потребителя в 
заблуждение, способна нанести ему не только 
материальный ущерб, но и причинить вред здоро-
вью. Поэтому умелое использование ТРОИС спо-
собствует распознанию и идентификации наруши-
телей, предоставляя доказательства для привле-
чения последних к юридической ответственности. 
Это – важнейший инструмент обеспечения защиты 
прав потребителей и правообладателей, способ-
ствующий повышению социальной ответственно-
сти последних и успешной реализации товара. 
Товар, в свою очередь, всегда будет обеспечен 
дополнительной защитой от недобросовестной 
конкуренции. Он становится легкоузнаваемым 
потребителем и завоёвывает популярность на 
внешних рынках [15, с. 125–144].

Совершенствование организационно-право-
вого обеспечения безопасности информационных 
ресурсов таможенных органов является важным 
условием повышения эффективности их опера-
тивно-служебной деятельности. На основе резуль-
татов проведённого анализа можно сделать 
вывод, что правовая защита сведений, имеющих 
отношение к таможенной деятельности, имеет 
достаточно прочную нормативную основу. Вместе 
с тем, для дальнейшей оптимизации деятельно-
сти в сфере обеспечения защиты подобной 
информации, таможенным органам необходимо: 

- совершенствовать правовые, научные, 
организационно-методические и иные основы 
обеспечения информационной безопасности 
таможенных органов и формирование системы её 
мониторинга;

- реализовывать комплекс организационных 
и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение защиты информации, информацион-
ных ресурсов и информационных систем тамо-
женных органов;

- оптимизировать профессиональную подго-
товку и переподготовку сотрудников таможенных 
органов в области обеспечения информационной 
безопасности.

Для повышения эффективности работы в 
сфере обеспечения информационной безопасно-
сти следует также активнее изучать и использо-
вать соответствующий зарубежный опыт органи-
зации деятельности таможенных органов и право-
вого регулирования вопросов защиты информа-
ции, образующейся в ходе осуществления их 
оперативно-служебной деятельности.
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О
дним из наиболее важных механиз-
мов, позволяющих муниципальному 
образованию осуществлять экономи-

ческое и социальное регулирование, является 
финансовый механизм − финансовая система 
общества, важным звеном которой является бюд-
жет. Бюджет — это необходимая материально-фи-
нансовая база для осуществления функций муни-
ципального образования. Регулирование такого 
денежного фонда, являющегося главным сред-
ством мобилизации и расходования ресурсов 
муниципального бюджета, что образовывает 
сложный процесс [1]. 

По мнению американского политика Гер-
мана Толмаджа «В наше время, кажется, все 
находится под контролем государства, кроме бюд-
жета.» И это действительно так, непредвиденные 
денежные расходы, спады, стагнация производ-
ства и другие факторы могут дестабилизировать 
функционирование бюджета. И задача, в данной 
области сбалансировать государственный бюд-
жет. 

Опираясь на положения ст. 6 и 15 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, можно опре-
делить, что местный бюджет выступает формой 
образования и расходования бюджетных средств, 
выступающих в денежном эквиваленте, и направ-
ленных на покрытие функционала органов мест-
ного самоуправления. Муниципальный бюджет 
является основой для функционирования терри-
ториального развития. 

Множество различных научных изысканий в 
области формирования бюджетов различных 
уровней не решает большого количества про-
блем, возникающих при реализации бюджета. 
Финансовая поддержка муниципальных бюдже-
тов по сей день является серьезной проблемой 
для современного общества. Актуальность темы 
непосредственно связана с серьезной проблемой 
территориальных бюджетов финансовой основы 
не только регионального, но и местного самоу-
правления.

На сегодняшний день, наиболее острыми 
проблемами местных бюджетов являются:

– коллизии между отдельными нормативно – 
правовыми актами;

– отсутствие сбалансированности местного 
бюджета;

– неразвитость собственной доходной базы 
местного бюджета;

– Рассматривая мнение ученых, можно отме-
тить, точку зрения А. Г. Пауля, относительно 
которой, собственный доход – это та доля 
доходной части, которая будет покрыта за 
счет выполнение функционала органов 
местного самоуправления. Доходная часть 
бюджета показывает откуда поступают сред-

ства на финансирование деятельности 
муниципального образования и какие слои 
общества отчисляют больше из своих дохо-
дов. Тем самым, для решения возникающих 
проблем местных бюджетов, наиболее дей-
ственным средством является укрепление 
доходной части местного бюджета [2, с. 291]. 
В стремлении укрепления налоговой состав-

ляющей доходной базы муниципалитетов можно 
выделить следующие основные направления 
работы:

– снижение количества объектов, подлежа-
щих налогообложению (земельные участки, 
частные постройки), посредством проведе-
ния инвентаризационных операций по дан-
ным объектам;

– выявление и постановка на учет иногород-
них организаций, осуществляющих деятель-
ность по реализации муниципальных кон-
трактов на территории муниципального 
образования на протяжении более одного 
месяца;

– выявление субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, не 
состоящих на налоговом учете;

– стимулирование инвестиционной активно-
сти, деловой активности, а также формиро-
вание условий для успешного функциониро-
вания малого и среднего бизнеса;

– выявление неофициально трудоустроенных 
граждан, с целью пресечения нарушения 
неуплаты налога на доходы физических лиц;

– обеспечение операций, с целью легализа-
ции теневого сектора экономики;

– расширение информационной насыщенно-
сти в обществе жителей конкретного муни-
ципального образования о необходимости 
уплаты налоговых обязанностей, обязанно-
сти обеспечения государственного када-
стрового учета, а также государственной 
регистрации прав на различные налогообла-
гаемые объекты [3, с. 345]. 
Данные налоговые доходы будут зачислены 

в бюджет муниципального образования, и будут 
обеспечивать каналы расходования бюджетных 
средств. 

Среди мер по укреплению доходной базы 
муниципалитетов, стоит отметить мобилизацию 
неналоговых доходов, а именно:

– выявление бесхозяйственных земельных 
участков, права на которые не являются 
зарегистрированными, с целью дальнейшей 
передачи, данной собственность муниципа-
литета для дальнейшей эксплуатации и 
получения дохода, например сдачи в аренду;

– организация работы по преодолению и 
сокращению уровня убыточности хозяйству-
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ющих субъектов, находящихся в муници-
пальной собственности;

– осуществление контрольных операций, уси-
ливающих контроль за своевременным 
поступлением в бюджет арендных взносов 
за земельные участки, по договорам купли 
– продажи, относительно объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности;
Проанализировав доходы муниципального 

бюджета, можно прийти к выводу, что все эконо-
мико-социальные изменения имеют свои след-
ствия. Перестройка, образовавшаяся в данных 
сферах, несет изменение в бюджетной над-
стройке. Так же можно выявить ряд существую-
щих проблем формирования доходной части бюд-
жета. 

Во-первых, по-прежнему остаются задачи в 
части сокращения степени зависимости поступле-
ний доходов из федерального бюджета, которым 
имеет прямую зависимость от ситуации на миро-
вых сырьевых рынках и кризисах на них. 

Во-вторых, на современном этапе развития 
до сих пор ведется противодействие фактам укло-
нения от уплаты налогов, особенно это проявля-
ется в сфере предпринимательской деятельно-
сти, где ведется активная борьба с поведенческим 
и индуцированным оппортунизмом предпринима-
телей. 

И в-третьих, огромной проблемой в форми-
ровании доходной части бюджета является отток 
капитала из российской экономики и непривлека-
тельность инвестиций в местные проекты. Подо-
плекой этому является повышение спроса насе-
ления и бизнеса на иностранные активы. Вывоз 
капитала из России начался еще в советское 
время, где законодательно был ослаблен кон-
троль за теневой экономикой [4, с. 110]. 

И несмотря на создание определенные бла-
гоприятных условий для инвестиционного кли-
мата в России, это по сей день остается пробле-
мой. Относительно расходной части муниципаль-

ного бюджета можно отметить, что основные 
каналы расходования направлены на новое каче-
ство жизни граждан, обеспечение национальной 
безопасности, инновационное развитие и модер-
низация экономики, сбалансированное регио-
нальное развитие.
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Введение

Строительство – одна из древнейших отрас-
лей материального производства. На протяжении 
всей истории человечества перед ней стояла 
задача трансформировать потребности и идеи 
общества в удобные инфраструктурные решения. 
В современном мире усиление глобализации и 
активное развитие международных отношений, в 
т.ч. в строительной сфере, привели к быстрому 
росту числа заключенных международных строи-
тельных контрактов. Высокая социальная и эконо-
мическая значимость трансграничного строитель-
ства логически требует повышения правовой 
определенности в надзоре за отношениями по 
международным строительным контрактам. [1]

Развитие интеграционного процесса требует 
анализа и исследования правовых актов, которые 
регулируют строительную деятельность на терри-
тории государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза (далее – ЕАЭС) и в рамках единого 
экономического пространства.

Целью исследования – изучить особенности 
правового регулирования международного строи-
тельного подряда в странах ЕАЭС.

Исходя из цели исследования, его задачами 
являются: 

– определение источников правового регу-

лирования договора международного строитель-

ного подряда; 

– исследование понятия и предмета дого-

вора строительного подряда в правовой доктрине 

и праве стран ЕАЭС; 

– формулирование понятия договора меж-

дународного строительного подряда; 

– исследование правового регулирования 

заключения договора и прекращения обяза-

тельств из договора строительного подряда в 

праве стран ЕАЭС; 

– формулирование предложений по совер-

шенствованию законодательства стран ЕАЭС в 

сфере правового регулирования договора между-

народного строительного подряда.

Методы исследования

При написании исследования был использо-

ван комплекс общенаучных и частнонаучных 

методов, включая классификацию, обобщение, 

сравнительно-правовой метод, синтез, формаль-

но-логический метод, системноструктурный и 

метод логического анализа.
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MOSURED: 77/27-023-2022-11-1336
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Результаты исследования

Сегодня государства-члены ЕАЭС имеют 
собственную нормативную базу, которая регули-
рует процедуры предоставления строительных 
проектов и услуг.

Основным правовым инструментом регули-
рования строительных отношений выступает 
договор международного строительного подряда. 
Договор международного строительного подряда 
регулирует отношения между заказчиками и под-
рядчиками при строительстве технических, офис-
ных и жилых зданий, расположенных в различных 
странах, а также выполнении других строитель-
ных проектов.[2]

Согласно Модельному Гражданскому 
кодексу [3] договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и обя-
занностей. К договорам применяются правила о 
двух- и многосторонних сделках. К обязатель-
ствам, возникшим из договора, применяются 
общие положения об обязательствах, поскольку 
иное не предусмотрено правилами настоящей 
главы и правилами об отдельных видах догово-
ров, содержащимися в настоящем Кодексе. К 
договорам, заключаемым более чем двумя сторо-
нами (многосторонние договоры), общие положе-
ния о договоре применяются, если это не противо-
речит многостороннему характеру таких догово-
ров.

Граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. Понуждение к заключению 
договора не допускается, за исключением слу-
чаев, когда обязанность заключить договор пред-
усмотрена настоящим Кодексом, иным законом 
или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, в кото-
ром содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законодательством (смешан-
ный договор). К отношениям сторон по смешан-
ному договору применяется в соответствующих 
частях законодательство о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или суще-
ства смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законода-
тельством.

Если условие договора не определено сто-
ронами или диспозитивной нормой, соответствую-
щее условие определяется обычаями делового 
оборота, применимыми к отношениям сторон. [4]

Правовая доктрина также описывает специ-
фические характеристики международных строи-
тельных договоров, в т. ч.:

– процедуры проведения торгов для заклю-
чения контрактов;

– сложный характер, который проявляется в 
том, что обе стороны договора пытаются урегули-
ровать все аспекты своих взаимоотношений в 
договоре;

– возможность выбора применимого права;
– сложная система финансирования, осу-

ществляемая, как правило, за счет привлечения 
банковских кредитов и гарантий;

– конкретный механизм взаимодействия 
между подрядчиком и заказчиком в отношении 
объема работ, процедур исполнения контракта и 
выполнения и формирования задач, поставлен-
ных в результате работы;

– предпринимательский характер отноше-
ний между сторонами;

– негосударственные механизмы обеспече-
ния исполнения контрактов, такие как деловая 
репутация, и механизмы разрешения споров: 
международный коммерческий арбитраж, медиа-
ция;

– персонализация предмета договора;
– совпадение предмета нормотворчества и 

предмета применения спецификации.
– нормотворческие негосударственные 

субъекты, которые непосредственно создают 
строительные международные контракты – орга-
низации, физические лица, профессиональные 
объединения и ассоциации, члены международ-
ного бизнес-сообщества, которые не наделили 
законодательными полномочиями; национальное 
правительство 

– создание строительных международных 
контрактов, контрактных стандартных документов 
и других письменных стандартных документов, 
которые неофициально кодифицируют стандарт-
ные контракты для различных актов – так называ-
емых профессиональных описаний, форм и руко-
водств по применению строительных стандартных 
контрактов. [5]

В качестве источника правовых норм по 
отдельным аспектам отношений по международ-
ным строительным договорам можно привести 
некоторые общие международные соглашения:

– Конвенция ООН 1980 г. о договорах между-
народной купли-продажи товаров – при заключе-
нии строительного международного контракта 
«под ключ» это может включать поставку оборудо-
вания из-за рубежа; [6] 

– Парижская конвенция 1883 г. об охране 
прав промышленной собственности, т.к. положе-
ния строительных международных контрактов 
могут предусматривать передачу прав на резуль-
таты деятельности в области интеллектуальной 
собственности; [7]
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– Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о призна-
нии и приведении в исполнение арбитражных ино-
странных решений, т.к. стороны строительных 
международных контрактов часто передают свои 
споры в Международный коммерческий арби-
тражный суд. [8]

Отношения по международным строитель-
ным договорам также регулируются международ-
ными двусторонними соглашениями. Поэтому на 
уровне межправительственных соглашений уста-
навливается взаимосвязь между строительством 
инфраструктурных крупномасштабных проектов 
(нефте- и газопроводов, атомных электростанций 
и т.д.), осуществляемая с участием иностранных 
участников (инженеров, проектировщиков, под-
рядчиков) в строительной деятельности, она 
обычно регулируется.

Международные акты:
1. Руководство UNCITRAL по составлению 

контрактов, касающихся комплектных строитель-
ных объектов 1979 г. [9]

2. Руководство UNCITRAL по составлению 
международных контрактов на строительство про-
мышленных объектов 1988 г. [10]

3. Условия международного договора под-
ряда в сфере строительства, разработанные 
Международной федерацией инженеров-консуль-
тантов (FIDIC) 1988 г.[11]

Касательно вышеприведенных актов сле-
дует отметить, что все они разработаны междуна-
родными организациями и не имеют общеобяза-
тельной силы. Для сторон конкретного договора 
строительного подряда обязательны лишь те 
положения данных документов, которые вклю-
чены в договор либо на которые сделаны ссылки 
в договоре.

Среди международных двусторонних согла-
шений, которые регулируют определенные 
аспекты международных отношений по строи-
тельным контрактам, можно упомянуть соглаше-
ния о взаимном поощрении и защите инвестиций, 
соглашения о научно-техническом сотрудниче-
стве, а также соглашения об избежании двойного 
налогообложения.

В России в последние годы наметилась тен-
денция, что системы и нормы российского права 
становятся ближе к тем, которые регулируют ана-
логичные правоотношения в зарубежных странах. 
Одним из наиболее значимых шагов на пути к при-
мирению стало принятие Указа Президента РФ от 
18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 
[12]

Договор международного подряда (статья 
702 Гражданского кодекса РФ [13]) – соглашение, 
в соответствие с которым одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой сто-

роны (заказчика) определённую работу и сдать её 
результат заказчику, а последний обязуется при-
нять результат работы и оплатить его.

В РФ государство делегирует полномочия по 
выдаче документов, которые удостоверяют право 
на осуществление строительной деятельности, 
самоуправляемым организациям. Основными 
нормативными правовыми документами РФ, кото-
рые регулируют деятельность в сфере строитель-
ства, являются: ГК РФ, Градостроительный кодекс 
РФ [14], Федеральный закон от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «О безопасности зданий и соору-
жений» [15] и более 10 000 технических предписа-
ний и правил.

Приказ Министерства регионального разви-
тия РФ (Приказ № 624)[16] устанавливает подроб-
ный перечень видов работ, которые влияют на 
безопасность основных строительных объектов и 
требуют наличия свидетельства о допуске к инже-
нерным изысканиям, подготовке проектной доку-
ментации, реконструкции, строительству, основ-
ному содержанию основных строительных объек-
тов сооружения и т.д. 

В целях реализации норм, которые пред-
усмотрены Договором о ЕАЭС [17], Решением 
Высшей Евразийской экономической комиссии от 
23 декабря 2014 года № 110 [18] утвержден пере-
чень секторов услуг (подсекторов) единого рынка 
услуг, действующих в рамках Евразийского эконо-
мического союза (далее - перечень услуг).

Согласно перечню услуг в рамках ЕАЭС, 
коммерческие субъекты могут оказывать услуги в 
области градостроительства, начиная со стадии 
подготовки участка и заканчивая завершением 
заключительного цикла, проектированием и изы-
сканиями, а также строительством различных 
проектов.

Этот метод является успешным. Именно на 
этой основе необходимо сформировать перечень 
услуг в сфере строительства, включая внутренний 
перечень, который требует специального допуска, 
а также подтверждения квалификации на момент 
реализации. Однако в рамках ЕАЭС имеются 
некоторые замечания по принятию и подготовке 
перечня секторов услуг (подсекторов), обслужива-
ющих функционирование единого рынка. Наличие 
таких мнений значительно усложняет применение 
принятых документов на практике.

Акты Содружества Независимых Государств:
1. Соглашение от 09.09.1994 г. «О сотрудни-

честве в строительной деятельности (СНГ)» [19].
В соответствии с данным Соглашением, соз-

дан Межправительственный совет по сотрудниче-
ству в строительной деятельности; государства-у-
частники СНГ выразили намерение стремиться к 
сближению законодательства и методов государ-
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ственного регулирования инвестиционной и стро-
ительной деятельности.

2. Соглашение от 27.03.1997 г. «О взаимном 
признании лицензий на осуществление строи-
тельной деятельности, выдаваемых лицензион-
ными органами государств-участников Содруже-
ства независимых государств».[20]

Это Соглашение имеет наибольшую практи-
ческую значимость для субъектов хозяйствования 
государств-участников СНГ. Согласно данному 
документу, органы договаривающихся государств, 
ответственные за выдачу соответствующих лицен-
зий, взаимно признают выданные ими лицензии 
на отдельные виды строительной деятельности, 
по которым у них порядок эквивалентен выдачи 
лицензий. Признание лицензии происходит путем 
оформления и выдачи строительной организации 
соответствующей национальной лицензии. Срок 
действия лицензии определяется по законода-
тельству страны, где будет осуществляться строи-
тельная деятельность, но не может превышать 
срока действия данной лицензии, предусмотрен-
ного в стране, где лицензия была выдана.

Соглашение подписали Азербайджан, Мол-
дова (ратифицировано с оговоркой), Армения, 
Россия, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Узбеки-
стан, Казахстан, Украина, Кыргызстан. Соглаше-
ние не подписано Туркменистаном.

Соглашение от 13 января 1999 г. «О межго-
сударственной экспертизе проектов строитель-
ства, представляющих взаимный интерес для 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств». [21]

Выдача документов, которые разрешают 
строительную деятельность в Республике Казах-
стан и Республике Беларусь, осуществляется 
государственными уполномоченными органами. В 
то же время в Республике Беларусь разрешитель-
ным документом на осуществление деятельности 
является сертификат соответствия, который 
выдается в соответствии с «Положением об атте-
стации организационных экспертов, руководите-
лей и индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся строительством, градостроительством, 
строительной деятельностью, инспекцией зданий 
и сооружений»[22], и «Положение о сертифика-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих отдельные виды 
строительной, градостроительной и других видов 
деятельности (их составляющих)»[23] для про-
верки инженерных характеристик сооружений и 
зданий. Постановлением Министерства строи-
тельства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. 
[24] определен перечень видов проектов и услуг, 
связанных со строительной деятельностью, для 
реализации которых требуются разрешения.

В Республике Казахстан существуют проце-
дуры лицензирования и уведомления на право 
осуществления деятельности в зависимости от 
степени опасности контролируемой деятельно-
сти. Они определены законом Республики Казах-
стан N242-II от 16 июля 2001 года «Об архитек-
туре, градостроительной и строительной деятель-
ности Республики Казахстан»[25] и N202-V от 16 
мая 2014 года «О разрешениях и уведомле-
ниях»[26]. Особые условия выдачи разрешений 
на право осуществления деятельности в области 
градостроительства, строительства и застройки 
определяются законом «О строительстве, градо-
строительной деятельности и градостроительстве 
Республики Казахстан»[27]. Кроме того, следует 
отметить, что в настоящее время рассматрива-
ется вопрос о переходе к самодисциплине в опре-
деленных секторах экономики.

Заключение

Специфические детали подписания строи-
тельных международных договоров заключаются 
в особом способе их подписания. Как правило, 
они заканчиваются проведением торгов. Их отли-
чительной особенностью являются особые требо-
вания к составу конкурсной документации и тре-
бования к участникам торгов предоставлять 
гарантии исполнения своих обязательств.

Процедуры прекращения обязательств по 
строительным международным договорам также 
имеют некоторые особенности. Международный 
стандартный контракт ФИДИК предоставляет сто-
ронам контракта довольно широкий спектр воз-
можностей отказаться от одностороннего испол-
нения контракта.
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AUDIT OF PRODUCTION COSTS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
ORGANIZATIONS

Annotation. Auditing is a procedure for independently evaluating the reliability of an 
organization’s financial statements. In agricultural organizations, reporting forms are specialized, 
therefore, inspectors should have a number of competencies for competent verification.

This article discusses the main issues of organizing an audit of production costs and cost of 
production in organizations of the agro-industrial complex. The selected inspection object is very 
relevant, since the cost of sales depends on the costs incurred and, as a result, the financial result of 
the organization. The correct reflection of cost accounting and the use of effective methods of 
accounting will allow the organization to avoid errors and negative consequences in its activities.
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industrial complex reporting, agricultural products.

А
ктуальность данной темы определя-
ется тем, что система себестоимости 
продукции и формирование экономи-

чески обоснованных затрат являются одним из 
ключевых вопросов при выявлении и использова-
нии резервов повышения экономического рычага, 
снижения затрат и увеличения рентабельности 
предприятия.

Эффективность бизнеса зависит от форми-
рования затрат по нескольким причинам:

- себестоимость производства продукта 
является важным фактором при определении 
справедливой и конкурентоспособной цены про-
дажи; 

- информация о затратах часто является 
основой для прогнозирования и контроля произ-
водства и затрат;

- информация о затратах необходима для 
расчета остатка на счетах калькуляции затрат на 
конец отчетного периода[4]. 

В то же время следует отметить, что себе-
стоимость продукции является одним из основных 
факторов, влияющих на конечные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мического субъекта, рентабельность производ-
ства предприятия и оценку эффективности его 
хозяйственной деятельности, следовательно, и на 

сумму налога на прибыть, удерживаемого госу-
дарством. Таким образом, его неверное исчисле-
ние не только затрагивает интересы компании, 
государств, акционеров и других заинтересован-
ных сторон, но и содействует возникновению 
неблагоприятных споров и конфликтных ситуаций 
с налоговыми и правоохранительными органами.

На промышленно-производственных пред-
приятиях, в зависимости от структуры собствен-
ности, финансово-хозяйственная деятельность 
подлежит обязательной аудиторской проверке.

«Аудиторская деятельность (аудиторские 
услуги) – это деятельность, осуществляемая 
аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами, связанная с проведением аудита и 
оказанием, сопутствующих аудиту услуг»[3]. 

Целью аудита агропромышленного предпри-
ятия является установление правильности, закон-
ности и целесообразности его деятельности, 
выявление мошеннических действий и выработка 
рекомендаций по их устранению и предотвраще-
нию в будущем.

Успех или неудача деятельности, и даже 
выживание организации, напрямую зависит от 
адекватности производственных затрат. Для обе-
спечения эффективного использования ресурсов 
и повседневного контроля за формированием 
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себестоимости продукции необходимо изучать, 
анализировать и выявлять производственные 
затраты. 

Правильное понимание содержания себе-
стоимости как экономической категории позво-
ляет точно определить затраты на производство и 
состав затрат, которые должны быть допущены 
при расчете себестоимости продукции.[1,5]  

При проведении аудита определения себе-
стоимости производства продукта на счетах бух-
галтерского учета, основной целью аудита явля-
ются:

 — правильность отнесения части затрат на 
производство и продажу продукта; 

 — текущие затраты на производство и себесто-
имость продукции; 

 — корректность и полнота бизнес-процессов 
учёта и отчётности и соответствие методо-

логии компании, принятой по учетной поли-

тике (в рамках аудита);

 — соблюдение налогового законодательства в 

отношении процедур определения затрат по 

отношению к налоговой базе;

 — точность расчета себестоимости произве-

дённой продукции в зависимости от вида 

затрат; 

 — точность проведенных работ по инвентари-

зации незавершенного производства и 

результатов, отражённых на счетах. 

Цели аудита затрат на производство в агро-

промышленном секторе те же, что и у комплекс-

ного аудита в целом, но общие задачи адаптиро-

ваны в соответствии со спецификой производ-

ства., например, применения плановой и факти-

ческой себестоимостих[10].

Рисунок 1 – Цель аудита затрат на производство продукции в организациях агропромышленного 
комплекса

«В настоящее время оценка деятельности 
предприятия в основном основывается на объёме 
реализованной продукции, сумме полученной 
прибыли и рентабельности. При этом значение 

двух последних показателей зависит не только от 
объёма реализованной продукции и установлен-
ной цены, но и от их уровня»[4]. Поэтому необхо-
дим тщательный контроль производственных 
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затрат, также важно правильно определять себе-
стоимость продукции (работ и услуг).

Отсутствие полной информации о формиро-
вании затрат на производстве, являющиеся осно-
вой прогнозирования и управления производ-
ством или ее искажение, а также фактическая 
стоимость производства, на которой основано 
решение цены реализации, базы налога на при-
быль - всё это может привести к преждевремен-
ному выявлению непроизводственных затрат, 

невозможности разработать и внедрить меры по 
их недопущению, определению оптимального 
объема выпуска продукции[6,8]. В результате сни-
жается эффективность всего предприятия. Все 
это подтверждает важность и необходимость 
аудита затрат на производство в аграрном произ-
водстве. Примерная программа аудита затрат и 
себестоимости продукции на примере отрасли 
животноводства представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Программа аудита затрат и себестоимости продукции животноводства

Перечень аудиторских процедур

Документы аудируемого 
лица

Рабочие документы

аудитора

1. Знакомство с предприятием: 

1 .1 . Сбор общих сведений о клиенте

1.2. Описание состояния и постановки

бухгалтерского учета и внутреннего контроля

1.3. Описание компьютерной системы

1.5. Согласование организационных вопросов

1.6. Утверждение графика проведения аудита

Устав, Учредительные

документы

Приказ по Учётной

политике

Протоколы совместного

заседания

Главная книга

Общие сведения о кли-
енте

2 Разработка аналитических таблиц для пересчета 
начисленных затрат.

Учетная политика,

Инструкции, приказы

нормы амортизации

Аналитические таблицы 

3. Проверка состава затрат, их распределения и досто-
верности отражения на счетах бухгалтерского учета 

3.1 Проверка отнесения прямых расходов

3.2 Проверка распределения косвенных расходов

Главная книга, расчеты бух-
галтерии

Рабочие документы, непо-
средственно отражающие 
ход выполнения этих про-
цедур и проверок.

Документы, обобщающие 
результаты проведения 
таких процедур

4.Проверка расчета себестоимости  за проверяемый 
период  

 4.1 Проверка расчета себестоимости молока

4.2 Проверка расчета себестоимости привеса КРС

Главная книга, расчеты бух-
галтерии

Рабочие документы, непо-
средственно отражающие 
ход выполнения этих про-
цедур и проверок.

Главная книга ,

Журналы -ордера

Схемы проверки данной 
области учета, аналитиче-
ские таблицы

5.Проверка учета затрат и выхода продукции животно-
водства

5.1. Проверка отражения на счетах производственных 
затрат

5.2 Проверка отражения на счетах выхода продукции
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Ключевым моментом в организации аудита 
себестоимости продукции является выбор метода 
непрерывного и выборочного наблюдения объек-
тов контроля. Какой из них выбрать, зависит от 
характеристик проверяемых операций, количе-
ства и степени однотипности, срока проведения 
аудита. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. За последнее десятилетие произошли существенные перемены во всех 
сферах жизни общества и государства. На фоне процессов глобализации и межгосудар-
ственной интеграции происходят качественные преобразования в политической, экономи-
ческой, культурной сферах; меняется уровень и качество жизни населения. Необходимой 
предпосылкой продуктивных реформ по обеспечению качества жизни населения является 
постоянное, системное повышение эффективности реализации основных направлений го-
сударственной деятельности - функций государства.
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PLACE AND ROLE OF THE INSTITUTE OF TAXATION IN THE SYSTEM 
OF FUNCTIONS OF THE STATE

Annotation. Over the past decade, there have been significant changes in all spheres of soci-
ety and the state. Against the background of globalization and interstate integration processes, qual-
itative transformations are taking place in the political, economic, cultural spheres; the standard and 
quality of life of the population is changing. The necessary prerequisite for productive reforms to 
ensure the quality of life of the population is a constant, systematic increase in the efficiency of the 
implementation of the main directions of state activity - the functions of the state.
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П
од правовыми основами функции 
налогообложения следует понимать 
правовой механизм реализации юри-

дических норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере налогообложения, которые 
реализуются посредством исполнения субъек-
тами налоговых правоотношений властных пред-
писаний, содержащихся в данных нормах, при 
обязательном контроле государством и институ-
тов гражданского общества за качеством их 
исполнения. [1]

По мнению В.С. Миронова, методы осущест-
вления функций государства можно подразделить 
на экономические и неэкономические (админи-
стративные). Суть данной классификации состоит 
в том, что, реализуя первые, государство повы-
шает экономическую заинтересованность и ответ-
ственность хозяйствующих субъектов за выполне-
ние экологических требований, в процессе же 
применения вторых происходит исключительно 
подавление государственной волей всех прочих 
субъектов соответствующих правоотношений. [2] 

Анализируя специфику налогово-правовой поли-
тики России трех последних десятилетий, следует 
отметить ее качественные изменения относи-
тельно периода распада СССР. В 90-е гг. прошлого 
столетия в условиях становления новой россий-
ской государственности основной задачей налого-
во-правовой политики, выполняемой с перемен-
ным успехом, являлось наполнение государствен-
ной казны. То есть, сосредоточившись на фискаль-
ной подфункции функции налогообложения, 
государство не использовало его регулятивную, 
стимулирующую, контрольную природу. Также 
отсутствовало обязательное налоговое планиро-
вание как в государственной деятельности, так и в 
работе хозяйствующих субъектов. Данные нега-
тивные обстоятельства в совокупности с право-
вым вакуумом и экономической нестабильностью 
в стране явились предпосылками ряда негатив-
ных последствий, таких как экономический спад, 
безработица, нарушения прав граждан. [3]

С точки зрения их экономического и право-
вого содержания нало ги имеют ряд существенных 
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признаков, что позволяет сформулировать поня-
тие налога как экономической категории, отвлека-
ясь пока от других его аспектов. Налог представ-
ляет собой основанную на началах всеобщности, 
обязательности и индивидуальной безвозмездно-
сти форму обобществления части индивидуаль-
ной или корпоративной собственности для обе-
спечения общественных потребностей. Это опре-
деление не исчерпывает понятия «налог» как ком-
плексной экономико-правовой категории, но 
достаточно полно отражает ее экономическое 
содержание. Включение в него каких-либо допол-
нительных признаков неизбежно сужает сферу 
действия определения, что не только не способ-
ствует более полному осмыслению изучаемой 
категории, но и сводит его лишь к определенным 
формам ее реализации. В частности, некоторые 
авторы считают денежную форму изначально 
присущей налогам как таковым и рассматривают 
налоги как индивидуально безэквивалентное дви-
жение денежных средств от индивидуума к госу-
дарству, имеющее целью формирование денеж-
ного фонда, который используется для выполне-
ния государством своих функций. В результате им 
приходится разграничивать понятия «налога», 
«подати» и «повинности», осуществляемые в 
натуральной форме.

По мнению автора, при таком подходе 
налоги предстают не как всеобщее обществен-
но-экономическое явление, направленное на 
удовлетворение возникающих на определенном 
этапе общественного развития потребностей, а 
как результат последовательного развития кон-
кретных форм такого удовлетворения. Используя 
термин «налог» в его узком историческом смысле, 
мы с неизбежностью придем к необходимости 
введения обобщающего понятия, объединяющего 
как денежные налоги, так и натуральные подати и 
повинности. Вместе с тем, отказываясь от призна-
ния за налогами как таковыми исключительно 
денежной формы, нельзя не согласиться с тем, 
что денежная форма возникла гораздо раньше, 
нежели это кажется на первый взгляд. Деньги как 
товар, выступающий в роли всеобщего эквива-
лента стоимости, появились задолго до того, как 
они приобрели привычную нам форму монет или 
купюр. Поэтому, например, дань, уплачиваемую 
мехами, следует рассматривать в качестве денеж-
ного платежа в той мере, в которой меха в кон-
кретном обществе в определенный период вре-
мени выполняли функции денег.

В приведенном выше определении выра-
жено объективное содержание экономической 
категории «налог» практически во всей его пол-
ноте. Однако любая категория двойственна по 
своей природе. Обладая объективным содержа-
нием в реальной действительности, она воплоща-

ется в субъективных формах, зависящих от много-
численных конкретных факторов. Налоги всегда 
оказывают искажающее воздействие на эконо-
мику и для рыночной экономики сопровождаются 
безвозвратными потерями. Таким образом, вопрос 
о праве налогов на существование, по сути, сво-
дится к вопросу о существовании объектив-
ных общественных потребностей, которые не 
могут быть удовлетворены иначе как путем обоб-
ществления части индивидуальной или корпора-
тивной собственности. [4]

Экономист Адам Смит и последующие пред-
ставители классического либерализма призна-
вали необходимость государства для выполнения 
одной-единственной жизненно важной для самого 
существования человеческого общества функции, 
которая не может быть осуществлена иным путем, 
- охраны частной собственности и правопорядка. 
[5] Однако на протяжении XX в. из общего потока 
сторонников свободного рынка выделились два 
направления. Большая часть экономистов при-
шла к убеждению в необходимости усиления роли 
государства в экономической и социальной 
системе общества на современном этапе разви-
тия цивилизации. На этом тезисе строится эконо-
мическая и социальная политика практически 
всех развитых стран. Некоторая же часть эконо-
мистов, развивая либеральные идеи, приходит к 
выводу о том, что не существует ни одной услуги, 
в том числе и охранных услуг, которые не могли 
бы предоставляться свободным рынком более 
эффективно, чем государством. Государство 
отрицается уже не с позиций социализма и комму-
низма, а с позиций капитализма и свободного 
рынка: «Перераспределение национального 
дохода посредством налогов приводит к тому, что 
неэффективные члены общества получают закон-
ное право доить эффективных... Государство 
взваливает на производителей бремя неэффек-
тивных привилегированных групп».

Данное утверждение выводится строго логи-
ческим путем, и опровергнуть его можно, лишь 
опровергнув исходные предпосылки, которые 
заключаются в том, что общество - это не более 
чем «совокупность людей, и оно не имеет само-
стоятельного бытия. Термин «общество» исполь-
зуется для обозначения совокупности всех инди-
видуальных актов обмена».

Бесспорным в этом является лишь одно: без 
совокупности людей общество действительно не 
существует. Однако это отнюдь не означает, что 
общественные интересы представляют собой 
простую сумму интересов составляющих обще-
ство людей. Общество как таковое стремится к 
самоорганизации, обеспечивающей взаимное 
согласование интересов всех членов общества в 
целях создания условий для его развития. Одной 
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из форм такой самоорганизации и является созда-
ние государства. Даже наиболее последователь-
ные противники государства вынуждены признать, 
что «идут века, поколения сменяют друг друга, а 
государства существуют. Это заставляет сделать 
вывод, согласно которому любое государство под-
держивается большинством, по крайней мере, 
пассивно, поскольку никакое меньшинство не 
смогло бы долго удерживать власть наперекор 
активному враждебному большинству». Остается 
сделать следующий шаг и признать, что суще-
ствование государства обусловлено не невеже-
ством большинства в области экономической тео-
рии, а объективными потребностями человече-
ского общества как такового. [6]

Признав основным (а в идеале - исключи-
тельным) предназначением налогов удовлетворе-
ние общественных потребностей, мы вправе тре-
бовать от государственной власти соблюдения 
паритета общественных и частных интересов и 
прозрачности в системе расходования аккумули-
руемых за счет налогов бюджетных средств. 
Доходы и расходы государства должны как можно 
точнее соответствовать предъявляемым гражда-
нами потребностям в конкретных общественных 
благах и целенаправленно использоваться для 
удовлетворения этих потребностей. Итак, один из 
основных признаков налогов - их общественное 
предназначение. Для того чтобы выявить другие 
существенные признаки налога как экономиче-
ской категории, обратимся к условиям возникно-
вения налогов.

Господство коллективной собственности в 
родовой общине исключает необходимость нало-
гов в качестве одной из форм удовлетворения 
общественных потребностей. Такая необходи-
мость возникает только в результате перехода от 
коллективного хозяйства к индивидуальному на 
основе качественно новых производительных сил. 
С разложением коллективного хозяйства родовая 
община трансформируется в новый тип - сосед-
скую общину, представляющую собой систему 
большесемейных общин, выступающих как обо-
собленные экономические ячейки, но сохраняю-
щих определенную общность экономических 
интересов.

Обеспечение этих общих интересов требует 
обобществления части материальных и трудовых 
ресурсов экономически относительно самостоя-
тельных обособленных хозяйственных единиц. 
Таким образом, возникновение налогов непосред-
ственно связано с формированием в обществе 
различных форм собственности. Эта связь явля-
ется таким же фундаментальным признаком 
налога, как и его общественное предназначение. 
Она прослеживается на протяжении всей истории 
налогообложения. Функционирование налогов 

возможно только при существовании отличных от 
государственной форм собственности, а сами 
налоги неразрывно связаны с переходом части 
индивидуальной или корпоративной собственно-
сти в общественную собственность. Этот переход 
можно обозначить словами «обобществление» 
или «отчуждение». Указание в определении 
налога на форму налоговых платежей, отражаю-
щее переход права собственности на соответ-
ствующие средства, является весьма существен-
ным элементом, подчеркивающим необходимое 
условие существования налогов. С этой точки 
зрения представляются несостоятельными пред-
ложения об изъятии термина «отчуждение» из 
легальной дефиниции налога, данной в ст. 8 Нало-
гового кодекса РФ. [7] Понимание термина «отчуж-
дение» как характеризующего переход права соб-
ственности на какое-либо имущество является в 
области права вполне устоявшимся. Изъятие его 
из легальной дефиниции налога без эквивалент-
ной замены привело бы к недопустимому расши-
рению понятия «налог», включив в него и некото-
рые бюджетные поступления от использования 
государственной собственности явно неналого-
вого характера. Безуспешность всех прошлых 
попыток внедрения отдельных элементов налого-
вой системы в хозяйственный механизм эконо-
мики бывшего СССР в целях повышения ее 
эффективности (нормативного распределения 
прибыли, платы за сверхнормативные запасы, 
платы за трудовые ресурсы и т.п.) объясняется 
отсутствием отличных от государственной форм 
собственности. [8] 
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2019 г. был ознаменован достаточно важной 
датой - 70-летний юбилей Китайской Народной 
Республики (далее – КНР) и установления россий-
ско-китайских дипломатических отношений. При 
этом в течение последних 20 лет (а именно - с 
2000 гг. по настоящее время) наблюдается актив-
ное развитие двусторонних отношений, культур-
ных и гуманитарных контактов и обменов, отмеча-
ется усиление сотрудничества в областях образо-
вания, культуры, медицины, спорта, туристиче-
ской отрасли, СМИ, кинематографии и др. [7, с. 
129]. Правовую основу российско-китайского 
сотрудничества в настоящее время составляют: 

Концепция внешней политики РФ, Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
РФ и КНР и другие важнейшие нормативно-право-
вое акты. Кратко охарактеризуем их содержание.

Согласно положениям «Концепции внешней 
политики РФ», в настоящее время наблюдается 
рассредоточение мирового потенциала силы и 
развития, его смещение на Восток, прежде всего, 
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что касается 
сотрудничества с КНР, то в данном НПА регламен-
тировано, что Россия будет стремиться к продол-
жению установления всеобъемлющего равно-
правного доверительного партнерства и стратеги-
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ческого взаимодействия с данным государствен-
ном, за счет оптимального развития 
сотрудничества во всех сферах [1]. Тождествен-
ность принципиальных подходов двух государств 
к основным вопросам мировой политики опреде-
ляется РФ в качестве одного из главнейших эле-
ментов региональной и глобальной стабильности. 

Согласно положениям «Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ» Россия во внешней 
политике придерживается курса на наращивание 
взаимодействия в таких различных и множествен-
ных форматах, как «Группа двадцати», РИК (Рос-
сия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия и Китай), а также на использование воз-
можностей иных международных институтов [2]. 
Следовательно, в широком смысле, сотрудниче-
ство с КНР можно рассматривать в неформаль-
ном ключе, параллельно с другими иными лиди-
рующими развивающимися государствами.

В «Военной доктрине РФ» среди основных 
целей РФ по сдерживанию и профилактики воен-
ных конфликтов можно выделить «укрепление 
системы коллективной безопасности в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества», а 
одним из центральных приоритетов военно-поли-
тического сотрудничества отмечается «сотрудни-
чество с государствами - членами ШОС посред-
ством координации усилий в интересах противо-
действия новым военным опасностям и военным 
угрозам на совместном пространстве, а также соз-
дания необходимой нормативно-правовой базы» 
[3]. Следовательно, в данном НПА сотрудниче-
ство с КНР определяется как важное направление 
безопасности и стратегического развития госу-
дарств.

В целом, можно говорить о том, что за 
последние 20 лет сложилась достаточно полная и 
обширная нормативно-правовая база, регулирую-
щая российско-китайские отношения во всем их 
многообразии. При этом основная цель данного 
сотрудничества заключается в обмене опытом и 
иными направлениями установления взаимовы-
годных отношений между двумя государствами во 
всех областях.

Внешнеполитические отношения России и 
Китая в XXI веке реализуются во многих направ-
лениях, среди которых можно выделить: экономи-
ческое, военное, таможенное сотрудничество, 
сотрудничество в гуманитарных сферах и др. 

Что касается экономического сотрудниче-
ства, то Китай для Российской Федерации счита-
ется важной и перспективной платформой для 
реализации энергоносителей, помимо того обла-
дающая вероятностью заместить европейский 
спрос в ближайшей перспективе. Достаточно 
неоспорим рост в данной области: невзирая на 
значимость существенного размера финансиро-
вания инфраструктуры планов, механизмы их 
реализации прорабатываются, соглашения заклю-
чаются [6, с. 236].

Кроме того, Поднебесная считается одним 
из крупнейших мировых потребителей продукции 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. В 
этой области, кроме того можно отметить 
несколько сложностей, а также противоречий. 
Китайская Народная Республика довольно прямо 
демонстрирует свою потребность в одновремен-
ном приобретении готовой продукции и техноло-
гий с целью применения их в производственных 
мощностях, однако это может отрицательно ска-
заться на дальнейших поставках и их потенциале. 

В настоящее время кредитование россий-
ских кредитных организаций и крупных предприя-
тий в некоторой степени осуществляется китай-
скими банками, и данный процесс в ближайшем 
будущем будет только усиливаться.

Россия для Китая – важный партнер с точки 
зрения разрешения всех центральных логистиче-
ских проблем в западном направлении. Кроме 
того, Россия осуществляет контроль над логисти-
кой продукции между Китаем и Европой, а также 
за счет своих ресурсов имеет возможность в пол-
ной мере покрыть потребность Китая в нефти из 
стран Ближнего Востока [6, с. 238].

Сотрудничество между двумя государствами 
в военной сфере становится все более тесным, 
при этом к его укреплению и углублению обе 
страны подталкивают США. В настоящее время 
ведутся переговоры касательно создания совмест-
ной системы предупреждения ракетного нападе-
ния (СПРН), проводятся военные учения армий 
России и Китая [7, с. 130]. 

Анализ статистических и фактологических 
данных позволяет сделать вывод, что сотрудниче-
ство между 2 странами способствует активному 
развитию экономики России. Товарооборот Рос-
сии и Китая в I квартале 2022 г. вырос на 28,7% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и достиг 38,17 млрд. долл. США (рис. 1).
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Рисунок 1 – Товарооборот России и Китая в 2021-2022 гг., млрд. долл. США

Источник: Товарооборот России и Китая в I квартале вырос на 28,7%. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/04/13/917868-tovarooborot-rossii-kitaya 
(дата обращения - 19.06.2022)

Российско-китайское таможенное сотрудни-
чество в настоящее время также достаточно 
быстро развивается: функционирует подкомиссия 
по таможенному сотрудничеству, включающая в 
себя 8 рабочих групп. Реализуется региональное 
сотрудничество, в которое вовлечены не только 
приграничные, но и внутренние таможни двух 
стран.

Наконец, важно отметить многостороннее 
гуманитарное сотрудничество России и Китая, 
которое осуществляется в сферах здравоохране-
ния, культуры, образования и др.

Пандемия COVID-19 показала, что, ни одно 
из государств не защищено от угроз внешней 
среды, иногда они могут оказать губительное воз-
действие даже на достаточно плодотворное, пер-
спективное и быстро развивающееся экономиче-

ские сотрудничество между государствами. Пан-

демия привела к снижению интенсивности взаи-

модействия между РФ и КНР [8, с. 35]. В частности, 

согласно сведениям Главного таможенного управ-

ления (ГТУ) Китайской Народной Республики, рос-

сийско-китайский товарообращение снизилось до 

107,8 млрд долл. США, хотя с 2015 г. показатель 

демонстрировал устойчивый рост. Данный спад 

произошел из-за уменьшения объемов экспорта 

из России в Китай, который составил 57,2 млрд 

долл. США (-6,6%). В свою очередь, экспорт из 

Китая в Россию увеличился на 1,7% – до 50,6 

млрд долл. США. 

По оценке Главного таможенного управле-

ния КНР, китайский экспорт в Россию вырос на 

25,9% до 16,44 млрд долл. США (рис. 2). 

Рисунок 2 – Экспорт России и Китая в 2021-2022 гг., млрд. долл. США

Источник: Товарооборот России и Китая в январе - марте вырос на 28,7%. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/14361627 (дата обращения - 19.06.2022)
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Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31% до 21,73 млрд долл. США (рис. 3).

Рисунок 3 – Импорт России и Китая в 2021-2022 гг., млрд. долл.

Источник: Товарооборот России и Китая за три месяца вырос почти на 29%. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5305690?utm _source=vk.com&utm_medium=social&utm_
campaign=amplifr_social (дата обращения - 19.06.2022)

Положительное сальдо России достигло 5,29 млрд долл. США, рост в годовом исчислении соста-
вил 68% (рис. 4). 

Рисунок 4 – Положительное сальдо России в 2021-2022 гг., млрд. долл.

Источник: Внешнеторговое сальдо РФ за январь-сентябрь выросло на 68%. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/802393 (дата обращения - 19.06.2022)

Имеются и конкретные статистические дан-
ные об итогах развития российско-китайских отно-
шений. В экономической сфере – с 2010 по 2021 
гг. объем российско-китайской торговли вырос 
более чем в 2 раза (с 79 млрд долл. США до 146,8 

млрд долл. США). В свою очередь, накопленных 
китайских инвестиций в России – до 2,6 млрд 
долл. США в 2010 г. до 7,3 млрд долл. США в 2021 
г., российских в КНР – с 1 млрд долл. США до 2,6 
млрд долл. США (рис. 5).
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Рисунок 5 – Экономические показатели российско-китайского сотрудничества в 2010-2021 гг., 
млрд долл. США. 

Источник: составлено авторами на основании данных ФТС России.

Кроме того, важно подчеркнуть и результаты 
данного сотрудничества в гуманитарной сфере. 
Количество россиян, побывавших в Китае выросло 
с 2,37 млн. в 2010 г. до 4,16 млн. в 2021 г. Но при 

этом число граждан КНР, посетивших РФ в 2010 г 
– 748 тыс. чел. было ненамного меньше, чем в 
2021 г. (916 тыс. чел.) (рис. 6).

Рисунок 6 – Показатели российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере 2010-2021 гг.

Источник: составлено авторами на основе «Становление и развитие Российско-Китайских отно-
шений в современный период». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://csef.ru/ru/politica-i-
geopolitica/416/stanovlenie-...remennyj-period-4035 (дата обращения - 19.06.2022)

Влияние пандемии на взаимную торговлю 
наблюдалось в 2021 г., но с учетом ослабления в 
настоящее время многих карантинных мер и учи-

тывая факт налаживания многих поставок, велика 
вероятность роста товарооборота между стра-
нами в ближайшее время. 
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В ближайшем будущем, согласно данным 
многочисленных экспертов, ожидается восстанов-
ление и укрепление сотрудничества России и 
Китая во всех сферах. Например, в области тор-
говли странам следует заострить интересы в 
сфере облегчения торговых операций, с целью 
уменьшения торговых издержек учитывая совре-
менный регионального опыта. К примеру, 21 фев-
раля 2021 г. в Китае вступил в силу Рамочный 
договор о упрощении операций трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, инициированное Экономической и соци-
альной комиссией ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), данное соглашение должно помочь в 
создании и контроле за механизмами трансгра-
ничного взаимного признания данных, а также 
упростить контроль за документами электронной 
торговли, это поможет в обеспечении прозрач-
ность онлайн-коммерции, а также в ее эффектив-
ности в данном регионе и даст возможность суще-
ственно уменьшить сроки и цену таможенного 
оформления [9, с. 71]. Российская Федерация, 
будучи участником ЭСКАТО принимала участие в 
переговорах согласно данному договору, однако 
до сих пор процедура внутреннего рассмотрения 
соглашения так и не закончена. Возможности 
формирования инвестиционного и торгового пар-
тнерства также связаны с межрегиональными вза-
имосвязями, а это считается многообещающим 
направлением для поддержания и развития взаи-
моотношений двух стран.

В сфере трансграничных перевозок ожида-
ется преодоление негативных последствий панде-
мии, а именно – увеличение количества авиаци-
онных, морских и железнодорожных перевозок. 
Также исследователи прогнозируют в ближайшем 
будущем ускоренную модернизацию железнодо-
рожного транспорта и перегрузочных мощностей, 
а также увеличение результативности перевозок и 
таможенного оформления на пограничных пере-
ходах [9, с. 73].

Развитие научно-технического сотрудниче-
ства является одним из наиболее значимых эле-
ментов взаимодействия России и Китая. Данная 
направленность обретает еще большую роль в 
рамках направленности к диверсификации коопе-
рации, расширению методов взаимодействия, а 
также уходу от исключительного приоритета фор-
мирования торговых взаимосвязей. Основной 
задачей данного направления на ближайшее 
будущее выступает осуществление общих инно-
вацонных научно-технических планов, а также 
формирование входа на реализацию технологи-
ческого макрорегиона благодаря кооперированию 
технических потенциалов двух стран. 

Если анализировать перспективы сотрудни-
чества в железнодорожной сфере, то следует 

обратить внимание, что в данный момент Россия 
активно развивает инвестиционное сотрудниче-
ство с КНР, данный вывод можно сделать исходя 
из действий РФ в политическом плане, ярким при-
мером постепенный отказ от долларовой валюты. 
Например, в феврале 2021 г. было объявлено об 
уменьшении доли евро и доллара в структуре 
Фонда национального благосостояния до 35%. 
При этом в структуру Фонда были включены юань 
(15%) и иена (5%) [10, с. 74]. Но при этом необхо-
димо отметить, что уровень росийско-китайских 
расчетов в национальных валютах держится на 
достаточно низком уровне, что в немалой степени 
обуславливается высокой волатильностью рубля, 
и ближайшей перспективой в данном направле-
нии является именно увеличение числа таких рас-
четов.

В перспективе имеются планы по формиро-
ванию гуманитарного партнерства между Россий-
ской Федерацией и Китаем в различных областях. 
Налаживание связей были в течение нескольких 
прошедших лет, в контексте реализации меропри-
ятий связанных с 75-летием Победы во Второй 
мировой войне, подготовки к 20-летию Соглаше-
ния о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
2001 г. и Годов научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества [10, с. 76]. В 2021 г. состоялся 
юбилей формирования Шанхайской организации 
сотрудничества, 20-летие. Соответственно, в пер-
спективе развития российско-китайского взаимо-
действия в гуманитарной сфере, несмотря на 
непростые условия, в которых все силы направ-
лены на борьбу с COVID-19, планируется реали-
зация разнообразных проектов в соответствую-
щих сферах гуманитарного сотрудничества, кото-
рые не были заморожены.

Возможности формирования инвестицион-
ного, а также торгового партнерства, конечно, 
сопряжены с межрегиональными взаимосвязями. 
В 2020-2021 г. КНР вновь считается одним из 
самых перспективных торговых партнеров и Севе-
ро-Западного, Сибирского, Уральского и Дальне-
восточного федеральных округов России. За 
последние пять лет был существенный рост това-
рооборота между Китаем и Приволжским феде-
ральным округом, составил 7,3%, что является 
абсолютным максимум за последние годы.

Наличие прямой границы между Китаем и 
Россией является абсолютным преимуществом, 
что способствует снижению трансакционных 
издержек, обусловленных перевозкой. В качестве 
примера формирования партнерства можно счи-
тать совместную деятельность с одной из китай-
ских провинцей - Хэйлунцзян, в которой на протя-
жении многих лет работает магазин «EPINDUO». 
Приоритетным направлением его активности 
является продажа продукции отечественного про-
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изводства, на которую сильно вырос спрос из-за 
ситуации в мире, связанных с пандемией COVID-
19. Кроме того, хорошие показатели были достиг-
нуты благодаря упрощению процедур прохожде-
ния таможенных проверок – уменьшением нета-
рифных ограничений, что способствует стремле-
нию двух стран во взаимодействии, прежде всего, 
Россию развивать дальнейшее сотрудничество в 
данном направлении [9, с. 87].

Кроме того, стратегическое значение для 
России имеет приобретение разнообразных про-
дуктов для потребителей, а также производствен-
ного оснащения, произведенного в Китае. Данный 
факт обуславливается быстрым развитием КНР в 
последнее время в абсолютно всех областях: пра-
вительство способствовало развитию глобальных 
производственных мощностей, в том числе нали-
чию прогрессивного, современного спецоборудо-
вания на всех заводах страны.

Также Китай является основным покупате-
лем отечественной нефти и газа. В настоящее 
время магистральный газопровод «Сила Сибири» 
(«восточный» маршрут) транспортирует газ с 
Чаяндинского месторождения — базового для 
Якутского центра газодобычи — российским 
потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В 
конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» нач-
нется еще с одного месторождения — Ковыктин-
ского, на основе которого формируется Иркутский 
центр газодобычи. В связи с этими фактами китай-
ский рынок и направление в целом выглядит 
гораздо перспективней для России, нежели Евро-
пейское, так как рынок Китая значительно больше 
по объему и масштабам.

В целом, в настоящее время отношения 
двух государств находятся на самом высоком в 
истории уровне, и в настоящее время сохраня-
ется серьёзный потенциал продвижения практи-
ческого сотрудничества в широком спектре обла-
стей. Для России сотрудничество с Китаем имеет 
стратегически важное значение во всех сферах. 
Его роль заключается в «прорыве» изоляции от 
внешнего мира, связанных с санкционной полити-
кой мировых держав, в значительном потенциале 
с точки зрения инвестиционного, финансового, 
военного, политического и торгового сотрудни-
честв. Кроме того, Китай является широким рын-
ком сбыта для продукции российского производ-
ства, что также обуславливает важную роль 
сотрудничества России и Китая в развитии эконо-
мики РФ. Придерживаясь принципов политиче-
ского равенства и взаимоуважения, Китай и Рос-
сия в ближайшем будущем намерены выработать 
долгосрочную стратегию развития отношений, 
которая включает конкретные цели и задачи в 
ключевых сферах взаимодействия. 
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Annotation. Poultry farming is one of the most important industries that provides the popula-
tion with high-quality dietary food - poultry meat and eggs. The results of the study show the features 
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О
собенностями данного производства 

является то, что при относительно 

небольших затратах на корм и содер-

жания птицы, обеспечивается высокая доход-

ность и постоянный спрос, так как сельскохозяй-

ственная птица характеризуется интенсивным 

ростом, высокими уровнями воспроизводства, 

продуктивности и жизнеспособности. Однако, 

существуют и определенные риски, так, напри-

мер, из-за некачественных кормов, заболеваний 

или несоответствия технических условий может 

возрастать риск потери продукции еще в процессе 

роста птицы, а также мясо птицы можно отнести к 

скоропортящейся продукции, поэтому для ее хра-

нения и транспортировки требуются специальные 

условия и оборудование[5, с.204].

Производством и реализацией мяса птицы 

могут заниматься предприятия различных органи-

зационно-правовых форм и даже индивидуаль-

ные предприниматели. 

Бухгалтерский учет производства и реализа-

ции мяса птицы на предприятии должен быть 

основан на следующих принципах:

- выбор метода учета (формирование учет-

ной политики) в части производства и реализации 
продукции, соответствующим законодательству и 

экономическим условиям конкретной организа-
ции;

- списание, выбытие и оприходование про-
дукции должно быть проведено по единой оценке;

- со всеми материально-ответственными 
лицами должны быть заключены договора о мате-
риальной ответственности, а также отчетность о 
наличии и движении продукции должна ими быть 
оперативно заполнена;

- инвентаризационные мероприятия имеют 
важнейшее значение, при этом инвентаризация  
должна проводится периодически и охватывать 
весь процесс выращивания, обработки и раз-
делки, фасовки, хранения, транспортировки и 
реализации мяса птицы.

Важно отметить, что огромное значение при 
определении себестоимости продукции птицевод-
ства имеет правильное отнесение затрат, точное 
распределение их между технологическими груп-
пами и  видами продукции[3].

Для учета производства и реализации гото-
вой продукции используются стандартные бухгал-
терские счета, так процесс производства обычно 
охватывает несколько этапов и ведется в отдель-
ных цехах, а  для учета применяются различные 
субсчета, которые можно упрощенно изобразить 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Основные этапы производства мяса птицы

После упаковки мяса птицы передается на 
склад  или же сразу отгружается покупателям.

На счете 20 «Основное производство» учи-
тываются прямые расходы, связанные с произ-
водством, на счете 23 «Вспомогательное произ-
водство» учитываются расходы, связанные с 
работой вспомогательных цехов, на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» учитываются 
расходы на электроэнергию, воду, на счете 28 
«Брак в производстве»  учитываются браки т.д.  
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учи-
тываются  расходы, связанные с управлением 

организацией в целом.С данными счетами могут 
корреспондироваться с такими, например, как 70, 
69,  10, 02  и т.д. В зависимости  от выбранного и 
зафиксированного способа формирования себе-
стоимости в учетной политики формируется пол-
ная или сокращенная себестоимость, а готовая 
продукция приходуется на склад по фактической 
или нормативной себестоимости в сумме и коли-
честве[2, с. 66].

Далее рассмотрим процесс реализации 
рисунок 2.

Рис. 2. Основные этапы реализации мяса птицы

В целом процесс реализации мяса птицы 

отражается в учете стандартными проводками 

(схема проводок при учете готовой продукции по 

полной себестоимости, без использования  счета 

40 «Выпуск продукции»), так:

Д 90.01 К 62 – реализована продукция поку-

пателю;

Д 90.02 К 43 – списана себестоимость реа-

лизованной продукции;

Д 51 К 62 – поступила оплата от покупателя 

за отгруженную продукцию.

Далее на счете 90 «Продажи» определяется 

финансовый результат, который списывается на 

счет 99 «Прибыли и убытки», если получена при-

быль, то проводка: Д 90.9 К 99, а если убыток, то 

обратная.

При проведении аудита выпуска и реализа-

ции мяса птицы основными задачами являются:

- анализ учетной политики в части формиро-
вания затрат на производство и учета готовой про-
дукции на соответствие ее положений требова-
ниям законодательства и применении в учетной 
деятельности;

- проведение проверки обоснованности 
издержек производства по их элементам и ста-
тьям калькуляции и полноты и правильности их 
отражения в учете и отчетности;

- изучение правильности распределения 
затрат между готовой продукции и незавершен-
ным производством, при этом должны учиты-
ваться переходящие остатки между отчетными 
периодами;

- контроль за сохранностью полуфабрикатов 
в производстве и остатков готовой продукции на 
складе, браком в производстве;

- выявление резервов снижения себестои-
мости; 
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- оценка оформления и корректности отра-
жений операций по продаже продукции на счетах 
бухгалтерского учета и в отчетности;

- своевременность  и полнота отражения 
операций по реализации в учете и в отчетности и 
оприходования выручки.

Последовательность работ при проведении 
аудита следующая:

1 этап - Ознакомительный.
На данном этапе проводится:
     - оценка систем бухгалтерского и налого-

вого учета;
- оценка аудиторских рисков;
- расчет уровня существенности;
- определени е основных факторов, влияю-

щих на  производство и реализацию продукции;
- анализ организации документооборота и 

изуч ение функций и полномочий служб, ответ-
ственных за ведения учета на данном участке[4, с. 
167].

2 этап - Основной.
На данном этапе проводитс    я углубленная 

проверка участков  учета, на которых выявлены 
проблемные зоны с учетом значения уровня суще-

ственности, на основании разработанной про-
граммы аудита.

3 этап - Заключительный этап
На заключительн     ом этапе оформляются 

результаты аудита, рабочие документы аудитора, 
проводится анализ выполнения программы 
аудита,  также проводится классификацию выяв-
ленных ошибок и нарушений. Результаты про-
верки обобщаются, формулируются выводы ауди-
тора, проводится составление отчета и представ-
ление его руков одителю группы.

Важное значение  имеет и проведение ана-
лиза производства и реализации мяса птицы, так 
основной целью этого анализа является опреде-
ление резервов роста показателей прибыли и 
рентабельности от реализации мяса птицы.

В процессе анализа обычно проводится 
оценка выполнения плана производства и реали-
зации продукции, оценивается эффективность 
производственно-сбытовой деятельности  и опре-
деляются факторы, которые влияют  на нее.

Графически основные этапы реализации и 
производства мяса птицы представлены на 
рисунке 3.

Рис. 3. Этапы анализа производства и реализации мяса птицы
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По итогам анализа руководством организа-
ции должны быть приняты управленческие реше-
ния, направленные на повышение эффективно-
сти процесса производства и реализации продук-
ции, а, следовательно, на повышение прибыльно-
сти предприятия[1,  с.210].

Таким образом, бухгалтерский учет является 
неотъемлемой частью функционирования каж-
дого российского предприятия, а в современных 
условиях пандемии и экономических санкций опе-
ративный и полный бухгалтерский учет на сель-
скохозяйственных предприятиях, в том числе на 
предприятиях, производящих мясо птицы, приоб-
ретает важнейшее значение, так как служит не 
только основой для формирование бухгалтерской 
отчетности, но и используется при подтверждении 
ее достоверности в процессе аудита, его показа-
тели, регистры являются источниками информа-
ции для проведения анализа производства и реа-
лизации продукции, а он, в свою очередь, необхо-
дим руководству для разработки и реализации 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности организации.
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С
равнительному анализу эффективно-
сти деятельности организаций выс-
шего образования посвящено значи-

тельное количество научных работ. Предметом 
исследования многих из них являются результаты 
университетских рейтингов – как ведущих миро-
вых [8], так и отечественных [12; 14]. При этом, 
авторами отмечается возможность разносторон-
него использования материалов рейтингов:

 — как индикатора эффективности финансовых 
субсидий, получаемых вузами из госбюд-
жета [9]; 

 — как инструмента оценки конкурентоспособ-
ности университетов на глобальном рынке 
образования [10];

 — как   средства мониторинга реализации стра-
тегических программ по достижению акаде-
мического лидерства [2] и др. 
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Объектом исследования настоящей работы 
является рейтинг RAEX-100 [6], включающий 100 
сильнейших университетов Российской Федера-
ции (далее – РФ), что составляет 14% от общего 
числа вузов в стране – 710. 

Предмет исследования – особенности фор-
мирования топ-25 (первого квартиля) рейтинга, в 
который входит 3,5% отечественных вузов. В 
понятийной системе математической статистики 
природа RAEX-100 может быть интерпретирована 
следующим образом. С учетом большого числа 
элементов в генеральной совокупности россий-
ских вузов можно считать, что признаки, описыва-
ющие показатели их профессиональной деятель-
ности, подчиняются нормальному закону распре-
деления – в соответствии с законом больших 
чисел. В этом случае ядро распределения, т.е. 
часть генеральной совокупности, в которой значе-
ния признаков отличаются от среднего значения 
(или математического ожидания, далее – МО) не 
более, чем на величину одного среднеквадрати-
ческого отклонения (далее – СКО или же σ), 
составляют 68% ее элементов (соответствующее 
значение функции Лапласа – 0,6827). Это озна-
чает, что ядро распределения образуют 484 вуза, 
при этом 242 из них, имеющие значения призна-
ков выше МО, составляют правую (опережающую) 
часть ядра, а 242 с значениями признаков, мень-
шими МО – левую (отстающую) часть. Соответ-
ственно, 226 вузов, не входящих в ядро, образуют 
правый (сильнейший) и левый (слабейший) края 
распределения. В силу симметричности функции 
Гаусса, описывающей плотность нормального 
распределения, в правый и в левый края попа-
дает по 113 вузов. 

Таким образом, в списке RAEX-100 гаранти-
рованно присутствуют только университеты, пред-
ставляющие правый край распределения, т.е. 
рейтинг абсолютно обоснованно носит название 
«100 лучших вузов России». Известно, что в стар-
товавшую в 2021 г. программу стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» 
успешно прошли отбор 108 вузов. В данном 
аспекте все участники рейтинга RAEX-100 могут 
рассматриваться как реальные кандидаты на уча-
стие в программе.  В свою очередь, внутри пра-
вого края распределения можно выделить группу 
«лучших из лучших», т.е. элиту. Традиционно в 
статистике к ней относят часть генеральной сово-
купности, имеющую значения признаков, превос-
ходящие МО на 2 СКО или более – т.н. группа 
«+2σ». Ее оппозиция – группа «-2σ», которую 
составляет часть совокупности с наихудшими зна-
чениями признаков. Значение функции Лапласа 
для отклонения от МО на ±2σ составляет 0,9545, 
т.е.  95% вузов (или 674) отличаются значениями 
признаков от МО не более, чем на 2 СКО. Соот-

ветственно, 36 вузов характеризуются большими 
отклонениями признаков от среднего значения, 
они образуют группы «лучших из лучших» и «сла-
бейших из слабых» – по 18 вузов в каждой (или по 
2,5% от общего числа). Таким образом, первый 
квартиль RAEX-100 гарантировано включает всех 
представителей национальной университетской 
элиты. 

В аспекте глобальной конкурентоспособно-
сти условным аналогом вхождению в данный спи-
сок может считаться включение в топ-100 «боль-
шой тройки» мировых рейтингов (Шанхайского – 
ARWU, Таймс – ТНЕ, а также QS-рейтинга консал-
тингового агентства Quacquarelli Symonds). 
Соответствующий проект «5-100» реализовы-
вался в российской высшей школе в 2012-2020 г.г., 
наиболее значимые результаты были достигнуты 
в продвижении отечественных университетов в 
QS-рейтинге [15]. Известно, что при работе над 
списками «большой тройки» эксперты анализи-
руют показатели примерно 5000 мировых универ-
ситетов, то есть, в топ-100 входят около 2,5% кан-
дидатов, что соответствует критерию «+2σ». То 
есть, участники проекта «5-100» претендовали на 
вхождение в группу «лучших из лучших» в мире, а 
топ-25 RAEX-100 представляет «лучших из луч-
ших» в РФ.

Задачами исследования являются:
 — анализ состава топ-25 за все время суще-

ствования рейтинга;
 — выявление основных характеристик элиты 

отечественных вузов – статус, профиль, чис-
ленность студентов и профессорско-препо-
давательского состава (далее – ППС) и пр.;

 — внутреннее ранжирование участников топ-
25 и прогноз возможных изменений в его 
составе;

 — анализ влияния основных характеристик 
университетов на их положение в рейтинге.
Состав топ-25 RAEX-100 и его основные 

характеристики. Рейтинг составляется с 2012 г, 
данные о результатах размещаются на его офици-
альном сайте. В 2012-2022 г.   в топ-25 входили 32 
вуза: из них 2 (6% участников списка), являются 
университетами с особым статусом (далее – 
УОС); 6, или 19% участников – федеральными 
университетами (далее – ФУ); 15 (47%) – нацио-
нальными исследовательскими университетами 
(далее – НИУ). Кроме того, 5 участников (16% спи-
ска), входят в Ассоциацию ведущих университе-
тов (далее – АВУ), объединяющую 2 УОС, 10 ФУ, 
29 НИУ, а также 5 наиболее крупных и развитых 
университетов – все 5 представлены в топ-25. 
Всего Ассоциация насчитывает 46 членов, из них 
28 (61%) входят в топ-25. Для ФУ показатель вхож-
дения в топ составляет 6 из 10 (60%), а для НИУ 
– 15 из 29 (52%). Приведенные данные подтвер-
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ждают успешность реализовывавшейся в 2009-
2014 г.г. программы по созданию сети федераль-
ных и национальных исследовательских универ-
ситетов – более половины из их числа уверенно 
вошли в элиту отечественных вузов.

Необходимо видеть и оборотную сторону 
медали: 28 из 32 участников топ-25 (более 87%) 
являются членами АВУ – явными бенефициарами 
господдержки. Остальные 4 участника – тоже 
далеко не рядовые вузы. Все представители топ-
25 имеют статус государственного университета 
либо академии, институты и частные вузы в рос-
сийской элите не присутствуют. Шансы «обыч-
ного» вуза, не являющегося крупным университе-
том и не имеющего мощной господдержки, дора-
сти до уровня «лучших из лучших» – невелики. Но 
в мировой практике это не догма – многолетним 
лидером рейтингов QS и ТНЕ является Массачу-
сетский технологический институт – частный вуз с 
не самым большим контингентом студентов – 
около 12 тыс. чел.

Профили деятельности участников топ-25 
разнообразны: 10 из них – являются классиче-
скими университетами (31%), 14 – техническими 
(44%), 5 – социально-экономическими (16%) и 3 – 
медицинскими (9%). Ни сельскохозяйственные, ни 
транспортные, ни педагогические вузы в списке не 
представлены, хотя сегодня АПК и транспортная 
система критически важны для национальной эко-
номики, а педагогика, во все времена, обеспечи-
вала социальную стабильность и благополучие в 
стране. Очевидно, подготовку высококвалифици-
рованных кадров для перечисленных отраслей 
должны вести очень сильные профильные вузы – 
возможно, органам управления образованием 
имеет смысл рассмотреть вопрос об усилении 
господдержки для них с целью продвижения в 
число лучших. 

Оценить численность студентов и ППС вузов 
можно на основании данных, размещаемых на их 
официальных сайтах. Однако, некоторые универ-
ситеты приводят сведения не о ППС, а о науч-
но-педагогических работниках (далее – НПР), в 
число которых входят как преподаватели, так и 
научные сотрудники.  Так, например, МГУ указы-
вает численность штатных НПР 9390 чел., внеш-
них совместителей – 1393 чел., студентов всех 
форм обучения – 38150 чел. [3]. В расчетах для 
подобных неопределенных ситуаций принимается 
соотношение педагогических и научных сотрудни-
ков 50% на 50%, т.е. для МГУ общая численность 
ППС условно оценивается в 5390 чел. Но в уни-
верситете научные сотрудники могут привле-
каться к проведению занятий, кроме того, неясно, 
что указывается в отчетности – количество сотруд-
ников или же занимаемых ими ставок, поэтому 
погрешность оценки, в данном случае, может 

быть достаточно значительной. Приведем резуль-
таты анализа данных о студенческом и препода-
вательском корпусе по всем 32 университетам:

1. Численность студентов варьирует очень 
значительно: наибольшей она оказывается у РАН-
ХиГС – 162500 чел., в т.ч. более 81 тыс. чел.  в 47 
филиалах в различных регионах РФ, а наимень-
шей – у МФТИ (около 7 тыс. студентов). Статисти-
ческие характеристики показателя: МО – 24970 
чел., СКО – 27640 чел., коэффициент вариации 
(далее – CV) – 111%. Это свидетельствует не 
только о сильной варьируемости признака, но и о 
неоднородности исследуемой выборки (CV> 30%), 
т.е. расчет доверительного интервала, в данном 
случае, невозможен. При этом следует признать, 
что топ-25 образуют преимущественно крупные 
университеты – 15 из них (47%) обучают более 20 
тыс. студентов, а еще 9 (28%) – более 10 тыс. 
Справочно: по данным источника [9], в 2020 г. в 
РФ насчитывалось 710 вузов, в которых обуча-
лись 4049,3 тыс. студентов, т.е. средняя числен-
ность контингента обучаемых составила 5,7 тыс. 
чел. на один вуз.

2. Наибольшую численность ППС имеет 
МИФИ (7800 чел.), опережая по данному показа-
телю таких гигантов, как РАНХиГС и МГУ – 5650 и 
5390 чел. соответственно (очевидно, РАНХиГС 
приводит сведения только по головному вузу в 
Москве). Минимален контингент ППС у РГУНГ им. 
И.М. Губкина – 833 чел., но данный вуз обучает 
относительно небольшое количество студентов – 
9200 чел. Статистические характеристики показа-
теля: МО – 2960 чел., СКО – 2110 чел., CV – 71%. 
Численность преподавателей варьирует суще-
ственно меньше, чем студентов, однако выборка 
также не может быть признана однородной, и рас-
чет доверительного интервала для нее не имеет 
смысла.   

3. Число студентов на единицу ППС (показа-
тель безразмерный – чел./чел.) оценивается сле-
дующим образом: МО – 9, СКО – 4, CV – 46%. Как 
и в случае с численностью студентов и ППС, 
выборка неоднородна, и расчет доверительного 
интервала невозможен.   При этом наиболее 
высокие значения показателя имеют РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (18), ДФУ (15), РАНХиГС и ТГУ (14), а 
самые низкие отмечены у МФТИ, МИФИ, и РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова – 3 студента на одного препода-
вателя.  Но, как отмечалось выше, численность 
ППС определяется со значительными погрешно-
стями, поэтому в реальности у трех последних 
вузов соотношение может быть существенно 
более высоким и доходить до 5-6. Но даже при 
этом среднее соотношение «студенты-преподава-
тели» для элитных университетов оказывается в 
1,5 раза меньше, чем по отечественной высшей 
школе в целом. Так, по данным источника [1], в 
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2020 г. общая численность ППС составляла 283 
тыс. чел., т.е. на каждого преподавателя в сред-
нем приходится 14 студентов. Очевидно, лучшая 
обеспеченность квалифицированными препода-
вательскими кадрами – мощный фактор обеспе-
чения качества учебного процесса. 

Первичное ранжирование было проведено 
по числу вхождений в топ за все время составле-
ния рейтинга. Однако, при таком подходе остается 
открытым вопрос относительно позиций универ-
ситетов, включавшихся в топ-25 постоянно (их 
число – 21). Проведем ранжирование с учетом 
позиций, занимавшихся вузами в 2012-2022 г.г., 
принимая в качестве ранговой оценки среднее 
арифметическое значение занимаемого места за 
11 лет. С учетом того, что в RAEX-100 включается 
только 100 университетов, всем не представлен-
ным в рейтинге вузам присваивается   услов-
но-равная позиция 110.  Из 11 вузов, не являю-
щихся постоянными членами «клуба-25», сохра-
нили поученные при первичном ранжировании 
позиции только 3 – ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
МАИ и КТУ.  Улучшили свое положение ЮФУ (на 4 
позиции), РГУНГ им. И.М. Губкина, ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова и СНИУ им. С.П. Королева (все – на 
3 позиции). При этом РГУНГ им. И.М. Губкина   
поднялся на 19 место, ранее занимавшееся РЭУ 
им. Г.В. Плеханова – в 2012-2019 г.г. нефтегазовый 
университет занимал достаточно высокие пози-
ции, и лишь в 2021-2022 г.г.  откатился на 26 место. 
Ухудшили свое положение РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова (на 6 позиций), НТУ (на 2 позиции), ДФУ и 
ЛЭТИ (оба – на 1 позицию).  В группе постоянных 
участников топ-25 пятерку лидеров ожидаемо 

составили МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.   
При этом классический университет с особым ста-
тусом (СПбГУ) проиграл двум техническим уни-
верситетам. Вторую пятерку образуют 3 техниче-
ских (МГТУ им. Н.Э. Баумана, ТПУ и СПбПУ), один 
классический (НГУ) и один социально-экономиче-
ский (МГИМО) университет.  Таким образом, топ-
10 списка состоит на 50% из технических, на 30% 
– из классических и на 20% – из социально-эконо-
мических университетов, что достаточно близко к 
показателям по всей группе в целом (44%, 31% и 
16%, соответственно).

При анализе результатов рейтингов нецеле-
сообразно ограничиваться описательным подхо-
дом, т.е. констатацией изменений, происходящих 
в расположении участников. Существенно расши-
ряет возможности анализа метрологический под-
ход, позволяющий давать достаточно точные про-
гнозные оценки ситуации [7]. На основании вре-
менных трендов положения вузов в RAEX-100 
возможен краткосрочный прогноз (на горизонте 
упреждения до 3-х лет, поскольку временные 
ряды имеют только 11 уровней) изменений в 
составе топ-25. Условием приемлемой точности 
прогноза является величина коэффициента 
детерминации тренда от 0,5 и выше – критерий 
удовлетворительности регрессионной модели 
(при значении показателя 0,7 и выше качество 
модели становится хорошим). Расчеты проведены 
в среде MS Exell с помощью Мастера диаграмм. В 
качестве примера приведем временную диа-
грамму и соответствующее уравнение тренда, 
полученные для МГИМО – рис. № 1.

Рис. № 1. Временная диаграмма положения МГИМО в рейтинге RAEX-100 в 2012-2022 г.г. 
и соответствующий временной тренд

Можно видеть, что динамика положения уни-
верситета удовлетворительно описывается линей-
ным трендом. Отрицательная динамика соответ-

ствует продвижению вверх в рейтинге, поскольку 
наилучшей позиция соответствует место с наи-
меньшим номером (№ 1). Отмечается тенденция к 
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продвижению МГИМО вверх на 0,4 позиции в год, 
однако достоверность прогноза невысока ввиду 
малости коэффициента детерминации – 0,56. Тем 
не менее, с уверенностью можно утверждать, что 
в краткосрочной перспективе (3 года) ухудшение 
положения университета в рейтинге маловеро-
ятно. Аналогичные расчеты проведем для всех 32 
университетов. Параметры уравнений трендов 
(постоянные коэффициенты) округлим до 4-х зна-
чащих цифр, что соответствует точности в деся-
тые доли процента, а коэффициенты детермина-
ции – до 2-х знаков после запятой.  У 15 универси-
тетов из 32 (47%) подтверждаются тенденции к 
изменению положения в рейтинге, при этом, 7 

вузов (22%) свои позиции улучшают, а 8 (25%) – 

ухудшают. Тренды для остальных вузов имеют 

низкие коэффициенты детерминации, не под-

тверждающие их достоверность. Такая ситуация 

может быть охарактеризована как циклические 

изменения выходной переменной (места в рей-

тинге) около своего установившегося значения, в 

качестве которого выступает МО позиции в 2012-

2022 г. Примером может служить ТПУ – его пози-

ция колеблется в ближней (±1 место) окрестности 

МО, имеющего значение 7,7. Слабовыраженной 

тенденции к ухудшению позиции соответствует 

коэффициент детерминации менее 0,3. Даже 

если бы детерминации тренда была приемлемой, 

университет опускался бы в рейтинге на 1 место 

за 8 лет с шагом 0,13 места/год. Однако горизонт 

упреждения при длине временного ряда в 11 лет 

составляет всего 3 года, в связи с чем прогноз на 

8 лет не может быть признан достоверным.

Рис. № 2. Временная диаграмма положения ТПУ в рейтинге RAEX-100 в 2012-2022 г.г. 
и соответствующий временной тренд

Схожая ситуация отмечается у 17 универси-
тетов (53%) – для них велика вероятность сохра-
нения в краткосрочной перспективе занимаемых 
мест. Ярче всех выглядит МГУ им. М.В. Ломоно-
сова – бессменный № 1 рейтинга. Изменения в 
составе постоянных участников «клуба-25» мало-
вероятны, возможны незначительные перемеще-
ния (на 1-2 места вверх-вниз) внутри группы. 
Таким образом, на примере RAEX-100 под-
тверждается правило, отмеченное для ведущих 
мировых рейтингов – низкая вероятность ради-
кальных изменений на высших позициях [5]. 

Так, в QS-рейтинге университеты 18 стран 
постоянно занимают 96-97 мест в топ-100, всем 
остальным участникам приходится делить между 
собой остающиеся вакантными 3-4 места [11]. 
Аналогично, в топ-25 российского рейтинга 21 
верхнее место с занимается одними и теми же 

университетами, а остальные участники конкури-
руют за право занять 4 вакансии. При этом, из 
числа рассмотренных университетов такого шанса 
в ближайшие годы не просматривается у СНИУ 
им. С.П. Королева, ДФУ, РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, СПбГЭТУ им. В.И. Ленина и КТУ, имеющих 
значения средних позиций в 2012-2022 г.г. от 34,2 
до 65,5.

Наилучшую динамику демонстрирует 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, продвигаясь вверх, в 
среднем, на 3 места за 2 года. Однако его продви-
жение в состав топ-10 с текущей 17-й позиции 
маловероятно, так как в университетских рейтин-
гах работает правило «непропорционально высо-
кой цены за продвижение в топ». Смысл его 
заключается в том, что чем выше занимаемая 
позиция в рейтинге, тем большие усилия необхо-
димо затрачивать для ее улучшения. На языке 
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метрологии этот эффект называется нелинейно-
стью рейтинговой шкалы, выражающей зависи-
мость между значением итоговой рейтинговой 
оценки (функционала) и занимаемым местом. 
Нелинейный характер шкалы RAEX-100 под-
твержден в отдельных работах [12]. Худшие пока-
затели динамики демонстрируют НТУ и КТУ, опу-
скающиеся в рейтинге в среднем на 2,6 и 5,4 пози-
ций в год соответственно.   

Представляет интерес, имеется ли связь 
между основными характеристиками университе-
тов (численностью студентов, ППС, отношением 
«студенты-преподаватели») и занимаемыми 
местами в рейтинге. Данная задача может быть 

решена с помощью метода корреляционной 
матрицы, применение которого при анализе 
результатов университетских рейтингов обосно-
вано в работе [13]. Введем следующие обозначе-
ния: У – выходная переменная, Х1, Х2 и Х3 – вход-
ные переменные (факторы), определявшиеся в 
первом разделе настоящей работы: численность 
студентов, численность ППС, соотношение «пре-
подаватели-студенты». Показателем тесноты 
связи между переменными является парный 
коэффициент корреляции, корреляционная 
матрица для переменных может быть рассчитана 
с помощью «Пакета анализа» MS Exсel – таблица 
№ 1. 

Таблица № 1.

Корреляционная матрица «место в рейтинге-характеристики университета»

 У Х1 Х2 Х3

У 1,00    

Х1 -0,15 1,00   

Х2 -0,23 0,47 1,00  

Х3 0,08 0,49 -0,38 1,00

При анализе результатов воспользуемся 
шкалой Чеддока, имеющей следующие опорные 
точки для абсолютных значений коэффициента 
корреляции: 0,1÷0,3 – связь слабая, 0,3÷0,5 – уме-
ренная, 0,5÷0,7 – заметная, 0,7÷0,9 – сильная, 
более 0,9 – очень сильная, близкая к функцио-
нальной. Результаты расчетов показывают, что 
увеличение как численности студентов, так и ППС 
может способствовать продвижению универси-
тета вверх по позициям рейтинга – на это указы-
вает отрицательность коэффициентов корреля-
ции между переменными УХ1 и УХ2. Однако, 
абсолютные значения коэффициентов корреля-
ции (0,15 и 0,23 соответственно) характеризуют 
возможную связь как слабую. То есть, вероятность 
занять достойное место в рейтинге, используя 
исключительно фактор масштаба, является 
крайне низкой. Положительность коэффициента 
корреляции для факторов УХ3 парадоксальна и 
формально указывает на то, что вузы с лучшим 
соотношением «студенты-преподаватели» зани-
мают худшие места. Однако, крайне малая вели-
чина коэффициента корреляции (0,08) указывает 
на отсутствие связи между рассматриваемыми 
переменными. Выявляются умеренные связи 
между численностью студентов и ППС (Х1Х2) – 
очевидное правило для любого вуза, а также чис-
ленностью студентов и соотношением «студен-
ты-преподаватели» (Х1Х3).  

Во втором случае имеет место классическая 
ситуация с фактором масштаба, всегда снижаю-
щим издержки производства – крупный универси-
тет способен более эффективно использовать 
ресурсы, в том числе – и кадровые. Наконец, 
выявляется разнонаправленная умеренная связь 
между численностью ППС и соотношением «сту-
денты-преподаватели» (Х2Х3), она подтверждает 
утверждение о факторе масштаба: с одной сто-
роны, рост численности ППС уменьшает соотно-
шение, с другой стороны, с увеличением штата 
преподавателей вуз переходит в разряд крупных, 
для которых организация учебного процесса тре-
бует относительно меньшего кадрового обеспече-
ния, поэтому связь не достигает заметной тес-
ноты. Желательна проверка полученных результа-
тов на выборке большего объема – проанализиро-
вав состав топ-50, или даже полный состав 
RAEX-100, однако это целесообразно сделать в 
рамках самостоятельного исследования.

Топ-25 рейтинга RAEX-100 представляет 
собой группу «лучших из лучших» среди отече-
ственных вузов. Она более чем на 85% состоит из 
представителей АВУ – федеральных, националь-
ных исследовательских либо имеющих особый 
статус. По профилю это, преимущественно, тех-
нические либо классические университеты (их 
совокупная доля составляет три четверти), а 
также социально-экономические и медицинские. 
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Характерно отсутствие в составе топ-25 рейтинга 
сельскохозяйственных, транспортных и педагоги-
ческих вузов. Основные характеристики рассмо-
тренных вузов (численность студентов, ППС, 
соотношение «студенты-преподаватели» очень 
сильно варьируют, что не позволяет описать их 
типичные значения с помощью доверительных 
интервалов, однако, можно утверждать, что в 
группе сильнейших представлены, преимуще-
ственно, крупные университеты, в которых чис-
ленность студентов и обеспеченность учебного 
процесса преподавательскими кадрами суще-
ственно (как минимум, в 1,5 раза) выше, чем, в 
среднем, по отечественной высшей школе. 

Анализ динамики позиций участников топ-25 
рейтинга показал, что большинство мест в нем 
занимает на практически постоянной основе 21 
университет, и существенные изменения в кратко-
срочной перспективе маловероятны. Ситуация 
стабильности в верхних эшелонах университет-
ских рейтингов является стандартной в мировом 
университетском сообществе. Корреляционный 
анализ выявил влияние фактора масштаба на 
показатели деятельности университетов, однако, 
данный эффект умеренно выражен лишь в отно-
шении к эффективности использования кадрового 
потенциала вуза, влияние на положение в рей-
тинге – слабое. Результаты, полученные автором, 
представляют интерес в аспекте решения новых 
проблем, поставленных перед отечественной 
высшей школой в 2022 г. – в связи с выходом Рос-
сийской Федерации из Болонского процесса, 
исключением вузов России и Беларуси из QS-рей-
тинга, необходимостью адекватной оценки резуль-
татов участия в проекте «5-100» и т.д. [4]. В свете 
этого целесообразной представляется проверка 
результатов настоящей работы на примере иссле-
дования топ-50, и далее – полного состава рей-
тинга RAEX-100.        
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WORLDSKILLS STANDARDS EXAM AS A FORM OF FINAL 
CERTIFICATION FOR SPO PROGRAMS

Annotation. This topic is relevant at the present time, since new formats for the final certifica-
tion of secondary vocational education students have been actively included in the educational pro-
cess since 2017. This can be seen from the content of the article, which shows the figures for passing 
the demonstration exam by year. This topic has received scientific elaboration in the works of Rus-
sian and foreign scientists, but so far at an insignificant level. The purpose of this article is to study 
the formats of the demonstration exam according to the WorldSkills standards. The objectives of the 
article are to study the advantages and disadvantages of conducting a new form of final certification 
in the format of a demonstration exam. The problems of educational organizations of secondary vo-
cational education for the compliance of the material base during the demonstration exam are con-
sidered. The difficulties of SPO organizations in equipping a special certified site, where the equip-
ment must exactly match the approved list, are shown. The article uses a statistical method to display 
demo exam data from 2017 to 2022. The analogy method was used when comparing the traditional 
way of conducting the final certification and conducting a demonstration analysis. The method of 
comparative analysis shows that each educational organization chooses a method for conducting 
final certification, based on its resources and financial capabilities. The results of the article are the 
authors’ research on the problems and prospects of conducting a demonstration exam. In conclu-
sion, it is said that the modern economy requires new approaches to the educational system and the 
evaluation of its results.

Key words: demonstration exam, social partnership, professional organizations, personnel 
potential, demanded specialties, world standards, advanced technologies, employers.

В 
последние годы все больше говорится 
о практико – ориентированном образо-
вании, для которого характерны подго-

товка обучающихся к определенному виду дея-
тельности в соответствии с современными требо-
ваниями экономики и конкретного заказчика. К 
практико – ориентированному образованию отно-
сят и социальное партнерство между профессио-
нальными организациями СПО и предприятиями 
– заказчиками.

В настоящее время также много говорится 
об оценке компетентности среди студентов СПО. 
Неслучайно программа десятого Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»  боль-
шое значение  отводила демонстрационному 
экзамену в системе среднего профессионального 
образования, как нового формата в системе под-
готовки кадрового потенциала.

В послании к Федеральному Собранию в 
декабре 2014 года президентом России отмеча-
лось, что нужно подготовка по наиболее востре-
бованным специальностям в системе СПО должна 
проходить в соответствии с мировыми стандар-
тами и передовыми технологиями. Поэтому апро-
бация демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс была уже заложена [3,с.14].  

Но впервые о демонстрационном экзамене 
заговорили детально в 2016 году.  У истоков дан-
ного экзамена, тогда еще довольно необычного, 
стоял ректор Мордовского государственного уни-

верситета имени Н. П. Огарева Дмитрий Глушко, 
который отмечал, что создание демонстрацион-
ного экзамена – это настройки профессий на 
определенных работодателей.

 Но первый опыт демонстрационного экза-
мена состоялся на Дальнем Востоке, где участво-
вало всего 20 студентов из пяти образовательных 
организаций. Студенты из Амурской области сда-
вали экзамены по специальности «Сварочные 
технологии» [1, с.29].

Экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 
такая же форма итоговой аттестации по програм-
мам СПО. Но в отличие от стандартного государ-
ственного экзамена по специальности демонстра-
ционный экзамен показывает моделирование 
реальных профессиональных производственных 
навыков выпускниками колледжей. При этом чле-
нами экспертной комиссии в основном являются 
представители от организаций, т.е. работодатели, 
которые и определяют уровень знаний выпускни-
ков в соответствии с международными стандар-
тами. Поэтому демонстрационный экзамен позво-
ляет провести независимую оценку качества под-
готовки выпускников.

Работодатели при этом считают, что демон-
страционный экзамен влияет на качество подго-
товки кадров. Поэтому большинство работодате-
лей при приеме на работу молодых специалистов 
отдают предпочтение тем специалистам, у кото-
рых есть скиллс – паспорт (паспорт компетенций). 
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При этом выпускники, которые получили паспорт 
компетенций (Skills Passport), вносятся в базу дан-
ных молодых профессионалов, а у ведущих пред-
приятий регионов есть доступ к этим данным, где 
работодатели могут осуществить поиск нужных 
им специалистов. Поэтому предложение о трудоу-
стройстве такие выпускники получают быстрее, 
чем выпускники, которые государственный экза-
мен сдавали по классическому образцу [6, с.108].

Для образовательных организаций демон-
страционный экзамен помогает оценить свою 
материально – техническую базу и учесть при 
этом все ее достоинства и недостатки. Также это и 
оценка уровня квалификации преподавательского 
состава и оценка качества образовательных про-
грамм. Это также говорит о том, что если демон-
страционный экзамен был проведен на высоком 
уровне, то образовательные организации полу-
чают предложения от предприятий о сотрудниче-
стве по осуществлению подбора молодых специа-
листов.

С 2017 года демонстрационный экзамен ста-
новится формой государственной итоговой атте-
стации по стандартам Ворлдскиллс в соответ-
ствии с международными требованиями опреде-
ления уровня знаний, умений и навыков. И в этом 
же году в 26 субъектах РФ проводятся первые 
экспериментальные демонстрационные экзамены 
из 224 образовательных организаций, в которых 
приняли участие свыше 13900 студентов по 73 
компетенциям. Из них 15 студентов сдали демон-
страционный экзамен по программам высшего 
образования [8, с.23].

В 2018 году в  демонстрационном экзамене 
было задействовано студентов практически в три 
раза больше, чем в предыдущем – 30,5 тысяч сту-
дентов из 59 субъектов РФ. Из них по программам 
высшего образования сдали демонстрационный 
экзамен 1152 выпускника. 

В 2019 году демонстрационный экзамен 
сдали еще больше студентов – 53,5 тысяч студен-
тов из 82 субъектов РФ. Показатель студентов. 
Сдавших демоэкзамен по программам высшего 
образования – 851 студент. И именно с 2019 года 
демонстрационный экзамен стал проводиться в 
рамках итоговой аттестации по программам повы-
шения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения.

В течение 2019 – 2020 годов в рамках специ-
альной программы профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образова-
ния демонстрационный экзамен был проведен 
для преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения старше 50 лет. Более 50 тыс. чело-
век прошли за данный период демонстрационный 
экзамен. Кроме этого такой экзамен с 2019 года 

введен и для юниоров в рамках дополнительного 
образования детей и взрослых.

С 2020 года растет количество студентов, 

которые прошли демонстрационный экзамен. 
Таких студентов уже 110 тысяч. В 2021 году коли-

чество студентов еще увеличивается. В 2022 году 

демонстрационный экзамен планируют сдать 
более 200 тысяч студентов из 2621 образователь-

ной организации по 175 компетенциям [10, с.64].

Тем не менее, в настоящее время действует 
и традиционная методика проведения Государ-

ственной итоговой аттестации – это защита 

выпускной квалификационной работы (диплом-
ная работа). При этом государственный экзамен 

вводится по усмотрению образовательной органи-

зации. 
Со стороны педагогических работников 

образовательных организаций СПО  до настоя-

щего времени идет много критики по отношению к 
проведению демонстрационного экзамена, хотя 

еще в 2017 году многие образовательные органи-

зации перешли к нововведениям. Здесь следует 
учитывать тот факт, что традиционный метод ито-

говой аттестации значительно упрощает работу 

образовательных организаций по согласованию 
демоэкзамена. Оценочные материалы также раз-

рабатываются образовательными организациями. 

Да и состав экзаменационной комиссии в основ-
ном состоит из сотрудников колледжа и предста-

вителей сектора экономики. Поэтому все соответ-

ствует лицензионным требованиям по действую-
щим образовательным стандартам [9, с.15].

А демонстрационный экзамен – это не 

только нововведение для педагогов СПО, но и ряд 
рисков по проведению такого экзамена. Во – пер-

вых, для проведения демоэкзамена необходима 

специальная сертифицированная площадка, где 
оборудование должно в точности соответствовать 

утвержденному перечню. Но у всех ли образова-

тельных организаций СПО имеется материальная 
база, которая соответствует данному уровню? 

Ведь оборудование для проведения такого экза-

мена должно быть самое современное. К сожале-
нию, далеко не каждый колледж может себе 

позволить приобрести самое современное обору-

дование. Это становится возможным только при 
спонсорской помощи крупных организаций, кото-

рые являются социальными партнерами данных 

образовательных учреждений. Поэтому колледжи 
в небольших региональных городах лишены такой 

возможности из – за нехватки собственных финан-

совых средств. При этом в малых городах практи-
чески отсутствуют крупные промышленные пред-

приятия, которые могли бы стать социальными 

партнерами [4, с.24], [5, с.39].  
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Помимо этого существуют и другие трудно-
сти. К ним относят, например, состав экзаменаци-
онной комиссии. Демонстрационный экзамен 
могут принимать только сертифицированные 
специалисты в соответствии с методикой 
WorldSkills. Такие специалисты практически отсут-
ствуют на периферии.

Еще одним неудобным моментом в проведе-
нии демонстрационного экзамена являются сроки 
его проведения. Если итоговая аттестация прово-
дится в течение одного дня по традиционному 
формату, где вся группа выпускников защищает 
свои выпускные квалификационные работы в 
течение нескольких часов, то при демонстрацион-
ном экзамене каждый студент должен выполнять 
работу в течение нескольких дней. Кроме этого не 
всегда происходит соответствие профессиональ-
ных стандартов и требований Ворлдскиллс [7, 
с.105], [2, с.50].

Конечно, положительным в проведении 
демонстрационного экзамена является то, что 
студент выполняет определенные задания в при-
сутствии специалистов – членов экзаменацион-
ной комиссии. Поэтому сразу оцениваются у 
выпускников владение ими компетенциями по 
профессиональной деятельности.

Для примера можно привести ТТЖТ – 
филиал РГУПС по проведению демонстрацион-
ного экзамена по специальности 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по ком-
петенции R41 «Бухгалтерский учет». Процедура 
демонстрационного экзамена прошла успешно, 
так как площадка для проведения экзамена была 
аккредитована, экспертами стали сертифициро-
ванные специалисты Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю. В настоя-
щее время в техникуме продолжается работа по 
оснащению специализированных площадок по 
другим специальностям. Новые требования к 
образовательным стандартам меняют систему 
среднего профессионального образования. 

Таким образом, необходимо отметить, что 
демонстрационный экзамен показал себя как уни-
версальный инструмент для оценки качества не 
только будущих специалистов, но и качество обу-
чения в образовательных организациях. При этом 
каждое предприятие имеет возможность отбора 
лучших выпускников, основываясь на свои 
запросы.

Модернизация экономики в России требует 
качественной подготовки будущих специалистов 
для работы на предприятиях, где применяются 
новые технологии и инновации. Проблема выпуск-
ников всегда раньше заключалась в одном – неу-
мение применить теоретические знания на прак-
тике. Демонстрационный экзамен как раз рассчи-

тан на то, чтобы студент выполнил практическое 
экзаменационное задание по нескольким моду-
лям. По каждому разделу задания ставятся баллы, 
что дает работодателям судить о профессиональ-
ной подготовке будущих работников. 
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of finding disabled children in society are analyzed, and the issues of education, development, and 
creativity of children with disabilities are examined. 

Key words: child with disabilities, rights of children with disabilities to education, problems of 
children with disabilities in terms of socialization.

Введение 
В настоящее время наблюдается рост чис-

ленности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходимы особые условия 
для жизни и  развития. По статистическим данным 
в России наибольшая часть детей с инвалидно-
стью приходится на возраст 10-14 лет, в 2021 году 
эта цифра составила почти 200 тысяч.  По стати-
стике ООН   в России проживает 10 миллионов 
инвалидов во всех возрастных категориях, из них 
около 1,5 миллионов -дети. Однако точные дан-
ные привести никто не может. Медицинские работ-
ники  считают, что ситуация с детьми отражает 
общую тенденцию ухудшения здоровья населе-
ния страны. По официальным данным, основные 
причины детской инвалидности следующие: 
болезни нервной системы и органов чувств – 
52,45% (случаев на детей в возрасте до 15 лет); 
психические расстройства – 31,2% случая, из них 
21,88% – умственная отсталость; врожденные 
аномалии развития – 28,2% случаев. 

Актуальность работы предопределена 
нарастающим числом детей – инвалидов на тер-
ритории Российской Федерации, в частности, и в 
республики Дагестан. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья - самая уязвимая часть 
населения. Необходимо показать, что инвалид-
ность – это не приговор и даже в таком состоянии 
ребенок способен развиваться, созидать и зани-
маться творчеством. Несмотря на то, что государ-
ство  предпринимает меры по защите прав инва-
лидов, социализация таких детей – огромная про-
блема, т.к. в образовательных учреждениях нет 
условий, удовлетворяющих потребностям  такой 
группы обучающихся. Другой стороной этого 
вопроса является отсутствие тьюторов – специа-
листов, обученных именно в данном направле-
нии. В области социализации имеется огромный 
барьер для детей с ОВЗ, т.к. для того  чтобы почув-
ствовать себя полноценными членами общества, 
им необходимо общение со  сверстниками, разви-
тие в окружении людей.  

Понятие ребенок с ОВЗ. Право детей 
инвалидов на образование 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) – это дети с нарушениями психи-
ческого или физического плана, состояние здоро-
вья которых препятствует освоению программ 
общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания.  Такие дети нуждаются в 
особом подходе в процессе получения знаний, 
поэтому появился термин «инклюзия» Слово 

«инклюзия»-inclusion- произошло от глагола « 
include» 

(французского происхождения) и означает – 
«содержать , включать, охватывать, иметь в своем 
составе». В нынешнее время данное понятие 
отражает новое мировоззрение людей не только 
на образование, но и на место человека в обще-
стве. 

Инклюзия-центральная идея развития обра-
зования, предполагающая равенство в получении 
знаний и информации людей всех рас, вероиспо-
веданий и национальностей. Этот принцип - идея 
включающего образования  означает, что все 
люди, несмотря на их статус, ограничения здоро-
вья и другие факторы могут быть включены в 
социальную жизнь общества. Важно, чтобы это 
включение способствовало личностному росту 
всех членов, не  препятствуя их индивидуальному 
развитию. Внедрение инклюзии возможно только 
на демократических началах, исключая дискрими-
нацию по любому признаку. Инклюзивное образо-
вание построено на идее гуманизма, что предпо-
лагает индивидуальность и ценность каждого 
субъекта общественных отношений.  

Принципы инклюзивного образования: 
Все ученики и педагоги должны представ-

лять равную ценность. 
1. Снижение степени изолированности некото-

рых групп учеников;  активация участия вос-
питанников  во всех сферах жизни учебного 
заведения 

2. Корректировка методов обучения учеников 
таким образом, чтобы потребности всех 
групп учащихся могли быть удовлетворены 

3. Проведение реформ и изменений, направ-
ленных на соответствие учебного процесса 
потребностям каждого учащегося, не выде-
ляя при этом  определенную группу. 

4. Анализ, изучение и преодоление барьеров 
на пути получения знаний всеми группами 
учащихся 
ЮНЕСКО  определяет инклюзию как «про-

цесс обращения и реагирования на разнообразие 
потребностей всех обучающихся через увеличе-
ние участия в обучении, культурах и сообществах 
и сокращении отказа от поступления в школы и 
исключении из них»  Эволюция инклюзивного 
образования состоит из нескольких этапов:  до 
1965 года действовала преимущественно «меди-
цинская модель». Она предполагала помещение 
детей с особенностями в развитии в специальные 
учреждения. В странах с преобладанием демо-
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кратизации начались возмущения в ответ на изо-
ляцию детей с тяжелыми проблемами в плане 
здоровья. Поступали предложения о реформиро-
вании системы образования, переходе к гумани-
стическим идеям социализации особых детей. 
Концепция нормализации, была принята  в США и 
Канаде, она  делала упор на воспитание в духе 
культурных норм, принятых в том обществе, в 
котором живет человек. В основе понятия норма-
лизация лежат следующие положения:  

-ребенок с особенностями развития – чело-
век развивающийся, способный осваивать раз-
личные виды деятельности;  

-общество должно признавать это и обеспе-
чивать условия жизни, максимально приближен-
ные к нормальным. 

В настоящее время также существует про-
блема социализации детей с ОВЗ в обществе, 
имеется  барьер в общении со сверстниками , а 
также в получении образования наряду с другими 
–здоровыми детьми, а ведь это право каждого 
человека, прописанное в основном законе нашего 
государства. Как же избавиться от ограничений в  
аспекте адаптации детям с особенными потреб-
ностями? Этот вопрос интересует большое коли-
чество педагогов, родителей, исследователей, 
общественных и политических деятелей. Предла-
гаем  некоторые пути решения данной проблемы: 

1. Создание кружков, секций по развитию 
таланта детей с ОВЗ; 

2. Введение в общеобразовательных учрежде-
ниях тьюторов – специалистов по общению 
и обучению данной категории лиц; 

3. Создание в парках, площадках условий для 
маломобильных членов общества, чтобы 
способствовать развитию их социальных 
качеств  ( досуговая площадка для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
может включать специализированные 
качели, беседку для отдыха). Создание 
доступной среды также предполагает введе-
ние в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях инклюзивного оборудования,  
тренажеров, развивающих комплексов для 
учащихся с разными формами инвалидно-
сти; 

4. Создание специализированных центров с 
интерактивными комнатами; 
2. Проблемы семей с детьми инвалидами 

и их стремление помочь особенным  детям. 
Следующим шагом нашего исследования 

стала беседа с родителями особенных деток. В 
результате этой беседы мы смогли выявить сле-
дующие проблемы, с которыми сталкиваются 
семьи, воспитывающие таких детей: 

1. Отсутствие в регионе  специалистов, спо-
собных назначить эффективное лечение, 

медикаментозное лечение, которое назнача-
лось ранее, по словам опрошенных, не 
давало положительных результатов. 

2. Отсутствие материальных средств для обе-
спечения детям дорогостоящего лечения. 

3. По статистике в 70 % случаев отцы покидают 
семьи, в связи с рождениям особенного 
ребенка, следовательно, вся ответствен-
ность по его воспитанию ложится на плечи 
матери. 

4. Отсутствие центров психологической 
помощи родителям. Для того, чтобы помочь 
ребенку, надо сначала самим родителям 
осознать и пережить сложившуюся ситуа-
цию, немаловажным аспектом принятия 
ситуации является  психологическая помощь 
специалистов 

5. Отсутствие действующей электронной оче-
реди в ФСС, в связи с чем родителям прихо-
дится стоять по нескольку часов в живой 
очереди для получения средств первой 
необходимости. 
В процессе исследования мы решили разуз-

нать, как же родители справляются с вестью о 
рождении особенного ребенка и с воспитанием 
таких детей. Результат беседы нас поразил, оказа-
лось, что родители не только не опускают руки в 
такой ситуации, но и находят в себе силы созда-
вать группы по поддержке друг друга и помогать 
другим детям с проблемами в плане здоровья. Мы 
побеседовали с Аминат Шасудиновой, ее дочке 13 
лет и ей был поставлен диагноз «аутизм». После 
рождения ребенка Аминат решила посвятить себя 
работе с особенными детьми и на данный момент 
занимается иппотерапией- методом реабилита-
ции посредством адаптивной верховой езды: 
«Хорошие результаты после процедур мы полу-
чаем именно с детьми, у которых диагноз-ДЦП. 
Лошади дают очень многое особенным деткам, 
это море эмоций, возможность расслабиться и 
погрузиться в себя»,- делится девушка. Она явля-
ется руководителем центра развития «Мирадж», 
они с коллегами реализуют различные проекты, 
одним из которых является проект «Верховное 
солнце», по которому дети бесплатно получают 
иппотерапию, занимаются адаптивным конным 
спортом, участвуют в соревнованиях различного 
масштаба и  нередко занимают призовые места.  
Также мы побеседовали  со Светланой Анато-
льевной Богачевой , ее дочке Ираде 12 , и ей 
поставлен диагноз Спина Бифида. Врачи предла-
гали отказаться от девочки после ее рождения, но 
Светлана Анатольевна этого не сделала и, по ее 
словам, ни разу об этом не пожалела. Женщина 
сама работает в специальной коррекционной 
школе восьмого вида и сталкивается с такими 
детьми ежедневно.  Несмотря на трудную сложив-
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шуюся ситуацию, семья не отчаялась , а, наобо-
рот, начала поддерживать особенных деток, про-
водить благотворительные акции и мероприятия. 
Такие люди по-настоящему достойны называться 
«героями нашего времени». Ведь вопреки испыта-
ниям, которые послала им судьба, они сохранили 
в себе доброту, сострадание и веру в лучшее, и не 
потеряли способность сопереживать проблемам 
других и оказывать им помощь и поддержку. 

1. Анализ нормативно-правовой базы 
Для того, чтобы выяснить какая помощь 

оказывается таким детям в нашей стране, мы 
решили проанализировать нормы действую-
щего законодательства. 

Каждый человек с рождения обладает неот-
чуждаемыми правами и свободами, а защита прав 
граждан – главная обязанность государства.  Меж-
дународное сообщество сравнительно недавно 
обратило внимание на вопросы защиты прав 
инвалидов. До конца 70-х годов доминировала 
концепция признания за инвалидами всех основ-
ных прав без специальных мер защиты. История 
международных документов, посвященных пра-
вам инвалидов, начинается с 1971 года, когда 
Организацией Объединенных Наций была при-
нята Декларация о правах умственно отсталых 
лиц. Международно-правовым документом обоб-
щенного характера, признавшим право инвалидов 
на удовлетворительную жизнь, а также все граж-
данские и политические права, стала Декларация 
о правах инвалидов, утвержденная Резолюцией 
3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 
декабря 1975 года. 3 декабря 1982 года Генераль-
ной ассамблеей принята Всемирная программа 
действий в отношении инвалидов. В 1993 году 
был принят основной всеобъемлющий Из конвен-
ции ООН о правах ребенка вытекает обязанность 
государства интегрировать детей с инвалидно-
стью в жизнь общества, способствовать развитию 
их личности, ведению ими полноценной и достой-
ной жизни, а также обязанность государств-участ-
ников признавать  право неполноценного ребенка 
на особую заботу. (ст.23) Также в документе осве-
щено право каждого ребенка на пользование бла-
гами социального обеспечения (ст. 26)  Основным 
документом по защите прав инвалидов является 
Конвенция о правах инвалидов, которая была 
принята Генеральной Ассамблеей ООН от 13 

декабря 2006г.  Цель настоящей Конвенции заклю-
чается в поощрении, защите и обеспечении пол-
ного и равного осуществления всеми инвалидами 
всех прав человека и основных свобод, а также в 
поощрении уважения присущего им достоинства. 
В статье 7 данного документа прописаны обязан-
ности стран-участников принимать все необходи-
мые меры для обеспечения полного осуществле-
ния детьми инвалидами всех прав человека и 
основных свобод наравне с другими.  В статье 9 
конвенции говорится об обеспечении доступной 
среды для детей с проблемами опорно-двигатель-
ной системы. Меры, которые включают выявле-
ние и устранение препятствий, мешающих доступ-
ности, должны распространяться на здания, 
дороги, транспорт, информационные, коммуника-
тивные и другие службы, включая электронные и 
экстренные. Государства -участники должны при-
нимать все меры по предоставлению различной 
помощи семьям,  воспитывающим детей с ОВЗ.  
Проанализировав законодательные акты и нормы, 
мы пришли к выводу: в нашей стране принима-
ется большое количество попыток по противодей-
ствию дискриминации и развитию основ равно-
правия лиц всех категорий. Однако проблемы 
социальной адаптации детей-инвалидов остаются 
все еще актуальными и требуют к себе особого 
внимания. 
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О
сновной целью судебно-правовой 
реформы является создание судеб-
ной модели, которая отвечает запро-

сам и потребностям гражданского общества, 
пользуется доверием населения и обеспечивает 
высокий уровень правовой защиты. Традицион-
ные, сложившиеся веками процедуры судопроиз-
водства во многом сегодня не соответствуют тре-

бованиям и критериям эффективного рассмотре-
ния и разрешения правовых конфликтов и споров. 
Эффективность судопроизводства в современ-
ном динамично развивающемся социуме озна-
чает быстроту, дешевизну и сохранение нормаль-
ных деловых отношений между конфликтующими 
сторонами. Качество и эффективность судебной 
защиты достигается внедрением в судебную дея-
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тельность таких инновационных технологий, как 
мобильное правосудие, электронное правосудие, 
аналитическое программное обеспечение, скани-
рование всех документов, поступающих в суды, 
создание электронных файлов и электронных 
архивов. 

Толковые словари и энциклопедии опреде-
ляют в обобщенном виде инновационную техно-
логию или инновацию как «нововведение в обла-
сти техники, технологии, организации труда или 
управления, основанное на использовании дости-
жений науки и передового опыта, обеспечиваю-
щее качественное повышение эффективности 
производственной системы»  [10] (в нашем случае 
судебной системы). Речь идет о проникновении в 
систему правосудия цифровых технологий и дис-
танционных методов коммуникации. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1406 от 27 декабря 2012г. (в ред. от 
20 октября 2022г.) утверждена Федеральная целе-
вая программа «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013-2024 годы», которая направлена на 
технические улучшения в управлении судами, 
внедрение новейших цифровых технологий и 
информатизации правосудия. В ней определены 
следующие задачи: обеспечение открытости и 
доступности правосудия; создание необходимых 
условий для осуществления правосудия; обеспе-
чение независимости судебной власти; построе-
ние эффективной системы исполнительного про-
изводства, повышение открытости и доступности 
системы принудительного исполнения; модерни-
зация судебно-экспертной деятельности, осу-
ществляемой государственными судебно-экс-
пертными учреждениями Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Как видно, успех этой программы во многом 
связан с компьютеризацией правосудия и внедре-
нием современных цифровых технологий. Высту-
пая 24 сентября 2021г. на совещании председате-
лей верховных судов государств-членов ШОС, 
В.М. Лебедев отметил: «Количество посещений 
Интернет-сайта Верховного Суда РФ в текущем 
году превысило 10 млн. запросов … В этом году 
более 3 млн. процессуальных документов поданы 
в суды в электронном виде, а количество обраще-
ний пользователей к ГАС «Правосудие» превы-
сило 2,5 млрд. запросов. Более 300 тыс. судебных 
заседаний проведены с использованием видео-
конференцсвязи… Проведено свыше 10 тыс. 
сеансов видеоконференцсвязи в целях дистанци-
онного повышения квалификации судей и прове-
дения совещаний по вопросам правопримене-
ния… Суды активно переходят на электронное 
уведомление участников судопроизводства – 
электронными письмами и СМС-сообщениями. 

Количество разосланных СМС в этом году перева-
лило за 23 млн.» [7].

Цифровизация правосудия, наряду с пози-
тивным влиянием на уровень юридической безо-
пасности граждан и их правовой защищенности, 
порождает и серьезные факторы риска [6, с. 
33-60]. Как отмечает Е.В. Бурдина, «в силу мас-
штабов, глубины и скорости технологической 
модернизации судебной деятельности процессы 
цифровизации системы правосудия могут поро-
дить революционные, качественные изменения 
институциональных и функциональных характе-
ристик судебной сферы, что угрожает предназна-
чению судебной власти для защиты верховенства 
права и справедливости, ее роли в системе разде-
ления властей» [1, с. 254].

Угрозы и риски информатизации судебной 
системы выражаются в потере человеческого и 
символического образа судебной власти, дегума-
низации судов, девальвации авторитета судебной 
власти, снижении уважения к судебным принци-
пам, повышенной степени опасности обеспечения 
конфиденциальности при использовании видео-
конференцсвязи и т.д. Угрозы и риски обуслов-
лены и сугубо техническими причинами, уровнем 
развития интернета на территории страны: циф-
ровое правосудие, к сожалению, доступно в 
основном крупным мегаполисам. В частности, в 
Московском городском суде судебные дела фор-
мируются в электронном виде, передаются в 
вышестоящие инстанции также в электронном 
виде, а в личном кабинете любой участник про-
цесса может получить к ним удаленный доступ, в 
том числе к видео-протоколу судебного процесса. 
Однако не во всех регионах так хорошо обстоят 
дела с инновационными технологиями. Напри-
мер, по информации Управления Судебного 
департамента в Республике Мордовия, по состоя-
нию на конец февраля 2020 г. в Ленинском район-
ном суде г. Саранска Республики Мордовия рабо-
тают 19 судей, в здании суда установлено 7 стаци-
онарных модулей аудио-протоколирования, 3 ста-
ционарных модуля аудио- и видео-
протоколирования. В Октябрьском районном суде 
на 19 судей приходится 6 стационарных модулей 
аудио-протоколирования, 4 стационарных модуля 
аудио- и видео-протоколирования, в Пролетар-
ском районном суде на 14 судей приходится 10 
стационарных модулей аудио-протоколирования, 
3 стационарных модуля аудио- и видео-протоко-
лирования, тогда как каждый из указанных судей 
рассматривает ежедневно большое количество 
дел [11, с. 34-38].

Особую актуальность в связи с возникнове-
нием объективных жизненных препятствий (име-
ется в виду, прежде всего, пандемия COVID-19), 
когда личное присутствие на судебном заседании 
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затруднительно либо невозможно, приобретают 
средства удаленного общения с судебными орга-
нами. А.С. Герман к дистанционным судебным 
заседаниям относит видеоконференц-связь и 
веб-конференцию [2, с. 113]. М.Ю. Порохов и Д.Б. 
Данилов онлайн-правосудие относят к «дистанци-
онным способам рассмотрения дел» [8, с.140-
144]. З.С. Лебедев определяет видеоконфе-
ренц-связь и веб-конференцию как «дистанцион-
ные способы взаимодействия с судебными орга-
нами» [5, с. 157].

Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 
апреля 2020 года № 821 (в ред. от 29 апреля 2020г. 
№ 822) в целях противодействия распростране-
нию на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции и в соответствии с 
федеральным законодательством и подзакон-
ными актами судам рекомендуется при наличии 
технической возможности с учетом мнений участ-
ников судопроизводства проводить судебные 
заседания по делам срочного характера (напри-
мер, по делам о защите конституционных прав 
граждан на свободу и личную неприкосновен-
ность, охрану здоровья и имущества, делам в 
порядке приказного и упрощенного производства 
и др.) с использованием системы видеоконфе-
ренц-связи и (или) системы веб-конференции. 
Для участия в судебном заседании посредством 
веб-конференции участники судопроизводства 
подают в суд заявление в электронном виде с при-
ложением электронных образов документов, удо-
стоверяющих личность и подтверждающих полно-
мочия [9]. С 1 января 2022 года в Гражданский 
процессуальный кодекс была введена статья 
155.2, регламентирующая порядок участия в 
судебном заседании путем использования 
системы веб-конференции.

Д.В. Егорова и К.П. Медведева справедливо 
выделяют ряд преимуществ технологии видеокон-
ференц-связи, а именно: «экономия бюджетных 
средств, сокращение процессуальных издержек 
сторон, сокращение сроков рассмотрения дела и 
иные» [4]. Однако в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки суды общей 
юрисдикции оказались не готовы в полной мере 
выполнять рекомендации Президиума Верхов-
ного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ о 
проведении судебных процессов путем использо-
вания системы видеоконференц-связи. Причины, 
по которым суды не активно используют техноло-
гию видеоконференц-связи, заключаются в отсут-
ствии технических возможностей для проведения 
видеоконференц-связи, в переполненности залов 
судебных заседаний, оборудованных данной тех-
нологией, в консервативном, скептическом отно-
шении самих судей к внедряемым инновациям. И, 

конечно, нельзя упускать из поля зрения тот факт, 
что участники судебного процесса, не имеющие 
технических средств, подобными законодатель-
ными нововведениями ставятся в неравное поло-
жение, т.е. ограничиваются в возможностях пол-
ноценно защищать свои права по сравнению с 
иными участниками процесса, располагающими 
необходимыми компьютерными технологиями для 
установления видеоконференц-связи. 

Интересен вопрос о различиях между такими 
инновационными технологиями в судебной дея-
тельности, как видеоконференц-связь и веб-кон-
ференция. Разница в рассматриваемых техноло-
гиях заключается в том, что система веб-конфе-
ренции позволяет сторонам по делу участвовать в 
судебном процессе из любого места посредством 
интернет-соединения, без необходимости прихо-
дить в оборудованное технологиями место. Еще 
одним различием между системами видеоконфе-
ренц-связи и веб-конференции на базе Интернета 
является канал связи, где государственные органы 
имеют гарантированный канал связи, в то время 
как веб-конференция опосредует проведение 
судебного заседания через интернет-канал, кото-
рый не гарантирован и не защищен. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что видеоконфе-
ренц-связь и веб-конференция являются разными 
технологиями, используемыми в судопроизвод-
стве. 

Среди технологических и, как следствие, 
процессуальных проблем, осложняющих меха-
низм применения веб-видеоконференц-связь в 
судебной деятельности, можно выделить следу-
ющие [3, с. 703-708]. 

Во-первых, некачественный, нестабильный 
интернет-сигнал на значительной части террито-
рии Российской Федерации, в результате чего 
участники судебного процесса отключаются от 
веб-конференции из-за неустойчивости интер-
нет-соединения, судебное разбирательство откла-
дывается, судебный процесс затягивается. В про-
цессуальном законодательстве в настоящее 
время нет вариантов решения этого казуса. Кроме 
того, недобросовестные участники процесса могут 
воспользоваться техническими проблемами в 
своих интересах (например, для увеличения срока 
предоставления доказательств, если в ходе про-
цесса сторона пришла к выводу, что доказательств 
недостаточно). 

Во-вторых, веб-видеоконференц-связь 
предполагает проведение судебного заседания 
через незащищенное интернет-соединение, что 
может привести к утечке персональных данных. 

В-третьих, как уже отмечалось, серьезной 
проблемой является отсутствие технического обо-
рудования или использование в судах устаревших 
информационных технологий, что делает невоз-
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можным проведения судебного процесса с помо-
щью системы веб-конференции. 

В-четвертых, использовании метода веб-кон-
ференций для рассмотрения и разрешения судеб-
ных дел затрудняет реализацию конституцион-
ного принципа гласности судопроизводства, 
поскольку граждане, участвующие в публичных 
слушаниях, не могут получить доступ к веб-кон-
ференциям в режиме реального времени. Для 
преодоления этой проблемы суды должны обе-
спечить публичный доступ граждан к видеозапи-
сям судебных разбирательств, проведенных 
«онлайн» (дистанционно).

Отмеченные выше проблемы вполне реша-
емы и технологически и на уровне правового регу-
лирования. Поэтому использование системы 
веб-конференций следует развивать и продол-
жать внедрять в судебную деятельность. 
Поскольку благодаря использованию веб-конфе-
ренций реализуются принципы состязательности, 
устности судебного разбирательства и процессу-
альной экономии, информационные технологии в 
целом усиливают гарантии доступности правосу-
дия и способствуют упрощению и повышению 
оперативности судебной защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан.
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П
ринципы правосудия – основополага-
ющие положения, отражающие основ-
ные характеристики судебной дея-

тельности как формы реализации судебной вла-
сти при осуществлении правосудия по различным 
делам. Получая конституционное закрепление, 

они занимают важное место  в реализации и раз-
витии всей системы институтов судебной власти, 
становясь основой их дальнейшего совершен-
ствования. Определяя важнейшие требования к 
порядку отправления правосудия, принципы 
позволяют обеспечить вынесение законных, обо-
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снованных и справедливых судебных решений, 
что предопределяет важное место соответствую-
щих вопросов и в научных исследованиях [1].

Надо учитывать, что наиболее важные, уни-
версальные принципы, т.е относящиеся ко всем 
видам судопроизводства, закрепляются в Консти-
туции РФ. Это -  законность (ст.15 Конституции 
РФ), осуществление правосудия только судом 
(ст.118 Конституции РФ), независимость (ст.120 
Конституции РФ), несменяемость судей (ст.121 
Конституции РФ), неприкосновеность (ст. 122 Кон-
ституции РФ), гласность (ст.123 Конституции РФ), 
состязательность и равноправие сторон (ст.19 и 
ст.123 Конституции РФ). Все они в полной мере 
касаются и конституционного правосудия. Более 
того, сам предмет конституционного правосудия, 
связанный с защитой высших публичных и част-
ных интересов, получающих признание на консти-
туционном уровне, предопределяет повышенное 
значение основных начал, определяющих поря-
док рассмотрения конституционных споров, рас-
сматриваемых в режиме как абстрактного, так и 
конкретного нормоконтроля.  В этом плане прин-
ципы конституционного правосудия призваны, в 
первую очередь, гарантировать защиту основ кон-
ституционного строя, восстановление прав и 
законных интересов человека и гражданина, обе-
спечивая одновременно надлежащую защиту 
Конституции Российской Федерации. 

Переходя к конкретному анализу одного из 
фундаментальных принципов конституционного 
правосудия – принципа состязательности и рав-
ноправия сторон в конституционном правосудии,  
- уместно отметить, что при наличии достаточно 
большого количества научных публикаций, касаю-
щихся общей проблематики по принципам право-
судия,  реализации данных принципов в граждан-
ском, арбитражном, административном, уголов-
ном судопроизводстве, практически отсутствуют 
специальные исследования данных проблем при-
менительно к конституционному правосудию; в 
крайнем случае, анализ этих вопросов сводится  к   
их «попутному», фрагментарному рассмотрению 
[2].

При этом в литературе имеются различные 
подходы к определению системы принципов кон-
ституционного правосудия. Например, Н.В. Витрук 
выделял принципы основные (фундаменталь-
ные), закрепляемые в Конституции РФ и обычные, 
получившие закрепление в текущем законода-
тельстве. Некоторые из принципов конституцион-
ного судопроизводства не получили прямого нор-
мативного закрепления. Вместе с тем они выте-
кают из природы конституционного судопроизвод-
ства. К ним можно отнести: конституционность, 
законность, публичность, диспозитивность. [3]

В отличие от иных видов судопроизводств, 
которые осуществляются судами общей и арби-
тражной юрисдикции, в конституционном судо-
производстве каждый указанный принцип имеет 
свою специфику осуществления. Она определя-
ется, в первую очередь, особенностями правовой 
природы Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее - КС РФ) как органа государ-
ственной власти, спецификой осуществления 
нормоконтрольной деятельности, процессуаль-
ным статусом участников конституционного судо-
производства.

С учетом этих особенностей некоторые 
авторы считают возможным даже поставить под 
вопрос полноценность характеристик деятельно-
сти КС РФ как самостоятельного вида судопроиз-
водства, рассматривая при этом сам статус КС РФ 
в качестве некого «квазисуда» [4].  С этим, однако, 
вряд ли можно согласиться. Специфика норма-
тивного содержания и механизмов реализации 
тех или иных принципов правосудия в конституци-
онном судопроизводстве не лишает его характе-
ристик как не только полноценной, но особой 
формы судебной деятельности. Стоит согла-
ситься, что КС РФ обладает особыми, специфиче-
скими функциями квазиправотворческого органа 
[5]. 

Для принципа состязательности и равнопра-
вия сторон характерны, пожалуй, наиболее суще-
ственные особенности реализации с точки зрения 
специфики самой природы конституционного пра-
восудия. Данный принцип закрепляется в ст. 35 
Федерального конституционного закона о Консти-
туционном Суде Российской Федерации (далее – 
ФКЗ о КС РФ). В этой  статье указывается, что сто-
роны пользуются равными правами и возможно-
стями по отстаиванию своей позиции на основе 
состязательности в заседании КС РФ, также и в 
случае рассмотрения дел без проведения слуша-
ний (ст. 47.1 ФКЗ о КС РФ). Сущность принципа 
состязательности необходимо усматривать, пре-
жде всего, в разделении процессуальных функций 
сторон и суда. 

Инициатива процесса принадлежит не КС 
РФ, а заинтересованной стороне, что вытекает из  
ч.1 ст.36  ФКЗ о КС РФ, согласно которой поводом 
рассмотрения дела в КС РФ является обращение 
в надлежащей форме. Принцип состязательности 
сопровождает и другие стадии конституционного 
судопроизводства. Так, принцип состязательности 
предполагает предоставление сторонам права и 
возложение обязанности аргументировать свою 
позицию. В ст. 37 ФКЗ о КС РФ предполагается 
необходимость указать позицию заявителем по 
поставленному им вопросу и ее правовое обосно-
вание со ссылкой на нормы Конституции РФ. В 
заседании по делу стороны дают пояснения с при-
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ведением правовых аргументов в обоснование 
своей правовой позиции. Сторона, участвующая в 
деле, имеет право активно участвовать в про-
цессе при условии получения информации о ходе 
рассмотрения дела; принцип состязательности в 
этом смысле предоставляет право таким лицам 
получать информацию. В ст. 51 ФКЗ о КС РФ 
закреплено, что уведомление о заседании, копии 
обращений и их отзывов на них, копии проверяе-
мых актов рассылаются не позднее, чем за 10 
дней до начала заседания. В наиболее полном 
объеме данный принцип реализуется при пере-
ходе на те процессуальные стадии, которые сле-
дуют за принятием обращения к рассмотрению, 
поскольку только после такого решения может 
идти речь о наличии в производстве КС РФ соот-
ветствующего дела и о правах сторон в этом деле. 

Однако, при всей специфике реализации 
принципа состязательности и равноправия сторон 
в конституционном судопроизводстве вряд ли 
есть основания отрицать его универсальность [6]. 
Это подтверждается рассмотрением практически 
всех дел, рассматриваемых КС РФ, в частности,   
в порядке осуществления нормоконтроля. Так, с  
внесением поправок в ФКЗ о КС РФ в 2010 году [7] 
в конституционном судопроизводстве появилась 
форма рассмотрения дел без проведения слуша-
ний (или письменное производство). При различ-
ных оценках  письменного производства [8], пред-
ставляется, что данная форма работы КС РФ 
была вызвана необходимостью «оптимизации 
процедуры конституционного судопроизводства 
для повышения ее эффективности» [9],  и она не 
исключает необходимости последовательного 
соблюдения указанных выше принципов конститу-
ционного судопроизводства, включая состяза-
тельность и равноправие сторон. Необходимо 
обратить внимание на  усиление  гарантий прин-
ципа состязательности и равноправия процессу-
альных сторон в письменном производстве, если 
сравнивать этот порядок с ранее практиковав-
шимся порядком  вынесения определений с пози-
тивным содержанием, когда «сторона, издавшая 
нормативный правовой акт, не извещалась о воз-
можности разрешения дела без проведения слу-
шания и ей не представлялась возможность выра-
зить свое отношение к обращению заявителя» 
[10]. Теперь этот процессуальный пробел устра-
нен. При разрешении дел без проведения слуша-
ний равные права сторон обеспечиваются обяза-
тельным направлением судьей-докладчиком 
копии обращения заявителя и приложенных к 
нему документов и материалов в орган, издавший 
оспариваемый акт, для представления в КС РФ 
отзыва на обращение и, соответственно, направ-
лением полученного отзыва субъекту обращения 

для ознакомления. В то же время нельзя не учи-
тывать особенности реализации данного прин-
ципа в режиме письменного производства, равно 
как и необходимость совершенствования законо-
дательства по усилению гарантий соблюдения 
равноправия сторон в письменном производстве. 
При этом следует признать, что  поскольку в кон-
ституционном судопроизводстве, как правило, не 
устанавливаются фактические обстоятельства 
дела и не осуществляется исследование доказа-
тельств, сфера действия принципа состязатель-
ности в  целом является более узкой, чем в других 
видах судопроизводства, где такое исследование 
является неотьемлемой частью всей процедуры 
рассмотрения и разрешения дела [11].

Яркая особенность принципа состязатель-
ности в деятельности КС РФ связана также с субъ-
ектным составом участников процесса, которыми 
нередко являются органы государственной власти 
(в том числе высшие), которые защищают публич-
ные интересы, конституционные основы государ-
ства. Но наряду с государственным органами, 
субъектами обращения в КС РФ (в рамках кон-
кретного нормоконтроля), является достаточно 
широкий перечень субъектов, уточненный и суще-
ственно расширенный самим КС РФ в собствен-
ных правовых позициях. Такие субъекты, обраща-
ясь в КС РФ с конституционной жалобой, прежде 
всего, нацелены на удовлетворение частного 
интереса и защитой нарушенного права. 

К особенностям принципа состязательности 
в КС РФ можно отнести и отсутствие порой спора 
между сторонами, где заявителю не противостоит 
процессуальный противник (дела о толковании 
Конституции РФ). Так, некоторые авторы считают, 
что состязательность в таком процессе отсут-
ствует, другие отмечают, что в делах о толковании 
Конституции РФ практически нет противоборства 
различных сторон, а есть общее желание той и 
другой стороны выяснить смысл конституционной 
нормы [12].

В гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве состязательность и равноправие сторон 
рассматривается как два самостоятельных прин-
ципа. Такой подход отражен в Арбитражном про-
цессуальном кодексе РФ, в котором данные прин-
ципы нашли отражения в разных статьях (ст.8 и 
ст.9). Небезынтересным подходом обладают 
положения норм Кодекса административного 
судопроизводства, в части регулирования принци-
пом в административном процессе. В ст. 6 и ст. 14 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации законодателем дана фор-
мулировка «принцип состязательности и равно-
правия сторон административного судопроизвод-
ства при активной роли суда». Реализация такого 
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принципа представляется в установлении факти-
ческого равновесия с учетом особой специфики 
субъектов-участников административного судо-
производства. Этот принцип подчеркивает специ-
фику административного судопроизводства, осо-
бенности материально-правовой природы споров, 
возникающих из публичных правоотношений. Так, 
материальные правоотношения между ними 
носят характер, присущий административным 
правоотношениям, а именно характер власти и 
подчинения а значит субъект, обладающий власт-
ными полномочиями, является более сильной 
стороной в соотношении со стороной подчинения. 
Представляется интересным подход законода-
теля об активной роли суда в административном 
судебном процессе, что можно было бы использо-
вать, в том числе применительно и к конституци-
онному правосудию.

Сам КС РФ неоднократно высказывался об 
особенностях принципа состязательности и рав-
ноправия сторон. Так, этот принцип предполагает 
такое построение судопроизводства, при котором 
функция правосудия, осуществляемая только 
судом, отделена от функций спорящих перед 
судом сторон. При этом суд обязан обеспечивать 
справедливое и беспристрастное разрешение 
спора, предоставляя сторонам равные возможно-
сти для отстаивания своих позиций, и потому не 
может принимать на себя выполнение их процес-
суальных (целевых) функций [13].

Таким образом, принцип состязательности и 
равноправия сторон в конституционном судебном 
процессе обладает яркой спецификой. Представ-
ляется необходимым дальнейшее совершенство-
вание его нормативного правового закрепления, в 
частности, с учетом специфики рассматриваемых 
в КС РФ дел, в том числе путем внесения измене-
ний в действующее законодательство в части уси-
ления роли самого суда по аналогии с админи-
стративным судопроизводством.
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П
роблемы административного судопро-
изводства, а также создания в совре-
менной российской судебной системе 

административных судов – предмет многолетних 
дискуссий в отечественном юридическом сообще-
стве. Необходимо отметить, что интенсивность 
данной дискуссии носит цикличный характер и, 
периодически затихая, она активизируется вновь. 
Впервые в отечественной истории администра-
тивная юстиция получила юридическое оформле-
ние в Постановлении от 30 мая 1917 г., которое 
утвердило Положение о судах по административ-
ным делам. В научной литературе отмечается, что 
данный нормативный акт завершал столетнюю 

эволюцию административной юстиции на евро-
пейском континенте, поскольку в нем впервые 
осуществлена идея судебно-исковой защиты 
публичных интересов граждан [1]. 

На современном этапе исторического разви-
тия российского государства интенсивность дис-
куссий относительно целесообразности создания 
административных судов резко возросла с приня-
тием действующей Конституции РФ, которая уста-
навливает, что судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства (часть вторая ст. 118 Конститу-
ции РФ). Таким образом, на конституционном 
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уровне были закреплены предпосылки для инсти-
туализации административного судопроизводства 
в качестве самостоятельного направления судо-
производства в России. 

Вместе с тем, на протяжении длительного 
периода времени, несмотря на интенсификацию 
научных разработок проблем административного 
судопроизводства и создания административных 
судов, законодательная практика обходила дан-
ные вопросы стороной. В юридическом же сооб-
ществе большинство специалистов выступают за 
создание в России административных судов, что, 
однако, не исключает различных подходов к 
содержанию правового статуса таких судов.

Так, И.М. Галий приходит к выводу о необхо-
димости создания единой системы администра-
тивного судопроизводства. При этом к подведом-
ственности административных судов, по мнению 
специалиста, следует отнести дела, вытекающие 
из:  

правоотношений, возникающих в процессе 
осуществления административно-тяжебного про-
изводства;

правоотношений, возникающих при осу-
ществлении административно-деликтного произ-
водства;

правоотношений, сопровождающих админи-
стративно-процедурную деятельность админи-
стративных органов (внесудебные процедуры) [2].

Основной особенностью описанного выше 
подхода является отнесение дел об администра-
тивных правонарушениях к административному 
судопроизводству и подведомственности будущих 
административных судов. С таким мнением соли-
дарны и другие специалисты [3, 4]. 

В свою очередь, В.Д. Сорокин в своих рабо-
тах не рассматривал административное судопро-
изводство в качестве составляющей администра-
тивного процесса. Говоря об административном 
судопроизводстве, В.Д. Сорокин указывал, что 
оно по определению не может быть процессом 
административным, поскольку осуществляется не 
органом исполнительной власти, а судом. Рассмо-
трение судами дел об административных право-
нарушениях не следует рассматривать в качестве 
административного судопроизводства. Производ-
ство по делам об административных правонару-
шениях – отдельное производство в структуре 
административного процесса, а административ-
ный процесс и административное судопроизвод-
ство – две параллельных категории [5].

К схожим выводам приходит и П.П. Серков, 
который считает, что «административное судопро-
изводство процессуально оформляет деятель-
ность органов судебной власти в сфере управле-
ния делами государственной жизни, включая сег-
мент местного самоуправления. Оно не предна-

значено для оценки противоправности действий 
(бездействия), составляющей основополагающий 
элемент административной ответственности» [6].

В пользу создания административных судов 
в России высказываются В.И. Майоров и В.В. 
Денисенко. Ученые отмечают, что создание в РФ 
административных судов будет способствовать 
улучшению структуры и юридического содержа-
ния судебной системы России, благодаря призна-
нию как публичных, так и частных интересов рос-
сийских граждан в качестве приоритетных и наи-
более значимых [7]. 

Новый виток внимания к проблеме создания 
в отечественной судебной системе администра-
тивных судов, а также активизацию споров отно-
сительно потенциальной компетенции таких судов 
детерминировало появление в российском зако-
нодательстве Кодекса административного судо-
производства (далее – КАС РФ). К несомненным 
плюсам создания в России административных 
судов можно будет отнести их специализацию – 
всегда более компетентен и профессионален тот 
субъект, деятельность которого ограничена узким 
предметом. Появление административного суда, 
безусловно, привело бы и к формированию еди-
нообразной практики разрешений административ-
ных дел [8].

Принятие КАС РФ, хотя и является суще-
ственным шагом в развитии системы гарантий 
прав и свобод человека и гражданина, не позво-
лит получить максимальный правозащитный 
эффект без дальнейшей специализации судей-
ского корпуса в области административного судо-
производства. Практика применения норм КАС 
РФ судебными органами демонстрирует наличие 
проблем и противоречий, в особенности при нали-
чии в одном и том же деле и административного, и 
гражданско-правового аспектов. Зачастую суды 
общей юрисдикции ошибочно относят админи-
стративные дела к гражданским, и наоборот, дела, 
подпадающие под нормы КАС РФ, рассматривают 
на основе ГПК РФ [9].

Таким образом, целесообразность создания 
в России административных судов у значительной 
части специалистов в области административного 
права и административного процесса не вызы-
вает сомнений. По нашему мнению, аргументы в 
пользу создания административных судов весьма 
существенны и убедительны. Создание таких 
судов позволит решить такие проблемы, как: 

формирование специализации судей, учи-
тывающей специфику дел, вытекающих из публич-
но-правовых отношений;

обеспечение единообразной практики при-
менения судами административного законода-
тельства;

повышение качества административного 
судопроизводства, а также его доступности, как 
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способа защиты прав и свобод человека и гражда-
нина в рамках публичных правоотношений.

Создание административных судов тесно 
связано с реализацией принципов правового госу-
дарства. Административное право, как отрасль 
российского права, многими специалистами тра-
диционно и в значительной степени справедливо 
воспринимается в качестве совокупности норм, 
регулирующих отношения, складывающиеся в 
области публичного (государственного и муници-
пального) управления. Безусловно, отношения по 
организации и реализации публичного управле-
ния составляют крупнейший блок предмета адми-
нистративного права. 

Вместе с тем, в равной степени к предмету 
административного права следует отнести отно-
шения, возникающие в связи с охраной субъектов 
административно-правовых отношений от непра-
вовых действий органов публичной власти. Важ-
нейшей функцией административного права явля-
ется не только юридическое «обслуживание» 
управленческих процессов, но и обеспечение 
демократизации и открытости указанных процес-
сов. Административно-правовое регулирование 
должно быть ориентировано на недопущение про-
извола со стороны публичной власти, повышение 
качества контроля за деятельностью должност-
ных лиц и др. Публичное управление должно 
исходить из конституционно закрепленных прин-
ципов правового государства, и административ-
ное право устанавливает гарантии реализации 
указанных принципов в рамках управленческих 
отношений. Реализация же таких гарантий в пол-
ной мере возможна лишь при повышении каче-
ства административного судопроизводства и 
создание административных судов в судебной 
системе РФ.

Как представляется, административные 
суды должны войти в состав судов общей юрис-
дикции в качестве самостоятельной подсистемы. 
Подведомственность таких судов, на наш взгляд, 
должна определяться     КАС РФ. Дела, вытекаю-
щие из публично-правовых отношений, отнесен-
ные в соответствии с АПК РФ к компетенции арби-
тражных судов, административными судами 
общей юрисдикции рассматриваться не должны. 
Специфика арбитражного производства опреде-
ляется, в большей степени, особым субъектным 
составом участников судебного спора, нежели 
отраслевой природой предмета спора. 

Открытым остается вопрос об отнесении к 
подведомственности административных судов 
дел об административных правонарушениях. Раз-
личные подходы специалистов к соотношению 
административного судопроизводства и произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях (в случае, когда рассмотрение послед-

них отнесено к компетенции судебных органов), 
приведенные выше, предопределяют и соответ-
ствующие представления ученых о компетенции 
административных судов.  

По нашему мнению, ближе к истине точка 
зрения, согласно которой административное судо-
производство является административным про-
цессом и входит в его структуру в качестве одного 
из производств, обладая при этом значительной 
спецификой. Делая такой вывод мы, прежде всего, 
придерживаемся предметного критерия. Предме-
том административного судопроизводства явля-
ется спор, возникший из материальных админи-
стративно-правовых отношений. В литературе 
такой спор именуют административным спором 
[10, 11]. 

Производство по делам об административ-
ных правонарушениях также входит в структуру 
административного процесса наряду с админи-
стративным судопроизводством. При этом данные 
виды производств тесно взаимосвязаны. Рассмо-
трение дела является квинтэссенцией всего про-
изводства по делу об административном правона-
рушении. В случаях, когда такие дела в соответ-
ствии с законодательством рассматриваются 
судом, можно говорить о том, что стадия рассмо-
трения дела об административном правонаруше-
нии реализуется в рамках административного 
судопроизводства. Два вида административ-
но-процессуальных производств как бы «сосуще-
ствуют», «пересекаются» на стадии судебного 
рассмотрения дела об административном право-
нарушении. 

При этом тот факт, что в соответствии с ч. 5 
ст. 1 Кодекса административного судопроизвод-
ства его положения не распространяются на про-
изводство по делам об административных право-
нарушениях, как минимум не противоречит идее 
отнесения стадии рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях к разновидности 
административно-процессуального судопроиз-
водства. 

Специфика производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях такова, что они 
рассматриваются как в судебном, так и во внесу-
дебном порядке. Поэтому кодификация соответ-
ствующих норм осуществляется в рамках отдель-
ного КоАП РФ. Однако при этом применение судом 
данных административных норм также является 
административным судопроизводством. Повто-
римся: административное судопроизводство 
всегда имеет место там, где судами применяются 
нормы административного права (в том числе 
нормы законодательства об административных 
правонарушениях). Порядок применения соответ-
ствующих норм определяется нормами админи-
стративно-процессуального права и каких-либо 
противоречий в этом, на наш взгляд, нет.
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В связи с изложенным, в случае создания в 
отечественной судебной системе административ-
ных судов, к их компетенции следует также отне-
сти рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях. Таким образом, судьи админи-
стративных судов, в зависимости от категории 
принятых к производству дел, в процессуальном 
смысле будут руководствоваться либо КАС РФ, 
либо КоАП РФ.

В завершении отметим, что развитие демо-
кратических и правовых институтов в России, 
повышение качества гарантий прав и свобод 
человека и гражданина во взаимоотношениях с 
публичной властью предполагает создание адми-
нистративных судов. Несомненно, базовым усло-
вием исполнения такого решения будет привлече-
ние значительных правовых, организационных и 
финансовых ресурсов. Создание административ-
ных судов потребует корректировки конституцион-
ного законодательства, а также комплекса управ-
ленческих актов, направленных на модернизацию 
судебной системы. 

Тем не менее, решение такой системной 
проблемы, как создание административных судов, 
нельзя игнорировать и продолжать откладывать. 
Создание в Российской Федерации администра-
тивных судов будет способствовать улучшению 
структуры и юридического содержания судебной 
системы России благодаря признанию как публич-
ных, так и частных интересов российских граждан 
в качестве приоритетных и наиболее значимых. 
Данный шаг придаст существенный импульс про-
цессу формирования правового демократического 
государства и обеспечению социальной справед-
ливости. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

Аннотация. Отсутствие единой уголовно-правовой политики дает основание для 
возникновения ряда дискуссионных вопросов, так в частности к ним относится вопрос при-
менения смертной казни как высшей меры наказания. Помимо этого, уголовно-правовая 
политика направлена на снижение уровня преступности, так как определяет стратегию и 
тактику противодействия преступности. Применение смертной казни в России было пре-
кращено с вступлением в Совет Европы. Однако несмотря на то, что Россия покинула 
Совет Европы, Конституционный Суд Российской Федерации считает отсутствие осно-
ваний для отхождения от придерживающегося мнения несколько десятилетий, не примене-
ния смертной казни. Конституционный Суд Российской Федерации считает, что в России 
нет предпосылок для применения смертной казни. Однако, во-первых, смертная казнь как 
вид уголовного наказания единственный вид, который имеет конституционно-правовое за-
крепление, во-вторых, по результатам многочисленных опросов, 60-70 % населения счита-
ют возможным применение смертной казни. В сложившихся условиях, необходимо опреде-
лить направления уголовно-правовой политики в отношении применения смертной казни в 
России.
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CRIMINAL LAW POLICY ON THE USE OF THE DEATH PENALTY AS 
CAPITAL PUNISHMENT

Annotation. The absence of a unified criminal law policy gives rise to a number of controver-
sial issues, in particular, the issue of the use of the death penalty as a capital punishment. In addition, 
the criminal law policy is aimed at reducing the crime rate, as it determines the strategy and tactics 
of countering crime. The use of the death penalty in Russia was discontinued with the accession to 
the Council of Europe. However, despite the fact that Russia has left the Council of Europe, the Con-
stitutional Court of the Russian Federation considers that there are no grounds for departing from the 
opinion held for several decades, not applying the death penalty. The Constitutional Court of the 
Russian Federation considers that there are no prerequisites for the use of the death penalty in Rus-
sia. However, firstly, the death penalty as a type of criminal punishment is the only type that has a 
constitutional and legal basis, and secondly, according to the results of numerous surveys, 60-70% 
of the population consider it possible to use the death penalty. In the current circumstances, it is 
necessary to determine the directions of criminal law policy regarding the use of the death penalty in 
Russia.

Key words: criminal law policy, capital punishment, death penalty.

У
головно-правовая политики представ-
ляет собой деятельность государства 
по планированию и осуществлению 

мероприятий, направленных на противостояние 
преступности, путем совершенствования уголов-
ного законодательства и практики его примене-
ния. 

Уголовно-процессуальная политика направ-
лена на эффективное обеспечение надлежащего 
выполнения участниками уголовного судопроиз-
водства возложенных на них функций в целях осу-
ществления справедливого уголовного судопроиз-
водства. 

Уголовно-исполнительная политика явля-
ется неким правовым механизмом организации 
процесса исполнения уголовных наказаний и при-
менения к осужденным мер исправительного воз-
действия. 

Оперативно-розыскная политика заключа-
ется в разработке и реализации стратегии и так-
тики ее осуществления уполномоченными госу-
дарственными органами в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств. Некоторые 
ученые в составе уголовной политики дополни-
тельно к вышеперечисленным частям отдельно 
выделяют криминологическую и криминалистиче-
скую политики [Душкин, 2021, 102].

В данной работе возможность применения 
смертной казни будет рассмотрена именно с пози-
ции уголовно-правовой политики. Итак, содержа-
ние уголовной политики включает:

1. Определение принципов уголовно-право-
вого воздействия на преступность, которые 
состоят из принципов уголовного права и 
принципов правоприменительной деятель-
ности.

2. Составление круга преступных деяний путем 
выработки критериев преступного и наказуе-
мого и исключение из круга преступных дея-
ний с учетом этих критериев.

3. Разработку общих начал назначения наказа-
ния и иных мер уголовно-правового харак-
тера, их применения и условий освобожде-
ния от уголовной ответственности, и наказа-
ния.

4. Реализацию индивидуализации уголовной 
ответственности.
Единая уголовно-правовая политика в Рос-

сии отсутствует. В России на данный момент нет 
Стратегии национального развития в отношении 
уголовного права. Выводы о том какие тенденции 
в реформировании законодательства можно сде-
лать лишь при проведении анализа действующего 
законодательства.

Что касается уголовно-правовой политики в 
сфере осуществления смертной казни, то она 
представляется наиболее не ясной.

Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, которую Россия подпи-
сала и ратифицировала в 1998 г., не исключает 
применения смертной казни. В ней (ст. 2-1) гово-
рится: «Никто не может быть умышленно лишен 
жизни иначе как во исполнение смертного приго-
вора, вынесенного судом за совершение престу-
пления, в отношении которого законом предусмо-
трено такое наказание». 

При вступлении в Совет Европы 28 февраля 
1996 г. Россия в качестве обязательства подпи-
сала Протокол № 6 к этой Конвенции, отменяю-
щий смертную казнь в мирное время. В этом же 
году был издан Указ Президента России «О поэ-
тапном сокращении применения смертной казни в 
связи с вхождением России в Совет Европы». 
Назначение и применение ее стало реально 
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сокращаться. Однако Протокол № 6 до сих пор 
Россией не ратифицирован, хотя его ратификация 
должна была состояться в течение трех лет после 
подписания. 

В 1997 г. по инициативе Президента России 
был принят Федеральный закон о внесении изме-
нений в ст. 184 УИК РФ, которая регламентирует 
исполнение наказания в виде смертной казни. В 
соответствии с этим «основанием для исполнения 
наказания в виде смертной казни являются всту-
пивший в законную силу приговор суда, а также 
решение Президента РФ об отклонении ходатай-
ства осужденного о помиловании или решение 
Президента РФ о неприменении помилования к 
осужденному, отказавшемуся от обращения с 
ходатайством о помиловании». Проект Федераль-
ного закона «О введении моратория на исполне-
ние уголовного наказания в виде смертной казни» 
был отклонен Госдумой.

В феврале 1999 года Конституционный Суд 
РФ принял постановление № 3-П, согласно кото-
рому запрещается применять смертную казнь до 
появления на всей территории России судов с 
участием присяжных заседателей. Произойти это 
должно было 1 января 2010 года, когда присяж-
ные будут сформированы в Чеченской Респу-
блике. Таким образом, 1 января 2010 года должен 
был истечь срок введенного моратория, но, несмо-
тря на появление в Чечне суда присяжных, Кон-
ституционный Суд РФ вынес определение № 
1344-О-Р, которым заключил: «В течение 10 лет в 
РФ действует комплексный мораторий на смерт-
ную казнь [Журко, 2021, 183]. 

За это время сформировались устойчивые 
гарантии права не быть подвергнутым смертной 
казни и сложился легитимный конституцион-
но-правовой режим, в рамках которого – с учетом 
международно-правовой тенденции и обяза-
тельств, взятых на себя Россией, – происходит 
необратимый процесс, направленный на отмену 
смертной казни как исключительной меры наказа-
ния, носящей временный характер и рассчитан-
ной лишь на некоторый переходный период». 
Несмотря на запрет применения высшей меры 
наказания, уголовно-правовая норма до сих пор 
содержится в УК РФ. 

История применения смертной казни в рос-
сийском государстве длинный и тернистый путь, 
на протяжении всех лет уголовно-правовая поли-
тика носила разный характер, в одно время 
составы преступления, за которые назначалась 
смертная казнь, были многочисленными, в другое 
время она была заменена альтернативными нака-
заниями. 

В России, где долгие годы господствовал 
тоталитаризм, игнорировались интересы чело-

века, смертная казнь занимала часто доминирую-
щее место. Движение за полную отмену смертной 
казни в России в конце 19 – начале 20 века приоб-
рело широкий размах. Отмена смертной казни в 
разгар революции 1905-1907 не смогла осуще-
ствиться. В условиях культа личности и антидемо-
кратического режима конца 20 – середины 80 
годов 20 века смертная казнь получила обще-
ственную поддержку и перешагнула все границы. 

Проведя анализ применения смертной 
казни через призму истории, можно сделать вывод 
о том, что смертная казнь эволюционировала бла-
годаря четкому контролю государства. В древно-
сти существовала кровная месть, и, пройдя боль-
шой путь эволюции, постепенно стала узаконен-
ной мерой правосудия, являясь при этом самой 
жестокой и исключительной мерой наказания.

На данный момент со стороны законода-
теля не прослеживается никакой уголовно-право-
вой политики в отношении сферы осуществления 
смертной казни. Тенденции можно отследить и 
предположить лишь при выявлении общих зако-
номерностей реформирования уголовного законо-
дательства.

1. Единая уголовная политика (или 
по меньшей мере общая линия такой поли-
тики) на сегодня в Российской Федерации 
отсутствует.

2. Тактическая уголовная политика 
находится в состоянии хаоса. Принимаемые 
решения зачастую противоречивы, лоббиру-
ются разными авторами с разными интере-
сами, финансово не просчитаны и не наце-
лены в будущее, а скорее закрывают имею-
щиеся недостатки.

3. Стратегическая уголовная поли-
тика в равной мере плохо ориентирована на 
вызовы XXI века и скорее нацелена на 
закрытие накопившихся недостатков. 
Выдвигаемые предложения по большей 
части хорошо текстуально проработаны, 
однако носят иногда слишком умозритель-
ный, «академический» характер.

4. При этом общим недостатком уго-
ловной политики является слабая опора на 
статистические и экономические данные. 
Принимаемые или предлагаемые решения 
не опираются на статистику преступности, 
не учитывают механизма работы правоохра-
нительной системы, не анализируются с 
точки зрения увеличения финансовых затрат 
на всех этапах уголовного судопроизвод-
ства, начиная с до следственных проверок и 
заканчивая исполнением приговора суда.

В общем и целом, динамика развития уго-
ловного законодательства в последние годы 
характеризуется:
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1. Общей депенализацией (снижение верхних 
и исключение нижних пределов санкций, 
ограничение применения лишения свободы, 
развитие альтернативных наказательных 
мер).

2. Напротив, пенализацией в отношении дея-
ний, рассматриваемых как социально значи-
мые (опасные), а именно в отношении кор-
рупционных преступлений, преступлений 
террористической и экстремистской направ-
ленности, «наркотических» и «антигосудар-
ственных» статей, преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних (повышение санкций, ужесточение 
условий для условного осуждения и услов-
но-досрочного освобождения).

3. Слабо выраженной декриминализацией 
деяний.

4. Сильнее проявляющейся криминализацией, 
по большей части, сводимой к созданию 
специальных составов преступлений по 
отношению к уже имеющимся.
Исходя из приведенного выше перечня 

можно сказать следующее: если исходить из тен-
денций реформирования уголовного законода-
тельства, то смертная казнь как вид уголовного 
наказания, сохранит свое место в системе видов 
наказаний, при этом скорее всего, ввиду общей 
депенализации, смертная казнь как санкция будет 
ликвидирована в некоторых составах, а именно 
останется в отношении коррупционных престу-
плений, преступлений террористической и экстре-
мистской направленности, «наркотических» и 
«антигосударственных» статей, преступлений 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

Список литературы:

[1] Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 
(с изм. от 24.06.2013) (вместе с «Протоколом [№ 
1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоко-
лом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 
первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. 
Страсбурге 22.11.1984)) – Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». – Текст : электронный.

[2] Указ Президента Российской Федерации 
от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением 
России в совет Европы» – Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». – Текст : электронный.

[3] Определение Конституционного Суда РФ 
от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 
5 резолютивной части Постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П 

по делу о проверке конституционности положений 
статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-про-
цессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Поста-
новления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 
года «О порядке введения в действие Закона РФ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный 
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях» – Доступ из СПС  «Кон-
сультантПлюс». – Текст : электронный.

[4] Журко А.В. Актуальные проблемы смерт-
ной казни в Российской Федерации // Молодой 
ученый. 2021. № 5 (347). С. 182-185.

[5] Душкин А.А. Современная уголовная 
политика как часть государственной политики рос-
сийского государства // Молодой ученый. 2021. № 
37 (379). С. 101-103.

Spisok literatury:

[1] Konvenciya o zashchite prav cheloveka i 
osnovnyh svobod (Zaklyuchena v g. Rime 04.11.1950) 
(s izm. ot 24.06.2013) (vmeste s «Protokolom [№ 1]» 
(Podpisan v g. Parizhe 20.03.1952), «Protokolom № 
4 ob obespechenii nekotoryh prav i svobod pomimo 
tekh, kotorye uzhe vklyucheny v Konvenciyu i pervyj 
Protokol k nej» (Podpisan v g. Strasburge 16.09.1963), 
«Protokolom № 7» (Podpisan v g. Strasburge 
22.11.1984)) – Dostup iz SPS «Konsul’tantPlyus». – 
Tekst : elektronnyj.

[2] Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 
16.05.1996 № 724 «O poetapnom sokrashchenii 
primeneniya smertnoj kazni v svyazi s vhozhdeniem 
Rossii v sovet Evropy» – Dostup iz SPS «Konsul’tant-
Plyus». – Tekst : elektronnyj.

[3] Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
19.11.2009 № 1344-O-R «O raz»yasnenii punkta 5 
rezolyutivnoj chasti Postanovleniya Konstitucionnogo 
Suda RF ot 2 fevralya 1999 goda № 3-P po delu o 
proverke konstitucionnosti polozhenij stat’i 41 i chasti 
tret’ej stat’i 42 Ugolovno-processual’nogo kodeksa 
RSFSR, punktov 1 i 2 Postanovleniya Verhovnogo 
Soveta RF ot 16 iyulya 1993 goda «O poryadke vve-
deniya v dejstvie Zakona RF «O vnesenii izmenenij i 
dopolnenij v Zakon RSFSR «O sudoustrojstve 
RSFSR», Ugolovno-processual’nyj kodeks RSFSR, 
Ugolovnyj kodeks RSFSR i Kodeks RSFSR ob 
administrativnyh pravonarusheniyah» – Dostup iz 
SPS  «Konsul’tantPlyus». – Tekst : elektronnyj.

[4] ZHurko A.V. Aktual’nye problemy smertnoj 
kazni v Rossijskoj Federacii // Molodoj uchenyj. 2021. 
№ 5 (347). S. 182-185.

[5] Dushkin A.A. Sovremennaya ugolovnaya 
politika kak chast’ gosudarstvennoj politiki rossijskogo 
gosudarstva // Molodoj uchenyj. 2021. № 37 (379). S. 
101-103.



283

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

ЧИСТЯКОВ Кирилл Алексеевич, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права 
Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний,
е-mail: pailer@mail.ru

БИРМАМИТОВА Светлана Альбертовна, 
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель  кафедры 
административного и финансового права 

Академии права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний,

е-mail: birmamitova_sa@mail.ru

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и правовые вопросы, связан-
ные с анализом содержания правого регулирования  служебной дисциплины в уголовно-ис-
полнительной системе.

Ключевые слова: служебная дисциплина, уголовно-исполнительная система, закон-
ность, административно-правовое содержание, дисциплинарная ответственность. 

 CHISTYAKOV Kirill Alekseevich,
PhD in Law Associate Professor of the Department 

of Administrative and Financial Law
Academy of Law and Management

Federal Penitentiary Service

BIRMAMITOVA Svetlana Albertovna, 
PhD in Law, Senior Lecturer of the Department

administrative and financial law
Academy of Law and Management

Federal Penitentiary Service

ON THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL ESSENCE OF SERVICE 
DISCIPLINE IN THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM

Annonation. The article deals with theoretical and legal issues related to the analysis of the 
content of the legal regulation of service discipline in the penitentiary system.

Key words: service discipline, penitentiary system, legality, administrative and legal content, 
disciplinary responsibility.

В 
ситуации неспокойной политической 
обстановки, как никогда, государство 
нуждается в эффективном функциони-

ровании госслужбы. Особое внимание граждан 
направлено на органы правопорядка: органы вну-
тренних дел и учреждения и органы уголовно-ис-
полнительной системы. Так как в ситуации хаоса 
на международном пространстве, только беспе-
ребойна работа правоохранительной системы 
способна  стабилизировать ситуацию в стране. 
Вот почему служебная дисциплина и ее соблюде-
ние, а также обеспечение законности в ходе дис-

циплинарного производства   выходят на первый 
план в государственном управлении. Законода-
тельные органы,  Министерство Юстиции Россий-
ской Федерации, а также в ее составе Федераль-
ная служба исполнения наказаний России  в 
последние годы создали необходимую норматив-
но-правовую основу порядка осуществления дис-
циплинарного производства: принят Федераль-
ный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ  «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и органах, 
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исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы»» [1], приказы Минюста России от 
12.09.2019 № 202 «Об утверждении дисциплинар-
ного устава уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации,  от 31.12.2020 № 341 «Об 
утверждении Порядка проведения служебных 
проверок в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации». 
Новые нормативные акты в уголовно-исполни-
тельной системе  направлены на  укрепление слу-
жебной дисциплины. Они были приняты в общей 
системе  совершенствования  законодательства в 
сфере   кадровой работы, повышения профессио-
нального уровня сотрудников, создания обнов-
ленной модели отбора на службу граждан, исклю-
чения фактов проникновения в ряды сотрудников 
лиц, имеющих склонность к делинквентному пове-
дению.  Процесс реформирования дисциплинар-
ного производства окончательно  не завершен. 
Новое законодательство нельзя назвать совер-
шенным ввиду наличия правовых пробелов, 
неточностей, расплывчатых определений, связан-
ных с определением понятия и содержания слу-
жебной дисциплины в уголовно-исполнительной 
системе. Это может повлечь за собой проявление 
субъективизма и злоупотребление правом со сто-
роны должностных лиц, наделённых дисципли-
нарными полномочиями, нарушение ими принци-
пов законности, обоснованности и справедливо-
сти. Указанные негативные проявления в дисци-
плинарной практике, в значительной степени 
связанные с несовершенством правового регули-
рования дисциплинарного производства, иска-
жают понимание сущности дисциплинарного про-
изводства, а следовательно, негативным образом 
отражаются на состоянии служебной дисциплины 
в пенитенциарной системе и, соответственно, на 
результативности деятельности органов внутрен-
них дел в целом.

Всё вышесказанное свидетельствует о том, 
что служебная дисциплина  в уголовно-исполни-
тельной системе нуждается в теоретическом 
осмыслении, а также в выработке предложений 
по совершенствованию его правового регулирова-
ния. 

Любая деятельность, выполняемая на 
основе заключенного трудового договора или кон-
тракта  между работодателем и работником, 
нуждается в установлении определенных норм и 
правил поведения. В правоохранительных орга-
нах основой служебных взаимоотношений явля-
ется служебная дисциплина. Она необходимый 
компонент реализации  административно-право-
вого статуса сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы и поэтому имеет нормативное закре-
пление в федеральном и ведомственном законо-

дательстве.  Граждане Российской Федерации,  
приобретая   статус сотрудников ФСИН России и 
обязаны соблюдать служебную дисциплину в пол-
ном объеме. Вопросы, связанные со служебной 
дисциплиной в органах и учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, являются сегодня, с 
одной стороны, базовым административно-право-
вым институтом, посредством которого обеспечи-
вается режим государственной дисциплины в про-
цессе исполнения государственных функций, воз-
ложенных законодательством на Федеральную 
службу исполнения наказаний, ее территориаль-
ные органы и учреждения, с другой  –  реализуе-
мой в рамках публичных охранительных правоот-
ношений правоохранительной и правопримени-
тельной деятельностью соответствующих долж-
ностных лиц ФСИН России по применению мер 
дисциплинарного воздействия к лицам, нарушаю-
щим установленную в УИС служебную дисци-
плину [5, с. 41]. Следует  отметить, что норматив-
но-правовое регулирование в рассматриваемой 
сфере далеко от совершенства, что негативным 
образом сказывается и на правоприменительной 
деятельности.

Понятие служебной дисциплины имеет пра-
вовое закрепление в недавно принятом феде-
ральном законе. Под служебной дисциплиной в 
ст. 47  Ф едерального закона  от 19 июля 2018 г. № 
197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации “Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы”» [1] (далее - 
Федеральный закон  № 197) понимается соблюде-
ние сотрудником  порядка и правил исполнения 
служебных обязанностей и реализации предо-
ставленных прав. 

В указанной норме приведен  перечень нор-
мативных  актов, которые следует выполнять пра-
воохранителям из числа пенитенциарной 
системы: 

 — законодательство Российской Федерации;
 — Присягу сотрудника уголовно-исполнитель-

ной системы (ст. 28 Федерального закона № 
197).

 — Дисциплинарный устав уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, 
утвержденный приказом  Министерства 
юстиции Российской Федерации  от 12 сен-
тября 2019 г. № 202;

 — Правила внутреннего служебного распо-
рядка учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы. Например, в Акаде-
мии ФСИН России внутренний распорядок  
утвержден приказом начальника Академии 
ФСИН России 6 июля 2021 г. № 407;
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 — должностную инструкцию, разработанную в 
соответствии с требованиями приказа ФСИН 

России от 05 июня 2008 г.  № 379 «Об утверж-

дении Порядка подготовки должностной 
инструкции работника уголовно-исполни-

тельной системы»;

 — контракт, оформленный в соответствии со 
ст. 23 Федерального закона № 197 и приказа  

ФСИН России от 14 февраля 2020 г.  №  113 

«Об утверждении примерной формы кон-
тракта о службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации»;

 — приказы и распоряжения  руководителя 
федерального органа уголовно-исполни-

тельной системы;

 — приказы и распоряжения прямых руководи-
телей (начальников) и непосредственного 

руководителя (начальника).

Другими словами,  служебная дисциплина  
это соблюдение всех законов и правил, регулиру-

ющих деятельность  сотрудника пенитенциарной 

службы. На наш взгляд, правовая дефиниция 
весьма абстрактна, непонятна и вызывает немало 

дискуссий в научном мире.

На сегодняшний день понятие дисциплины 
учеными интерпретируется по-разному. Формули-

ровке данного понятия посвящено много работ 

ученых, изучающих институт дисциплинарной 
ответственности, однако единого понятия до сих 

пор не выработано. Определение дисциплины 

является многогранным, и имеет несколько смыс-
лов. Так, некоторые ученые подразумевают под 

дисциплиной реальный порядок поведения 

людей, который призван обеспечивать их сосуще-
ствование в обществе. Другие ученые вклады-

вают в данное понятие смысл нормативного регу-

лирования общественных отношений, который 
реализуется посредством социальных норм, обя-

зывающих соблюдать предписанные нормой тре-

бования, находится в подчинении или выполнять 
определенные действия, которые предписаны 

обязанностями [9, с. 404]. В своем диссертацион-

ном исследовании А.М. Колосков сравнивает 
понятие дисциплины с понятием правового 

режима и определяет его, как порядок регулиро-

вания, который выражен в комплексе правовых 
средств, характеризующих особое сочетание вза-

имодействующих между собой дозволений, запре-

тов, а также позитивных обязываний и создающих 
особую направленность регулирования» [7, с. 15].  

Анализ вышеизложенных понятий позволяет сде-

лать вывод о том, что они оба в своем содержании 
предусматривают определенный порядок, с помо-

щью которого осуществляется регулирование 

общественных отношений.

Так, Л.М. Ведерников выражает вполне обо-
снованное мнение о необходимости дополнения 
понятия «служебная дисциплина» [4, c. 8].  Это 
обусловлено тем, что понятие «служебная дисци-
плина»   для всех, кто несет службу в уголовно-ис-
полнительной системе, помимо соблюдения дей-
ствующих законов, предусматривает и соблюде-
ние ограничений и запретов, перечисленных в ст. 
14  Федерального закона № 197 [1].

Согласно указанной норме  сотрудник не 
может находиться на службе в уголовно-исполни-
тельной системе в следующих случаях:

1) признание его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным по решению суда, всту-
пившему в законную силу;

2) осуждение его за преступление по приго-
вору суда, вступившему в законную силу, либо 
наличие судимости, включая снятую или погашен-
ную;

3) прекращение в отношении его уголовного 
преследования за истечением срока давности, в 
связи с примирением сторон (кроме уголовных 
дел частного обвинения), вследствие акта об 
амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за 
исключением случаев, если на момент рассмо-
трения вопроса о возможности нахождения 
сотрудника на службе в уголовно-исполнительной 
системе преступность деяния, ранее им совер-
шенного, устранена уголовным законом;

4) отказ от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение обязанностей по замещаемой 
должности или должности, на замещение которой 
претендует сотрудник, связано с использованием 
таких сведений;

5) несоответствие требованиям к состоянию 
здоровья сотрудников, установленным федераль-
ным органом уголовно-исполнительной системы;

6) близкое родство или свойство (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с сотрудником, если замещение должности свя-
зано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

7) прекращение гражданства Российской 
Федерации;

8) наличие гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на террито-
рии иностранного государства;

9) представление подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступлении 
на службу в уголовно-исполнительной системе 
или в период ее прохождения.
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Кроме того,  на сотрудника распространя-
ются ограничения, запреты и обязанности, уста-

новленные  Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
[2],  статьями 17, 18, 20 – 20.2 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Феде-
рации» [3].

С учетом вышеизложенного предлагается 

понимать служебную дисциплину как систему 
общественных отношений, субъектами которых 

являются сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, строго и точно исполняющие в соответ-
ствии с порядком и правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации,  При-

сягой,  контрактом о службе, приказами ФСИН 
России, прямых начальников, должностные обя-

занности, реализующие полномочия и соблюдаю-

щие ограничения по должности в процессе своей 
профессиональной деятельности [4, c. 8].

В науке административного права суще-

ствует мнение, выраженное         И. Ю. Капустиной, 
которая понимает служебную дисциплину как 

соблюдение государственным служащим установ-

ленного законодательством Российской Федера-
ции порядка и правил при исполнении возложен-

ных на них Присягой, контрактом о службе, долж-

ностным регламентом, приказами и распоряжени-
ями прямых и непосредственного руководителей 

служебных обязанностей и при осуществлении 

предоставленных правомочий [6, c. 39]. 
Наиболее удачным, обстоятельным  опреде-

лением является следующее: служебная дисци-

плина – это обязательное соблюдение сотрудни-
ком уголовно-исполнительной системы  норм, 

правил, запретов и ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, долж-
ностной инструкцией, Присягой, служебным кон-

трактом, приказами и распоряжениями руководи-

теля федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере исполнения наказаний, приказами и 

распоряжениями прямых и непосредственных 

руководителей (начальников) при выполнении 
возложенных на них обязанностей и осуществле-

нии имеющихся у них правомочий, а также требо-

ваний к служебному поведению, как во время 
службы, так и вне ее [8, с. 111-116]. Это понятие 

отражает содержание служебной дисциплины, 

правовые основы ее соблюдения, а также акцен-
тирует внимание на времени соблюдения (как в 

служебное, так и в личное время).   

В соответствии с п.1 ч.1 ст.13 ФЗ о службе в 
УИС,  сотрудник УИС должен   при осуществлении 

служебной деятельности, а также во внеслужеб-

ное время соблюдать служебную дисциплину, 

исполнять обязанности по замещаемой должно-
сти добросовестно и на высоком профессиональ-

ном уровне в целях обеспечения эффективной 

работы учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы.  Статья 49 ФЗ о службе в УИС  

определяет понятие  нарушения служебной дис-

циплины или дисциплинарного проступка. Закон 
определяет его как  виновное действие (бездей-

ствие), выразившееся в нарушении сотрудником 

законодательства Российской Федерации, При-
сяги сотрудника уголовно-исполнительной 

системы, дисциплинарного устава уголовно-ис-

полнительной системы, правил внутреннего слу-
жебного распорядка учреждения или органа уго-

ловно-исполнительной системы, должностной 

инструкции, либо в несоблюдении запретов и 
ограничений, связанных со службой в уголов-

но-исполнительной системе, и требований к слу-

жебному поведению, либо в неисполнении (ненад-
лежащем исполнении) обязательств, предусмо-

тренных контрактом, служебных обязанностей, 

приказов и распоряжений прямых руководителей 
(начальников) и непосредственного руководителя 

(начальника) при исполнении служебных обязан-

ностей и реализации предоставленных прав. Вто-
рой частью ст. 49 ФЗ о Службе в УИС перечис-

лены грубые нарушения служебной дисциплины, 

а именно: 
1) несоблюдение сотрудником ограничений 

и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации;
2) отсутствие сотрудника по месту службы 

без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение установленного служебного вре-
мени;

3) нахождение сотрудника на службе в 

состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения либо отказ сотруд-

ника от прохождения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения;
4) совершение сотрудником виновного дей-

ствия (бездействия), повлекшего за собой нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, воз-
никновение угрозы жизни и (или) здоровью людей, 

создание помех в работе или приостановление 

деятельности учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы либо причинение 

иного существенного вреда гражданам и органи-

зациям, если это не влечет за собой уголовную 
ответственность;

5) разглашение сотрудником сведений, 

составляющих государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, конфиденциальной информа-

ции (служебной тайны), ставших ему известными 

в связи с исполнением служебных обязанностей, 
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если это не влечет за собой уголовную ответ-
ственность;

6) небрежное хранение сотрудником вверен-
ных для служебного пользования оружия и патро-
нов к нему, повлекшее его (их) утрату, если это не 
влечет за собой уголовную ответственность;

7) отказ или уклонение сотрудника от про-
хождения медицинского освидетельствования в 
случаях, если обязательность его прохождения 
установлена законодательством Российской 
Федерации;

8) неявка сотрудника без уважительной при-
чины на заседание аттестационной комиссии для 
прохождения аттестации;

9) умышленное уничтожение или поврежде-
ние сотрудником имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы, повлекшие при-
чинение существенного ущерба, если это не вле-
чет за собой уголовную ответственность;

10) нарушение сотрудником требований 
охраны профессиональной служебной деятельно-
сти (охраны труда) при условии, что это наруше-
ние повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на службе, пожар, аварию, 
катастрофу) либо заведомо создало реальную 
угрозу наступления таких последствий, если это 
не влечет за собой уголовную ответственность;

11) совершение сотрудником, непосред-
ственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, виновных действий, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему руко-
водителя федерального органа уголовно-испол-
нительной системы или уполномоченного руково-
дителя;

12) принятие сотрудником необоснованного 
решения, повлекшего за собой нарушение сохран-
ности имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы, неправомерное его 
использование или иное нанесение ущерба 
такому имуществу;

13) сокрытие сотрудником фактов обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения;

14) публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, в отношении деятельности государствен-
ных органов, их руководителей, в том числе в 
отношении учреждения и (или) органа уголов-
но-исполнительной системы, если это не входит в 
служебные обязанности сотрудника.

За нарушения служебной дисциплины 
сотрудником уголовно-исполнительной системы 
наступают правовые последствия в виде возбуж-
дения дисциплинарного производства. 
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PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY ON THE INTERNET

Annotation. The active use of information technology, automation of production and various 
areas of public life leads to the fact that each of us becomes “dependent” on the Internet. Cashless 
payments, which come to replace paper banknotes, a metal coin, receive their distribution. Of course, 
such innovations significantly facilitate the life of a modern person, since the solution of emerging 
problems is allowed by “click.” At the same time, the Internet is widely used as a “platform” for com-
mitting crimes. Given the need of the population for the Internet, its widespread use, criminals are 
developing various forms, ways to implement their criminal intent. Of course, the Internet in some 
cases makes it possible to facilitate the criminal activities of a person, to involve as many people as 
possible in these activities, to ensure the anonymity of the criminal. The facts of theft using electron-
ic means of payment, fraud, obtaining illegal access to computer information, creating, using mali-
cious computer programs are currently spreading. In such conditions, the issues of bringing to crim-
inal responsibility persons who have committed criminal encroachments in the information space 
acquire their importance.

Key words: criminal liability, crime, Internet, punishment.

Н
а сегодняшний день сеть Интернет – 
это пространство, которое не имеет 

четких границ и пределов. При исполь-
зовании данной сети каждое лицо, его права и 
интересы находятся под угрозой, рискуют стать 
объектом преступного посягательства. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
указанные виды преступного поведения доста-
точно латентны, развиты, а потому принять своев-
ременное решение о том, что в отношении кон-
кретного лица было совершено преступление не 
всегда представляется возможным. Возникают 
трудности и при выявлении лиц, совершивших 
преступное посягательство, а также при привле-

чении его к уголовной ответственности.
Интернет-преступления отличаются тем, что 

место непосредственного совершения преступ-
ных действий и место наступления негативных 
последствий не совпадают. Такие преступления 
могут быть совершены лицом, находящимся за 
пределами территории государства, где нахо-
дится потерпевший. 

Кроме того, указанные преступления совер-
шаются лицами, которые не знакомы жертве пре-
ступления. Зачастую может отсутствовать не 
только визуальный, вербальный контакт между 

участниками преступной деятельности, но и дру-
гая связь. Совокупность таких обстоятельств, без-
условно, отражается и на процессе привлечения 
виновного лица к уголовной ответственности, 
назначении ему справедливого наказания [Усти-
нов, 2020, 339].

Лица, совершающие преступления в сети 
Интернет, характеризуются высоким интеллектом, 
профессионализмом в использовании передовых 
технологий. Следовательно, деятельность по 
установлению субъекта преступления может 
вызывать определенные трудности у правоприме-

нителя. 

При совершении преступлений в сети Интер-
нет используются различные технические устрой-
ства, разработки, которые позволяют преступнику 
скрыть свою личность, засекретить данные об 
устройстве, с которого был совершен выход в сеть 
Интернет, а, соответственно, и информацию о 
том, кем и как было совершено преступление. 
Так, например, преступные действия могут быть 
замаскированы под «сбоем» в работе программ-
ного обеспечения, установлении ограничения на 
работу электронного устройства в виде баннеров, 
рекламы. 

В этой связи у правоохранительных органов 
возникают определенные трудности в установле-
нии признаков, свидетельствующих о факте 
умышленного совершения определенного деяния, 
установления признаков преступления в таких 
действиях.

При расследовании преступлений, совер-
шенных в сети Интернет, привлечении к уголовной 
ответственности лиц их совершивших не всегда 
представляется возможным собрать необходи-
мые доказательства по делу. Препятствует эффек-
тивному производству по уголовному делу и суще-
ствующий пробел в праве, выражающийся в 
отсутствии границ информационного простран-
ства, невозможности его определения. 

Следует отметить, что в рамках мирового 
сообщества принимаются меры, направленные 
на разделение информационного пространства 
между отдельными национальными государ-
ствами по сферам ведения. Логичным представ-
ляется довод о том, что отсутствие территориаль-
ных и географических признаков рассматривае-
мого пространства не позволяет эффективно 
решить задачу по привлечения виновных к уголов-
ной ответственности. В свою очередь, на практике 
это приводит к тому, что  международные согла-
шения о сотрудничестве в отношении расследо-
ваний преступлений в сети Интернет ограничива-
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ются лишь созданием и подписанием. Практиче-
ская же реализация указанных соглашений не 
находит своего выражения. 

Большую роль в указанном направлении 
имеют международные организации. Например, в 
рамках Организации Объединенных Наций была 
создана Группа ИКТ ООН, Служба информацион-
ных технологий ООН (СИТ-UNITeS), глобальный 
образовательный проект «Кибершкольный авто-
бус ООН», а также приняты документы, посвящен-
ные расследованию преступлений, совершенных 
в сети Интернет, привлечению виновных лиц к уго-
ловной ответственности.

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР-OECD) внесла значитель-
ный вклад в решение вопросов контроля над 
функционированием сети Интернет и сотрудниче-
ства в его рамках. Так, в 1983 г. был разрешен 
вопрос унификации уголовных преступлений в 
сфере информационных технологий. В 1986 г. 
Организация опубликовала документ под назва-
нием «Преступление в сфере компьютерных тех-
нологий: анализ правовой политики» [Глазатова, 
2016, 128].

В качестве одной из предпосылок для реше-
ния проблем, возникающих в сфере привлечения 
к уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступление в сети Интернет, следует назвать 
меры, направленные на создание в рамках всего 
мирового сообщества единого международно-пра-
вового акта (Конвенции), разрешающего кон-
фликты, устанавливающего наказание, виды пре-
ступлений и вводящие определенные запреты 
для распространения определенной информации.

Так же необходимо отметить, что проблемы 
привлечения к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления в сети Интернет, свя-
зываются с несовершенством положений отече-
ственного уголовного законодательства. Так, на 
практике получают свое распространение случаи, 
когда одни и те же преступные деяния квалифици-
руются по разным статьям УК РФ – мошенниче-
ство и кража. Как было отмечено ранее, указан-
ные составы преступлений находят свое доста-
точно широкое распространение как преступле-
ния, наиболее часто совершаемые в сети 
Интернет. 

Например, в одном случае действия лица по 
оплате чужой банковской картой товаров на кассе 
были квалифицированы как мошенничество [При-
говор Соликамского городского суда, 2011, www], 
а в другом – как мошенничество [Приговор Мага-
данского городского суда, 2011, www]. В послед-
нем случае судом особо подчеркивается тот факт, 
что виновное лицо не знало пин-кода чужой карты.

Представляется, что при разграничении рас-
сматриваемых составов преступлений должен 

приниматься во внимание способ его совершения 
– расплачиваясь на кассе чужой банковской кар-
той, виновное лицо тем самым вводит в заблужде-
ние продавца, который считает покупателя 
«добросовестным».

Согласно п. 25.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» тайное изъятие 
денежных средств с банковского счета или элек-
тронных денежных средств, например, если без-
наличные расчеты или снятие наличных денеж-
ных средств через банкомат были осуществлены 
с использованием чужой или поддельной платеж-
ной карты, надлежит квалифицировать как кражу 
по признаку «с банковского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных средств». 

При этом необходимо учитывать, что само 
по себе обладание чужой банковской картой не 
может привести к незаконному обогащению нового 
владельца такой вещью. В этом случае необхо-
димо совершение действий, направленных на 
использование банковской карты по назначению, 
что позволило бы конкретному лицу незаконно 
обогатиться [Горбунова, 2016, 27].

Действия лица, направленные на завладе-
ние чужой банковской картой в целях последую-
щего ее использования для совершения хищения, 
следует квалифицировать как приготовление к 
хищению. Соответственно, состава кражи в дан-
ном случае не будет, поскольку банковская карта, 
как было отмечено, не обладает материальной 
ценностью.

Как приготовление к совершению кражи 
либо мошенничества надлежит квалифицировать 
действия лица, похитившего чужую банковскую 
карту, но по независящим от него обстоятель-
ствам не успевшего реализовать свой преступный 
умысел, направленный на хищение чужого иму-
щества. Соответственно, критерий наличия либо 
отсутствия в этом случае сотрудника какой-либо 
организации (кредитной, торговой и др.) не приме-
ним для разграничения рассматриваемых соста-
вов преступлений.

Необходимо квалифицировать действия 
виновного лица как мошенничество, если денеж-
ные средства путем использования банковской 
карты были похищены с расчетного счета другого 
лица в присутствии сотрудника организации 
[Имангалиев, 2017, 819]. 

Для устранения имеющихся противоречий 
требуется принять необходимые меры, направ-
ленные на их устранение. Необходимо внести 
следующие изменения в положения действую-
щего уголовного законодательства:

- ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа, то 



292

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

есть хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной карты либо иных элек-
тронных средств платежа путем обмана уполно-
моченного работника кредитной организации»;

- п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража с исполь-
зованием электронных средств платежа, то есть 
хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу расчетной, иной платежной карты, а 
также другого электронного средства платежа». 

Таким образом, при привлечении лица, 
совершившего преступление в сети Интернет, 
возникают некоторые трудности, что связывается 
с несовершенством положений действующего уго-
ловного законодательства. 

При этом следует отметить, что трансгра-
ничный характер указанных преступлений опре-
деляет потребность в принятии мер по установле-
нию уголовной ответственности за преступления, 
совершенные в сети Интернет, в том числе и в 
рамках всего мирового сообщества. 
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Annotation. In the article, the authors consider the actual problems of criminal legal protection 
of persons in a helpless state, the main directions of optimizing the activities of law enforcement of-
ficers in matters of criminal legal protection of this category of persons. The prevention of crime in 
law enforcement and the minimization of the negative consequences generated by it are especially 
important in relation to persons who are in a helpless state at the time of committing public encroach-
ments.

Key words: law enforcement, optimization, criminal law protection, prevention, persons in a 
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С
овершенствование правоохранитель-
ной деятельности представляется 
естественным процессом в правовом 

государстве, где признание, соблюдение и защита 
прав и законных интересов граждан является при-
оритетом. Поскольку Конституция РФ полагает 
именно права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью (ст. 2), правоохранительная и 
правозащитная деятельность не может оста-
ваться статичной, она должна развиваться в соот-
ветствии с направлением совершенствования 
общественных отношений.

Объектом правоохранительной деятельно-
сти теоретики признают граждан и их объедине-
ния [20, c. 128-135], а также социальные явления, 
требующие правового регулирования [16, С. 11]. 
Частным случаем последних можно признать пре-
ступность, негативные явления, связанные с ней 
или определяющие особенности причинного ком-
плекса отдельных компонентов преступности. В 
качестве объекта правоохранительной деятель-
ности рассматриваются правонарушения и пре-
ступления с их негативными последствиями [4, С. 
91]. Кроме того, ученые выделяют в объекте пра-
воохранительной деятельности и правовые нормы 
[17, c. 84-114], что следует признать правильным, 
поскольку правила поведения, устанавливающие 
особенности регулирования общественных отно-
шений, нуждаются в охране не менее чем субъек-
тивные права и свободы. 

Если речь идет о правоохранительной дея-
тельности в сфере уголовно-правовой защиты, то 
необходимо признать, что такая деятельность 
становится, во-первых, «рупором» уголовной 
политики, т.е. формой ее реализации, а во-вто-
рых, приобретает особый предупредительный 
вектор, концентрирующий ее на выявлении проти-
воправных посягательств, обеспечении уголов-
ного преследования и наказания преступников, 
исполнении наказания и постпенитенциарном 
воздействии. Дополнительной ее особенностью 
становится недопущение или предупреждение 
виктимизации граждан. 

Одной из приоритетных задач в направле-
нии оптимизации правоохранительной деятельно-
сти в сфере защиты лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии, видится коренное изменение 
отмечаемой учеными ситуации, когда сотрудники 

полиции не стремятся в большинстве случаев 
оказать реальную помощь гражданам, проживаю-
щим в семьях с конфликтными отношениями [7, С. 
175]. Поскольку криминальная активность в отно-
шении таких потерпевших не сразу приобретает 
признаки особой общественной опасности, а в 
силу ограниченных возможностей их жертвы не 
стремятся (или не могут) изменить сложившийся 
образ жизни, их интересы подвергаются дальней-
шему ущемлению, и эта проблема длительное 
время не получает никакого решения.

Эффективный механизм предупреждения 
преступлений включает правовые меры регулиро-
вания общественных отношений, меры, осущест-
вляемые правоохранительными органами, меры, 
реализуемые при взаимодействии правоохрани-
тельных органов с институтами гражданского 
общества. Поскольку частного механизма преду-
преждения преступлений, совершаемых в отно-
шении лиц, находящихся в беспомощном состоя-
нии, в России (да и, наверное, нигде в мире) не 
создано, для его формирования могут оказаться 
востребованными те направления правоохраны, 
которые ориентированы на достижение целей 
охраны общественных отношений вообще.

В частности, весьма важным представля-
ется ранее выявление конфликтов, не содержа-
щих в себе признаки преступлений, но могущих 
приобрести признаки общественной опасности в 
дальнейшем. Огромный профилактический потен-
циал этого направления заслужил положительную 
оценку ученых применительно к насильственной 
преступности в целом или отдельным ее проявле-
ниям [5, С. 164]. 

Адаптируя это направление правоохрани-
тельной деятельности к сфере охраны прав и сво-
бод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
необходимо отметить, что оно должно включать 
сбор и обработку информации по следующим 
параметрам: 1) социально неблагополучные 
семьи, в которых воспитываются малолетние дети 
или проживают нетрудоспособные пожилые род-
ственники; 2) одиноко проживающие инвалиды 
или лица пожилого возраста или представители 
иных маломобильных групп населения; 3) психи-
чески больные граждане, проживающие совместно 
с родственниками или иными лицами. 
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Поскольку информационные технологии 
должны способствовать не только автоматизации 
правоохранительной деятельности [3, с. 7-9], 
такой массив информации (в идеале – отдельный 
оперативный учет) может иметь существенное 
профилактическое значение (при условии, что на 
уровне территориальных органов внутренних дел 
будет налажен адресный контакт с каждым таким 
лицом). 

Органы внутренних дел являются субъек-
тами государственной системы предупреждения 
преступлений, при этом оптимальный контроль, 
исключающий совершение преступления, полага-
ется наиболее важной целевой установкой их дея-
тельности в этой сфере. Предупреждение престу-
плений органами внутренних дел осуществляется 
в целях защиты личности, общества, государства 
от преступных посягательств, противодействия 
криминогенным процессам, обеспечения сдержи-
вания и сокращения преступности [18, с. 32-37]. 
Это в полном объеме справедливо и в отношении 
предупреждения преступлений в отношении лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии. Един-
ственный «камень преткновения» заключается в 
том, что работа с этими лицами требует приори-
тетного адресного взаимодействия.

Инструкция о деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению преступлений [8] 
закрепила уровневый подход к ее осуществле-
нию, вследствие чего ее участниками являются 
структурные подразделения центрального аппа-
рата МВД России, территориальные органы МВД 
России на окружном, межрегиональном и регио-
нальном уровне, территориальные органы МВД 
России на районном уровне. Совершенно спра-
ведливым является утверждение о том, что 
именно органы внутренних дел сохранили воз-
можности реализовывать профилактические 
мероприятия по отношению к потенциальным 
жертвам на обслуживаемой территории [12, с. 
75-79], но в наибольшей степени предупреждение 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, включается в деятель-
ность участковых уполномоченных полиции и 
патрульно-постовой службы, подразделений уго-
ловного розыска, при этом они могут реализовы-
вать все полномочия, предоставленные им п. 16 
Инструкции о деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, а именно:

- выявление причин и условий совершения 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии;

- проведение оперативно-розыскных меро-
приятий в целях выявления готовящихся престу-
плений в отношении лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии;

- анализ состояния насильственной и 
корыстно-насильственной преступности на терри-
тории обслуживания;

- взаимодействие с сотрудниками иных под-
разделений органов внутренних дел;

- участие в освещении средствами массовой 
информации работы по противодействию престу-
плениям в отношении лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии.

В комплексе названные полномочия позво-
ляют эффективно осуществлять предупреждение 
преступлений в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии, а также конфликтов в 
сфере семейно-бытовых отношений, жертвы кото-
рых также выступают в большинстве случаев 
носителями беспомощного состояния.

Процессуальная деятельность, осуществля-
емая органами предварительного расследования 
и органами прокуратуры, также может быть 
адаптирована к взаимодействию с потерпевшими, 
находящимися в беспомощном состоянии, при 
этом ключевой позицией представляется обеспе-
чение возмещения вреда, причиненного престу-
плением. 

С учетом исключительной роли следователя 
и дознавателя как лиц, которые вправе от имени 
государства осуществлять уголовное преследова-
ние, можно поддержать позицию ученых, полага-
ющих, что только данные участники процесса 
могут принимать меры по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением [6]. В то 
же время, в литературе обращается внимание на 
то, что при решении этого вопроса в судебных ста-
диях процесса в основном компенсируется доку-
ментально подтвержденный, т.е. имущественный 
вред и расходы на лечение, а моральный вред 
возмещается в недостаточно большом размере 
[1, С. 68], при этом именно досудебные стадии 
уголовного судопроизводства являются в боль-
шей степени «перспективными» при обеспечении 
возмещения вреда, причиненного преступлением: 
если преступление отнесено законом к категории 
небольшой или средней тяжести, уголовное дело 
может быть прекращено (если установлены обсто-
ятельства, указанные в ст. ст. 75, 76, 76.2 УК РФ), 
если же к иным категориям, то могут быть опера-
тивно выявлены источники будущего возмещения.

Обращая внимание на то, что российское 
законодательство предусматривает выплаты ком-
пенсаций за счет государства жертвам только 
некоторых видов преступлений [13, С. 6], поэтому 
целесообразно создание в России национального 
компенсационного фонда для реализации данных 
целей. Однако до настоящего времени эта пер-
спективная идея не реализована, поскольку тре-
бует специальных бюджетных ассигнований. Тем 
не менее, при изменении порядка возмещения 



296

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

вреда потерпевшим, находящимся в беспомощ-
ном состоянии, она может быть реализована при 
активном участии органов прокуратуры. 

Правоохранительная деятельность в части 
защиты интересов потерпевших от насильствен-
ных преступлений и принятия мер охраны лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, требует 
дальнейшей оптимизации.

Определенный эффект может иметь межве-
домственное взаимодействие между правоохра-
нительными органами и органами здравоохране-
ния, управления образованием, социальной 
защиты, а также органами опеки и попечитель-
ства. 

Дальнейшее развитие правоохранительной 
деятельности в сфере охраны прав и свобод лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, видится 
и в контексте разработки и принятия Федераль-
ного закона о профилактике семейно-бытового 
насилия [14]. 

Так, одним из важных нововведений в про-
екте Федерального закона «О противодействии 
семейно-бытовому насилию в Российской Феде-
рации» указывается «охранный ордер» - запрет 
приближаться и иным образом контактировать с 
потерпевшими, что позволит частично решить 
проблему, связанную с размещением жертв 
домашнего насилия в кризисных центрах и иных 
временных убежищах, количество которых 
сегодня является недостаточным.

Поскольку процесс разработки проекта 
такого закона идет достаточно медленными тем-
пами, необходимо обратиться к положительному 
зарубежному опыту, в рамках которого особой 
стадией подготовки законопроекта является 
создание его концепции. 

Так, Концепция Закона Республики Беларусь 
«О противодействии домашнему насилию» [9] 
содержит:

- анализ предмета правового регулирования;
- анализ действующего законодательства и 

правовых последствий проявлений насилия в 
семейно-бытовых отношениях;

- анализ правовой основы внедрения кор-
рекционных программ в отношении лиц, совер-
шивших преступление против членов своей 
семьи;

- анализ правовой основы применения мер 
безопасности к жертвам домашнего насилия;

- анализ правовых стандартов в сфере про-
тиводействия домашнему насилию.

На наш взгляд, ратификация отдельных 
положений (глава III и глава IV) Конвенции Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием (Стам-
бульской конвенции) 2011 г. и принятие Федераль-
ного закона «О противодействии семейно-быто-

вому насилию», в котором были бы урегулиро-
ваны доктринальное понятие семейно-бытового 
насилия, основные направления противодействия 
семейно-бытовому насилию в правоохранитель-
ной деятельности (предмет регулирования, прин-
ципы противодействия, субъекты и основные 
инструменты такого противодействия, создание 
государственного компенсационного фонда в 
целях оказания социальной помощи и реабилита-
ции пострадавших от семейно-бытового насилия, 
развитие в правоохранительной деятельности 
системы виктимологической защиты жертв семей-
ного насилия) в некоторой степени разрешит 
основную часть актуальных проблем в сфере про-
филактики домашнего насилия в отношении 
беспомощных потерпевших и будет способство-
вать расширению представлений о беспомощно-
сти и источниках ее возникновения, а также более 
строгому реагированию на подобные ситуации.

Таким образом, оптимизацию правоохрани-
тельной деятельности в сфере уголовно-право-
вой защиты лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии, необходимо осуществлять в рамках 
взаимодействия правоохранительных органов и 
кризисных центров, осуществляющих правовую и 
психологическую поддержку жертв преступлений, 
с созданием условий субсидирования этой дея-
тельности за государственный счет в рамках уго-
ловно-правовой политики. Кроме того, в связи с 
активным развитием сферы высоких технологий 
становится возможным использование достиже-
ний научно-технического прогресса в профилакти-
ческих целях в части индивидуальной профилак-
тики и установления особых требований к поведе-
нию лиц, отбывавших наказание за совершение 
преступлений в отношении таких потерпевших. 
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П
роанализировав данные статистики, 
можно выявить относительную ста-
бильность количества пожаров и 

ущерба ими причиненного, как в России в целом, 
так и в уголовно-исполнительной системе (далее 
– УИС). Допущенные пожары так же свидетель-
ствуют о недостатках в поддержании пожарной 
безопасности в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии. Пожарная безопасность является составной 
частью общественной безопасности. Обеспече-
ние пожарной безопасности является одним из 
главных вопросов государственной политики Рос-
сийской Федерации, так как ущерб, нанесенный 
пожарами, довольно значительный [7].

Само же понятие пожарной безопасности 
содержится в ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности» 
– состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров [1]. Однако в 
п. 20 ст. 2 Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности, пожарная безопасность 
объекта защиты определяется как состояние объ-
екта защиты, характеризуемое возможностью 
предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имуще-
ство опасных факторов пожара [2].

В теории существует множество подходов к 
определению пожарной безопасности. Причиной 
множества мнений определения пожарной безо-
пасности, на наш взгляд, является то обстоятель-
ство, что в указанных нормативных актах данное 
определение дано обобщенно, скорее даже раз-
мыто и не точно. Теоретические исследования в 
данной сфере восполняют и обогащают данные 
законодательные определения.

Большинство ученых в своих определениях 
пожарной безопасности используют термин 
«состояние защищенности» в разных его интер-
претациях. Однако расходятся в определении 
объекта защиты. Так, например А.И. Стахов на 
первое место выдвигает жизненно важные инте-
ресы [13], тогда как В.В. Семихина прямо указы-
вает на состояние защищенности жизни, здоровья 
и имущества [12]. Интересно мнение К.В. Каре-
лина, который так же использует термин «защи-
щенность», но говорит о защищенности от возник-
новения и развития пожара [8]. Буршлинский Н.Н. 
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в своем определении использует понятие состоя-
ние объекта защиты, но связывает его с понятием 
пожарных рисков, а не с жизнью или здоровьем 
людей [5]. В.В. Жуков в своем труде предлагает 
взглянуть на понятие пожарной безопасности с 
другого угла, отказаться от привычных всем объ-
ектов, предлагает исключить из понятия пожарной 
безопасности термины «личность, государство и 
общество». Представить понятие пожарной безо-
пасности, как сложное многогранное и комплекс-
ное явление. Охарактеризовать его как экономи-
чески обоснованный, взаимодополняющий, раци-
ональный механизм [6].

Как мы можем судить по приведенным опре-
делениям, единого понятия пожарной безопасно-
сти нет. Каждый ученый имеет свое мнение по 
поводу данного вопроса. Где-то они в основном 
сходятся и отличаются лишь деталями, а где-то 
существенно различаются в подходах к определе-
нию объектов охраны, методов и средств ее обе-
спечения.

По нашему мнению, самое полное и всесто-
роннее определение пожарной безопасности дает 
С.В. Макаркин. В его работе под пожарной безо-
пасностью понимается самостоятельный вид без-
опасности, и поэтому она также является право-
вым институтом, представляющим собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих состояние 
защищенности личности, государства, имущества 
от пожаров. Пожарная безопасность включает в 
себя комплекс общественных отношений, позво-
ляющих обеспечить безопасность личности и 
общества от пожаров и их последствий [9].

Пожарная безопасность в России обеспечи-
вается посредством государственной противопо-
жарной службы; муниципальной пожарной 
охраны; ведомственной пожарной охраны; част-
ной пожарной охраны и добровольной пожарной 
охраны [2].

В нашей статье, мы рассмотрим обеспече-
ния пожарной безопасности посредством осу-
ществления подразделениями ведомственной 
пожарной охраны ведомственного пожарного над-
зора.

В ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» дается поня-
тие ведомственного пожарного надзора – дея-
тельность ведомственной пожарной охраны по 
проверке соблюдения организациями, подведом-
ственными соответствующим федеральным орга-
нам исполнительной власти, требований пожар-
ной безопасности и принятие мер по результатам 
проверки [1].

Ведомственное законодательство опреде-
ляет ведомственный пожарный надзор как дея-
тельность ведомственной пожарной охраны УИС 
по проверке соблюдения работниками УИС и осу-

жденными требований пожарной безопасности на 
объектах учреждений и органов УИС и принятие 
мер по результатам проверок [3].

Как видно из определения, основной зада-
чей ведомственного пожарного надзора является 
проверка соблюдения требований пожарной безо-
пасности. Должностные лица, осуществляющие 
ведомственный пожарный надзор, проверяют 
соблюдение требований пожарной безопасности 
на объектах учреждений и органов УИС, при про-
ектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции подведомственных зда-
ний и сооружений, расширении и техническом 
переоснащении объектов учреждений и органов 
УИС, при ведомственной приемке в эксплуатацию 
завершенных строительством зданий, сооруже-
ний учреждений и органов УИС, при эксплуатации 
объектов учреждений и органов УИС [3].

Сотрудники ведомственной пожарной 
охраны осуществляют пожарный надзор в форме 
плановых и внеплановых проверок. Плановые 
проверки проводятся в форме детальных и кон-
трольных проверок. Внеплановые проверки про-
водятся в случаях получения информации о про-
исшедшем пожаре, наличии нарушений требова-
ний пожарной безопасности, способных привести 
к возникновению пожара либо создающих угрозу 
жизни и вреда здоровью людей, а также ухудше-
ния основных показателей деятельности учреж-
дений, органов УИС и подразделений ВПО учреж-
дений УИС [3].

Исходя из анализа положений ведомствен-
ного законодательства, мы пришли к выводу, что 
детальные проверки являются основным сред-
ством выявления нарушений пожарной безопас-
ности. Во время проведения детальных проверок, 
сотрудники ее проводящие проверяют не только 
соответствие работы нормативным актам в обла-
сти пожарной безопасности, но и состояние 
пожарной безопасности учреждения в целом.

Подчеркивая роль ведомственного пожар-
ного надзора в обеспечении пожарной безопасно-
сти, И.С. Малышева пишет, что при создании 
ведомственной пожарной охраны учитывалось 
два основных обстоятельства. По ее мнению, пре-
жде всего это было необходимо для поддержания 
режима, предотвращения противоправных дей-
ствий со стороны осужденных и так же особенно-
сти территории объектов УИС. Вторым же обстоя-
тельством И.С. Малышева считает значительную 
удаленность некоторых учреждений от мест дис-
локации пожарных частей, в связи с этим на 
начальных этапах возгорания борьба с пожаром 
возможна только силами учреждения [10].

Мы считаем, что указанные обстоятельства 
вполне обоснованы, так как тушение пожаров на 
территории исправительных учреждениях обла-
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дает своей спецификой.  Так выполнение требо-
ваний режима должно обеспечиваться на время 
проведения противопожарных мероприятий в уси-
ленном виде, так как такие ситуации могут стать 
для осужденных поводом к совершению противо-
правных действий. Вместе с этим сотрудники ВПО 
знают особенности территории исправительного 
учреждения, а значит, реагируют на возгорания 
быстрее и эффективнее, нежели подразделения 
пожарной охраны. В целом и большая удален-
ность играет не малую роль, так как огонь может 
распространиться быстрее нормативного вре-
мени прибытия подразделений пожарной охраны. 
Это все в совокупности и подчеркивает необходи-
мость и важность подразделений ведомственной 
пожарной охраны.

В свою очередь Р.Ш. Пономарев указывает, 
что учреждения УИС специфичны и уникальны, 
что в свою очередь накладывает отпечаток на 
ситуации при возникновении пожара. Он так же 
считает, что наибольшую пожарную опасность 
составляют объекты, находящиеся в промышлен-
ной зоне учреждения. На предприятиях учрежде-
ний обычно используются горючие материалы, 
осуществляется переработка и складирование 
древесины, так же пожарное опасность состав-
ляют швейные производства и другое. Он указы-
вает и на проблемы правового поля. В частности 
он отмечает, что сотрудники ВПО не являются кон-
тролирующим или надзирающим государствен-
ным органом. Вследствие этого обстоятельства 
они не могут воздействовать на контролируемые 
субъекты путем применения мер административ-
ного взыскания. Такое обстоятельство создает 
сложности при осуществлении ведомственного 
пожарного надзора на объектах УИС. Однако 
должностные лица подразделений ВПО наделены 
правом приостановления деятельности объектов 
с нарушениями требований пожарной безопасно-
сти, что благоприятно сказывается на состоянии 
пожарной безопасности в целом [11]. Такое обсто-
ятельство несомненно подчеркивает важность и 
необходимость подразделений ВПО, а их перво-
степенная роль в осуществлении ведомственного 
пожарного надзора на объектах УИС не вызывает 
сомнения.

Важным фактором в обеспечении пожарной 
безопасности на объектах УИС является персо-
нал, осуществляющий ведомственный пожарный 
надзор. В структуру органов, осуществляющих 
ведомственный пожарный надзор, входит 
довольно большое количество должностных лиц. 
Данные сотрудники обладают значительным 
перечнем полномочий в области осуществлений 
ведомственного пожарного надзора. Должност-
ным лицам, осуществляющим ведомственный 

пожарный надзор, присущи строгая иерархия и 
четкое разделение должностных обязанностей. 

Строгая иерархичность в деятельности 
должностных лиц, осуществляющих ведомствен-
ный пожарный надзор, предусматривает точное 
выполнение указаний вышестоящих должностных 
лиц, при этом вмешательство в их деятельность 
других лиц запрещено. Вышестоящие должност-
ные лица в установленном порядке могут отме-
нять решения нижестоящих должностных лиц. Так 
же необходимо отметить, что начальник пожарной 
части, который является старшим должностным 
лицом подразделения ведомственной пожарной 
охраны в учреждении, подчиняется напрямую 
начальнику учреждения, так как заместитель 
начальника учреждения по данному направлению 
деятельности отсутствует. Перечисленные обсто-
ятельства придают ведомственному пожарному 
надзору особую значимость и выдвигают эту дея-
тельность на одно из первых мест в системе обе-
спечения безопасности учреждений и органов 
УИС. 

В заключении хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что пожарная безопасность 
является сложным и не однородным явлением, 
понимание которого довольно сложно. Однако с 
уверенностью можно сказать, что пожарная безо-
пасность является частью национальной безопас-
ности и поддержание ее на должном уровне явля-
ется одной из ключевых задач государства. Что 
касается поддержания пожарной безопасности на 
объектах ФСИН России, то здесь ключевое место 
занимают подразделения ведомственной пожар-
ной охраны, а так же лица, назначенные ответ-
ственными за обеспечение пожарной безопасно-
сти на объектах учреждений и органов УИС [4]. 
Проводимые ими мероприятия в рамках ведом-
ственного пожарного надзора поддерживают 
пожарную безопасность указанных объектов на 
должном уровне. Отсюда, на наш взгляд, можно 
сделать вывод, что ведомственный пожарный 
надзор является ключевым средством поддержа-
ния пожарной безопасности в УИС на достаточно 
высоком уровне.
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И
нформационное развитие общества 
происходит ежедневно. Технологиче-
ский прогресс не стоит на месте, раз-

вивая различные сферы общественной жизни. К 
сожалению, новейшие информационные техноло-
гии не проходят мимо преступников. В целях 
эффективного осуществления преступной дея-
тельности фигуранты используют последние 
достижения научного прогресса. В настоящий 

момент, несмотря на неопределенный правовой 
статус криптовалюты в Российской Федерации, 
преступники все активнее используют его для 
совершения преступлений.

В России предпринимаются попытки устано-
вить правовой статус криптовалюты. Длительное 
время в юридическом социуме преобладало мне-
ние, что криптовалюта не может являться объек-
том гражданских прав. Это суждение вызывало 
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различные споры, в частности, в правопримени-
тельной практике. 

В настоящий момент существуют различные 
позиции, определяющие статус криптовалюты.

Во-первых, криптовалюту представляют в 
качестве цифровых финансовых активов. Всту-
пивший в силу Федеральный закон от  31.07.2020 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 259), достаточно под-
робно  дает понятие цифровых финансовых акти-
вов, признавая под ними цифровые права, вклю-
чающие денежные требования, возможность осу-
ществления прав по эмиссионным ценным бума-
гам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать пере-
дачи эмиссионных ценных бумаг, которые пред-
усмотрены решением о выпуске цифровых финан-
совых активов в порядке, установленном Феде-
ральным законом, выпуск, учет и обращение кото-
рых возможны только путем внесения (изменения) 
записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в иные инфор-
мационные системы [7]. 

Считаем, что данное определение не подхо-
дит для определения криптовалюты, так как не 
является денежным требованием, не порождает у 
лица обязанность предоставить встречное предо-
ставление. Также отметим, что в настоящий 
момент отсутствует обязанность регистрации 
криптокошельков в информационных базах, в 
связи с чем ведение реестра операций с крипто-
валютой не представляется возможным.

Во-вторых, существует мнение о том, что 
криптовалюта является цифровой валютой, под 
которой признается совокупность электронных 
данных (цифрового кода или обозначения), содер-
жащихся в информационной системе, которые 
предлагаются и (или) могут быть приняты в каче-
стве средства платежа, не являющегося денеж-
ной единицей Российской Федерации, денежной 
единицей иностранного государства и (или) меж-
дународной денежной или расчетной единицей, и 
(или) в качестве инвестиций и в отношении кото-
рых отсутствует лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных данных [7].

Данное определение на наш взгляд, наибо-
лее подходит для определения криптовалюты, 
поскольку отражает её основные признаки: 

 — является цифровым кодом; 
 — содержится в информационной системе; 
 — может выступать средством платежа; 
 — не является требованием.

Логическое продолжение для определения 
правового статуса рассматриваемого явления 

можно найти в Федеральном законе от 02.11.2007 
№ 229-ФЗ. В соответствии с ч.4 ст.68 указанного 
закона цифровая валюта признается имуществом 
[8], что позволяет нам расценивать её в качестве 
объекта гражданских прав. Принимая во внима-
ние, что разновидностью цифровой валюты можно 
считать криптовалюту, делаем вывод о статусе 
последней в качестве имущества.

 Касательно судебной практики, суды все 
больше признают криптовалюту в качестве иму-
щества. В постановлении Девятого арбитражного 
апелляционного суда указано: «по мнению суда 
апелляционной инстанции, криптовалюта не 
может быть расценена применительно к ст.128 ГК 
РФ иначе как иное имущество» [4].

В настоящий момент цифровые валюты не 
упоминаются в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ), судебная практика 
еще не содержит достаточного количества дел, 
чтобы дать однозначный ответ, является ли 
криптовалюта предметом преступления, пред-
усмотренного статьей 291 УК РФ. Однако предпо-
лагается, что данная проблема вскоре найдет 
решение. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» (далее – ПП ВС РФ № 24) опреде-
ляет предметом взяточничества деньги, ценные 
бумаги, иное имущество, оказание услуг имуще-
ственного характера, предоставление имуще-
ственных прав [5].

Поскольку криптовалюта определяется 
через категорию имущества, сделаем вывод, что 
она может выступать и в качестве предмета пре-
ступления. 

 Принимая во внимания изменения, вне-
сенные в 2019  году в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судеб-
ной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем», можно говорить о том, что законода-
тель нацелен на введение в УК РФ категории 
«криптовалюта». В соответствии с указанным 
постановлением: «предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, 
могут выступать в том числе и денежные сред-
ства, преобразованные из виртуальных активов 
(криптовалюты), приобретенных в результате 
совершения преступления» [3]. Несмотря на 
отсутствие аналогии закона в Уголовном кодексе, 
можем предположить, что схожие изменения 
могут в скором времени появиться в других Поста-
новлениях Пленума Верховного суда РФ.
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Немаловажной проблемой является опреде-
ление стоимости переданной криптовалюты. У 

криптовалют нет официального курса, поскольку 

не имеется подкрепления золотовалютными запа-
сами государства и отсутствует материальная 

фиксация, в сравнении с монетами и купюрами.  

Кроме того, рассматриваемая категория отлича-
ется значительной волатильностью, что может 

вызвать значительные проблемы при квалифика-

ции деяния и определении размера наказания.
В силу п. 9 ПП ВС РФ № 24: «Переданное в 

качестве взятки или предмета коммерческого под-

купа имущество, оказанные услуги имуществен-
ного характера или предоставленные имуще-

ственные права должны получить денежную 

оценку на основании представленных сторонами 
доказательств, в том числе при необходимости с 

учетом заключения специалиста или эксперта» 

[5].
Представляется, что непосредственно 

заключение специалиста или эксперта будет 

играть определяющую роль при определении раз-
мера взятки. Указанные лица при составлении 

заключения могут пользоваться курсами, установ-

ленными различными криптобиржами, примени-
тельно к моменту совершения преступления.

Необходимость скорейшего внедрения 

новых положений, касающихся регулирования 
правового статуса, выражал на выступлении в 

Государственной Думе генеральный прокурор 

Российской Федерации – Игорь Краснов.
Он выразил озабоченность в связи с расши-

рением применения современных финансовых 

технологий для совершения преступления, и 
добавил, что этому способствуют пробелы в пра-

вовом регулировании данной сферы.

«По-прежнему не определен статус 
онлайн-платформ, предоставляющих возмож-

ность анонимно покупать и продавать криптова-

люту, не решен вопрос об отнесении виртуальных 
активов к имуществу для целей уголовного судо-

производства», - отметил Игорь Викторович [2].

Подводя итог, отметим, в настоящей право-
вой действительности статус криптовалюты не 

определен. Законодателем и судебной практикой 

постепенно вырабатываются положения, регули-
рующие оборот криптовалюты и применение 

существующих актов к возникающим обществен-

ным отношениям. В Государственной думе на 
заседаниях рабочей группы рассматриваются раз-

личные предложения, которые, возможно, найдут 

отражения в готовящемся проекте Федерального 
закона «О регулировании цифровых валют 

(криптовалют)», разрабатываемом Министер-

ством финансов с участием Банка России.
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ПРАВОВОЙ ПРОГНОЗ ИЛИ ПРОГНОЗ РЕЦИДИВА
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ГЕРМАНИИ

Аннотация. Правовой прогноз или прогноз рецидива имеет решающее значение для 
вопроса о необходимости назначения или продолжения содержания осужденного в исправи-
тельном учреждении. Основой для создания правового прогноза является точное исследо-
вание испытуемого. Для этой цели существует ряд инструментов прогнозирования. Про-
гноз рецидива также составляет врач-психиатр по запросу суда, в том числе в качестве 
основы для принятия таких  решений как помещение в учреждение,  освобождение из ис-
правительного учреждения, при послаблениях режима, а также условно-досрочном освобо-
ждение из-под стражи.

В статье рассматривается правовой прогноз или прогноз рецидива осужденного как 
один из критериев определения готовности его к назначению послаблений режима испол-
нения наказания и к условно-досрочному освобождению из пенитенциарных учреждений Гер-
мании, в том числе от пожизненного лишения свободы. 
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Annotation. The legal prognosis or prognosis of relapse is of decisive importance for the ques-
tion of the need to appoint or continue the detention of a convict in a correctional institution. The 
basis for creating a legal forecast is an accurate study of the subject. There are a number of forecast-
ing tools for this purpose. The prognosis of relapse is also made by a psychiatrist at the request of 
the court, including as a basis for making such decisions as placement in an institution, release from 
a correctional institution, with regime relaxation, as well as parole. The article considers the legal 
prognosis or the prognosis of a convict’s relapse as one of the criteria for determining his readiness 
for the appointment of easing the regime of execution of punishment and for parole from penitentiary 
institutions in Germany, including from life imprisonment. 
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П
редотвратимы ли преступления? Про-
гнозы преступлений и рецидивов это 
только заявления о вероятности их 

совершения. Поскольку не каждого преступника 
можно отпустить на свободу, судебно-медицин-
ским экспертам приходится оценивать, как боль-
ной или заключенный будет вести себя в будущем, 

представляют ли они угрозу, можно ли ожидать от 
них новых преступлений. Это относится в первую 
очередь к правонарушителям, совершившим пре-
ступления сексуального характера. Правовой про-
гноз или прогноз рецидива является решающим. 
По сути это предсказание того, что при опреде-
ленных условиях определенные события прои-
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зойдут (или не произойдут) в определенный 
период времени. И вот тут-то и возникает основ-
ная проблема: прогнозы преступности – это всего 
лишь констатации вероятности – невозможно 
даже с уверенностью сказать «да» или «нет» о 
будущем преступном поведении. Психологи и пси-
хиатры, работающие в судах, неоднократно при-
зывают к осторожности в этом вопросе, имея на то 
уважительные причины и печальный опыт. Напри-
мер, профессор Норберт Лейграф, один из самых 
известных судебных психиатров Германии, откро-
венно признался в интервью: «Как эксперт я дол-
жен только прояснить вопрос о виновности и, если 
применимо, о прогнозе. Оглядываясь на историю 
прошлого века, мы видим, на что способны люди. 
Конечно, в таких случаях мы пытаемся получить 
представление для себя, а также для суда, как 
кто-то дошел до таких ужасных вещей. Иногда это 
удается, но чаще нет. И теперь я опасаюсь делать 
заявления в суде, которые на 5% состоят из выво-
дов и на 95% из предположений» [1, c. 204].

Следует заметить, что в судебной психиа-
трии в Германии дела обстоят не лучшим образом 
[2, c. 62],[3, c. 249],[4]. Так называемая пенитенци-
арная система, где психически больные правона-
рушители с высоким потенциалом риска должны 
быть «исправлены, а общество от них защищено» 
в соответствии с установленным законом, счита-
ется «дном психиатрии». Это был не единствен-
ный вердикт Комиссии по психиатрическим рас-
следованиям немецкого Бундестага. Проблемы и 
недостатки очевидны и неоспоримы: эта профес-
сия малоизучена и непопулярна среди практиков; 
клиентура считается сложной и неудобной; во 
многих местах не хватает достаточно квалифици-
рованных специалистов, готовых лечить осужден-
ных; не проводится постоянное обучение персо-
нала; лечебные учреждения хронически перепол-
нены; эмпирические исследования прогнозов пре-
ступно игнорируются. Это еще не исчерпывающее 
перечисление структурных, административных, 
личных и мотивационных недостатков, выявлен-
ных в состоянии судебной психиатрии пенитенци-
арной системы Германии. 

Исследования показывают, что уровень 
рецидивизма среди сексуальных преступников 
составляет от 20% до 30% [5], но это не соответ-
ствует действительности, есть серьезные расхож-
дения. Действительно, число тех, кто снова стано-
вится преступником, варьируется в зависимости 
от типа преступника. Группа экспертов из Цен-
трального криминологического управления в 
Висбадене пришла к такому же выводу в своей 
исследовательской работе «Испытательный срок 
и криминальная карьера сексуальных преступни-
ков» [6].

Точкой отсчета в исследования стал 1987 
год. Из соответствующего центрального реестра 
были взяты выписки примерно о 2200 правонару-
шителях. Из этого по определенным аспектам 
было сформировано десять случайных выборок с 
общим количеством 1000 случаев. У 20% насиль-
ников случился рецидив, по сравнению с 55% экс-
гибиционистов. Только 4% обследованных были 
серийными преступниками. По мнению К. Байера 
[7] риск рецидива среди педофилов чрезвычайно 
высок. В крупномасштабном исследовании глава 
Института сексуальной медицины при Универси-
тетской больнице Шарите в Берлине обнаружил, 
что 4/5 мужчин, преимущественно педофилов, 
склонны к рецидивам. То, насколько точно вышеу-
помянутая или другая исследовательская работа 
по испытательному сроку в отношении сексуаль-
ных преступников отражает частоту рецидивизма, 
зависит не столько от компетентности ученых, 
сколько, в первую очередь, от концепции, от пред-
ставленных периодов времени, в которые мог 
произойти рецидив.  Потому что осужденные, 
находящиеся под наблюдением, например, в 
течение более пяти лет, ни в коем случае не могут 
считаться излеченными. Даже после этого случа-
ются преступления, которые не фиксируются ста-
тистикой. В этом отношении в каждом из этих 
исследований также есть неверные данные. 

Результаты некоторых американских иссле-
дований весьма пессимистичны. [8]. К настоя-
щему моменту тщательные обзорные исследова-
ния приводят к выводу, что сексуальное насилие в 
значительной степени неизлечимо, потому что 
психотерапия не снижает уровень рецидивизма. В 
особенности это относится к диссоциальным пра-
вонарушителям с высоким уровнем агрессивной 
импульсивности – закоренелым преступникам, 
которые не могут интегрироваться в социальную 
общность. Самая взрывоопасная черта преступ-
ника этого типа – отсутствие эмпатии. Отсутствует 
способность и желание сопереживать чувствам 
других людей, эмоционального тормоза нет, 
жертвы – средство для достижения цели, объ-
екты. К аналогичному выводу пришли английские 
исследователи из университетов Лондона и 
Лестера [9]. Было проведено сравнение девяти 
исследований эффективности терапевтических 
программ. Всего было обследовано 567 мужчин 
из Северной Америки и Европы, получавших тера-
пию в местах лишения свободы. Следователи 
пришли к выводу, что терапия может уменьшить 
число рецидивистов, но никоим образом не было 
уверенности в том, что те, кого лечили, вылечи-
лись и никогда больше не совершат сексуальных 
преступлений. Также неясно, какие методы лече-
ния вообще помогают, а какие преступники не 
получают пользы от лечения. Неизлечимо, только 
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(само)контроль – таков был вывод британского 
исследования. Тем временем были собраны 
характеристики преступника, которые могут сви-
детельствовать о том, что терапевтические уси-
лия приносят плоды. Способность к рефлексии и 
пониманию, давление страдания или способность 
к формированию отношений, например, говорят в 
пользу терапии, в то время как асоциальное пове-
дение, делегирование ответственности или рас-
стройства личности, как правило, свидетель-
ствуют о противоположном. Очень хотелось бы, 
чтобы такие  исследования могли бы, по крайней 
мере, в какой-то момент ответить на вопросы: 
какого преступника можно лечить с помощью 
какой терапии, а кого нет? И какое лечение осо-
бенно эффективно для какого преступника? С 
этой точки зрения многое остается фрагментар-
ным, отсутствует система.

 Законодатель требует «исправления и безо-
пасности». Уже одно это требование приводит к 
многогранности проблемы: с одной стороны, 
понятная и обоснованная потребность в безопас-
ности населения, с другой – официально пропи-
санный порядок реабилитации (для терапевта) и с 
третьей – запрос на оказание помощи (для паци-
ента). Конфликт интересов, который трудно, а 
иногда и невозможно разрешить. Исправление 
может быть достигнуто только с помощью тера-
пии. Обязательным или даже вынужденным усло-
вием для этого является доверие пациента, кото-
рого необходимо сначала достичь. В противном 
случае, и это абсолютно точно, все усилия будут 
бесплодны. При этом пациент остается заключен-
ным, который находится под постоянным наблю-
дением и контролем. А терапевт должен прово-
дить терапию и оберегать пациента. Как терапевт 
может быть близким и инквизитором одного и того 
же человека? Недоверие остается, блокирует осо-
бенно пациента. 

Еще одна проблема – сами пациенты: психо-
логически ненормальные убийцы или серийные 
преступники часто происходят из неполных семей, 
необразованны, склонны к одиночеству и соци-
ально оторваны от своих корней. И они все разде-
ляют на хорошее и плохое, добро и зло. Пере-
ходы, которые мы воспринимаем и уважаем как 
психически здоровые люди, не признаются или 
просто отрицаются. Персонал больницы для них 
также выстроен и классифицирован по этим про-
стым категориям, все это является неблагоприят-
ными исходными условиями для успешной тера-
пии. Некоторым пациентам даже удается обма-
нуть терапевтов и экспертов, заставляя их пове-
рить в то, что они на правильном пути или даже 
успешно лечатся. Тогда искусство притворства 
доминирует над искусством лечения. В частности, 
в случае с очень опасными преступниками, в 

ретроспективе часто обнаруживается, что им уда-
лось обмануть терапевтов. Они способны на это 
только потому, что с раннего возраста ощущают и 
квалифицируют себя как иных, низших, чуждых. 
Иногда нереальная самодиагностика собственной 
неадекватности порождает стремление не выде-
литься из толпы, а раствориться в ней. Целью 
этой иногда полной социальной адаптации явля-
ется восполнение и компенсация обиженной лич-
ности, прикрытие попытки ослабить собственные 
стигматы путем уподобления социальной среде. 
И эти маскарады и обманные маневры, которые 
часто успешно практикуются десятилетиями, 
остаются нераскрытыми, потому что они убеди-
тельно представлены и выдержаны в течение 
длительного периода времени. Доказательств 
такого манипулятивного поведения нет, только 
определенные улики – например, давно сплани-
рованное преступление, вымышленные элементы 
преступления, исключительно жестокое соверше-
ние преступления или даже фетиши, которые 
обнаруживаются при обыске камеры. 

Как правило, досрочное освобождение свя-
зано с успешной социальной терапией – огром-
ный стимул для многих заключенных принять уча-
стие в таком мероприятии. Однако многие право-
нарушители выбирают терапию только для того, 
чтобы заполучить шанс досрочного освобожде-
ния. Характеристика добровольности, необходи-
мая для успешной терапии, таким образом, опу-
скается, и результатом является замаскированная 
принудительная терапия. Шансы на успех таких 
усилий не следует оценивать особенно оптими-
стично. Терапия должна быть добровольной и не 
привязанной к выгоде.

 Однако ошибки прогноза также случаются 
из-за того, что многие критерии дают неоднознач-
ные результаты. Например, тот факт, что больной 
еще не вылечился, не заявил о желании получить 
терапию, еще не отработал преступление или 
совершил особо жестокое преступление, еще не 
говорит о неблагоприятном криминальном про-
гнозе. С другой стороны, благоприятный правовой 
прогноз сам по себе не следует делать, потому 
что пациент больше не говорит о извращенных 
фантазиях, надежно работает, воспринимается 
как симпатичный человек или успешно сформиро-
вал партнерство. В настоящее время существуют 
стандарты качества для прогноза. Однако это 
никоим образом не решает проблемы, так как 
трудно перенести конкретные знания о типах пра-
вонарушителей на отдельное дело, подлежащее 
рассмотрению.

К сожалению, многие данные, которые были 
бы полезны ученым и специалистам, в Германии 
не собираются и не обобщаются. Например, офи-
циальная статистика уголовного преследования 
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показывает только, сколько преступников ранее 
были судимы, но не указывается, за какие престу-
пления. Это означает, что важный источник оста-
ется неиспользованным, чтобы иметь возмож-
ность лучше классифицировать риски рецидива 
для конкретных групп. В международном профес-
сиональном мире многое из того, что разработали 
власти и судебные психиатры Швейцарии, счита-
ется образцовым, а в некоторых областях даже 
передовым [10, c. 67]. Секрет успеха коллег из 
Швейцарии видится в междисциплинарных экс-
пертных комиссиях и последовательном примене-
нии установленных каталогов критериев. По этой 
причине до сих пор не было серьезного рецидива, 
если обследуемый был освобожден по рекомен-
дации специальной комиссии. 

Что делает «швейцарскую модель» такой 
успешной? Знают ли швейцарские судебные кри-
миналисты больше, чем их немецкие коллеги? 
Вряд ли. Наоборот, было научно доказано, что это 
усиление общественной безопасности в первую 
очередь обеспечивается тем фактом, что никакой 
«остаточный риск» не должен оставаться и на 
него не следует полагаться. Поэтому значитель-
ное число преступников содержится под стражей 
в течение длительного времени, которые, с неко-
торой или высокой вероятностью, не будут совер-
шать никаких новых преступлений. Можно пред-
положить, что в Швейцарии столько же неверных 
суждений, сколько и в Германии, с той лишь раз-
ницей, что в Германии не тех выпускают, в Швей-
царии же не тех запирают. 

По завершении каждой терапии всегда есть 
прогноз. Это ответ на вопрос, аналогичный дамо-
клову мечу, можно ли, как того требует законода-
тель, «ожидать, что пациент больше не будет 
совершать противоправных действий». В прин-
ципе следует отметить, что прогнозы социального 
или антиобщественного поведения, независимо 
от используемого метода, не могут быть невер-
ными, а должны быть неверными просто в силу 
ситуации и различий в реакциях и способностях 
человека. Просто не представляется возможным 
оценить те факторы, которых специалист еще не 
знает, не может знать. В частности, будущее соци-
альное окружение пациента часто остается туман-
ным, и большинству заключенных с длительным 
сроком заключения приходится переориентиро-
ваться и адаптироваться. Именно этот чрезвы-
чайно важный и в то же время динамичный аспект 
часто игнорируется и недооценивается. 

В целом представляется сомнительным, 
можно ли вообще в обозримом будущем при про-
гнозировании преступного поведения, особенно 
когда оно угрожает жизни, прийти к достоверным 
прогнозам. Потому что такое экстремальное пове-
дение вообще редкость. Только по этой причине 

прогноз такого события неизбежно является нео-
пределенным. В результате имеется лишь 
несколько надежных эмпирических значений и 
критериев прогноза. Ни один психолог, ни один 
психиатр не способен развить провидческие спо-
собности, делающие его непогрешимым, даже 
если он учел и рассмотрел все особенности 
отдельного случая. Люди меняются, их невоз-
можно просчитать. Тем не менее, ожидаются, 
запрашиваются и требуются абсолютно точные 
анализы и оценки, которые в этой форме, в этой 
исключительности совершенно невозможны. 

У врачей экспертов все чаще складывается 
впечатление, что судебная власть перекладывает 
бремя ответственности за судьбы заключенных и 
угрозу рецидива на психиатрию. Не следует упу-
скать из виду, что тексты законов при определен-
ных уголовных решениях требуют для судьи обя-
зательного подкрепления его решения мнением 
эксперта. Его задача состоит в том, чтобы поста-
вить юридическое решение в его прогностических 
аспектах на рациональную, научно обоснованную 
основу. Поэтому эксперт должен разработать 
предложение для принятия судьей соответствую-
щего решения, а именно, заключение – у него есть 
необходимые специальные знания, которых нет у 
судьи; в противном случае ему не пришлось бы 
использовать эксперта. Но, и это часто упускается 
при поверхностном взгляде, судебный эксперт 
только рекомендует, а судья решает. Получит ли 
заключенный или больной вновь свободу или 
исчезнет за высокими стенами на неопределен-
ный срок, зависит, прежде всего, от профессиона-
лизма, внимательности и чувства ответственно-
сти эксперта, который также находится в сложной 
ситуации: с одной стороны, он считает себя обя-
занным социуму, защиту и безопасность которого 
он должен гарантировать, с другой стороны, паци-
енту, которого сам лечил, чьи личные права 
должны быть защищены. К сожалению, не всегда 
это удается.  Судьи должны ориентироваться не 
только на оценку эксперта, однако в сомнитель-
ных случаях они имеют возможность положиться 
на нее. Хотя они фактически должны проверять 
заключение эксперта на предмет фактической 
правильности, у судей часто нет иного выбора, 
кроме как основывать свое правовое решение на 
заключении психолога-эксперта, поскольку они не 
обладают необходимыми для этого специаль-
ными знаниями и опытом. Если эксперт-психиатр 
не пришел к четкому заключению, как может раз-
решить вопрос о вероятности рецидива правопри-
менитель? Поэтому компетенция судебных реше-
ний в (слишком) многих случаях ограничена, и 
суды не могут выполнять предназначенную им 
роль контроля и принятия решений.  Власть и бес-
силие судебной системы ведут к неоспоримому и 
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в значительной степени игнорируемому призрач-
ному существованию, вызывая смятение, а когда 
что-то идет не так, возмущение и парализующий 
ужас. Поэтому неудивительно, что судьи неодно-
кратно публично признаются, что чувствуют себя 
неуверенно и беспокойно, отвечая на прогности-
ческие вопросы, даже если средства массовой 
информации перекладывают ответственность на 
эксперта, если что-то пойдет не так. Но, все-таки, 
суды должны вынести окончательное решение. 
Если оценка и прогноз эксперта не выявит серьез-
ных недостатков, если в ней не будет написана 
откровенная чушь, она будет решающей. Так было 
(почти) всегда. И так оно и останется до поры до 
времени. Видимо тут системная ошибка. Испра-
вить это – основная задача законодательной вла-
сти. Пока мало что подверглось изменениям. 
Несомненно только одно: ни более суровые нака-
зания, ни многогранный набор методов лечения 
не могут предотвратить (рецидивные) преступле-
ния как таковые. «Остаточный риск остается», — 
справедливо жалуются все те, кто хочет или дол-
жен иметь дело с сексуальными преступниками. 
Тем не менее, необходимо и в дальнейшем интен-
сивно работать над минимизацией рисков.
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Воспитывать - означает заботиться
о вещественных и нравственных 

потребностях малолетнего 
до возраста его; в высшем значении:
обучать всему, что для жизни нужно.

(В.И. Даль)

Введение
Целостная образовательно-воспитательная 

система в образовательных организациях МВД 
России направлена на подготовку высококвали-
фицированных кадров полиции, граждан своего 
государства, достойно выполняющих свой про-

фессиональный долг. Согласимся, что воспитание 
сложное дело. Именно в процессе воспитания 
конкретного обучаемого у него формируются 
нравственные и эстетические ценности, идеалы, 
принципы, определяющие отношение к профес-
сии сотрудника органов внутренних дел.

Основная часть
По словам Н.М. Борытко: профессиональ-

ное образование не может быть сведено исключи-
тельно к обучению, оно требует обязательного 
целенаправленного воспитания будущих специа-
листов [1, с.39]. 
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Рассматривая понятие «воспитание» приме-
нительно к профессионально-образовательным 
организациям стоит отметить мнение Э.Ф. Зеера, 
согласно которому сущность воспитания следует 
понимать как «специально организованный и кон-
тролируемый процесс приобщения личности к 
профессиональному труду в ходе профессио-
нальной подготовки» [2, с. 34].

Иногда приобретенные ценности, черты лич-
ности проявляются в других жизненных чувствах, 
поэтому проблема профессиональных личност-
ных качеств, определяющих как действия, так и 
внутренние убеждения полицейских, возникает с 
особой остротой и требует внимательного ана-
лиза и понимания. Эта точка зрения нашла отра-
жение в исследованиях В.В. Простякова  [4, с.5]

Содержание воспитательной работы рас-
крывается через ее цели, подчиненные професси-
ональному воспитанию, и задачи, которые она 
решает. Для обеспечения успешности воспитания 
необходимо проектирование образовательно-вос-
питательной среды университета МВД России.  В 
структуре воспитательной работы методический 
аспект занимает ключевую позицию. Безусловно 
необходимо учитывать нормативно-правовые 
документы при проектировании воспитательной 
работы, среди которых выделим Приказ МВД Рос-
сии №900 от 25.12. 2000 г. «Вопросы организации 
морально-психологического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел  Российской 
Федерации.  В приказе отмечено, что «воспита-
тельная работа – основной вид морально-психо-
логического обеспечения, представляющий собой 
целенаправленную деятельность по формирова-
нию у сотрудников комплекса гражданских, про-
фессиональных, психологических и нравственных 
качеств, обусловленных потребностями службы» 
[5].

Также в нормативном документе опреде-
лены направления воспитательной работы:

- патриотическое воспитание;
-профессиональное воспитание;
-нравственно-этическое воспитание;
-эстетическое воспитание. 
Практическим результатом в достижении 

успешности воспитания курсантов и иностранных 
слушателей стала научно-обоснованная система 
проводимой работы с использованием разноо-
бразных методов воспитания. Понимание необхо-
димости использования методов воспитания 
отмечает Л.Т. Бородавко, выделивший такие 
методы как (диспуты, обсуждение материалов 
печати) и встречи со специалистами-практиками; 
обсуждение сложных ситуаций в работе и коллек-
тиве с рассмотрением возможной реакции на эти 
ситуации [3, с.69].  

Вузовская система МВД России применяет 
индивидуальный подход к каждому обучающе-
муся. Изучение личности курсанта и иностранного 
слушателя зависит от выбора метода воздей-
ствия. Остановимся на важнейших методах в 
организации воспитательной работы с курсантами 
и иностранными слушателями.

1. Метод индивидуальная беседа (позволяет 
получить сведений обще-биографические, о 
друзьях, семье, увлечениях и т.п.).

2. Метод наблюдения (позволяет наблюдать за 
курсантами и иностранными слушателями в 
процессе их деятельности и при выполнении 
служебных обязанностей).

3. Метод анализа результатов деятельности 
(позволяет определить и оценить такие лич-
ностные характеристика как добросовест-
ность, аккуратность, настойчивость, отноше-
ние к долгу).

4. Метод убеждения (зависит от уровня воспи-
танности самого воспитателя в процессе его 
воздействия речью).

5. Метод поощрения (основывается на норма-
тивных документах о поощрении. Можно 
рассматривать варианты материального и 
нематериального поощрения).

6. Метод примера (исторические примеры, из 
практических сотрудников правоохранитель-
ных органов, самих обучающихся, достиг-
ших высоких учебных, спортивных результа-
тов). 

7. Метод принуждения посредством неодобре-
ния.

8. Метод упражнения (целенаправленные 
повторяющие действия по развитию лично-
сти обучаемого.

9. Метод критики действий, поступков.
10. Метод портфолио (важно обозначить про-

блематику, озаглавить рубрики и структури-
ровать собранный материал).

11. Метод проектов (в своих проектах курсанты 
и иностранные слушатели могут решать про-
блемы из разных направлений деятельно-
сти).

12. Карта интеллектуальная (концептуальная) 
очень эффективный метод извлечения и 
запоминания информации. Она использу-
ется для генерации, визуализации, струк-
туры и таксономической классификации 
идей, а также в качестве внутренней помощи 
для изучения, планирования, организации, 
решения проблем, принятия решений.

13. Бланковые методы для изучения психологи-
ческих особенностей обучающихся (темпе-
рамента, памяти, внимания, выносливости, 
работоспособности, эмоционального состо-
яния). 
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14. Метод самовоспитания (потребность в само-
актуализации, развитие индивидуальных 
способностей, развитие собственной лично-
сти).
Надо отметить, что перечисленные выше 

методы требуют определенной системы работы 
по изучению личности курсанта и иностранного 
слушателя.

Интересным подходом на наш взгляд явля-
ется вовлечение курсантов в работу студенче-
ского актива университета. Внеучебная деятель-
ность в университете системы МВД России 
построена таким образом, чтобы предоставить 
курсанту свободу выбора определенного вида 
деятельности (патриотической, творческой, спор-
тивной, организаторской, волонтерской и др.), в 
которых они могли бы реализовать свои потреб-
ности.  

Вывод:
В качестве основного эффекта при реализа-

ции задач в процессе профессиональной подго-
товки специалистов для системы МВД России 
является выпускник вуза с внутренней потребно-
стью выполнения профессионального долга 
сотрудника правоохранительных органов.
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П
ереход от одной общественно-эконо-
мической формации к другой и высо-
кая динамика изменений российского 

законодательства требуют от современного 
специалиста-правоведа постоянного совершен-
ствования своих знаний, умений и навыков (ком-
петенций).

Анализ научных источников показал, что с 
каждым годом «возрастают требования к профес-
сионально-психологической пригодности, квали-
фикационным характеристикам, уровню профес-
сионального образования и состоянию здоровья 
кандидатов на службу. Важнейшими критериями 
успешности профессиональной деятельности, 
которые красной нитью проходят через всю слу-
жебную деятельность юриста в правоохранитель-
ной системе, являются высокая профессиональ-
ная юридическая квалификация, знание россий-
ского и международного законодательства, пред-

мета вверенного надзора и высокий моральный 
облик современного прокурорского работника» [9, 
c.130].

Система ведомственной профессиональной 
подготовки, которая включает в себя обучение в 
ведомственных вузах, работа кадровых подразде-
лений по повышению квалификации прокурорских 
работников, проводимая на постоянной основе, 
курсы повышения квалификации в образователь-
ных организациях дополнительного образования 
прокуратуры России являются симбиозом воспи-
тания и обучения прокурорского работника на 
всех этапах его прокурорской деятельности.

В системе кадрового обеспечения прокурор-
ской деятельности повышение квалификации 
является одним из самых ответственных и важных 
направлений деятельности.

Различия основных образовательных про-
грамм вузов прокуратуры Российской Федерации 
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и других юридических вузов, оторванность от 
постоянной реализации полученных знаний на 
практике в процессе обучения не позволяют в 
полной мере формировать представления о про-
курорской деятельности у юристов-выпускников. 

Не вызывает сомнений справедливость 
утверждения группы исследователей обозначен-
ной проблемы о том, что «всю многогранность, 
сложность, многозадачность прокурорской дея-
тельности, ответственность за решение судеб 
людей и законное функционирование органов 
исполнительной власти молодой юрист познает 
только при прохождении службы в прокуратуре 
Российской Федерации» [5, c. 162].

С 2019 года в прокуратуре г. Санкт-Петер-
бурга повышение квалификации осуществляется 
на основе разработанной В.А. Губиным,
Д.В. Шабаровым и прокурором города программе 
комплексной подготовки вновь принятых проку-
рорских работников (далее – программа) [2; c. 54]. 
Данная программа успешно зарекомендовала 
себя как одна из форм повышения квалификации, 
цель которой состоит в определении уровня тео-
ретической и профессиональной юридической 
подготовки, выработки навыков практической, 
самостоятельной работы.

Программа предназначена для повышения 
уровня профессиональной подготовки прокурор-
ских работников в прокуратуре г. Санкт-Петер-
бурга, не имеющих стажа и опыта работы в проку-
ратуре России или в иных правоохранительных 
органах. 

Обучение происходит на базе различных 
профильных подразделений аппарата прокура-
туры города, частично реализуется в вневедом-
ственных вузах в зависимости от специфики воз-
ложенного на молодого специалиста вида проку-
рорского надзора. 

Учебные группы формируются из молодых 
специалистов, имеющих незначительный стаж 
службы, как правило, в период предшествующей 
аттестации (6 месяцев после трудоустройства). 
Обучение происходит как в традиционном очном 
формате, так и в режиме удаленного доступа без 
отрыва от основного вида деятельности, в район-
ных и специализированных прокуратурах с 
использованием цифровых технологий.

В системе отечественного юридического 
образования уровня специалитета и программам 
магистерской подготовки предусмотрены различ-
ные специализации и направления подготовки [1, 
c.50]. 

При поступлении в органы прокуратуры по 
своей профессиональной подготовке и изучае-
мым дисциплинам в рамках полученной специа-
лизации, знания и умения молодого специалиста 

могут кардинально отличаться от тех обязанно-
стей, которые на него возлагаются.

В целях адаптации к прокурорский деятель-
ности и ознакомления с различными направлени-
ями надзора с 2019 года в прокуратуре г. Санкт-Пе-
тербурга действует и успешно себя зарекомендо-
вала комплексная программа подготовки молодых 
специалистов.

Разработка различных образовательных 
дисциплин программы происходит на базе струк-
турных подразделений прокуратуры города, кото-
рые соответствуют приоритетным направлениям 
надзорной деятельности. Для повышения эффек-
тивности обучения проводится изучение пред-
ставлений о прокурорской деятельности, опрос и 
анкетирование, основной задачей которых явля-
ется выявление профессиональных интересов, и 
предрасположенности к указанной деятельности 
у молодых юристов [8, c.168].

В план комплексной программы подготовки 
входят основные направления надзорной дея-
тельности, такие как: надзор за уголовно-процес-
суальной деятельностью органов внутренних 
дел и юстиции, надзор за процессуальной дея-
тельностью в органах Следственного комитета
 Российской Федерации, надзор за исполнением 
федерального 
законодательства и т.д. [3, c.134; 10, c. 297].

Также в программу входят дисциплины, не 
относящиеся непосредственно к надзорной дея-
тельности, но призванные обеспечивать ее высо-
кую эффективность и результативность. Это «Вза-
имодействие органов прокуратуры Российской 
Федерации со средствами массовой информа-
ции», «Делопроизводство в органах и организа-
циях прокуратуры Российской Федерации», 
«Организация работы с кадрами», «Обеспечение 
собственной безопасности и физической защиты 
прокурорских работников прокуратуры Россий-
ской Федерации» [2, c. 58], «Основы сбора инфор-
мации, анализа и прогнозирования состояния 
законности на территории субъекта» [7, c.147] и 
многие другие. 

Помимо обучения и воспитания молодых 
специалистов профессиональная подготовка про-
куроров проходит в течении всей трудовой дея-
тельности и реализуется посредством проведения 
лекций, семинарских занятий и иных форм обуче-
ния и воспитания, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных средств обу-
чения. 

Обучающие в рамках реализации про-
граммы – наиболее опытные, грамотные проку-
роры, которые являются, как правило, работни-
ками аппарата прокуратуры города, представите-
лями контрольно-надзорных органов власти, а 
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также профессорско-преподавательского состава 
ведущих петербургских юридических и экономиче-
ских вузов.

Инновационным для ведомственной 
системы повышения квалификации в прокуратуре 
города является проведение организованного 
обучения по экономическим направлениям над-
зорной деятельности с выдачей дипломов госу-
дарственного образца о профессиональной пере-
подготовке. Через данную форму повышения ква-
лификации в период с 2020 по 2021 гг. прошли 213 
человек [6, c. 439; 10, c. 300]. 

Одним из успешно зарекомендовавших себя 
элементов психолого-педагогической системы 
воспитания и обучения является институт настав-
ников [4, c.97]. Индивидуальное обучение и воспи-
тание вновь принятого прокурорского работника 
при координационно-контролирующей роли 
кадрового подразделения во взаимодействии с 
наставником, курирующим заместителем проку-
рора района и прокурором района по проведению 
мероприятий, направленных на передачу надзор-
ного опыта в предатестационный период, позво-
ляет организовать комплексный подход к форми-
рованию будущих юристов-профессионалов.

Внедрение и развитие дистанционных форм 
обучения не обошло и органы прокуратуры Рос-
сии. В наиболее трудный период пандемии в про-
куратуре г. Санкт-Петербурга апробировано и 
показало свою эффективность использование 
информационных платформ, а также удаленных 
информационно-коммуникационных систем ауди-
о-видеосвязи, посредством которых осуществля-
лось обучение вновь принятых прокурорских 
работников.

Впервые использование информационных 
платформ, проводилось с целью определения 
текущего уровня знаний работниками прокура-
туры основ Кодекса этики прокурорского работ-
ника, а также правил внутреннего трудового рас-
порядка. Впоследствии данная форма взаимо-
действия была внедрена и в иные сегменты 
работы отдела кадров по повышению квалифика-
ции, обучению и воспитанию молодых специали-
стов. Положительный опыт внедрения таких форм 
передан прокуратурам других регионов России. 

Использование цифровых средств обучения 
позволяет осуществлять оперативный монито-
ринг, проводить аналитическую деятельность с 
целью дальнейшего совершенствования содер-
жания образовательных программ в системе 
повышения квалификации. Оценка знаний и уме-
ний прокуроров по изученным в ходе повышения 
квалификации направлениям надзорной деятель-
ности позволяет в индивидуальном порядке раз-
работать план воспитания и обучения каждого 
отдельного работника при взаимосвязи кадрового 

подразделения, районного прокурора, замести-
теля, наставника и молодого специалиста. Полу-
ченная обратная связь от пройденных дисциплин 
на системной основе позволяет выявить возмож-
ные недостатки и просчеты в системе ведомствен-
ной подготовки, пересмотреть подаваемый в про-
цессе обучения методический материал, а также 
оказать при необходимости точечную помощь 
молодому специалисту.
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С
огласно ФЗ-273 в современных усло-
виях развития общества, дополни-
тельное образование школьников 

является эффективной формой развития склон-
ностей, способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и 
молодежи [1].

Профориентационная работа в учебном 
процессе предлагает использование разнообраз-
ных форм и методов, среди которых наиболее 
эффективными считаются те, которые позволяют 
ребенку в реальных или близких к реальным усло-
виях ознакомиться с содержанием профессио-
нальной деятельности и, вследствие этого, осоз-
нать свои склонности и выбрать вектор будущего 
профессионального развития [2]. Одной из таких 
активных форм профориентации является реали-
зация различного рода мероприятий в рамках 
тематических смен всероссийских детских цен-
тров, расположенных на территории Российской 
Федерации.

На территории Приморского края Дальнево-
сточного Федерального округа располагается 
федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Всероссийский детский 
центр «Океан» (далее по тексту – ФГБОУ «ВДЦ 
«Океан» или ВДЦ «Океан») и федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Приморская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» (далее – ФГБОУ ВО Приморская ГСХА или 
Академия), которые с 2017 года осуществляют 
реализацию различных мероприятий агроэколо-
гического направления в рамках профильных 
смен на основе договора о взаимном сотрудниче-
стве  в области образовательной деятельности. 

С августа 2017 года ФГБОУ ВО Приморская 
ГСХА стала тематическим партнером реализации 
на территории ВДЦ «Океан» новых проектов в 
области агроэкологического образования, кото-
рые позволяют активно участвовать обучающимся 
и сотрудникам Приморской государственной сель-
скохозяйственной академии в развитии экологи-
ческого образования и воспитания подрастаю-
щего поколения [3].

Первый опыт работы студентов Академии 
был связан с осуществлением программы 
«Мастер дела своего», реализованной в августе 
2017 года. В рамках мероприятия сотрудники и 
студенты вуза провели тематические встречи по 
теме исполнения природоохранных инициатив в 
области изучения и сохранения амурского тигра 
(Panthera tigris altaica Temminck) и дальневосточ-
ного леопарда (Panthera pardus orientalis 
(Schlegel)), согласно «Стратегии сохранения 
амурского тигра в Российской Федерации», 

утвержденной распоряжения Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 02.07.2010 г. № 25-р [4] и «Стратегии сохра-
нения дальневосточного леопарда в Российской 
федерации» от 19.11.2013 № 29-р [5].

Современные активные формы и методики 
изучения материала, используемые в реализации 
мероприятий, вызвали большой интерес у адми-
нистрации ВДЦ «Океан», вследствие чего, после-
довал очередной этап вовлечения студенчества в 
работу.

2018 год для ВДЦ «Океан» был годом празд-
нования 35-летия Дальневосточной Республики 
Детства (так часто называют «Океан» его сотруд-
ники). Именно в этот год сотрудничество двух 
организаций ознаменовалось двумя крупными 
проектами, среди которых – организация вожат-
ского отряда и отряда озеленителей. В мае 2018 
года на базе ФГБОУ ВО Приморская ГСХА из 
числа студентов различных направлений подго-
товки был организован вожатский отряд «Тигры», 
который позволил реализовывать мероприятия 
агроэкологического содержания уже в 5 профиль-
ных сменах всероссийского детского центра 
«Океан». 14 ребят с активной жизненной пози-
цией стали вожатыми ВДЦ «Океан» и предста-
вили Академию на самой быстроразвивающейся 
образовательной площадке страны. Этот проект 
стал стартом крупных начинаний и дал участни-
кам замечательную возможность раскрыть в пол-
ной мере свои таланты, познакомиться с новыми 
интересными людьми, приобрести педагогиче-
ский опыт и попробовать себя в новых амплуа. 
Именно в этом проекте студенты  проверили  себя 
на прочность, раскрыли таланты, проявили себя 
лидерами и хорошими организаторами.

Параллельно с работой вожатского отряда 
«Тигры» в ВДЦ «Океан» был направлен отряд 
«Озеленитель», который был организован на базе 
Института лесного и лесопаркового хозяйства 
Академии. Силами ребят территория ВДЦ 
«Океан» «заиграла» другими красками. Ребята 
принимали активное участие в реализации про-
грамм экологического профиля в рамках смены 
Российского Движения школьников (РДШ).

Совместная работа студентов ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА и вожатского корпуса ВДЦ 
«Океан» позволила в мае 2018 года принять уча-
стие в посадке кедра на территории лесного 
участка Приморской ГСХА в с. Каменушка. Иници-
аторами акции выступили Академия и Центр 
«Амурский тигр», традиционно снабжающий Ака-
демию семенами для высева на питомнике. Всего 
силами будущих вожатых, среди которых были 14 
студентов Академии, на территории лесного 
участка было высажено 20 000 саженцев кедра 
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корейского. Это мероприятие явилось стартовой 
площадкой для организации профильной смены 
«Слет школьных лесничеств «Бархат амурский» 
[6].

Летом 2018 года администрация ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА направила в Министерство 
Просвещения для согласования программу про-

фильной смены школьных лесничеств и получила 
положительное заключение и разрешение на ее 
реализацию. С 01. по 21 июня 2019 года на базе 
ВДЦ «Океан» при участии партнера – ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА был реализован I Всероссий-
ский слет школьных лесничеств «Бархат амур-
ский» (рисунок 1).

Рисунок 1. Практические занятия по лесоводству в рамках Первого Всероссийского слета школьных 
лесничеств «Бархат амурский», 2018 год

Представители школьных лесничеств из 15 
субъектов России на базе дружины «Тигренок» 
изучали особенности лесовосстановления и при-
родоохранной деятельности. В рамках смены 
члены школьных лесничеств побывали в лесном 
питомнике Академии, познакомились с современ-
ными технологиями получения посадочного мате-
риала, изучили особенности лесного почвоведе-
ния, управления квадрокоптерами. Все мероприя-
тия в рамках этой смены были организованы и 
реализованы студентами вожатского отряда 
«Тигры» и студентами направления подготовки 
35.03.01 Лесное дело.

Результаты работы первого слета школьных 
лесничеств  позволили уже летом 2019 г. в некото-
рых школах Приморского края начать работу по 
организации школьных лесничеств при содей-
ствии  дружины «Тис» Академии для проведения 
занятий по лесоводству и помощи в планирова-
нии работы [7].

В 2020 году реализация профильной про-
граммы Второй Всероссийский слет школьных 

лесничеств «Бархат амурский» не состоялся 

вследствие ограничительных мер по распростра-

нению новой коронавирусной инфекции COVID-

19, но это не помешало подготовить материалы 

для реализации последующих слетов.

В июле 2021 года в рамках смены «Морские 

исследователи» сотрудниками ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА и ее студентами были проведены 

занятия и лекционные курсы по теме «Японское 

море – жемчужина России». Цель занятий – позна-

комить участников смены с географическими осо-

бенностями Дальневосточного региона, экологи-

ческим состоянием вод Японского моря, на берегу 

которого находится ВДЦ «Океан», а так же осво-

ить основные методики химического анализа вод 

и почв морского побережья.

В августе 2021 года третий Всероссийский 

слет школьных лесничеств «Бархат амурский» 

стартовал на территории ВДЦ «Океан», в нем при-

няли участие более 200 участников проекта, 

сотрудники и студенты Академии (рисунок 2).
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Рисунок 2. Третий Всероссийский слет школьных лесничеств «Бархат амурский», 2021 год

За несколько недель проекта ребята стали 
участниками более 40 мероприятий, в том числе 
экологической акции по высадке кедра на терри-
тории ВДЦ «Океан», создании лесного портрета 
«Океана».

Тематические программы, разработанные 
руководителями и сотрудниками ФГБОУ ВО При-
морская ГСХА и реализованные с помощью сту-
дентов Академии «погружают» участников смен в 
определенную проблематику, имеющую непо-
средственное отношение к решению практических 
задач. В этом смысле, потенциал тематических 
агроэкологических мероприятий, проводимых в 
рамках партнерских соглашений, как инструмента 
профессиональной ориентации в системе агроэ-
кологического образования сложно переоценить.
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КОНЦЕПТ ВРЕМЕНИ В ФИЛОСОФИИ (К 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЙОХАНА ХЕЙЗИНГИ)

Аннотация. Концепт времени как философская категория, отражает объективную 
реальность, в которой живет человек. Но только отражает, выступая в процессе челове-
ческой жизнедеятельности в качестве субъективной реальности, в виде некоего «зерка-
ла», в которое «смотрится» человек. Закономерно возникает вопрос о том, насколько тот 
его образ, который человек видит в этом «зеркале», соответствует объективной реаль-
ности. 

Характер текущего (синхрония) и исторического (диахрония) времени трактуются 
разными исследователями по-разному: от прямолинейного до циклического, от открытого 
до замкнутого движения и т.д.  Дилемма феномена и ноумена времени в контексте форми-
рующейся новой реальности делает данный концепт актуальным не только в теоретиче-
ском, но и предметно-практическом аспектах.  

В статье рассмотрены различные мировоззренческие представления о времени, его 
сущности и характере, раскрыты конкретные теории времени в истории мировой филосо-
фии, показаны диалектика времени и его хронологические форматы, связь с настоящим, 
опосредованность культурой, в том числе и уровнем развития науки. В контексте соотно-
шения понятий «время» и «жизнь», «время» и «пространство» сформулирована и аргумен-
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тируется  мысль о том, что техника счета времени («хронотип»), как техника его количе-
ственной оценки имела и до сих пор имеет относительный характер, обусловленный спец-
ификой различных исторических эпох и не позволяет постичь его качественный аспект, а, 
следовательно - и его сущность, которую можно раскрыть лишь в диалектическом един-
стве количественного и качественного его понимания. На основе научных и художествен-
ных (метафорических) представлений о времени как о «потоке бытия» авторами сформу-
лировано положение о времени как о сущностной характеристике жизни.

Ключевые слова: время, диахрония, культура, линейность, мышление, реальность, 
синхрония, сознание, цикличность.
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THE CONCEPT OF TIME IN PHILOSOPHY(ON THE 150TH 
ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF JOHAN HAZINGA)

Annotation. The concept of time as a philosophical category reflects the objective reality in 
which a person lives. But it only reflects, acting in the process of human life as a subjective reality, in 
the form of a kind of “mirror” into which a person “looks”. Naturally, the question arises as to how 
much the image that a person sees in this “mirror” corresponds to objective reality.

 The nature of the current (synchrony) and historical (diachrony) time is interpreted by different 
researchers in different ways: from rectilinear to cyclic, from open to closed movement, etc. The di-
lemma of the phenomenon and the noumenon of time in the context of the emerging new reality 
makes this concept relevant not only in theoretical, but also in subject-practical aspects.

The article discusses various worldview ideas about time, its essence and character, reveals 
specific theories of time in the history of world philosophy, shows the dialectics of time and its chron-
ological formats, connection with the present, mediation by culture, including the level of develop-
ment of science. In the context of the relationship between the concepts of “time” and “life”, “time” 
and “space”, the idea is formulated and argued that the technique of counting time (“chronotype”), as 
a technique for its quantitative assessment, had and still has a relative character, due to the specifics 
of various historical eras and does not allow us to comprehend its qualitative aspect, and, conse-
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quently - its essence, which can be revealed only in the dialectical unity of its quantitative and quali-
tative understanding. On the basis of scientific and artistic (metaphorical) ideas about time as a 
“stream of being”, the authors formulated a position about time as an essential characteristic of life.

Key words: time, diachrony, culture, linearity, thinking, reality, synchrony, consciousness, cy-
clicity.

«Всему свое время, и время
 всякой вещи под небом»

Екклесиаст

Введение

В философии науки с древности и до сегод-
няшнего дня существуют разные проблемы, реше-
ние которых еще далеко от своего завершения. 
Одной из таких проблем является тайна времени. 
Что есть время? Что скрывается за этим поня-
тием? Как разгадать тайну времени? Эти и неко-
торые другие вопросы давно интересуют самых 
разных ученых: математиков, физиков, филосо-
фов, антропологов, палеонтологов, историков и 
др. Но до сих пор все еще актуальными остаются 
слова Св. Августина: «Что же такое время? Если 
никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что 
такое время: если бы я захотел объяснить спра-
шивающему - нет, не знаю» [1, с. 217].

Тайна времени состоит в самой возможно-
сти или невозможности его постижения. Подчер-
кнем, не просто понимания, не просто наделения 
понятия «время» какими-то смыслами и значени-
ями, а именно постижения, т.е. не только теорети-
ческого, но и вполне эмпирического, опытного его 
переживания. И здесь именно жизнь выступает 
единственным убедительным средством постиже-
ния времени. Хотя она и дает множество субъек-
тивных его образов. Достаточно отметить, что в 
детстве и юности время «двигается медленно», 
хотя наше собственное освоение окружающей 
нас реальности происходит быстро, а в зрелости 
и особенно в старости время летит, подобно птице 
- «не успеваешь даже оглянуться». В действи-
тельности – это человеческие ощущения времени, 
тогда как само оно «никуда не торопится». 

Понимание времени – это объяснение того, 
что есть время на наш взгляд, но весь вопрос 
состоит в том, а есть ли время само по себе, суще-
ствует ли оно объективно, можно ли его обнару-
жить в субстанциональном состоянии, как физи-
ческий или химический факт, как «сгусток вре-
мени», аналогичный «сгусткам материи» или 
«искривлениям пространства»? Или оно - время 
– с физической точки зрения – фикция, всего лишь 
результат нашего мышления, продукт человече-
ского сознания, а значит, всего лишь субъектив-
ная реальность и не более? Постигаем и можем 
ли постичь мы его как объективную реальность, 
или просто объясняем, представляем, выражаем, 
наделяем смыслами некий фантом?

Интересно, что в книге Бытия (Библия) пове-
ствуется о том, что потомки Ноя жили по 300–400 
лет и более. Но, с точки зрения современного 
человека, даже вооруженного новейшими дости-
жениями науки, такого быть не может. Но - если 
только представления о времени у нас и у древ-
них людей не разные. Постичь его смысл и суть – 
значит  объяснить то, что пока не объяснимо, в 
том числе - и разные представления о нем.

Как когда-то писал немецкий историк и 
философ, представитель направления «филосо-
фия жизни» О. Шпенглер (1880-1936 гг.) - «время 
– слово, предназначенное для того, чтобы намек-
нуть на нечто непостижимое, звуковой символ, 
которого совершенно не понимают, когда также 
пытаются его научно трактовать в качестве поня-
тия» [2, с. 162-163]. Рассуждая далее о «призраке 
времени», автор приходит к выводу о том, что мы 
сами, пока живем, и являемся временем, и время 
как символ имеет свое протяжение, а прошлое и 
будущее – вне времени [2, с. 163]. Полагая необ-
ходимым выяснить феномен времени в контексте 
пространства и смерти, О. Шпенглер подчерки-
вал: «Мы являемся временем, однако, мы обла-
даем также картиной истории, и на ней рождение 
предстает по отношению к смерти еще одной 
загадкой» [2, с. 209].

Наиболее «старыми» философскими кон-
цепциями времени можно считать теорию Х. Л. 
Борхеса, полагавшего, что время – это сфера 
открытости и бесконечности, синоним периодич-
ности, и теорию временной замкнутости, согласно 
которой время – характеристика движения по 
кругу. 

Изученность проблемы

Концепт времени постоянно привлекает 
повышенное внимание многих исследователей. 
Среди авторов, посвятивших свои работы данной 
тематике, можно отметить О. С. Гилязову [3], И. П. 
Вайнберга [4], Э. А. Спайзера [5], И. С. Клочкова 
[6], М. Д. Ахундова [7], К. Ясперса [8], Т. Аоушан 
[9], Е. Ю. Ванину [10], С. В. Архипова [11], Т. Куна 
[12], А. Харт-Дэвис [13], У. К. Митчелла [14], С. Кит-
чина [15], А. А. Сорокина [16], Г. Лебона [17], М. И. 
Туган-Барановского [18], Я. Ван Дейна [19], Н. Д. 
Кондратьева [20], Ж. Кондорсе [21] и др.  Среди 
предложенных ими идей отметим идеи временной 
цикличности, временной линейности, временной 
повторяемости, замкнутости времени, спирально-
сти времени, временных скачков (парадигм), 
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«осевого» времени, временных флуктуаций, хро-
нотипа и т.д. Для обоснования своих новаций раз-
ные исследователи использовали разные инстру-
менты: диалектический, структурно-функциональ-
ный, программно-целевой, идеографический, гер-
меневтический и другие методы.

Накопленный наукой опыт осмысления кон-
цепта времени позволил выделить текущее время 
(в философских форматах данности, обыденно-
сти, повседневности и т.д.) и историческое время 
(диахрония), рассмотреть вопросы синхронии и 
асинхронности, табуировать разные феномены 
времени (мгновение, чувственное время, время 
жизни и др.) в контексте аксиологического про-
странства [22]. Особо следует отметить сопряже-
ние времени и культуры и формирование художе-
ственных представлений о времени культуры или 
о культурно-временном континуитете [23]. 

Отдельным вариантом этого подхода можно 
считать теорию поколений Н. Хау и У. Штрауса 
[24], которая после недолгой, но глубокой транс-
формации превратилась в идею о существовании 
поколений Х, Y и Z [25; 26]. Время поколения 
исчисляется в 20-25 лет, а смена времени обу-
словлена сменой ценностных ориентиров самих 
поколений. Тем самым, время и ценности опосре-
дуют друг друга.

Результаты исследования

В настоящее время в связи с высокой соци-
альной и аксиологической турбулентностью и 
неопределенностью, переживаемой современ-
ным обществом, остро встает очень важный 
вопрос о том, в какой именно момент трансфор-
мация ценностей и поколенческих ценностных 
ориентиров ведет к смене времени или, выража-
ясь иначе, к возникновению формата «нового вре-
мени». Известная фраза «о времена, о нравы» 
непосредственно ориентирует на осознание их 
взаимосвязи и взаимной обусловленности.

Но дело в том, что ценности далеко не сразу 
превращаются в социальные институты – нормы 
поведения людей. Соответственно, генезис цен-
ностей и процесс их трансформации нуждается в 
серьезном исследовании [27]. Представляется 
правомерным считать, что изменение времени 
как такового, его «качествования» (термин Л. П. 
Карсавина) не просто обусловлено ценностными 
системами, складывающимися в обществе под 
влиянием различных эндогенных и экзогенных 
факторов, а именно процессом их превращения в 
социальные институты, их формированием и сте-
пенью их зрелости.

Известно, что в жизни человека по мере его 
взросления многие моменты сначала представ-
лены в игровой форме, но затем становятся сте-
реотипами мышления и правилами поведения. 

Дети играют в войну и в куклы, взрослые люди 
растят детей и, к сожалению, реально воюют. 
Вопрос о том, как закладывается игровой формат 
в реальный сценарий поведения до сих пор открыт 
и не имеет однозначного психологического и 
философского объяснения.

В этой связи особый интерес представляет 
концепт времени нидерландского философа, 
историка и исследователя культуры Й. Хейзинги 
(1872-1945 гг.), которому в 2022 г. исполнилось 
150 лет со дня рождения. Будучи историком куль-
туры, Й. Хейзинга использовал культурологиче-
ский подход в понимании времени и обращался к 
такой ее форме, как игра и рассматривал концепт 
времени как игру разных исторических обстоя-
тельств. Игровой формат времени крайне мало 
исследован в истории культуры, в отличие, напри-
мер от аналогичного формата в экономике (тео-
рия игр О. Моргенштерна и Ф. Найта) или поли-
тике. А вместе с тем этот формат позволяет во 
многом по-новому взглянуть и на саму историю, и 
на время. Ведь люди часто выстраивают игровые 
сценарии собственного поведения и рассматри-
вают «гонки со временем» как своеобразную игру. 
Например, игру со смертью («русская рулетка»), 
игру в политику («политические игры»), семейную 
игру («ролевые игры»), «игру случая» и т.д. 

В своей книге «Человек играющий. Опыт 
определения игрового элемента культуры» (1982 
г.), которая принесла автору мировую славу, Й. 
Хейзинга, в общем-то, вплотную подошел и к 
пониманию самого времени как смысловой игры 
человека. С его точки зрения, человек порой про-
сто играет смыслами, которыми он наделяет те 
или иные предметы и явления. И время для него 
– масштаб, посредством которого он измеряет 
жизнь.

Формально, само время – это некий нарра-
тив игры. Среди таких нарративов, например, 
«время жить» и «время умирать», «время гово-
рить правду» и др. Понятно, что в каждом конкрет-
ном случае наши представления о таких наррати-
вах могут быть диаметрально противоположными 
, поскольку игра все-таки есть игра.

Но любая игра не бесконечна, она имеет 
свои хронологические рамки и происходит либо в 
текущем (актуальном) времени (онлайн), либо в 
историческом времени (диахронии). Суть этой 
игры состоит в том, что люди ставят перед собой 
какие-то задачи и временные сроки их осущест-
вления. И в том-то и состоит игра со временем: 
успел или нет. Тем самым, время всегда обращено 
на саму жизнь. Без жизни его как бы и нет. Вопрос 
же о времени существования неживой материи Й. 
Хейзинга вообще не затрагивает полагая, что 
такая материя вне времени.
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Если обратиться к представлениям Й. Хей-
зинги об историческом времени, то, по его мне-
нию, до появления культуры было безвременье 
(состояние дикости и варварства). Или в термино-
логии самого Й. Хейзинги, это было тогда, когда 
существовал некий «затемненный мир» [28]. А 
само время стало исчисляться людьми как раз 
при появлении духовной и материальной куль-
туры. Следовательно, время – признак цивилиза-
ции и характеристика культуры. Во времени автор 
видит только прошлое и будущее. Настоящее не 
измеримо временем, потому что оно – процесс 
живой культуры, процесс игры, временные харак-
теристики которых сформируются и станут ясными 
уже после того, как она - эта игра -  состоится.   

Время, подобно строящемуся зданию, время 
строительства здания становится ясным и опре-
деленным не на стадии его проектирования или 
рытья котлована, а на стадии отделки и оконча-
тельной приемки – сдачи. Особенно ярко эту 
мысль автор проводит в своей наиболее извест-
ной книге «Осень Средневековья» (1919 г.) [29], в 
которой развенчивает миф о том, что эпоха Сред-
невековья была временем варварства, дикости и 
упадка культуры. Несмотря на духовный упадок, 
обусловивший обнищание европейской цивилиза-
ции (по сравнению с эпохой Античности), Й. Хей-
зинга все-таки показывает и «цветущее время» 
(на примере Бургундии ХIV- ХV вв.). 

Оценивая разные концепты времени и осо-
бенно теории времени ХХ века можно сделать 
вывод о том, что философия все еще очень 
далека от проникновения в его тайну (сущность) и 
всегда смотрится в «зеркало» времени для того, 
чтобы разгадать эту загадку.

Известная метафора о том, что «время 
течет», что «время как река» давно вошло в образ 
нашего мышления, как и представление о вре-
мени, как о реальности. Этот образ нашел свое 
отражение и в художественной форме: знамени-
тые «текущие часы», картина «Постоянство 
памяти» (1931 г.) С. Дали, «Три возраста чело-
века» (1500 г.) Джорджоне и др. Но может быть 
оно – всего лишь метафора, отражающая нечто 
иное гораздо и большее? И возможно ли его изме-
рить в целом, а не в частностях, не в алгоритмах 
- ведь для постижения времени измерение играет 
особую роль. 

С философской точки зрения, время – это 
количественная характеристика «качествования» 
жизни (термин Л. П. Карсавина), ее важный 
(наряду с пространственным) онтологический 
параметр. И эта количественная характеристика в 
своем историческом «развертывании» приобре-
тает особые качественные признаки: телеологи-
ческое, личностное, социальное и др. [30, с. 214]. 
И приобретает и особые значения, как, например, 

у Л. Н. Гумилева: подъем, перегрев, надлом, инер-
ция, обскурация, гомеостаз, мемориальная фаза 
[31, с. 239].

Конечно, можно считать, что время – это 
история. а история – время, а все что вне истории 
– вне времени и наоборот. Но время существует и 
вне истории, которая сама появилась во времени 
и без него вряд ли мыслима. Когда люди в глубо-
кой древности составляли свой календарь и 
выстраивали собственный «хронотоп», они, 
конечно, даже не думали о том, что спустя тысячи 
лет А. А. Ухтомский предпримет попытку объеди-
нить время и пространство в единое целое и вве-
дет физическое понятие «пространство – время» 
[32, с. 22], а М. М. Бахтин предложит рассматри-
вать это понятие к литературно-художественной 
форме [33, с. 253]. Но, по большому счету, соб-
ственно, этим и исчерпываются все философские 
достижения в постижении концепта времени на 
текущий момент. 

Заключение

Таким образом, в своих стремлениях про-
никнуть в суть времени наука в целом, а филосо-
фия - в частности и в прошлом, и сейчас все еще 
пытаются заниматься главным образом счетовод-
ством: «считать» время, рассматривая вопросы 
его периодичности, цикличности, фазовости и т.д. 
Это – иллюстрация кризиса в самой науке, в том 
числе и в философии [34], кризиса редукционизма 
и релятивизма, порождающих так называемое 
«туннельное видение» - болезненное состояние, 
при котором исследователь теряет способность к 
периферическому обзору предмета (объекта). 
Сведение времени к счету, по существу есть све-
дение формы к содержанию, сущности – к явле-
нию.

Но считать время оказалось отнюдь не тем, 
чтобы постичь его суть. И в этом отношении юли-
анский календарь (46 г. до н.э.) и сменивший его 
григорианский календарь – это лишь способы под-
счета времени, попытки его количественного 
измерения. Как и другие календари (китайский, 
мая и т.п.). 

Наподобие тех, что за тысячу лет до этого 
предпринимали индийские брахманы, которые 
меряли время супер-циклами длиной в 4329 млн. 
земных лет и делили его на 14 периодов, по исте-
чении каждого из которых Вселенная будто бы 
возрождается и снова возникает человеческий 
род. Каждый из таких периодов они делили на 71 
«больших промежутков», которые, в свою оче-
редь, делились на четыре «юги» и т.д.   Вот и полу-
чается, что считать время и создавать календари 
можно по-разному, а его тайна скрыта в самой 
жизни, в самом человеке. Поэтому здесь вполне 
уместно вспомнить слова Ф. М. Достоевского: 
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«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели 
будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что 
потерял время …».
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Аннотация. В статье представлены результаты второго этапа социологического 
исследования «Мировоззрение современной молодежи», который был проведен осенью 2022 
года. В исследовании приняли участие 128 представителей поколения Z, в основном сту-
дентов Уральского государственного аграрного университета и других вузов г. Екатерин-
бурга. 71% респондентов составили женщины, 29% - мужчины. 

Методологической основой исследования стала социологическая теория поколений 
Нейла Хоу и Уильяма Штрауса. Исследование проводилось с помощью таких качественных 
методов социологии, как анализ личных документов, серии интервью и работы с респон-
дентами в  фокус-группах. Респонденты письменно отвечали на вопросы о мировоззрении 
молодежи по ряду позиций, в том числе об отношении к своей стране, а также об их отно-
шении к специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля 
2022 года.  В статье представлен анализ патриотических настроений респондентов на 
основе интерпретации их ответов на вопрос об отношении к своей стране и на вопрос об 
отношении к  специальной военной операции России на Украине.

Проведенное исследование позволило выявить ярко выраженные патриотические на-
строения большей части современной молодежи к своей стране. Около двух третей участ-
ников проведенного исследования считают себя патриотами, а также умеют обосновать 
свою позицию. Авторы анализируют причины формирования мировоззрение небольшой ча-
сти «не патриотов», предлагают дифференцированный подход патриотическому воспи-
танию молодых людей. В заключение  статьи предложены рекомендации по составлению 
программы патриотического воспитания молодежи, метода и формам ее проведения.  
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PATRIOTIC SENTIMENTS OF YOUTH: SOCIO-PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS

Annotation. The article presents the results of the second stage of the sociological study “The 
worldview of modern youth”, which was conducted in the fall of 2022. The study involved 128 repre-
sentatives of generation Z, mainly students of the Ural State Agrarian University and other universi-
ties in Yekaterinburg. 71% of respondents were women, 29% were men. 

The methodological basis of the study was the sociological theory of generations by Neil Howe 
and William Strauss. The study was conducted using such qualitative methods of sociology as the 
analysis of personal documents, a series of interviews and working with respondents in focus groups. 
Respondents answered questions in writing about the worldview of young people in a number of 
positions, including their attitude to their country, as well as their attitude to the special military oper-
ation that Russia has been conducting in Ukraine since February 24, 2022. The article presents an 
analysis of the patriotic sentiments of respondents based on the interpretation of their answers to the 
question about the attitude to your country and the question about the attitude to Russia’s special 
military operation in Ukraine.

The conducted research revealed the pronounced patriotic sentiments of the majority of mod-
ern youth towards their country. About two-thirds of the participants in the study consider themselves 
patriots, and also know how to justify their position. The authors analyze the reasons for the forma-
tion of the worldview of a small part of the “non-patriots”, offer a differentiated approach to the patri-
otic education of young people. In conclusion, the article offers recommendations on the preparation 
of a program of patriotic education of young people, the method and forms of its implementation.

Key words: youth, sociological research, attitude to their country, attitude to their own, geopol-
itics, patriotism, patriotic sentiments, patriotic education, patriotic education program, methods and 
techniques of patriotic education.

В 
условиях продолжающегося геополи-
тического противостояния России и 
стран Запада во главе с США вопросы 

патриотического воспитания основных социаль-
ных групп российского общества приобрели чрез-
вычайную актуальность. Спецслужбы Запада и 

специалисты по информационным войнам не 
оставляют попыток ослабить нашу страну изну-
три, раскачать народ на массовые протесты, 
подобно тому, как это делается в Иране или Китае. 
Молодежь с этой точки зрения является наименее 
зрелой и наиболее социально уязвимой группой. 
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В силу этого назрела необходимость серьезной и 
системной работы по патриотическому воспита-
нию российской молодежи [7, с. 95].

Многое в этом направлении уже делается. В 
школах и колледжах с 1 сентября 2022 – 2023 
учебного года проводятся внеурочные занятия 
«Разговоры о важном». В школах с 1 сентября 
2022 года проводится еженедельный подъем и 
спуск флага Российской Федерации. В вузах 
добавлены учебные часы по дисциплине «Исто-
рия России».  Со следующего учебного года в шко-
лах возобновятся уроки по начальной военной 
подготовке.

Достаточно активно разрабатываются 
вопросы патриотического воспитания молодежи в 
современной литературе, но авторы, в основном 
рассматривают патриотическое воспитание 
школьников.  М. Э. Шульженко выделяет основ-
ные содержательные аспекты патриотического 
воспитания школьников  [12, с. 241].  С. В. Кайда-
лова рассматривает возможности школьных уро-
ков по истории, литературе и обществознанию 
для духовно-нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания школьников [8].       

А. В. Мелентьев анализирует особенности 
военно-патриотического воспитания детей школь-
ного возраста экстремальными видами спорта [9, 
c. 271]. И. Репина и О. Кириленко разрабатывают 
методы и приемы патриотического воспитания 
школьников [10, с. 7].

Меньше работ посвящено патриотическому 
воспитанию студентов. 

Зевелева Е.А., Казакова Л.К., Лепилин С.В., 
Третьякова Н.М. рассматривают патриотическое 
воспитание студенчества как важную часть госу-
дарственной молодежной политики [6, с. 83-84]. А. 
В Шиловцев анализирует организационно-право-
вые формы патриотического воспитания студен-
ческой молодежи [11, с. 303]. 

Сегодня необходимо переходить от исследо-
вания отдельных аспектов патриотического воспи-
тания школьников и студентов к разработке и 
последовательному внедрению системным про-
граммам патриотического воспитания, рассчитан-
ным на разные слои молодежи. Для того, чтобы 
такие программы и их реализация были адрес-
ными и эффективными нужно хорошо знать миро-
воззрение современной молодежи, их основные 
жизненные ценности и смыслы и, конечно, патри-
отические настроения.    

Авторы провели вторую часть лонгитюдного 
социологического исследования «Мировоззрение 
современной молодежи в возрасте 18-24 лет» в 
марте – апреле 2022 года, после начала специ-
альной военной операции России на Украине  
Отметим, что в проведенном исследовании при-
няли участие 128 представителей поколения Z, в 

основном студентов Уральского государственного 
аграрного университета и других вузов г. Екате-
ринбурга. 71% респондентов составили женщины, 
29% - мужчины. Методологической основой иссле-
дования стала социологическая теория поколе-
ний Нейла Хоу и Уильяма Штрауса.

Исследование проводилось с помощью 
таких качественных методов социологии, как ана-
лиз личных документов, серии интервью и работы 
с респондентами в  фокус-группах. Респонденты 
письменно отвечали на вопросы о мировоззрении 
молодежи по ряду позиций [4, с. 253 - 254], в том 
числе об отношении к своей стране, а также об их 
отношении к специальной военной операции, 
которую Россия проводит на Украине с 24 фев-
раля 2022 года.       

Одним из вопросов проведенного исследо-
вания для студентов аграрного университета стал 
вопрос об их отношении к своей стране. Получен-
ные в результате анализа личных документов 
респондентов, серии интервью и работы фокус-
групп ответы лишены однозначности и  располо-
жились в широком диапазоне мнений. Ответы 
респондентов распределились по трем группам. 

Первая группа – самая большая. Почти две 
трети участников исследования (60,5%) вполне 
патриотически относится к своей стране, в том 
числе и в условиях проведения специальной 
военной операции России на Украине. Среди 
высказываний респондентов наиболее типич-
ными являются следующие: «Россия -  большая и 
красивая страна с богатой историей и традици-
ями…»; «Поражаемся масштабу и многообразию 
нашей страны. Наша культура невероятно 
богата… Любим нашу страну за многогранность». 
Респонденты особо отмечали любовь к своей 
«малой Родине», к местам, где они родились, про-
вели детство и где живут их родители.

Анализ полученных ответов позволил выде-
лить в первой группе патриотически настроенных 
респондентов две подгруппы. Участники первой 
подгруппы (их меньшинство) отметили, что не 
демонстрируют свой патриотизм: «Мы знаем про 
свой патриотизм, но его не афишируем. Наш 
патриотизм глубокий, сокровенный», он не пред-
полагает активных действий.  

Условно патриотизм представителей этой 
подгруппы можно назвать пассивным.

Патриотизм участников второй подгруппы 
условно можно назвать активным, поскольку он 
предполагает активную гражданскую позицию, 
действия, направленные на защиту интересов 
своей страны.  

Примечательно, что в интервью и на 
фокус-группах на вопрос о том, как сформиро-
вался их патриотизм, респонденты подчеркнули, 
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что их патриотические настроения сложились  
благодаря семье и школе. 

Респонденты, вошедшие во вторую группу 
(их оказалось 17,5%) отметили, что они разде-
ляют понятия Родины и государственной власти. 
Если свою страну они любят, то с государственной 
властью не согласны, критикуют ее, либо отно-
сятся к ней нейтрально: «Мы согласны с тем, что 
Россия - достойная страна, но мы не согласны с 
ее государственными устоями, властью». «Мы 
отличаем правительство и власть от своей страны. 
Мы можем не любить страну за отдельные прояв-
ления…В целом молодежь интересуется своей 
страной, любит свою страну, заботится о ней».     

Анализ полученных ответов участников этой 
группы позволяет сделать вывод об определен-
ной аполитичности некоторой части современной 
молодежи, об их непонимании сущности и роли 
государства в жизни общества, функций государ-
ственной власти. Вызывает озабоченность, что 
такая молодежь не разбирается в текущей геопо-
литической ситуации, не умеет самостоятельно 
анализировать расстановку сил на политической 
арене и происходящие сегодня политические 
события. 

Вопрос о причинах аполитичности некото-
рой части современной молодежи стал предме-
том нашего особого внимания, он обсуждался как 
в проводимых интервью, так и в ходе работы 
фокус-групп. Главной причиной мы считаем отсут-
ствие патриотического и политического воспита-
ния в семьях респондентов, а также в школах, где 
они учились. Такой вывод подкрепляется много-
численными высказываниями участников этой 
группы, суть которых сводится к следующему: « 
Мы не разбираемся в политике, у нас много дру-
гих интересов. В семье и школе у нас не воспиты-
вали политические взгляды».      

Представителей третьей группы можно 
назвать «не патриотами» своей страны, таких 
респондентов оказалось 22%. Таким респонден-
там присуще нейтральное или откровенно отрица-
тельное отношение к своей стране. Мировоззре-
ние «не патриотов» стало предметом специаль-
ного анализа. Обсуждение позиции представите-
лей этой группы респондентов во время 
проведения интервью и работы фокус-групп, а 
также анализ полученных ответов респондентов 
позволил сделать следующие выводы:

1. «Не патриоты» подвержены воздействию 
хорошо отлаженной пропагандистской 
машины Запада, причем часто пользуются 
случайными и непроверенными Интер-
нет-источниками информации.

2. В семьях «не патриотов» и в школах, где они 
учились, почти полностью отсутствовало 

патриотическое воспитание, качественное 
изучение российской истории и культуры.

3. Мировоззрение «не патриотов» по своим 
основным позициям является чаще всего 
либеральным, поэтому важнейшими жиз-
ненными ценностями для таких молодых 
людей являются личные права и свободы, а 
также деньги.

4. По свидетельствам респондентов, моло-
дежь, входящая в группу «не патриотов», как 
правило, не имеет серьезного образования. 
Часто образование таких молодых людей 
ограничивается только средней школой.   
Это обстоятельство косвенно указывает на 
невысокий интеллектуальный уровень «не 
патриотов».
Представляется, что при всей важности 

работы по патриотическому воспитанию с моло-
дежью разных групп, с представителями не патри-
отически настроенных молодых людей такую 
работу нужно проводить особенно тщательно [1, 
c. 39].

В ходе проведенного исследования респон-
дентам был задан вопрос об их отношении к  
специальной военной операции России на Укра-
ине.   

Ответы на вопрос об отношении респонден-
тов к проведению Россией на Украине специаль-
ной военной операции, как и ответы на другие 
вопросы исследования, лишены однозначности. 
Полученные в результате анализа личных доку-
ментов респондентов, серии интервью и работы 
фокус-групп ответы расположились в широком 
диапазоне мнений, они отчетливо распределя-
ются по четырем основным группам. 

Первая группа – это респонденты, которые 
безоговорочно поддерживают проведение специ-
альной военной операции, понимают ее неизбеж-
ность, причины, цели, задачи и далеко идущие 
последствия.  Таких респондентов оказалось чуть 
больше половины – 53,6%. 

Отметим, что некоторые участники исследо-
вания понимают связь специальной военной опе-
рации с тектоническими сдвигами в современной 
геополитической ситуации: «В специальной воен-
ной операции России на Украине решается судьба 
мира на ближайшие годы…Вводимы против Рос-
сии санкции имеют обратный эффект и наша 
страна может извлечь из этого оперативную 
пользу».

Важно отметить следующее обстоятельство. 
Одна часть респондентов отметила, что занимает 
в поддержке специальной военной операции Рос-
сии на Украине активную гражданскую позицию: 
«Многие из нас занимаются благотоворительно-
стью, в частности, переводят деньги в фонды под-
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держки беженцев в Россию из Украины, поддержки 
жителей ДНО и ЛНР».

Другая часть респондентов, входящих в пер-
вую группу отмечает, что вопросы, связанные с 
проведением специальной военной операции, 
они особо не обсуждают, что может быть обуслов-
лено недостатком информации об СВО и недоста-
точно уверенной ориентацией в разнообразных 
источниках информации, причем разного каче-
ства.    

В целом, анализ ответов респондентов пер-
вой группы показывает, что чаще всего проведе-
ние специальной военной операции России на 
Украине поддерживают патриотически настроен-
ные студенты, как патриоты с активной граждан-
ской позицией, так и «пассивные патриоты».  

Во вторую группу участников исследования 
вошли респонденты, которые не поддерживают 
проведение Россией специальной военной опера-
ции на Украине. В эту группу вошло 26,8% респон-
дентов, что не так уж и мало. Аргументы респон-
дентов, которые не поддерживают проведение 
специальной военной операции России на Укра-
ине, не отличаются продуманностью и глубиной. В 
качестве причин своего отношения к специальной 
военной операции респонденты отмечают свой 
пацифизм, «боязнь изменений в своей сытой и 
спокойной жизни». Ряд респондентов отмечает, 
что они не разбираются в вопросах, связанных с 
проведением специальной военной операции: 
«Мы не совсем понимаем причины специальной 
военной операции, не совсем ориентируемся в 
информации. Над людьми висит много других 
проблем». Проработка полученных ответов в про-
веденных интервью и на фокус-группах, а также 
анализ полученных ответов позволил сделать 
вывод о том, что прямой корреляции у молодежи, 
отрицательно относящейся к проведению нашей 
страной специальной военной операции на Укра-
ине и наличием у них либерального прозападного 
мировоззрения, не существует. 

Главная причина неприятия специальной 
военной операции у этой части респондентов, на 
наш взгляд кроется в больших пробелах в патрио-
тическом и гражданско-правовом воспитании. 
Вспомним, что та часть молодежи, которой 
сегодня около 20 лет - это дети поколения, чья 
юность и ранняя молодость пришлась на 90-е 
годы XX века с их аполитичностью и своеобраз-
ным «культом Запада». В школах и тогда, и сейчас 
отсутствует первоначальная военная подготовка. 
Занятия на военных кафедрах в российских вузах 
в   90-е годы XX века осуществлялись по выбору, 
многие студенты тогда отказывались от военной 
подготовки, а сегодня они бегут от частичной 
мобилизации. В настоящее время военные кафе-
дры в российских вузах отсутствуют. Если ни 

семья, ни школа не воспитали у детей, подростков 
и молодежи потребность и мотивацию в защите 
своей страны, если молодежь плохо ориентиру-
ется в источниках достоверной информации, то о 
каком понимании и поддержке проведения Рос-
сией специальной военной операции на Украине 
этой частью молодежи (повторим,  небольшой) 
может идти речь?                

К третьей группе респондентов относятся 
участники исследования, которые заявили о 
своем нейтральном отношении к проведению Рос-
сией специальной военной операции на Украине. 
Таких участников исследования оказалось 13,4%. 
Главными аргументами сторонников нейтраль-
ного отношения к специальной военной операции 
России на Украине, респонденты третьей группы 
назвали, во-первых, «отрицание насилия», 
убежденность в том, что любой конфликт может 
быть решен мирным путем: во-вторых, недостаток 
информации, а также неумение самостоятельно 
разобраться в вопросах, связанных с причинами, 
целями, задачами, ходом и последствиями специ-
альной военной операции для участвующих сто-
рон и для всего мира. 

Углубленное обсуждение нейтральной пози-
ции респондентов третьей группы во время интер-
вью и на фокус-группах позволил нам  подтвер-
дить гипотезу об определенной аполитичности 
некоторой части современной молодежи, об их 
непонимании сущности и роли государства в 
жизни общества, функций государственной вла-
сти. Эта часть молодежи, к сожалению, не разби-
рается в текущей геополитической ситуации, не 
умеет самостоятельно анализировать расста-
новку сил на политической арене и происходящие 
сегодня политические события, в том числе, свя-
занные с проведением специальной военной опе-
рации России на Украине. 

Наконец, в небольшую четвертую группу 
участников проведенного исследования вошли 
6,2%  респондентов, которые отказались говорить 
о специальной военной операции России на Укра-
ине, не приведя при этом особых аргументов. Эта 
часть респондентов присутствовала на ряде 
интервью и на фокус группах. Такое поведение 
участников четвертой группы мы объяснили отсут-
ствием у этой части молодых людей собственной 
позиции по вопросам, связанным с проведением 
специальной военной операции России на Укра-
ине, что является следствием недостатка инфор-
мации и умения думать самостоятельно. Отметим 
также, что по отельным высказываниям респон-
дентов четвертой группы можно сделать вывод о 
том, что изложение любой очки зрения, отличной 
от их собственной, они воспринимают как давле-
ние, которого стараются избежать.       

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить ярко выраженные патриотиче-
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ские настроения большей части современной 
молодежи к своей стране. Около двух третей 
участников проведенного исследования считают 
себя патриотами, а также умеют обосновать свою 
позицию. Мировоззрение небольшой части «не 
патриотов» обусловлено, во-первых, тем, что  в 
семьях респондентов  и в школах, где они учи-
лись, не проводилось патриотического и полити-
ческого воспитания; во-вторых, с тем, что некото-
рая часть молодежи имеет либеральное мировоз-
зрение и подвержена воздействию западной про-
паганды и произведений западного искусства. 

Проведенное исследование позволило выя-
вить неоднозначное отношение современной 
молодежи к специальной военной операции Рос-
сии на Украине. Такая противоречивость и раз-
брос мнений обусловлены, во-первых, тем, что 
часть респондентов не обладает объективной 
информацией о происходящем, плохо ориентиру-
ется в источниках информации, слабо различает 
объективную информацию от фейков. Во-вторых,  
в семьях многих респондентов  и в школах, где 
они учились, не проводилось систематического 
патриотического и гражданско-правового воспита-
ния, поэтому ряд респондентов, как и их родители, 
являются аполитичными, они почти не ориентиру-
ются в современной геополитической ситуации, 
не понимают сущности и роли государства в жизни 
общества, важность сильной государственности и 
роли армии для нашей страны.

Основными мерами постепенного укрепле-
ния патриотических настроений современной 
молодежи и формирования их политической зре-
лости являются создание общенациональной 
идеологии [5, с. 53], а также разработка и внедре-
ние соответствующей такой идеологии   системы 
патриотического и гражданско-правового воспита-
ния в учебных заведениях среднего, среднего 
специального и высшего образования [11, с. 303]. 
Представляется, что разделами такой программы 
должны стать блоки духовно-нравственных, поли-
тико-правовых и собственно патриотических 
вопросов, а также вопросы современной инфор-
мационной войны, анализ содержания и приемов 
создания многочисленных фейков, что будет спо-
собствовать формированию навыков распознава-
ния фейков и соблюдению личной информацион-
ной безопасности молодых людей. Отметим, что 
при разработке и проведении мероприятий по 
патриотическому и гражданско-политическому 
воспитанию с разными группами студентов важно 
использовать современные интерактивные мето-
дики, привлекательные для молодежи, например, 
приемы музейной педагогики [3, с. 299], работу в 
малых группах, приемы геймификации и ряд дру-
гих.        
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования связана с важностью сохране-
ния культурного наследия всех этносов многонациональной Российской Федерации, в том 
числе одного из крупнейших этносов – казахского. Особая роль в выполнении данной задачи 
принадлежит национально-культурным объединениям. Первое национально-культурное 
объединение казахов было создано в Омской области – приграничном с Республикой Казах-
стан регионе, где казахи составляют значительную часть населения. Цель статьи – про-
следить деятельность национально-культурных объединений казахов Омской области по 
сохранению казахского культурного наследия. Рассматривается краткая история крупней-
ших национально-культурных объединений казахов Омской области, их цели и задачи, меро-
приятия, направленные на сохранение казахского культурного наследия и их результаты. 
Основной вывод заключается в существенной значимости деятельности националь-
но-культурных объединений по сохранению казахского культурного наследия.

Ключевые слова: казахи, национально-культурные объединения, культурное насле-
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А
ктуальной задачей современной Рос-
сии является сохранение культурного 
наследия ее многочисленных этносов. 

Сохранение культурного наследия выступает как 

инструмент самоидентификации человека, его 
принадлежности к истории, культуре, традициям 
своего этноса, своей страны, мировой цивилиза-
ции. Это позволяет определить место данного 
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этноса в системе мировых культурно-историче-
ских ценностей [3, c. 36]. Подобная задача осо-
бенно важна в условиях глобализации, в ходе 
которой происходит нивелирование культурного 
многообразия и появляется угроза исчезновения 
культурной самобытности. В качестве одного из 
механизмов сохранения культурного наследия 
этносов Российской Федерации в наши дни высту-
пают национально-культурные объединения 
(НКО) – добровольные объединения граждан – 
представителей определенного этноса, как пра-
вило, имеющие форму общественного объедине-
ния (реже – действующие в виде неформального 
образования), созданные с целью удовлетворе-
ния потребностей в общении с представителями 
своего этноса, сохранения и популяризации этни-
ческой культуры, а также сохранения родного 
языка и этнической самобытности [6, c. 262]. 
Национально-культурные объединения создаются 
в форме общественной организации в соответ-
ствии с законом «Об общественных объедине-
ниях». НКО играют важную роль в современном 
российском обществе начиная с рубежа 1980-х – 
1990-х гг. Важнейшие задачи НКО – воспроизвод-
ство этнической культуры, что предполагает ее 
изучение, сохранение и трансляцию на внутри- и 
межпоколенном уровне, а также изучение родного 
языка как существенного фактора приобщения к 
национальной культуре. Они выполняют функции 
сохранения национальной идентичности и само-
бытности, этнической социализации, националь-
ной консолидации, формирования этнической 
толерантности [2, с. 19-20].

Весьма успешно с конца 1980-х гг. до насто-
ящего времени осуществляют свою деятельность 
в Российской Федерации НКО казахов. В эпоху 
глобализации казахи осознают особое значение 
сохранения и пропаганды самобытного культур-
ного наследия своего этноса как части многонаци-
ональной России, изучения его влияния на разви-
тие мировой науки и культуры.

Казахи являются четвертым по численности 
тюркским этносом России после татар, башкир и 
чувашей и десятым среди всех этносов страны. 
Численность казахов в Российской Федерации по 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. 
составила 647732 человека [13]. Они расселены 
во многих приграничных с Республикой Казахстан 
регионах: в Алтайском крае, Астраханской, Волго-
градской, Курганской, Оренбургской, Саратов-
ской, Челябинской областях, в том числе и в 
Омской, где проживает 78303 казахов (3,96 % 
населения) [13].

Омск стал одним из первых мест создания 
казахских НКО еще в момент существования 
СССР. В 1989 г. здесь был создан клуб казахской 
культуры «Мѳлдiр» («Прозрачный») (бессменный 

руководитель А. Х. Жунусова), по праву считаю-
щий себя первым в СССР казахским НКО. В 1992 
г. клуб «Мѳльдiр» был преобразован под тем же 
названием в национально-культурный центр, а в 
2000 г. – в Омскую региональную общественную 
организацию «Сибирский центр казахской куль-
туры «Мѳлдiр» [1, с. 42]. Целью Центра стало воз-
рождение и развитие национальной казахской 
культуры, а в круг его задач входят удовлетворе-
ние культурных запросов казахского населения 
Омской области, пропаганда казахских обычаев, 
ведение просветительской работы по популяриза-
ции культуры, истории и этнографии казахов обла-
сти, развитие творческого потенциала людей раз-
ных поколений [4, с. 103]. В своем составе Центр 
объединяет три поколения – аксакалов, молодежь 
и детей. «Мѳлдiр» занимается просветительской 
работой: организует выставки, занятия по изуче-
нию казахского языка, обучению игре на домбре, 
хореографии, сценическому искусству, проводит 
конкурсные и игровые программы, концерты само-
деятельных и профессиональных творческих кол-
лективов, принимает активное участие в органи-
зации и проведении различных мероприятий 
городского и областного масштаба. Налажены 
непрерывные контакты «Мѳлдiр» с обществен-
ными организациями и НКО Омского региона, 
России, Республики Казахстан и дальнего зарубе-
жья. Также «Мѳлдiр» оказывает методическую 
помощь казахским национально-культурным цен-
трам Омской области.

В феврале 1989 г. при центре казахской 
культуры «Мѳлдiр» был образован фольклор-
но-этнографический ансамбль с одноименным 
названием, который ведет работу с казахским 
населением по возрождению забытого наследия 
предков (сбору фольклорного и этнографического 
материала, реконструкции обрядов и традиций 
казахского народа). Коллектив стал инициатором 
проведения конкурса детского творчества «Анши 
банапан – Поющий птенец» и областного фести-
валя казахского народного творчества «Урпак-уни 
– Голос поколений».

Благодаря усилиям Сибирского центра 
казахской культуры «Мѳлдiр» в Омске с 2011 г. 
стал традиционным праздник культуры и спорта 
«Той Думан» («Веселый праздник»), который, как 
правило, приурочен к знаковым датам в истории 
казахского народа и направлен на пропаганду 
культуры и популяризацию казахских националь-
ных видов спорта, традиций и обычаев. В рамках 
«Той Думан» проводятся спортивный турнир по 
казахской национальной борьбе «Казак курес», по 
интеллектуальной казахской игре «Тогыз кума-
лак», конкурс «Нарисуй свое родовое дерево 
«Шежире», большой праздничный концерт казах-
ских творческих коллективов Омской области, 
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демонстрация казахского национального жилища 
– юрты, казахской национальной кухни, выставка 
казахской национальной литературы и предметов 
быта [7, с. 120-121].

В 1992 г. в Омске было образовано област-
ное отделение международного общества «Қазақ 
тілі» («Казахский язык»), на базе которого в октя-
бре 1999 г. была создана Омская областная орга-
низация «Культурно-просветительская ассоциа-
ция омских казахов» (председатель – С. А. Тасте-
нов). Ассоциация проводила большую работу по 
изучению казахского языка, организовывала куль-
турно-досуговые мероприятия для молодежи и 
интеллигенции, принимала активное участие в 
общественной и культурной жизни города и обла-
сти, осуществляла сбор фольклорного и этногра-
фического материала. Для этого была создана 
воскресная школа, в программу обучения которой 
в 1990-е-2000-е гг. входили ознакомление с новин-
ками казахской литературы, чтение на казахском 
языке, развитие национального изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, обучение 
игре на казахских музыкальных инструментах, 
народным танцам [12, с. 30-31]. Данное НКО уча-
ствовало в возрождении мусульманских ценно-
стей, оказывало содействие творческой интелли-
генции в активизации ее деятельности в области 
культуры, являлось инициатором и участником 
областных конференций, организовывало прове-
дение лекций, бесед, благотворительных концер-
тов, вечеров отдыха. Важнейшим достижением 
Ассоциации стало открытие группы по изучению 
казахского языка в Омском педагогическом учи-
лище № 1 на бюджетной основе, организация и 
проведение факультативов по изучению казах-
ского языка в школах №№ 100, 99.

С целью приобщения молодого поколения к 
истокам духовной жизни при обществе «Қазақ 
тілі» в 1996 г. была организована вокальная сту-
дия «Аманат» («Наследие»), впоследствии полу-
чившая звание народной, ставшая одним из веду-
щих казахских творческих коллективов Омской 
области. Ее участники ежегодно выезжают с кон-
цертными программами в аулы Омской области, 
участвуют в конкурсах, проводимых в регионе, во 
всех крупных культурных мероприятиях, связан-
ных с казахской культурой, ежегодно проводят 
Наурыз мейрамы, Курбан байрам, национальные 
обряды, игры.

С 1999 г. в Омской области действует Регио-
нальная казахская национально-культурная авто-
номия (НКА), которая позиционирует себя главной 
казахской общественной организацией Омской 
области, консолидирующей в своем составе 
работу казахских НКО на местах. Основная цель 
работы НКА – сохранение и популяризация казах-

ского языка и национальной культуры. Представи-
тели автономии активно участвуют в обществен-
но-политической и культурной жизни региона, в 
мероприятиях областного и городского масштаба, 
мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и значимым событиям в жизни госу-
дарства, а также в фестивале национальных куль-
тур «Единение». Организация регулярно уча-
ствует в конкурсах на предоставление субсидий 
из бюджета региона. За последние годы автоно-
мией были реализованы следующие общественно 
значимые инициативы: «Туган жер» («Родная 
земля»), посвященный 15-летию создания Регио-
нальной автономии; «Город дружбы»; «Сказание 
великой степи», посвященный 550-летию образо-
вания Казахского ханства; «Домбра под открытым 
небом»; Курултай казахов России в Омске; празд-
нование Наурыза, турниры по футболу среди 
казахских команд, соревнования по борьбе 
«Курес», конкурс казахских родословных «Мое 
шежире». Сознавая особую значимость сохране-
ния казахского языка, Региональная казахская 
НКА содействует созданию центров по изучению 
казахского языка. Так, при ее поддержке был 
открыт центр казахского языка в Каразюкской 
средней школе Нововаршавского муниципального 
района Омской области.

В 2014 г. была зарегистрирована Омская 
региональная общественная организация «Казахи 
Омска» (председатель К. Ж. Елеутаев) – одно из 
наиболее активных казахских НКО региона. 
Целями «Казахов Омска» являются сохранение и 
укрепление межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия, популяризация казах-
ской культуры, сохранение народных традиций и 
патриотического воспитания молодежи на основе 
ценностей многонационального российского 
общества. Активисты НКО «Казахи Омска» регу-
лярно проводят в регионе общественно значимые 
и культурные мероприятия: региональную казах-
скую премию «Алтын адам» («Золотой человек»), 
конкурс традиций, таланта и красоты «Ару кыз» 
(«Прекрасная девушка»), конкурс среди замужних 
девушек казахской национальности «Супер 
келин» («Супер невестка»), реализуют творческие 
проекты, такие как молодежный межнациональ-
ный форум «Лига дружбы»; этнографическая экс-
педиция «Нить поколений» (серия этнографиче-
ских экспедиций в места проживания казахского 
населения, сопряженная со сбором рассказов, 
преданий, песен, фольклора); проект «Школа 
гражданской идентичности», направленный на 
повышение гражданской активности молодежи 
региона; проект-преображение «Красивый воз-
раст», целью которого является раскрытие потен-
циала людей старшего поколения и вовлечение 
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их в активную и интересную жизнь. При организа-
ции работают театр танца «Туран» и танцеваль-
ный коллектив «Ажар» [11]. В 2014–2018 гг. 
«Казахи Омска» ежемесячно выпускали газету на 
казахском языке с одноименным названием, кото-
рая распространялась по подписке среди жителей 
Омской области и рассказывала о знаменитых 
деятелях казахского народа, исторических собы-
тиях, размещала рассказы и стихотворения как 
классиков казахской литературы, так и местных 
авторов, пишущих на казахском языке.

В районах Омской области с компактным 
проживанием казахов сформировались во многом 
уникальные возможности для сохранения таких 
важнейших элементов казахского культурного 
наследия, как этническая культура и родной язык. 
Сохранение казахской культуры и языка здесь 
происходит весьма продуктивно, и огромную роль 
в этом деле, помимо семьи, играют государствен-
ные (муниципальные, бюджетные) учреждения 
культуры (дома культуры, культурно-досуговые 
центры, дома творчества), а также школы. Также в 
ряде сел и аулов Омского Прииртышья действуют 
отдельные творческие казахские коллективы 
(фольклорные ансамбли, ансамбли казахской 
песни, ансамбли домристов) [5, с. 509].

Пионером в деле возрождения казахского 
культурного наследия в сельской местности 
Омской области стал Таврический район. В 1994 г. 
в р.п. Таврическое при районном доме культуры 
был открыт Центр казахской культуры «Достык» 
(«Дружба») (с 1995 г. его бессменно возглавляет 
Н. А. Тасина). Работа Центра «Достык» направ-
лена на сохранение традиций и обычаев казахов 
и культуры казахского народа, пропаганду родного 
языка на территории Таврического района. Прак-
тически с самого создания Центра при нем дей-
ствует кружок народоведения, в котором дети изу-
чают историю казахского народа, знакомятся с 
самобытной казахской культурой, традициями и 
обычаями, с казахским фольклором. В 1996 г. при 
центре был создан казахский фольклорный 
ансамбль «Мереке» («Праздник»), а в 1997 г. – 
кружок эстрадного пения. Творческие коллективы 
и солисты Центра «Достык» осуществляют 
гастрольную деятельность, участвуют в районных 
и областных мероприятиях, концертах, конкурсах. 
Центр организует выставки казахского народного 
творчества в Таврическом районном краеведче-
ском музее и Центре народной культуры и досуга, 
проводит культурно-досуговые мероприятия для 
казахов всех возрастов. С 1997 г. при Центре 
казахской культуры «Достык» работает кружок 
казахского языка для детей 6-15 лет [10].

Деятельность Центра «Достык» чрезвы-
чайно насыщенна. Данное НКО участвует во всех 

национальных фестивалях и праздниках област-
ного уровня, во всех казахских фестивалях и кон-
курсах: областных фестивалях «Душа России», 
районных и областных конкурсах «Анши балапан 
– Поющий птенец», молодежных конкурсах 
эстрадной песни «Жас канат – Молодые крылья», 
конкурсах «Джигит султан» и «Казахская краса-
вица» среди молодежи, областном фестивале 
казахского творчества «Урпак уни – Голос поколе-
ний», региональных конкурсах молодых исполни-
телей «Жас дарын – Молодые таланты». Важней-
шим праздником для Центра «Достык» является 
Наурыз, который регулярно отмечается, меняя 
свою географию в пределах Таврического района. 
Также проводится день пожилого человека, казах-
ские вечера и дискотеки для молодежи, отмеча-
ются все общегосударственные российские празд-
ники. Активисты Центра не делают акцента только 
на празднично-фестивальном аспекте деятельно-
сти, но занимаются также сбором казахского 
фольклора, записью казахских обрядов и т.д. При 
активном участии центра в 1999 году в р. п. Таври-
ческое была открыта мечеть, а с 2000-х гг. ведется 
работа по сохранению памяти об исчезнувших 
аулах путем установления памятных стел.

В Одесском районе Омской области с 1996 г. 
ведет работу студия казахского национального 
творчества «Замандастар» («Современники») 
(руководители – супруги Оспановы). До 2004 г. 
студия действовала как неформальное клубное 
объединение. Ее созданию предшествовал этап 
существования домашнего казахского клуба, кото-
рый собирался раз в месяц дома у разных казах-
ских семей. На заседаниях клуба у казахов р.п. 
Одесское постепенно возрождалось желание 
говорить на родном языке, петь народные песни, 
носить национальную одежду и т.д. Приходилось 
практически с нуля учить казахский язык, что было 
нелегко как для взрослых, так и особенно для 
детей. Толчком к переходу на новый уровень для 
«Замандастар» стало участие в конкурсе «Храм 
души моей», в котором казахи Одесского одер-
жали победу и были выдвинуты на областной уро-
вень конкурса. Репертуар изначально приходи-
лось собирать по крупицам как в казахских аулах 
Одесского района, так и в приграничных районах 
Казахстана, а первые костюмы для выступлений 
активисты шили самостоятельно из накрахмален-
ной марли, стараясь воссоздать сохранившиеся в 
сундуках народные костюмы своих пожилых род-
ственников.

В первые годы работы «Замандастар» при-
нимал участие в конкурсах на звание лучшей 
национальной семьи, устраивал постановки 
мини-театров, налаживал связи с казахским насе-
лением районов Омской области и Республики 



342

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Казахстан, инициировал казахские обряды во 
время проведения казахских свадеб и др. В вос-
становлении свадебной обрядности и свадебных 
песен «Замандастар» особенно преуспел: к руко-
водителям студии часто обращаются за помощью 
из Республики Казахстан в проведении свадебных 
обрядов [9].

При Студии с самого начала действует хоре-
ографический ансамбль «Гульдер» («Цветы»), 
репертуар которого составляют народные казах-
ские танцы. Коллектив выступает в Одесском, 
Азовском, Таврическом, Русско-Полянском райо-
нах, в Омске, Уалихановском и Тайыншинском 
районах Северо-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан. «Гульдер» – постоянный участ-
ник районных и областных праздников и фестива-
лей. Особой работой «Гульдер» считает воз-
рождение и сохранение народных казахских тра-
диций. В 2001 г. «Гульдер» приобрел звание 
образцового, благодаря чему работа ансамбля и 
самой Студии «Замандастар» вышла на новый 
уровень. Студия начала развивать такие направ-
ления, как народные казахские песни, прикладное 
творчество, художественное чтение, а также соби-
рать фольклорные материалы в поездках по 
казахским аулам Одесского района. При студии 
изучается казахский язык, что необходимо для 
разучивания репертуара, для участия в концертах 
и конкурсах. На базе Студии проходят культурные 
мероприятия «Тамаша», «Алтын дан – Золотой 
голос», «Анна тили» («Родной язык»), общегосу-
дарственные, национальные и мусульманские 
праздники, в особенности Наурыз, регулярно 
совершаются поездки в села и аулы с казахским 
населением, совместные с приграничными райо-
нами Республики Казахстан мероприятия и кон-
церты. Студия принимает участие в областных 
мероприятиях «Жас Дарын – Молодые таланты», 
«Анши Балапан – Поющий птенец», «Урпак уни – 
Голос поколений», в фестивалях приграничных 
территорий «Да будет дружба искренней и чест-
ной», а также по возможности во всех казахских 
праздниках, конкурсах и фестивалях. Много вни-
мания уделяется досугу казахской молодежи, 
работе с пожилыми людьми.

В Исилькульском районе инициатором обра-
щения к казахской культуре и традициям стал аул 
Каскат, являющийся местом компактного прожи-
вания казахов. В Каскате сохранился родной язык 
(в конце 2010-х гг. в школе с. Каскат казахский 
язык преподавался факультативно в объеме 4 
часа в неделю), бытуют казахские обычаи и тра-
диции, народные песни и т.д. Изначально в 
Каскате очагом сохранения и развития казахской 
культуры был местный клуб. В 2003 г. на его базе 
был создан Центр казахской культуры «Болашак» 

(«Будущее»). Центр «Болашак» проводит боль-
шую работу по сохранению национально-культур-
ных обычаев, исторических корней, популяриза-
ции казахского народного наследия, приобщению 
подрастающего поколения к истокам народной 
культуры.

Особенность Центра «Болашак» – возраст-
ной состав участников его творческих коллекти-
вов, которые представлены исключительно 
детьми и молодежью. Визитная карточка с. Каскат 
и Центра казахской культуры «Болашак» – дом-
бровый ансамбль «Достар» («Друзья»), репертуар 
которого составляют как старинные казахские 
песни, так и эстрадные (в зависимости от меро-
приятия и публики). Часть репертуара передалась 
ансамблю от родственников. Особенность ансам-
бля заключается в том, что он является не только 
исполнительским, но и вокальным.

В конце 2010-х гг. на базе Центра «Болашак» 
функционировали четыре клубных формирова-
ния: помимо домбрового ансамбля «Достар» это 
ансамбли «Мерей» («Слава»), «Гульдер» 
(«Цветы») семейный дуэт «Агайндар» («Братья») 
братьев Айтымовых [8]. Творческие коллективы 
Центра вносят вклад в сохранение и развитие 
казахской культуры, являются постоянными участ-
никами областного фестиваля национальных 
культур «Единение», международного фестиваля 
приграничных территорий Российской Федерации 
и Республики Казахстан «Да будет дружба искрен-
ней и честной», форума «Россия – это мы!», 
праздника Навруз, регионального фестиваля 
казахского народного творчества «Урпак уни – 
Голос поколений», регионального конкурса дет-
ского казахского творчества «Анши балапан – 
Поющий птенец», регионального конкурса «Жас 
дарын – Молодые таланты». Также Центр «Бола-
шак» отмечает все общегосударственные празд-
ники, районный Наурыз, возрождает и внедряет в 
повседневную жизнь казахов традиционные 
обряды (очищение огнем, укладывание на колы-
бель, обрезание пут). Мероприятия Центра «Бола-
шак» собирают население не только аула Каскат, 
но и ближайших населенных пунктов.

Таким образом, знакомство с различными 
направлениями деятельности национально-куль-
турных объединений казахов Омской области, с 
их целями и задачами, а также основными прово-
димыми ими мероприятиями позволяет сделать 
вывод о том, что само существование подобных 
организаций направлено на сохранение казах-
ского культурного наследия в целом и его элемен-
тов в частности. В этой связи необходимо еще раз 
отметить, что национально-культурные объедине-
ния казахов выполняют очень важную культурную 
миссию.
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Аннотация. Как указывал Г. Еллинек, вопрос о суверенной государственной власти 
постоянно переплетается с вопросом о носителе этой власти – часто ставится знак 
равенства между людьми, управляющими государством, и самой публичной властью. Так, 
Ж. Боден, заложивший основы современного понимания суверенитета, отождествлял ко-
ролевскую (монархическую) власть, представленную персоной короля или князя, с суверени-
тетом и государственной властью. Представляется, что активному противодействию 
утверждению подобного тождества поспособствовала, в частности, теория Дж. Остина. 
Основоположник юридического позитивизма указывал на необходимость строгого проти-
вопоставления абстрактной идеи суверенности и временного носителя такой власти – 
суверена. Таким образом, в настоящей работе будет показано, что ряд ключевых социаль-
но-политических институтов есть условно самостоятельное нормативное бытие, вну-
тренняя логика которых позволяет им существовать помимо человека – в качестве иде-
альных сущностей. C другой стороны, будет отмечено, что институты были бы лишены 
смысла, если бы не получали реального воплощения через деятельность людей как адреса-
тов требований и непосредственных носителей этих идей.

Ключевые слова: Дж. Остин, Г. Харт, юридический позитивизм, суверен, суверенная 
власть, преемственность верховной власти, государство-корпорация.

IVANOV Andrej Evgen’evich,
Ph.D student, 

Department of Theory of Law and State and Political Science,
Lomonosov Moscow State University (MSU)

Academic advisor:
FROLOVA Elizaveta Alexandrovna,

Doctor of Law, Associate Professor, Head of Department of
Theory of Law and State and Political Science,

Lomonosov Moscow State University (MSU)

J. AUSTIN ON THE ESSENCE OF SOVEREIGN POWER, 
ITS PERSONIFICATION AND CONTINUITY

Annotation. According to G. Jellinek, the question of state’s sovereign power is constantly in-
tertwined with the question of the bearer of this power – an equality sign is often put between the 
people in control the state and the public authority itself. Thus, J. Bodin as the one who introduced 
the key principles of the modern understanding of sovereignty, identified royal (monarchical) power 
– represented by the person of the king or prince – with sovereignty and state’s power. It appears that 
the strong opposition to such an assertion was suggested, in particular, by the theory of J. Austin. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2022-11-345-351
NIION: 2018-0076-11/22-1162
MOSURED: 77/27-023-2022-11-1360



346

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

The founder of legal positivism emphasized the need for strict opposition between the abstract idea 
of sovereignty and the actual bearer of such power – the sovereign. Therefore, it will be shown that 
a number of fundamental institutions should be understood (conditionally) as independent normative 
subsistences, whose inner logic allows them to exist above and beyond human beings – as ideal 
entities. On the other hand, it will be noted that institutions would be meaningless if they did not re-
ceive real embodiment through the acts of people as addressees of formal requests and immediate 
bearers of these ideas.

Key words: J. Austin, H. Hart, legal positivism, sovereign, sovereign power, continuity of sov-
ereignty, state as corporate entity.

И
звестно, что классическая теория 
суверенитета обосновывала полити-
ко-правовые притязания королевской 

власти, венчала которую персона монарха-прави-
теля. Во многом совпадая во взглядах с Ж. Боде-
ном, Г. Гроцием, Б. Спинозой, Т. Гоббсом и иными 
выдающимися правоведами и философами 
права, Дж. Остин полагает, что настоящий (или 
истинный) суверен есть тот, кто выступает источ-
ником команд, но сам никаким командам не под-
чиняется [1, c. 239,275] - это легальный «дикта-
тор» и политический «деспот» [1, c. 291]. Похожую 
позицию можно обнаружить у Т. Гоббса: «свобода 
подданного совмещается с неограниченной вла-
стью суверена» [2, c. 294-295]. Тем не менее, эти 
утверждения необходимо принимать с оговор-
ками. По мнению основоположника юридического 
позитивизма, «неограниченность» власти явля-
ется весьма условным качеством, отражающим 
обычное и характерно «негативное» состояние 
суверенной власти, но не общие или частные слу-
чае, связанные с принципиальной возможностью 
ее ограничения. Несмотря на то, что суверен есть 
тот, кто обычно никому не подчиняется, он, так или 
иначе, считается с мнением иных суверенов 
(область международного права), своих поддан-
ных, моральными нормами и принципами, укоре-
нившимися в общественном сознании и так далее. 
В гипотетическом случае полного отсутствия у 
суверена каких-либо ограничений можно было бы 
говорить о свободе и независимости; но практика 
такова, что «на самом деле нет такой человече-
ской власти, в отношении к которой эпитет “суве-
ренный” был бы уместен» [1, c. 222-223; 3, c. 32].

Мы полагаем, что это уточнение является 
верным лишь в случае, если мы оцениваем поли-
тическую власть либо с учетом ее связи с конкрет-
ным носителем, либо как антропоморфное явле-
ние в целом, т.е. в наиболее широком смысле. 
Напротив, главная особенность представлений 
Дж. Остина заключается в том, что он не мыслит 
суверена в качестве «физической» персоны или 
государственного органа. По его мнению, суверен 
есть условно независимое бытие, абстрактная 
идея и институт власти, выраженный посредством 
категорий эмпирических фактов и имеющий устой-
чивую связь с публично-правовым порядком – 

государством. Суверен есть фикция, «статус» 
лица, свидетельствующий об обладании им вер-
ховной государственной властью и противо-
стоящий ей факт политико-правовой реально-
сти; суверен – часть государства, своего рода 
«должность», комплекс делегируемых государ-
ством правомочий определенному лицу (физиче-
скому или юридическому) [1, c. 275-276]. Монарх, 
иное верховное или подчиненное государствен-
ное лицо, верховный орган государственной вла-
сти или государство в целом есть «органы» суве-
ренной власти, но не сама эта власть. В опреде-
ленном смысле, даже абсолютный монарх явля-
ется служителем абстрактных идей и 
институтов государства, главы государства, 
монархии, политической власти и так далее – он 
«заложник» институционального порядка. Пред-
ставляется, что известную формулировку «госу-
дарство – это я» следует трактовать не в субъек-
тивном смысле, в соответствии с которым кон-
кретная персона есть якобы «альфа и омега» 
политической власти. Думается, что наиболее 
предпочтительным пониманием является объек-
тивный подход, который делает акцент на том, что 
должности, полномочия, институты власти и сама 
политическая власть существуют помимо и одно-
временно с персонами, но оказывают воздействие 
на эмпирические факты лишь при посредстве 
таких персон как носителей невещественных 
свойств и сущностей. 

Если суверен и суверенная власть есть 
абстрактные незримые идеи, то они, в известной 
степени, не подчиняются законам физического 
мира - для верховной власти нет такой проблемы 
как «конечность». Приводя в пример опыт Велико-
британии, английский правовед полагает, что 
смысл изречения «король никогда не умирает» 
можно передать следующим образом. Лицо, фак-
тически являющееся монархом, одновременно с 
этим является и человеком: «каждый человек или 
собрание, обладающие верховной властью, пред-
ставляют два лица … (например, монарх является 
носителем лица не только государства, но также 
человека)» [2, c. 334]. Человек по своей природе 
смертен, следовательно, преходящ. В это же 
время, «должность» монарха, занимаемая таким 
человеком при жизни, не имеет возможного пре-
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дела, который может предусмотреть конституция 
Великобритании. И после смерти действующего 
короля его «должность» немедленно, подобно 
доспехам, сменившим владельца, перейдет к 
тому конкретному лицу, которое, в силу облада-
ния конкретными родовыми признаками «короля», 
имеет право принять корону: т.е. к тому конкрет-
ному лицу, которое затем является наследником 
короны, согласно родовым признакам, изложен-
ным в британском Акте о Престолонаследии [1, c. 
154]. По утверждению Дж. Остина, «недостаточно 
быть Георгом как физическим лицом, чтобы 
являться британским королем, но необходимо 
полное соответствие этого лица принятым родо-
вым признакам короля, чтобы являться Георгом, 
королем Великобритании и Ирландии, а также 
частью определенного политического тела, явля-
ющегося суверенным или верховным на указан-
ной территории» [1, c. 153]. Этим телом или орга-
ном является тождественный политической вла-
сти парламент: «Согласно наиболее комплекс-
ному подходу к термину, Парламент включает в 
себя Короля (или Королеву-регента), также как и 
палаты Лордов и Общин; и, состоя из трех ветвей 
власти, он является суверенным в Соединенном 
Королевстве и на всей территории Британской 
империи. Как суверен, он обладает всей полнотой 
политической власти: действительной и возмож-
ной; и все политические полномочия, возложен-
ные на иные органы власти, являются следстви-
ями этой суверенной власти и находятся в подчи-
ненном к ней положении» [4, c. 3]. Дополнительно, 
производность любой власти от верховной поли-
тической власти правовед именует «централиза-
цией», понимая под этим особую политико-право-
вую форму управления обществом, осуществляе-
мую путем формализации любого фактического 
поведения людей при посредстве юридических 
категорий [5, c. 221, 232]. 

Если рассматривать пример Великобрита-
нии более подробно, то король оказывается 
«ветвью» парламентской власти. Действующий 
монарх воспринимается не в собственном каче-
стве – как персона или обладающее частью суве-
ренной власти «физическое» тело, - а как ком-
плекс полномочий, исходящих от верховной поли-
тической власти [4, c. 4-5]. Дж. Остин проводит 
параллель с американским институтом прези-
дентства: «если Президент Американского Союза 
есть народный глава федеративного государства, 
то наша собственная Королева – народная глава 
Британского Парламентарного Правления» [4, c. 
5]. Ссылаясь на английские концепции «коро-
ля-в-парламенте» и «короля-вне-парламента» 
(king-in-parliament и king-out-of-parliament / rex 
solus соответственно), правовед указывает, что 
юридически Король одновременно существует как 

«ветвь» Парламента и как глава Исполнительной 
власти [4, c. 7]. Юридически Король есть то лицо, 
которому «Парламент делегирует свои основные 
функции», он – представитель государственной 
власти, но не автономное лицо, существующее 
вне юридического общения. «Доюридической», 
«внеюридической» и «надюридической» силой 
может быть лишь политическая власть и, с неко-
торыми оговорками, различные тождественные 
ей носители, например, абсолютный монарх. В 
«аристократиях»1, уполномоченные субъекты 
государственно-правового общения есть «неволь-
ники системы» - их существование в подобном 
качестве невозможно вне нормативной системы 
позитивного права, в частности, конституционного 
или «государственного» права. Они связаны вну-
тренней логикой и естественными требованиями 
существования внешнего авторитета как такой 
системы, любая их деятельность и сам «статус» 
упираются в предписания конкретных норм. Выйти 
за строгие пределы правовой системы без нару-
шения законодательных норм для «аристократов» 
не представляется возможным, даже несмотря на 
то, что верховные государственные лица или фор-
мальный глава государства (ограниченный 
монарх) может обладать, и, как правило, обла-
дает, определенными легальными иммунитетами 
или даже привилегиями. 

Таким образом, Дж. Остин понимает и пока-
зывает бытие верховной политической власти 
как автономное состояние, в известной мере 
независимое от человека. Любое государство 
как правовой порядок есть власть, существую-
щая хоть и благодаря человеку, но помимо него 
– это факт объективной реальности, выражен-
ный в категориях политики и права. С оставле-
нием некоторыми людьми, обладающими ком-
плексом полномочий, своего поста, т.е. с уходом 
их из политической и юридической жизни государ-
ства, власть все равно продолжает существовать 
– воля суверена будет реализована при посред-
стве нового лица, которое, получив от государства 
аналогичные полномочия, займет место ушед-
шего лица. Вернее, воля предыдущего человече-
ского руководителя может быть реализована его 

1  Под этим термином правовед понимает такую 
форму государства, где верховная политическая власть 
представлена группой персон или коллективным госу-
дарственным органом. Государство-«аристократию» 
следует мыслить двояко: «аристократы», рассматрива-
емые коллективно, являются суверенным собранием и 
формируют суверенный орган; рассматриваемые в 
качестве индивидуальных персон, каждый из них явля-
ется подчиненным той власти и тому коллективному 
органу, который каждый из них формирует. Наиболее 
яркими примерами таких политических обществ явля-
ются де-факто республики и ограниченные монархии 
различного рода. 
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преемником, но только в случае, если таково 
будет желание нового человеческого руководи-
теля, тождественного государственной власти 
(монарх) или представляющего ее на самом высо-
ком уровне индивидуально или коллективно 
(например, ограниченный монарх и президент или 
парламент).

Преемственность или «наследование» вер-
ховной власти знает различные формы, завися-
щие от формы такой власти. Так, суверен в демо-
кратии (народ) «не может умереть, поскольку не 
вымерла управляемая им людская масса»; суве-
рен в аристократиях не «умирает», поскольку 
представлен коллективными политическими 
телами и постоянно делегирует полномочия 
новым персонам «для пополнения его корпуса»; 
суверен в монархии «не умирает» тогда, когда 
волей царствующего абсолютного монарха 
оформлен институт престолонаследия – новый 
абсолютный монарх, тождественный государ-
ственной власти, займет свое законное место в 
случае гражданской или политической «смерти» 
предшественника: физической смерти, акта отре-
чения в пользу наследника и т.д. Государство есть 
организация власти и социальный институт, кото-
рому свойственна «искусственная жизнь»; у суве-
рена отсутствует такое свойство как «конечность» 
до тех пор, пока существуют люди, способные 
обеспечить работу механизма преемственности 
верховной власти. По утверждению Т. Гоббса, «…
подобно тому как были приняты меры к созданию 
искусственного человека, были приняты также 
меры к созданию искусственной вечности жизни, 
без которой люди, управляемые собранием, воз-
вращались бы к состоянию войны через каждое 
поколение, а люди, управляемые одним челове-
ком, – сразу по смерти их правителя. Эта искус-
ственная вечность есть то, что люди называют 
правом наследования» [2, c. 267]. Если «суверен-
ная власть есть душа государства» [2, c. 306, 794], 
то люди в целом являются тем коллективным 
субъектом, который приводит такую «душу» в дви-
жение. В указанном смысле, любая обладающая 
хотя бы крупицей политической власти или ком-
плексом исходящих от государства полномочий 
персона есть «часть суверенного тела» [1, c. 
159]. Получается, что любое государство, согласно 
приведенной логике, есть политико-правовая кор-
порация.

При критике Дж. Остина достаточно часто 
ссылаются на другого выдающегося правоведа – 
Герберта Харта. Указанный представитель анали-
тической философии права был категорически не 
согласен с оторванностью человека от верховной 
власти, а потому отмечал, что в действительности 
оказалась нерешенной одна из главных полити-
ко-правовых проблем – вопрос преемственности 

верховной законодательной власти и юридиче-
ской силы позитивного права во времени. Как 
быть, когда на смену одному суверену (Rex I) при-
ходит другой (Rex II), - должен ли фактический 
преемник настаивать на применении тех законов, 
которые издал его предшественник? Г. Харт наста-
ивает на наличии существенного противоречия и 
пробела в доктрине Дж. Остина, ведь суверен, 
исходя из смыслового содержания термина, не 
может находиться в подчинении у внешней силы, 
более того, - он всегда персонифицирован [6, c. 
60-61, 79-80].

Мы полагаем, что Г. Харт расставляет невер-
ные акценты – сливает лицо как носителя верхов-
ной власти с самой верховной властью, т.е. сли-
вает воедино персону, суверена и суверенную 
власть. Наше мнение таково, что если коммента-
рий Г. Харта касается лишь монархической власти 
в собственном смысле слова (абсолютной монар-
хии), то и применительно к ней позиция неопози-
тивиста оказывается глубоко ошибочной. В дей-
ствительности, проблемы преемственности 
власти и законодательства в обозначенном 
смысле не стоит вовсе, ибо ее не существует. 
С опорой на уже рассмотренную позицию Дж. 
Остина мы можем отметить, что законодатель-
ствовать непосредственно может монарх, парла-
мент или (с оговорками) судья [7, c. 30-31], но в 
конечном итоге право, закон или команда будут 
исходить именно от государства. Верховная госу-
дарственная власть, а равно само государство, 
существуют помимо наделенных полномочиями 
лиц. По логике политических институтов, не Rex I 
принимает законы, а та власть, которой он обла-
дает; занимающее «должность» суверена лицо – 
лишь временный представитель государства, про-
водник его воли и интересов. Именно в этом 
смысле стоит понимать высказывание Т. Гоббса, 
отмечавшего, что «король любой страны есть 
государственное лицо» [2, c. 573]. Поэтому Rex II 
автоматически «наследует» законодательство 
предшественника, поскольку он связан с государ-
ством как действительным источником этих зако-
нов. Тем не менее, с момента «вступления в 
наследство», Rex II как монарх теперь сам явля-
ется и носителем верховной власти, и ее предста-
вителем. Получается, что он может принять само-
стоятельное решение о том, сохранит ли акт 
предшественника юридическую силу или нет. Как 
правило, признание позитивного права предше-
ственника происходит, по преимуществу, в косвен-
ном смысле – через его «неотмену» [8, c. 104-105]. 
Общий вывод сделал Т. Гоббс: «законодатель - 
это тот, не чьей властью был впервые издан закон, 
а чьей властью он продолжает оставаться зако-
ном» [2, c. 373-373]. В указанном смысле, непо-
средственный наследник связан лишь моральным 
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(т.е. ничем не обеспеченным, помимо морального 
сознания) обязательством «продолжать дело» 
предшественника [1, c. 272, 274]. В противном 
случае, верховная власть нового поколения ока-
залась бы в имманентно подчиненном положении 
по отношению к предшествующей, а равно ее 
законодательные полномочия были бы суще-
ственно ограничены, если бы вовсе не оказались 
отменены. Следовательно, действительным вер-
ховенством обладала бы некая изначальная 
политическая власть, в то время как любая после-
дующая привычно и беспрекословно подчинялась 
бы первой, вернее, находилась бы в бесконечном 
цикле воспроизводимого самообязывания и само-
подчинения [1, c. 268]. Это противоречит и полити-
ческой практике, и внутренней логике права. 
Суверенная власть как источник нормативных 
ограничений «не может быть обязанной по 
отношению к самой себе, так как тот, кто 
может обязать, может и освободить от своей 
обязанности, и поэтому иметь обязательства 
только по отношению к самому себе – значит не 
иметь их» [2, c. 370; 9, c. 251].

Отметим, что в государствах-«аристокра-
тиях» подобная логика распространяется на всех 
представителей без исключения – это вопрос 
политической стабильности: «в политических 
телах власть представителей всегда ограничена, 
причем границы ей предписываются верховной 
властью, ибо неограниченная власть есть абсо-
лютный суверенитет. И в каждом государстве 
суверен является абсолютным представителем 
всех подданных. Поэтому всякий другой может 
быть представителем части этих подданных лишь 
в той мере, в какой это разрешается сувереном» 
[2, c. 311-312]. В монархии же, представителем и 
действительным носителем государства высту-
пает только одно лицо; поскольку оно одновре-
менно концентрирует в руках и политическую, и 
юридическую власть, то, как и само государство, 
не подчиняется каким-либо ограничениям.

Таким образом, действительность законов 
государственных лиц прошлого или юридическая 
сила любого из нынешних нормативно-правовых 
актов остается на исключительное усмотрение 
верховной власти. Изменение «привычной нор-
мальности» через ее иное юридическое оформ-
ление есть неотъемлемое «право» государства. 
«Обязательность» же текущего порядка для суве-
рена как такового – требование позитивной 
морали, поскольку перемены в социально-право-
вой организации неизбежно войдут в конфликт с, 
как минимум, двумя представлениями, необяза-
тельными для суверена в своем имманентном 
негативном качестве: с мнением и целями пред-
шествующих высших государственных лиц (инди-
видуальных или коллективных) и с мнением 

общества, привыкшему подчиняться действую-
щим законам [1, c. 272, 337]. Тем не менее, все 
государственные лица, представляющие государ-
ство, обязаны считаться с командами верховной 
власти, отданных при их посредстве некоторое 
время назад или при посредстве предшествую-
щих по отношению к ним государственными 
лицами. Так, можно сказать, что нормативно-пра-
вовыми актами и политической «волей» государ-
ства были внесены значительные изменения в 
организацию публично-правовой надстройки (ее 
конституцию). Однако изменения, например, 
республиканского толка будут иметь значения для 
государственных лиц в части порядка осущест-
вления ими властных полномочий и рядовых 
граждан, способных участвовать в политической 
жизни общества и государства. Политическая 
власть, вознамерившаяся внести изменения в 
основной закон, является условно скованной юри-
дическими ограничениями, поскольку не способна 
получить реализацию вне деятельности ею же 
ограниченных правом лиц; и действия таких лиц 
могут быть с полным основанием признаны непра-
вомерными. Если же политическая власть решит 
отменить основной закон и изменить форму госу-
дарства в целом или в части, то никакие легаль-
ные ограничения не встанут у нее на пути; сокру-
шающий старый строй представитель государства 
(индивидуальный или коллективный), вероятно, 
будет действовать незаконно, но, во-первых, дей-
ствия самой власти невозможно будет признать 
«незаконными» и «неконституционными» [1, c. 
374], и, во-вторых, первейший же акт государства, 
оформляющий новую конституцию, окажется 
санкционированным этим государством, следова-
тельно, легальным и юридически «справедли-
вым». 

Окажется ли такая перемена нелегитимной 
(т.е. сможет ли закрепиться новое фактическое 
состояние без существенного противодействия со 
стороны источника жизненных сил власти, народа 
[1, с. 323]) – вопрос иного, неюридического толка. 
С одной стороны, разумеется, большое значение 
имеет так называемая юридическая легитимность 
деятельности должностных лиц, более известная 
под названием «легальность» [10, c. 7; 11, с. 4].  
Согласно этой позиции, «признаком стабильного 
государства является, прежде всего, предсказуе-
мость решений государственной власти и их юри-
дическая и фактическая обеспеченность в данных 
социальных условиях с тем, чтобы свести на нет 
декларации и политические сентенции правящей 
власти» [12, c. 86]. Однако, поскольку требования 
системы законодательства имманентно не обла-
дают безусловной действенностью (не способны 
обеспечить абсолютное повиновение адресатов 
норм – субъектов права [13, с. 445-455, 473-475]), 
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то вне связи с моралью решить эту дилемму не 
представляется возможным. Поэтому другие пра-
воведы относятся к проблеме «по-социологиче-
ски» и отмечают, что необходимо не «связывать 
государство правовыми нитками», а стремиться 
довести до минимума «конфликт между правом, 
исходящим от властвующих, и нравственными 
убеждениями подвластных» [9, c. 258-259]. Если 
мы приходим к выводу о том, что носители верхов-
ной власти должны каждым своим действием 
соответствовать, по выражению Г. Еллинека, 
«минимуму нравственности», пребывающему в 
общественном сознании применительно к про-
блеме соотношения юридической и фактической 
конституции [14, c. 44], то целесообразно заклю-
чить, что главное дело в укреплении законности 
«принадлежит власти» [15, c. 456-457]. В частно-
сти, в этой связи иногда отмечается о наличии 
моральных или религиозных (перед Богом) обя-
занностей, априорно возложенных на человече-
ские правительства [1, c. 76, 328-330].

Несмотря на выявленную ошибку, концеп-
ция Г. Харта, на наш взгляд, делает абсолютно 
верный вывод в отношении следующего. Неюри-
дическое или просто бытовое мышление при раз-
говоре о политике или верховной власти сразу 
представляет себе неких людей, обладающих 
«статусом» или наделенных полномочиями. Это 
может быть монарх или президент, а может и кол-
легиальный орган, например, - парламент Велико-
британии. Такое физическое или юридическое 
лицо в представлении обывателя или неюриста и 
есть власть, следовательно, и есть государство. 
Персона в глазах рядового гражданина есть живое 
воплощение некой отвлеченной идеи, абстракт-
ной сущности; суждения о представителях власти 
проецируются на саму власть, ибо между персо-
ной и властью ставится знак равенства. Для ака-
демического мышления, напротив, подобные 
выводы – недопустимая грубость; хотя бы в силу 
того, что авторитет позитивного права и государ-
ственной власти оспаривается представлениями 
из сферы так называемой позитивной морали – 
сущих представлений о должном. Невозможно 
спорить с тем, что мир фикций и абстракций при-
водят в движение именно персоны, однако не при-
ходится сомневаться также и в относительной 
самостоятельности публично-правовой плоско-
сти, выдвигающей персонам собственные требо-
вания и наделяющей те полномочиями. Инсти-
туты государства, политической власти, главы 
государства, монархии и так далее не просто 
существуют, но являются сколько-нибудь дей-
ственными лишь благодаря скрывающейся за 
ними и в них идее политической власти – этого 
метафизического субстрата, воплощенного в 

позитивных институтах. Государственный орга-
низм постольку живет и являет собой объектив-
ную реальность, поскольку его органы и члены 
были «одухотворены» идеей суверенной власти, 
получающей конкретное выражение в жизнедея-
тельности публичного тела.

Таким образом, государство в правовой пло-
скости есть общение, которому свойственна вну-
тренняя целостность; оно в известной степени 
автономно и существует помимо конкретных лиц, 
наделенных властью. Если человек суть преходя-
щее явление, то природа государства как суве-
ренного правового порядка, слившегося с идеей 
суверенности, качественно иная – она в некото-
ром смысле вневременная, привязанная к суще-
ствованию человека как биологического вида, но 
не к конкретному человеку как носителю такой 
власти. Государство не прекращается с кончиной 
монарха или с истечением срока полномочий выс-
шего должностного лица, однако правовые ста-
тусы человеческих субъектов теряют смысл при 
прекращении государства. Именно государство 
есть действительное воплощение суверенной 
власти, именно оно наделяет полномочиями и 
выступает самостоятельным субъектом политики 
и права с собственными интересами и устремле-
ниями, корреспондирующими, как правило, инте-
ресам и устремлениям социального целого.
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“On Environmental Protection”, providing for an increase in the scope of responsibilities and the lev-
el of financial obligations of operating organizations in the relevant field. The purpose of the work is 
to analyze the changes made to the Law on Environmental Protection. It is concluded that with all the 
positive features of legislative innovations in the existing realities, an integrated approach is required, 
including work not so much with the consequences of causing harm to the environment, but aimed 
more at preventing it.

Key words: oil and oil products spill; compensation for damage caused to the environment; 
accident; prevention and elimination of spills.

И
нститут возмещения вреда, причинён-
ного окружающей среде, выступает в 
качестве центрального правового 

механизма действующего экологического законо-
дательства по восстановлению нарушенного 
состояния окружающей среды и реализации уста-
новленных природоохранных требований в целом.

С одной стороны, различным проблемам 
данного института посвящено множество научных 
работ учёных-юристов, в которых нередко конста-
тируется наличие противоречий и существенных 
недостатков как теоретического, так и практиче-
ского плана. С несколько другой стороны, в срав-
нении с проблемами упомянутого института, не 
так много внимания в научных работах уделяется 
вопросам правового механизма возмещения 
вреда, который нанесен окружающей среде в 
результате разливов нефти и нефтепродуктов 
(РНиН), хотя актуальность и важность данной 
темы является очевидной. 

По данным Минэнерго России за период 
2012-2021 гг. наблюдается отрицательная дина-
мика случаев прорыва нефтепроводов: в 2021 г. 
произошло на 58,3% меньше прорывов, чем в 
2012 г. [1, с. 678], что свидетельствует о развитии 
нефтяной отрасли в русле обеспечения безопас-
ности, но, тем не менее, аварийные разливы всё 
же случаются и приводят к неоценимо тяжелым 
последствиям. Так, 29 мая 2020 года на террито-
рии ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей АО 
«НТЭК» как дочерней структуре ПАО «ГМК 
«Норильский никель», произошла разгерметиза-
ция одного из резервуаров хранения из-за вне-
запно просевших опор и, как следствие, утечка 
около 21 тысячи тонн дизельного топлива из дан-
ного резервуара, в результате чего произошло 
одно из крупнейших загрязнение почвы и рек. 

Специалисты Енисейское Межрегиональное 
управление Росприроднадзора обратились в 
Арбитражный суд Красноярского края с иском к 
АО «НТЭК» о возмещении вреда окружающей 
среде, в котором оценили ущерб экологии почти в 
148 миллиардов рублей, отмечая, что более 738 
миллионов рублей – это ущерб почвам, остальное 
приходится на связанное с аварией загрязнение 
водных объектов [2].  И несмотря на то, что АО 
«НТЭК» не согласилось с методикой расчета 
ущерба и провело свою экспертизу, согласно кото-

рой сумма ущерба в несколько раз сократилась, 
решением Арбитражного суда Красноярского края 
от 12.02.2021 по делу № А33-27273/2020 исковые 
требования были удовлетворены частично: сумма 
компенсации была установлена в 146,2 млрд 
рублей, в том числе за ущерб, нанесенный водным 
объектам, – 145,5 млрд рублей в доход федераль-
ного бюджета и 685 млн рублей – в доход муници-
пального образования - города Норильска за 
ущерб почвам [2, с. 194].

Последствия этой аварии, как указано в упо-
мянутом выше Решении являются необратимыми, 
а вместе с тем носят крайне уникальный харак-
тер, как для страны в целом, так и для региона в 
частности [2, с. 182]. 

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, к сожалению, 
не единичный случай, однако именно она обра-
тила внимание государства на необходимость 
изменений в экологическом законодательстве: 
была организована встреча Президента РФ с 
представителями общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в области эколо-
гии, по итогам которой был подготовлен ряд пору-
чений органам государственной власти РФ, свя-
занных с потребностью в принятии на законода-
тельном уровне соответствующих мер, которые 
способствовали бы предотвращению экологиче-
ских аварий, подобных той, что произошла на тер-
ритории Норильска [3]. 

Согласно ФЗ от 13.07.2020 № 207-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 46 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законодательные 
акты РФ» были внесены соответствующие изме-
нения. Представленные в данном Законе измене-
ния, направлены на соответствующее обеспече-
ние системного подхода в области правового регу-
лирования отношений в сфере предупреждения и 
ликвидации РНиН, как на сухопутных, так и на 
территории морских акваториях нашего государ-
ства [4]. Основная суть упомянутых изменений 
состоит в том, что на законодательном уровне 
появилась соответствующая обязанность в отно-
шении действующих организаций, которые осу-
ществляют свою деятельность в сфере геологиче-
ского изучения, разведки и добычи углеводород-
ного сырья, а вместе с тем переработки, транс-
портировки, хранении, реализации 
углеводородного сырья и произведенной на его 
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основе продукции формировать специальный 
план. Рассматриваемый план, в свою очередь, 
регулирует вопросы предупреждения, а вместе с 
тем и ликвидации РНиН (ППЛРН). Стоит отметить, 
что действующая до этого ст. 46 упомянутого 
выше Закона, ранее не предусматривала подоб-
ную обязанность. Однако представленная выше 
обязанность ранее уже содержалась в соответ-
ствующих актах, которые направлены на регули-
рование использования территории внутренних 
морских вод, а также территориальном море и 
континентальном шельфе нашего государства. На 
законодательном уровне определены и закре-
плены условия утверждения указанного выше 
ППЛРН. Следует отметить, что к данным усло-
виям относятся следующие: заключение о готов-
ности предприятия, функционирующего в иссле-
дуемой области к таким действиям, которые 
направлены на обеспечение локализации и лик-
видации РНиН. Подчеркивается, что данное 
заключение выносится исключительно на основа-
нии результатов, полученных по итогу проведения 
комплексных учений; проведение согласующих 
мероприятий соответствующим органом ППЛРН в 
области соблюдения требований, утвержденных 
на уровне Правительства РФ. 

Помимо вышеуказанного, исследуемым 
законом предусматривается обязанность, направ-
ленная на формирование финансового обеспече-
ния для реализации соответствующих мероприя-
тий, которые предусмотрены утвержденным 
ППЛРН. К данным мероприятиям относятся сле-
дующие: возмещение вреда, который причинен 
окружающей среде и гражданам страны в полном 
объеме; обеспечение своевременного уведомле-
ния уполномоченных органов власти о наличии и 
составе у предприятия подобного объема обеспе-
чения. Подчеркивается, что в качестве под-
тверждения выступает один из таких документов, 
как: гарантия, предоставленная со стороны бан-
ковской организации; договорное соглашение о 
страховании; документ, который подтверждает 
формирование на предприятии специализирован-
ного резервного финансового фонда; гарантийное 
письмо, предоставленное со стороны уполномо-
ченного органа власти, подтверждающих уплату 
соответствующего размера денежных средств. 
Стоит отметить, что расчет размера упомянутого 
выше обеспечения устанавливается на основании 
методики, которая, в свою очередь, определена и 
утверждена согласно Приказу Минприроды Рос-
сии от 31.12.2020 г. № 1139 [5].

Часть 14 ст. 46 Закона об охране окружаю-
щей среды определяет определенный перечень и 
порядок действий, которые организация должна 
реализовать в обязательном порядке, при возник-
новении на своей территории РНиН. К данным 

действиям относятся следующие: 1) своевре-
менно оповестить уполномоченные органы вла-
сти о случившемся РНиН на территории предпри-
ятия; 2) организовать, а в последствие провести 
соответствующий перечень работ, направленный 
на локализацию и ликвидацию РНиН согласно 
ранее утвержденному ППЛРН; 3) при отсутствии 
необходимых сил у собственного предприятия, в 
обязательном порядке требуется обратиться в 
соответствующие уполномоченные органы власти 
с целью привлечения, как дополнительных специ-
ализированных аварийных служб, так и дополни-
тельных денежных средств; 4) после ликвидации 
реализовать на предприятии соответствующие 
мероприятия и работы, которые носят восстано-
вительный характер; 5) возместить вред, который 
причинен окружающей среде и гражданам страны 
в полном объеме, а также возместить денежные 
средства, которые в свою очередь связаны с при-
влечением дополнительных аварийных служб и 
необходимого объема денежных средств для опе-
ративного устранения последствий РНиН.

Следовательно, изменения, внесенные в ст. 
46 на основании ФЗ № 207 предполагает довольно 
значительное увеличение, как объема соответ-
ствующих обязанностей предприятий, которые 
функционируют в исследуемой области, так и раз-
мера их финансовых обязательств. В связи с 
этим, на основании Закона определены соответ-
ствующие переходные нормативные документы. 
Подчеркивается, что среди подобных документов, 
уже действующие ППЛРН (ранее утвержденные) 
полностью сохраняют собственную силу вплоть 
до дня истечения срока своего действия или же до 
дня его утверждения согласно новым требова-
ниям; на формирование упомянутых планов и их 
последующее утверждение, принимая во внима-
ние новые принятые правила, дается срок, кото-
рый составляет три года (иными словами, планы 
должны пройти утверждение до 01.01.2024).  

Подчеркивается, что внесенные изменения 
повлекли за собой принятие новых нормативных 
актов. Данные акты отныне осуществляют регули-
рование следующих вопросов: требования к 
содержанию ППЛРН; правила, связанные с орга-
низацией таких мероприятий, которые предусмо-
трены соответствующим планом; определенный 
порядок проведения специализированных учений; 
порядок выдачи соответствующих итоговых 
заключений, подтверждающих факт готовности 
предприятия, функционирующего в исследуемой 
области; порядок уведомления уполномоченных 
органов власти об утверждении предприятием 
ППЛРН и других.  На сегодняшний день, с целью 
исполнения исследуемого Закона приняты соот-
ветствующие нормативно-правовые акты. К дан-
ным законодательным актам, принятым на терри-
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тории нашего государства, относятся следующие 
документы: Постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2451; Постановление Правитель-
ства РФ от 28.12.2020 № 2295; Приказ Минпри-
роды России от 31.12.2020 № 1139.

Стоит отметить, что введение новых обязан-
ностей для эксплуатирующей организации, рас-
ширяя их зону ответственности, должно положи-
тельно сказаться на своевременности устранения 
причиненного вреда и скоординированности дея-
тельности всех субъектов, участвующих в его 
устранении. Обязанность по созданию финансо-
вого обеспечения с целью реализации соответ-
ствующих мероприятий ППЛР – это важный и пра-
вильный шаг законодателя. Это обуславливается 
тем, что именно таким способом к реализации 
опасной для окружающей среды деятельности не 
будут допущены такие субъекты, которые изна-
чально не имеют соответствующей возможности и 
средств для возмещения возможного вреда, кото-
рый они могут нанести окружающей среде в 
результате РНиН, а также которые не способны 
организовать и выполнить определенные меро-
приятия, которые, в свою очередь, приняты на 
законодательном уровне. Появление такой обя-
занности эксплуатирующих организаций послу-
жило импульсом для возобновления дискуссий о 
необходимости внедрения в правовое поле РФ 
обязательного экологического страхования и соз-
дания специальных природоохранных фондов. 
Данное обстоятельство, безусловно, следует 
назвать положительным моментом в области 
регулирования исследуемой сфере деятельности. 
Однако на настоящий момент оживленные дис-
куссии по этим темам сошли на нет. 

Но вместе с тем представляется, что приня-
тие соответствующих поправок в Закон об охране 
окружающей среды не является системным реше-
нием проблемы РНиН. Необходимо учитывать, 
что по данным Министерства энергетики РФ в 
2021 г. 93% случаев прорывов произошли из-за 
коррозии [1, с. 678], что свидетельствует о повсе-
местном повышенном износе сооружений и тех-
нических устройств. Таким образом, в существую-
щих реалиях требуется комплексный подход, 
включающий работу не столько с последствиями 
причинения вреда окружающей среде, сколько 
нацеленный в большей степени на его предотвра-
щение. Системным решением проблемы РНиН 
видится создание правового механизма стимули-
рующего характера, который бы экономически 
мотивировал и обязывал хозяйствующие субъ-
екты инвестировать в модернизацию инфраструк-
туры. Этот вопрос еще только предстоит решить. 
При всем при этом, несмотря на довольно высо-
кую актуальность возмещения вреда, который 
нанесен окружающей среде по причине разливов 

нефти и нефтепродуктов, необходимым и значи-
мым также является проведение ряда совершен-
ствующих мероприятий в области правового 
института возмещения вреда окружающей среде. 
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with the development of legal regulation and organization of the police department of this era. The anal-
ysis of Soviet normative legal acts allows us to summarize: contractual legal relations for state needs 
mainly developed between state bodies, institutions and enterprises, were based on the administra-
tive-command system, planned economy and were implemented at the expense of economic or contrac-
tual methods. Contract for capital construction was the key document regulating the relationship be-
tween the state customer and the contractor, concluded on a planned basis without a public auction.

Key words: sub-stages of the regulation of Soviet state contractual legal relations, contract work 
to meet the needs of the internal affairs bodies, the contract for capital construction, police.

С
оветский период развития отечествен-
ной историко-правовой парадигмы 
играет значительную роль в изучении 

законодательного регулирования института под-
рядных работ для нужд государственных органов 
власти, в частности, для обеспечения потребно-
стей в них советской милиции. Данный хронологи-
ческий отрезок российской юриспруденции был 
неоднороден, поскольку советское государство 
являясь приемником имперской правовой 
системы, построенной на монархических тради-
циях и классовых различиях, избрало коммуни-
стическую идеологию, повлекшую правовую 
трансформацию всех общественных отношений, 
в том числе подрядных правоотношений. Совет-
ское законотворчество базировалось на перера-
ботке дореволюционных норм права с учётом 
нового социалистического уклада жизни и, в даль-
нейшем развиваясь, вырабатывала уже свои юри-
дические механизмы регулирования различных 
областей жизнедеятельности, включая подряд-
ные работы для нужд советской милиции.

Следуя диалектической логике, советский 
этап развития государственных подрядных право-
отношений для удовлетворения нужд органов вну-
тренних дел возможно разделить на следующие 
подэтапы:

1) правовая детерминация категории «дого-
вор государственного подряда» (с 1917 по 1926 
годы).

2) юридическая типизация и дифференциа-
ция подрядных договоров, отказ от публичных тор-
гов (с 1927 по 1964 годы).

3) законодательное встраивание категории 
«договор подряда на капитальное строительство» 
в систему плановой экономики (с 1965 по 1991 
годы).

Первый подэтап – правовая детерминация 
категории «договор государственного под-
ряда»: История юридической регламентации пра-
воотношений по выполнению подрядных работ для 
нужд советских органов внутренних дел начинается 
с постановления Народного комиссариата по вну-
тренним делам (далее – НКВД) от 28 октября (по 
новому стилю 10 ноября) 1917 года «О рабочей 
милиции»1, заложившее основы материального 

1  Постановление Народного комиссариата вну-
тренних дел РСФСР от 28 октября (10 ноября) 1917 г. 

обеспечения советского правоохранительного 
ведомства. На первоначальном этапе удовлетворе-
ние имущественных потребностей подразделений 
милиции зависело от ресурсных возможностей 
военных и гражданских органов власти в конкрет-
ной местности страны. Позднее постановлением 
Народных комиссариатов по внутренним делам и 
юстиции от 12.10.1918 введена в действие инструк-
ция «Об организации Советской Рабоче-Крестьян-
ской Милиции (Инструкция)»2, юридически закре-
плявшее компетенцию советских органов внутрен-
них дел, а также устанавливавшее два вида оплаты 
расходов на их содержание: из государственной 
казны и за счёт средств, выделяемые местными 
органами власти (Советами Депутатов).

Затем 10.06.1920 введено в действие более 
развёрнутое Положение о рабоче-крестьянской 
милиции3 устанавливающее, что «расходы по 
содержанию милиции оплачиваются из общегосу-
дарственных средств по смете Народного Комисса-
риата Внутренних Дел». Данное положение неод-
нократно перерабатывалось. При этом не в каждом 
имелись нормы по материальному содержанию 
милиции. Например, такие нормы отсутствовали в 
«Положении о службе Рабоче-Крестьянской мили-
ции» 1925 года4. 

Перечисленные нормативные правовые акты 
никаким образом не регулировали вопросы выпол-
нения подрядных работ для нужд советской мили-
ции, а отдельные акты из указанных лишь опреде-
ляли источники по материальному содержанию и 
обеспечению милиции: из государственной казны и 
из местных источников.

В целях анализа и контроля за ситуацией, 
складывающейся в стране с государственными 

«О рабочей милиции» // СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – ст. 
15.

2  Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста 
РСФСР от 13.10.1918 «Об организации Советской 
Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» // СУ 
РСФСР. – 1918. – № 75. – ст. 813.

3  Декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
от 10.06.1920 «О Рабоче-Крестьянской Милиции (Поло-
жение)» // СУ РСФСР. – 1920. – № 79. – ст. 371

4  Декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
от 28.09.1925 «О введении в действие Положения о 
службе Рабоче-Крестьянской милиции» // СУ РСФСР. – 
1925. – № 68. – ст. 539.
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подрядами, Декретом Совета Народных Комисса-
ров (далее – СНК) от 11.12.1919 «О регистрации 
подрядчиков и поставщиков»1 для государственных 
учреждений и органов, к которым можно отнести и 
милицейские формирования на местах, вводилась 
обязанность предоставлять в финансовые отделы 
губернского или городского уровней всю информа-
цию о договорных обязательствах по подрядам и 
поставкам. В этом документе юридически не закре-
плялось определение договора подряда (поставки), 
его сторон и их правомочия. Только лишь импера-
тивно перечислялись субъекты, которые обязаны 
были сообщать сведения о заключённых им дого-
ворах подряда и поставки.

В последующем предмет и содержание дого-
вора государственного подряда регулировались 
Положением о государственных подрядах и постав-
ках 1921 года2, где раскрывалась его юридическая 
сущность, содержание договора, а именно «под-
рядчик обязуется на свой страх и риск выполнить 
определенное задание государственного учрежде-
ния или предприятия (возведение и ремонт соору-
жений, заготовку дров, перевозку и т.п.), последнее 
же обязуется дать определенное вознаграждение 
за выполнение задания». Можно констатировать, 
что данный правовой акт широко трактовал пред-
мет подряда; вознаграждение для подрядчика 
могло выражаться, как в денежной сумме, так и в 
натуральном эквиваленте; допускал авансирова-
ние подрядчика; вводил процедуру публичного 
торга, а также обязательное требование об опубли-
ковании условий подряда (поставки) и дне проведе-
ния торга, но никак более не регламентировал дан-
ные процедуры (порядок торгов определялся осо-
бой инструкцией, издаваемой Народным комисса-
риатом рабоче-крестьянской инспекции); 
устанавливал для подрядчика имущественную (в 
виде взыскания убытков, неустойки) и уголовную 
ответственности; не вводил для заказчика меры и 
виды ответственности; предусматривал обеспечи-
тельную меру – залог в размере 10% от стоимости 
подряда или в виде ценного имущества; обязывал 
регистрировать договор подряда, совершённый от 
имени государства, в учреждениях юстиции и 
утверждать его в соответствующем ведомстве 
(например, в НКВД РСФСР), если цена подряда 
превышала 1 000 000 000 рублей. Помимо этого, в 
договор государственного подряда обязательно 
включалось условие о выплате неустойке подряд-
чиком и в целях обеспечения исполнения договора 
государство обладало преимущественным правом 

1  Декрет Совета Народных Комиссаров от 
11.12.1919 «О регистрации подрядчиков и поставщи-
ков» // СУ РСФСР. – 1919. – № 62. – ст. 571.

2  Декрет Совета Народных Комиссаров от 
30.09.1921 «О государственных подрядах и поставках. 
(Положение).» // СУ РСФСР. – 1921. – № 69. – ст. 549.

перед другими кредиторами в удовлетворении 
своих требований из имущества подрядчика.

По таким правилам советская милиция всту-
пала в подрядные правоотношения, как государ-
ственный заказчик.

Затем в целях выстраивания общей плановой 
системы по государственным подрядам и постав-
кам, эффективного выполнения государственных 
программ и заданий, 04.10.1921 издаётся Декрет 
СНК «О порядке привлечения подрядчиков и 
поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых 
на них государственными органами»3. Этим норма-
тивным актом предусматривалась обязанность 
государственных заказчиков, в первую очередь, 
обращаться в обслуживающие учреждения, на 
которые законом возложено выполнение тех или 
иных подрядных работ. В случае мотивированного 
отказа такого учреждения от выполнения подряда, 
требуемые работы могли производиться заказчи-
ком за счёт собственных средств хозяйственным 
или подрядным способами.

В ходе дальнейшего совершенствования 
законодательства был принят Гражданский кодекс 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики (далее – ГК РСФСР) 1922 
года4, обособивший общие нормы о подрядных 
работах без выделения отдельных типов договоров 
подряда. В ст. 220 ГК РСФСР 1922 г. данная сделка 
определялась так: «по договору подряда одна сто-
рона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить 
определенную работу по заданию другой стороны 
(заказчика), последняя же обязуется дать возна-
граждение за выполнение задания». Однако, если 
заказчиком в договоре подряда являлся орган госу-
дарства (ст. 235 ГК РСФСР 1922 г.), то он регулиро-
вался Положением о государственных подрядах и 
поставках, которое с учётом последующих измене-
ний5 вошло в Приложение № 5 к ГК РСФСР 1922 г.

Незначительное различие между Положени-
ями 1921 и 1922 годов состояло в том, что послед-
нее допускало размещение подряда без проведе-
ния торгов, если его цена не превышала 100000 
рублей; внесение ценного имущества в качестве 
залога не предусматривалось.

3  Декрет Совета Народных Комиссаров от 
04.10.1921 «О порядке привлечения подрядчиков и 
поставщиков к выполнению заданий, возлагаемых на 
них государственными органами» // СУ РСФСР. – 1921. 
– № 68. – ст. 529.

4  Постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета «О введении в действие 
Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» принятое на IV сес-
сии 31.10.1922 // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – ст. 904.

5  Декрет Совета Народных Комиссаров от 
04.07.1922 «Об изменении положения о государствен-
ных подрядах и поставках» // СУ РСФСР. – 1922. – № 43. 
– ст. 525.



360

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11• 2022

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Уже в 1923 году было введено новое Положе-
ние о государственных подрядах и поставках1, 
отменявшее ранее принятое, в котором многие 
нормы также дублировались из ранее действовав-
ших подрядных правил и отсылали к ГК РСФСР 
1922 года. Вводились основания, исключавшие 
проведение публичных торгов, в случае: если 
сумма подряда ниже 10000 рублей золотом; если 
подряд был необходим для борьбы со стихийными 
бедствиями; если заказчиком и подрядчиком высту-
пали государственные органы. Порядок торгов 
определялся особой инструкцией, издаваемой 
СНК.

Необходимо отметить, что в этот период в 
перечень основных задач НКВД РСФСР2 входило 
руководство по организации и развитию комму-
нального хозяйства. Указанные полномочия выпол-
няло, входившее в его состав, Главное управление 
коммунального хозяйства. К ведению данного 
структурного подразделения относилось общее 
руководство деятельностью органов коммуналь-
ного хозяйства на местах в области жилищного 
дела, городского и сельского благоустройства, 
дорожного дела, эксплуатации и управления ком-
мунальными предприятиями, городскими строени-
ями и землями, а также местным транспортом. 
Помимо этого, постройка, ремонт и оборудование 
помещений для частей и учреждений милиции про-
изводились органами коммунального хозяйства.

Таким образом, на данном подэтапе совет-
ского этапа вырабатывались основные принципы и 
правила участия государственных органов, вклю-
чая подразделения НКВД, в подрядных правоотно-
шениях, как заказчиков. 

Отличительные черты выделенного подэтапа 
следующие: 

- достаточно широкий перечень объектов 
гражданского права являлся предметом договора 
государственного подряда: строительство и ремонт 
сооружений, услуги по перевозке, дровозаготовка; 

- государственный заказчик обладает боль-
шими преференциями и правами по обеспечению 
исполнения договора в сравнении с подрядчиком, 
который мог нести имущественную и уголовную 
ответственность перед государством; 

1  Постановление Правительства Союза Совет-
ских Социалистических Республик от 27.07.1923 «Поло-
жение о государственных подрядах и поставках» // СУ 
РСФСР. – 1923. – № 88. – ст. 851.

2  Постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 24.05.1922 «Положение о Народном 
Комиссариате внутренних дел» // СУ РСФСР. – 1922. – 
№ 33. – ст. 386. Постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 28.03.1927 «Об утвержде-
нии Положения о Народном Комиссариате внутренних 
дел Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. – 1927. – № 47. – ст. 315.

- положением о государственных подрядах и 
поставках какая-либо ответственность для государ-
ственного заказчика не предусматривалась;

- декларировалась примитивная система под-
рядных торгов; 

- органы коммунального хозяйства, подчинён-
ные НКВД, осуществляли строительство, ремонт и 
оборудование служебных строений, использовали 
как хозяйственный, так и подрядный способ для 
обеспечения милицейских нужд в различных рабо-
тах.

Второй подэтап – юридическая типизация 
и дифференциация подрядных договоров, 
отказ от публичных торгов: Совершенствуясь, 
советское законодательство стремилось к унифи-
кации в подрядных правоотношениях. В частности, 
приказом Высшего Совета народного хозяйства 
СССР от 24.01.1927 № 371 утверждена типовая 
форма «Нормального подрядного договора на 
строительные работы»3, предусматривающая в 
обязательном порядке в качестве подрядчика госу-
дарственный хозяйственный орган. В ней детально 
прописаны условия и порядок расчётов по договору 
подряда, права и обязанности сторон, сроки под-
рядных работ, требования к материалам, осущест-
вление технического надзора, соблюдение правил 
безопасности, приёмка материалов и результатов 
работ, ответственность сторон и т.д.

Для более детального и солидарного регла-
ментирования советской системы подрядов в 1927 
году принимается переработанное Положение о 
государственных подрядах и поставках4, часть 
норм которого также были заимствованы из преды-
дущего положения. Особенность данного доку-
мента заключалась в том, что предмет подрядных 
правоотношений был сужен и в качестве него 
выступали исключительно результаты работы. 
Договорная конструкция приобрела следующий 
вид: «по договору государственного подряда под-
рядчик обязуется за свой риск выполнить опреде-
ленную работу по заданию государственного 
учреждения или предприятия (заказчика), а заказ-
чик обязуется уплатить за выполнение задания 
условленное вознаграждение». Вводился приёмоч-
ный акт о принятии заказчиком исполнения по дого-
вору подряда. Данное положение не распространя-
лось на договоры подряда (поставки), в которых 
подрядчиком (поставщиком) являлся государствен-

3  Приказ Высшего совета народного хозяйства 
СССР (далее – ВСНХ СССР) от 24.01.1927 № 371 «Нор-
мальный подрядный договор на строительные работы 
(для случаев, когда подрядчиком является госхозор-
ган)» // Сборник постановлений и приказов по промыш-
ленности ВСНХ СССР. – 1927. – № 8 (32).

4  Положение о государственных подрядах и 
поставках (утверждённое Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 11 мая 1927 г.) // СЗ СССР. – 1927. – № 28. – ст. 
292.
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ный орган, либо сумма договора не превышала 
5000 рублей. В него, в виде приложений, были 
включены Правила производства публичных торгов 
на государственные подряды и поставки и Правила 
о порядке обеспечения залогом исполнения по 
договорам государственных подрядов и поставок. 
Торги традиционно проводились в виде устного 
соревнования, но при этом расширились основания 
заключения подрядного договора без их проведе-
ния: если договор заключался между государствен-
ным учреждением и юридическим лицом с преоб-
ладающим участием государственного или коопе-
ративного капитала; предмет подряда связан с опе-
ративной производственной или коммерческой 
деятельностью государственного предприятия; 
прямое освобождение от проведения публичных 
торгов уполномоченным учреждением; в случае 
стихийных бедствий или порчи путей сообщений; 
объявление торгов не состоявшимися. 

Сведения о торгах на государственные под-
ряды и поставки, производимые на территории 
РСФСР, в обязательном порядке размещались в 
газете «Известия Центрального Исполнительного 
Комитета Союза С.С.Р. и Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета»1. 

По результатам публичных торгов договор 
подряда заключался с предложившим наиболее 
выгодные условия для заказчика, а при равных 
условиях предпочтение отдавалось государствен-
ным органам или юридическим лицам с преобла-
дающим участием государственного или коопера-
тивного капитала. 

Предмет залога для обеспечения исполне-
ния договора государственного подряда также 
расширился и в качестве него выступали: деньги, 
иностранная валюта, драгоценные металлы и 
камни, золотая и серебряная монета, облигации 
государственного займа, варрантные и складоч-
ные свидетельства, право застройки, строения и 
иное имущество, не изъятое из оборота.

Примечательно, всё то, что не предусматри-
валось подрядными правилами 1927 года, регули-
ровалось гражданским законодательством союз-
ных республик о подряде. 

Вместе с тем, НКВД РСФСР, например, при-
надлежали кирпичные заводы2. Данное ведом-

1  Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 
26.09.1927 «О признании газеты «Известия Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. и Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета» 
органом печати, в котором должны помещаться публи-
кации о торгах на государственные подряды и поставки, 
производимых на территории Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 
– 1927. – № 100. – ст. 672.

2  Постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 09.01.1928 «О передаче Народному 
Комиссариату внутренних дел Р.С.Ф.С.Р трех кирпич-
ных заводов, находящихся в ведении Московского 

ство могло самостоятельно производить кирпичи, 
из которых впоследствии возводились необходи-
мые служебные здания и сооружения.

Законодательство РСФСР устанавливало, 
что все строения, возведённые народными комис-
сариатами для служебных целей, признаются 
национализированными и принадлежат соответ-
ствующему государственному органу на праве 
государственной собственности, если они постро-
ены на средства, предусмотренные в расходной 
смете этого учреждения3.

Тем самым советские органы внутренних 
дел самостоятельно обеспечивали свои нужды в 
подрядных работах, используя установленные 
общие (в гражданском законодательстве) и специ-
альные (в Положение о государственных подря-
дах и поставках 1927 г.) гражданско-правовые 
инструменты.

Чрезвычайная обширность круга обязанно-
стей НКВД, включая вопросы советского строи-
тельства, вызывали споры [1, с. 99]. Поэтому в 
ходе реформирования советской правоохрани-
тельной системы в 1930 г. НКВД союзных и авто-
номных республик упразднялись и в целях специ-
ализированного планового руководства комму-
нальным хозяйством страны полномочия в данной 
сфере были переданы в обособленные главные 
управления коммунального хозяйства при СНК 
союзных и автономных республик4. При этом 
отмечалось, что органы внутренних дел в годы 
гражданской войны и после неё провели большую 
работу по восстановлению и организации комму-
нального фонда страны. Реализация указанного 
направления деятельности обеспечивалась 
только посредством интенсивного участия НКВД в 
подрядных правоотношениях для государствен-
ных нужд. 

Взамен НКВД на республиканском уровне в 
1931 г. создаются управления милиции. Так, в при-
нятом Положении о Главном управлении Рабо-
че-крестьянской милиции при СНК РСФСР5, в части 
материального обеспечения, на органы внутренних 

губернского исполнительного комитета» // СУ РСФСР. – 
1928. – № 8. – ст. 77.

3  Постановление Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 05.11.1928 «О признании национали-
зированными зданий, выстроенных государственными 
органами» // СУ РСФСР. – 1928. – № 137. – ст. 891.

4  Постановление ЦИК и СНК СССР от 15.12.1930 
«О ликвидации народных комиссариатов внутренних 
дел союзных и автономных республик» // СЗ СССР. – 
1930. – № 60. – ст. 640.

5  Постановление СНК РСФСР от 04.10.1931 
«Об утверждении положения о Главном управлении 
рабоче-крестьянской милиции при Совете народных 
комиссаров РСФСР» // СУ РСФСР. – 1931. – № 59. – ст. 
431.
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дел возлагалось руководство строительством 
жилищ и ведомственных зданий.

Положением о рабоче-крестьянской милиции 
1931 г.1 предусматривалось её разделение на 
общую и ведомственную, и для каждого вида уста-
навливались свои источники материально-финан-
сового обеспечения. Так, расходы на содержание 
общей милиции возлагались на бюджеты союзных 
и автономных республик, на краевые (областные), 
районные и городские бюджеты, а ведомственная 
милиция содержалась за счёт средств государ-
ственных и общественных органов, чьи учрежде-
ния, предприятия, организации она охраняла.

Позже, в 1934 г. образован общесоюзный 
НКВД2, в составе которого находилось администра-
тивно-хозяйственное управление, занимавшееся 
вопросами материально-технического обеспечения 
милицейских органов.

Кроме того, НКВД СССР стал крупномасштаб-
ным хозяйственным ведомством, которое исполь-
зовало дешевую рабочую силу огромной армии 
репрессированных граждан, заключенных в спецла-
геря, трудовые колонии и др. [1, с. 112].

В этот период хозяйственная деятельность 
страны становилась плановой, распределение 
государственным, частный элемент враждебным. 
Изменения в системе государственных подрядов 
носили более политический, чем экономический 
характер. Несмотря на то, что Положение о госу-
дарственных подрядах и поставках 1927 г. никто не 
отменял, окончательным политическим решением 
было де-факто полное сворачивание конкурсных 
закупок, как несовместимых с существующим 
строем [2, с. 65].

Произошёл окончательный отказ от проведе-
ния публичных торгов с переходом к плановым 
договорам подряда, поскольку заказчиками и под-
рядчиками фактически в преобладающих случаях 
являлись государственными учреждениями и орга-
низациями, между которыми циркулировали бюд-
жетные средства.

В связи с чем большое распространение 
получило типовое развитие правового регулирова-
ния в сфере подрядного строительства, способ-
ствующее единообразному регулированию подряд-
ных правоотношений. Например, для обязатель-
ного использования в хозяйственной деятельности 
в 1938 г. были разработаны Правила о подрядных 
договорах по строительству3, предусматривающие 
две формы подрядных договоров: 1) Типовой гене-

1  Положении о рабоче-крестьянской милиции 
(введено в действие Постановлением СНК СССР от 
25.05.1931) // СЗ СССР. –  1931. – № 33. – ст. 247.

2  Постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 «Об 
образовании общесоюзного Народного Комиссариата 
Внутренних Дел» // СЗ СССР. – 1934. – № 36. – ст. 283.

3  Постановление СНК СССР от 26.02.1938 № 23 
«Об улучшении проектного и сметного дела и об упоря-

ральный подрядный договор по строительству; 2) 
Типовой годовой подрядный договор по строитель-
ству. 

Первый вид подрядного договора заключался 
на весь период и объём строительных работ, пред-
усматривал сроки начала и окончания строитель-
ства основных объектов, постройка которых выхо-
дила за пределы одного года. Второй вид подряд-
ного договора заключался ежегодно на конкретный 
объём работ, которые необходимо выполнить в этот 
период. Общая стоимость работ, порученных под-
рядчику по генеральному договору, определялась 
по утверждённой смете к технической документа-
ции. Ежегодная стоимость работ устанавливалась 
годовым договором.

Указанные правила вводили для подрядчика 
и для заказчика имущественные санкции за невы-
полнение обязательств.

Кроме того, финансирование всех видов стро-
ительства государственных предприятий и строи-
тельных организаций союзного, республиканского и 
местного значения, входящих в состав ведомств, 
осуществлялось, например, Промышленным Бан-
ком по утверждённым годовым титульным спи-
скам4.

Также регулированию подвергались нормы 
расходов для строительных работ5. Наркоматам 
СССР и союзных республик вменялась обязан-
ность по разработке мер, обеспечивающих ликви-
дацию перерасходов накладных и административ-
но-хозяйственных расходов по строительным рабо-
там, доведению их до каждой стройки, в том числе 
годовых лимитов накладных.

После окончания Великой Отечественной 
войны в 1946 г. НКВД был преобразован в Мини-
стерство внутренних дел СССР6 (далее – МВД 
СССР).

Нормативно-правовые акты (положения, 
постановления) устанавливавшие статус и полно-
мочия советской милиции в основном регулиро-
вали лишь отношения, связанные с их финансиро-
ванием, посредством которого и реализовывалось 
материальное обеспечение, включая выполнение 
подрядных работ.

Необходимо отметить, что до 1961 г. в СССР 
отсутствовал единый кодифицированный акт в 

дочивании финансирования строительства» // СП 
СССР. – 1938. – № 9. – ст. 58.

4  Там же.
5  Постановление СНК СССР от 19.06.1941 «О 

накладных расходах в строительстве» // СП СССР. – 
1941. – № 16. – ст. 297.

6  Закон СССР от 15.03.1946 «О преобразовании 
Совета народных комиссаров СССР в Совет министров 
СССР и Советов народных комиссаров союзных и авто-
номных республик — в Советы министров союзных и 
автономных республик» // Ведомости ВС СССР. – 1946. 
– № 10.
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сфере гражданского законодательства и каждая 
республика самостоятельно регулировала граж-
данско-правовые отношения, в большей степени 
основываясь на нормативно-правовых актах СССР 
и РСФСР, в том числе в сфере подрядных работ 
для нужд правоохранительной системы.

Принятые в 1961 году Основы гражданского 
законодательства СССР и Союзных Республик1  
закрепили две разновидности подрядных сделок: 
договор подряда (ст. 64): «по договору подряда под-
рядчик обязуется выполнить за свой риск опреде-
ленную работу по заданию заказчика из его или 
своих материалов, а заказчик обязуется принять и 
оплатить выполненную работу» и договор подряда 
на капитальное строительство (ст. 67): «по договору 
подряда на капитальное строительство организа-
ция-подрядчик обязуется своими силами и сред-
ствами построить и сдать организации-заказчику 
предусмотренный планом объект в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией и 
в установленный срок, а заказчик обязуется предо-
ставить подрядчику строительную площадку, пере-
дать ему утвержденную проектно-сметную доку-
ментацию, обеспечить своевременное финансиро-
вание строительства, принять законченные строи-
тельством объекты и оплатить их». При этом 
акцентировалось, что договоры подряда на капи-
тальное строительство заключаются и исполняются 
в соответствии с правилами, утверждёнными Сове-
том Министров СССР. Союзным республикам пре-
доставлялось право вводить свои правила о дого-
ворах подряда на капитальное строительство в 
колхозах (ст. 71).

Аналогичные определения подрядных дого-
воров в дальнейшем вошли в ГК РСФСР 1964 г.2, в 
котором выполнение работ оформлялось посред-
ством договора подряда (ст. 350 гл. 30 «Подряд»), 
типового договора бытового заказа (ст. 367) и на 
капитальное строительство (ст. 368 гл. 31 «Подряд 
на капитальное строительство»).

Таким образом, гражданско-правовые отно-
шения в сфере подрядных работ, в том числе для 
материально-технического обеспечения органов 
внутренних дел, согласно законодательству СССР 
и РСФСР, выстраивались на основе плановой 
системы с использованием типовых форм догово-
ров подряда, а также реализовывались при помощи 
подрядного или хозяйственного способов.

Обозначенный второй подэтап советского 
этапа становления и развития института подряд-
ных работ для государственных нужд с участием 

1  Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
Союзных Республик» // Ведомости ВС СССР. – 1961. – 
№ 50. – ст. 525.

2  Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении 
Гражданского кодекса РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 
– 1964. – № 24. – ст. 406.

органов внутренних дел характеризуется следую-
щими отличительными чертами:

- в качестве предмета любого договора под-
ряда стал пониматься исключительно результат 
выполненной работы;

- существовала видовая классификация дого-
воров подряда (общий договор подряда, договор 
бытового заказа, договор подряда на капитальное 
строительство, договор государственного подряда);

- нормативно вводились различные типовые 
формы договоров подряда (например, нормальный 
подрядный договор на строительные работы; типо-
вые генеральный и годовой подрядные договора по 
строительству);

- в целях соблюдения государственного инте-
реса увеличились основания заключения государ-
ственного договора подряда без проведения 
публичных торгов, а также расширился перечень 
вещей, которые использовались в качестве залога 
по подрядным обязательствам;

- произошёл окончательный отказ от проведе-
ния публичных торгов с переходом на плановые 
договора подряда для нужд государственных орга-
нов.

Третий подэтап – законодательное встраи-
вание категории «договор подряда на капиталь-
ное строительство» в систему плановой эконо-
мики: Согласно Общему положению о министер-
ствах СССР 1967 г.3 полномочиями и функциями в 
области капитального строительства наделялось 
любое министерство СССР, в том числе МВД СССР, 
что позволяло ему в полной мере осуществлять 
свои права в сфере подрядных работ. Кроме того, в 
данном положении предусматривалось, что капи-
тальное строительство ведётся, как правило, под-
рядным способом. 

Планирование капитального строительства 
по законодательству СССР4 базировалось на 
основе утверждённых титульных списков строек, 
включённых в соответствующие планы мини-
стерств и ведомств СССР.

На основе планового ведения экономического 
хозяйства страны для министерств и ведомств 
СССР устанавливались средние нормы накладных 
расходов на строительные работы5 (для МВД СССР 

3  Постановление Совета Министров СССР от 
10.07.1967 № 640 «Об утверждении Общего положение 
о министерствах СССР» // СП СССР. – 1967. – № 17. – 
ст. 116.

4  Постановление Совета Министров СССР от 
10.07.1967 № 643 «О порядке планирования централи-
зованных капитальных вложений и утверждения титуль-
ных списков строек» // СП СССР. – 1967. – № 17. – ст. 
119.

5  Постановление Совета Министров СССР от 
02.12.1968 № 950 «О нормах накладных расходов в 
строительстве» // СП СССР. – 1968. – № 23. – ст. 167.
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они составляли 14% к сметной стоимости прямых 
затрат).

Вместе с тем, в 1969 году в целях эффектив-
ного использования капитальных вложений, выпол-
нения государственного плана капитального строи-
тельства утверждены нормативно проработанные 
Правила о договорах подряда на капитальное стро-
ительство1, в последствии обновлённые в 1986 
году2. Данные правила устанавливали договор под-
ряда на капитальное строительство – единствен-
ным ключевым документом, регулирующим взаи-
моотношения между заказчиком и подрядчиком, 
определяющим их обязанности, как технического, 
так и социального характера. В качестве заказчика 
могли выступать министерства (ведомства), вклю-
чая МВД СССР, а подрядчиком – строительно-мон-
тажная организация. 

Как отмечал О.С. Иоффе, «подряд на капи-
тальное строительство – плановый договор, заклю-
чаемый заказчиком и подрядчиком в обязательном 
порядке» [5, c. 123]. Договор заключался на основе 
плана капитального строительства и титульных 
списков строек, при наличии всей необходимой 
проектно-сметной и иной документации. 

Невыполнение обязательств по договору под-
ряда на капитальное строительство признавалось 
нарушением государственной дисциплины, влеку-
щую имущественную ответственность подрядчика 
и заказчика, допустивших такое. Предусматрива-
лось, что законодательством союзных республик 
могут быть установлены особые правила о догово-
рах подряда на капитальное строительство в колхо-
зах.

В указанных правилах и в целом в советском 
законодательстве появилось деление подрядчиков 
на генерального подрядчика и субподрядчика, а 
также правовое регулирование их взаимоотноше-
ний и ответственности.

В 60-70 годах XX века правовое регулирова-
ние финансирования и материального обеспече-
ния советских органов внутренних дел осуществля-
лось следующими правовыми актам: Положением 
о советской милиции, утверждённое постановле-
нием Совета Министров СССР от 17.08.1962 № 901 
[3, с. 112-119]; Положением о советской милиции, 
утверждённое постановлением Совета Министров 
СССР от 08.06.1973 № 385 «О дальнейшем совер-
шенствовании правового регулирования деятель-
ности советской милиции» [4, с. 236-247]. Послед-
нее положение, развивая предыдущее, устанавли-

1  Постановление Совета Министров СССР от 
24.12.1969 № 973 «Об утверждении Правил о догово-
рах подряда на капитальное строительство» // СП 
СССР. – 1970. – № 2. – ст. 11.

2  Постановление Совета Министров СССР от 
26.12.1986 № 1550 «Об утверждении Правил о догово-
рах подряда на капитальное строительство» // СП 
СССР. – 1987. – № 4. – ст. 19.

вало три источника оплаты расходов по содержа-
нию милиции: союзный бюджет; бюджеты местных 
Советов депутатов трудящихся; ассигнования 
министерств, ведомств, предприятий, организаций 
и учреждений, объекты которых по договорам охра-
няют подразделениями милиции. Кроме того, бремя 
по обеспечению служебными помещениями возла-
галась на исполнительные комитеты Советов депу-
татов трудящихся, на предприятия, организации, 
учреждения, на транспортные министерства и 
ведомства, которым принадлежали охраняемые 
объекты.

Закон СССР от 06.03.1991 № 2001-I «О 
советской милиции»3 стал последним норматив-
но-правовым актом общесоюзного значения, регу-
лирующий служебную деятельность советских 
органов внутренних дел и предусматривающий 
удовлетворение нужд милиции в финансирова-
нии, в материально-техническом и социально-бы-
товом обеспечении за счёт средств союзного и 
республиканского бюджетов; средств, поступаю-
щих на основании заключённых договоров по 
охране с министерствами, ведомствами, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, коопера-
тивами и гражданами.

При этом законодательством союзных 
республик могли быть предусмотрены более 
широкие возможности получения финансовых 
средств органами внутренних дел и, в частности, 
в ст. 35 Закона РСФСР от 18.04.1991 № 1026-I «О 
милиции»4 устанавливались следующие источ-
ники финансирования: 1 – бюджет РСФСР; 2 – 
бюджеты республик, входящих в состав РСФСР; 3 
– местные бюджеты; 4 – средства, поступающие 
от министерств, ведомств, предприятий, учрежде-
ний и организаций на основе заключенных в уста-
новленном порядке договоров по охране; 5 – вне-
бюджетные целевые фонды; 6 – иные поступле-
ния в соответствии с законами РСФСР и входящих 
в состав РСФСР республик.

Апогеем развития советского права в урегу-
лировании подрядных правоотношений, в том 
числе для нужд МВД СССР, стали Основы граж-
данского законодательства СССР и республик 
1991 года5, где помимо общего понятия договора 
подряда (ст. 91), вводилось три его разновидно-

3  Закон СССР от 06.03.1991 № 2001-I «О совет-
ской милиции» // Ведомости Съезда народных депута-
тов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991. – № 12. 
– ст. 319.

4  Закона РСФСР от 18.04.1991 № 1026-I «О 
милиции» // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –№ 16. – 
ст. 503.

5  Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и республик от 31.05.1991 № 2211-I // Ведо-
мости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. – 1991. – № 26. – ст. 733.
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сти: договор подряда на капитальное строитель-
ство (ст. 95); договор подряда на производство 
проектных и изыскательских работ (ст. 96); дого-
вор о выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (ст. 97). Отдельной 
формы договора подряда подобного современ-
ному государственному контракту на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд не 
предусматривалось.

Таким образом, на третьем подэтапе под-
рядные правоотношения для государственных 
нужд юридически оформлялись посредством пла-
новых договоров и, в первую очередь, в форме 
договора подряда на капитальное строительство, 
где от имени государственного заказчика могли 
выступать также органы внутренних дел, а в каче-
стве подрядчиков – государственные строитель-
но-монтажные организации.

Отличительными чертами третьего подэтапа 
являются:

- нормативно закреплялись следующие 
виды подрядных договоров: общий договор под-
ряда, договор подряда на капитальное строитель-
ство, договор подряда на производство проектных 
и изыскательских работ, договор о выполнении 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ;

- капитальное строительство велось, как 
правило, подрядным способом;

- договор подряда на капитальное строи-
тельство являлся единственным ключевым доку-
ментом, регулирующим взаимоотношения между 
государственным заказчиком и подрядчиком;

- план капитального строительства и титуль-
ные списки строек являлись основанием заключе-
ния договора на капитальное строительство для 
удовлетворения государственных потребностей, 
включая нужды МВД СССР;

Выделенные подэтапы на этапе советского 
регулирования выполнения подрядных работ для 
государственных нужд, а равно и для удовлетво-
рения потребностей советской милиции, подчёр-
кивают многоаспектность и неоднородность зако-
нодательного подхода в регулировании исследуе-
мых общественных отношений. Несмотря на это, 
подрядные правоотношения, главным образом, 
складывались между государственными орга-
нами, учреждениями и предприятиями, опирались 
на административно-командную систему, плано-
вую экономику и реализовывались посредством 

хозяйственного или подрядного способов. Насле-
дие советского законодательства стало основой 
для будущего юридического оформления россий-
ских подрядных работ, выполняемых для нужд 
органов внутренних дел.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация. В представленной статье освещаются существующие проблемы право-
вого регулирования радиочастотного спектра на территории Кыргызской Республики От-
мечается, что все проблемные аспекты в заявленной области связаны с неполнотой пра-
вового регулирования, так как в действующем законодательстве КР не дается определе-
ний основных понятий, что преимущественно не характерно для законодательства иных 
стран, в которых дается более широкое и полное толкование. На основе анализа законода-
тельства предложено принять и ввести в действие закон «О радиочастотном спектре», 
так как только указанный нормативно-правовой акт восполнит существующие пробелы и, 
как следствие, надлежащим образом урегулирует использование радиочастотного спек-
тра в Республике. Оценивается значение радиочастотного спектра для цифровизации и 
развития страны, формулируется вывод о том, что он необходим для развития сетей со-
товой связи, а также для цифрового телевидения, однако программы по развитию данных 
направлений едва ли будут обладать эффективностью в том случае, если не будет обе-
спечено надлежащее правовое регулирование заявленной сферы. Основным выводом, к ко-
торому приходит автор статьи, состоит в необходимости принятия соответствующе-
го закона. 

Ключевые слова: радиочастотный спектр, радиочастотный ресурс, закон, сотовая 
связь, использование радиочастотного ресурса. 
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Annotation. The presented article highlights the existing problems of legal regulation of the 
radio frequency spectrum in the territory of the Kyrgyz Republic. It is noted that all problematic as-
pects in the declared area are related to the incompleteness of legal regulation, since the current 
legislation of the Kyrgyz Republic does not provide definitions of basic concepts, which is mainly not 
typical for the legislation of other countries in which a broader and more complete interpretation is 
given. Based on the analysis of the legislation, it is proposed to adopt and introduce the law “On the 
radio frequency spectrum,” since only this regulatory act will fill the existing gaps and, as a result, 
properly regulate the use of the radio frequency spectrum in the Republic. The significance of the 
radio frequency spectrum for digitalization and development of the country is assessed, the conclu-
sion is formulated that it is necessary for the development of cellular networks, as well as for digital 
television, but programs for the development of these areas are unlikely to be effective if proper legal 
regulation of the declared sphere is not provided. The main conclusion to which the author of the 
article comes is the need to adopt an appropriate law.

Key words: radio frequency spectrum, radio frequency resource, law, cellular communication, 
use of radio frequency resource.

Н
а современном этапе развития право-
вое регулирование радиочастотного 
спектра приобретает особое значение, 

так как его использование оказывает влияние на 
развитие городской инфраструктуры и цифрови-
зацию страны. Так, эффективное управление 
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радиочастотным спектром, под которым стоит 
понимать максимальное использование радиоча-
стотного спектра на фоне соблюдения основных 
условий электромагнитной совместимости, необ-
ходимо для внедрения сетей сотовой связи нового 
поколения, а также для развития телекоммуника-
ционных систем в целом. В Кыргызской Респу-
блике  вопросы управления радиочастотным спек-
тром актуальны 

В связи с тем, что на территории страны 
остро стоит вопрос о переходе на наземное циф-
ровое вещание, а достижение данной цели едва 
ли представляется возможным в отсутствие 
эффективного управления радиочастотным спек-
тром [1, с.87]. 

Одновременно с этим, в заявленной области 
наблюдается достаточно широкий спектр про-
блемных аспектов, связанных с управлением 
радиочастотным спектром, в частности, можно 
наблюдать неполноту его правового регулирова-
ния. Например, на практике достаточно активно 
применяются такие термины, как «радиочастот-
ный спектр» и «радиочастотный ресурс», при этом 
в Законе Кыргызской Республики от 2 апреля 1998 
года № 31 «Об электрической и почтовой связи» 
(далее Закон № 31) в ст. 2 раскрыт только термин 
«радиочастотный спектр» [2]. Системный анализ 
этого законодательного акта показывает, что под 
радиочастотным спектром понимают совокуп-
ность электромагнитных волн (радиоволн с часто-
тами в пределах 3 кГц - 3000 ГГц), распространя-
ющихся в пространстве без искусственного волно-
вода, используемая при организации радиосвязи, 
эфирного теле- и радиовещания и в других слу-
чаях передачи электрического сигнала без физи-
ческих соединений. В свою очередь, определение 
понятия «радиочастотный ресурс» в законода-
тельстве КР нет, что оценивается в качестве про-
бела правового регулирования, так как такое 
понятие имеет основополагающее значение (по 
крайней мере, в нормативных актах некоторых 
стран). Интерес представляет тот факт, что в дан-
ный термин применим и в Положении «О лицензи-
ровании деятельности по использованию радио-
частотного спектра» (в ред. Постановления Пра-
вительства КР от 12.11.2019 г. № 601) [3].  

Говорить об отсутствии надлежащего право-
вого регулирования также можно на фоне сравни-
тельно-правового анализа законодательства дру-
гих стран, так как в некоторых странах данные 
понятия определены надлежащим образом. 
Например, в Законе Республики Казахстан «О 
связи» от 05.07.2004 г. № 567-ІІ содержится не 
только понятие «радиочастотный спектр», но и 
понятие «национальные ресурсы в области 
связи», что является аналогом радиочастотного 
ресурса, а понимают под ним ресурсы радиоча-

стот, нумерации и орбитальных позиций спутни-
ков связи [4]. Чуть менее полно данные понятия 
урегулированы на территории Республики Таджи-
кистан, в законе «Об электрической связи» от 
10.05.2002 г. № 56. Так, в ст. 1 данного закона 
дается определение понятию «радиочастотный 
спектр», а термин «радиочастостный ресурс» не 
определяется и практически не используется, что 
не позволяет говорить о возможности имплемен-
тации правовых норм Республики Таджикистан 
для Кыргызской Республики [5].  

Полагаем, что объективной необходимостью 
является принятие на территории Кыргызской 
Республики Закона «О радиочастотном ресурсе», 
который максимально полно и емко урегулировал 
бы данную сферу, посредством установления пра-
вовой основы пользования радиочастотным 
ресурсом, а также определения полномочий орга-
нов власти в отношении условий использования 
радиочастотного ресурса на территории Кыргыз-
ской Республики. Более того, данный закон смог 
бы определить все права, обязанности и ответ-
ственность органов государственной власти, в 
полной мере осуществляющих управление и регу-
лирование в заявленной сфере, равно как права и 
обязанности юридических лиц и физических лиц, 
которые пользуются или только намерены пользо-
ваться радиочастотным ресурсом КР. Полагаем, 
что именно на фоне той полноты правового регу-
лирования, которая могла бы быть обеспечена 
принятием соответствующего закона, предложе-
ние о принятии данного закона на территории 
Кыргызстана видится вполне обоснованным. 

Кроме того, в целях максимально эффектив-
ного управления радиочастотным спектром необ-
ходимостью является автоматизация системы 
управления, в том числе, на фоне применения 
ряда информационных технологий, а именно, 
спектра специализированных программных про-
дуктов, позволяющих автоматизировать все про-
цессы управления: во-первых, формирование 
интегрированной базы данных радиочастотных 
присвоений и расчетов электромагнитной стоимо-
сти. Во-вторых, это автоматизация работ по пла-
нированию радиочастотного спектра. В-третьих, 
это получение информации относительно того, 
насколько загружен радиочастотный спектр, что 
необходимо в целях планирования его использо-
вания. Кроме того, стоит провести автоматизацию 
работ по международной координации в данной 
сфере [6, с.17]. 

Таким образом, надлежащее правовое регу-
лирование радиочастотного спектра является 
объективной необходимостью не только для 
совершенствования правовой базы в целом, в том 
числе, по сравнению с иными государствами, но и 
для усиления и ускорения процессов цифровиза-
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ции на территории данной страны. Так, известно, 
что радиочастотный спектр является основой 
перехода на цифровое телевещание в Респу-
блике, что прописано в Постановлении Прави-
тельства КР № 692 от 02.11.2011 года «О переходе 
на цифровое телерадиовещание в Кыргызской 
Республике» [7]. Для достижения указанной цели 
было предусмотрено строительство сети цифро-
вого наземного эфирного вещания, введен новый 
оператор («Цифровые технологии»), однако дея-
тельность в этом направлении едва ли будет 
эффективной в отсутствие надлежащей регла-
ментации радиочастотного спектра и ресурса, что 
и обуславливает внесение тех изменений и допол-
нений, которые были предложены в рамках насто-
ящего исследования. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХПОЛЮСНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Аннотация. В данной статье автор рассматривает внешние и внутренние причины 
формирования в ряде европейских государств двухполюсной политической системы. Про-
тивостояние между левыми и правыми политическими силами отразилось на структуре 
партийных систем ряда европейских государств. Это привело к формированию двух идео-
логически противоборствующих полюсов, где остальные политические партии оказались 
маргинальны и не могли играть значимой роли в партийной системе. Важное значение 
этой статьи автор усматривает в связи с кризисом двухпартийной системы, наблюдае-
мой сегодня в странах Европы.

Ключевые слова: Европа, партия, партийная система, двухпартийная система, мно-
гопартийная система. 
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LEGAL FOUNDATION OF THE FORMATION OF A BIPOLAR PARTY 
SYSTEM IN THE POST-WAR PERIOD IN EUROPEAN COUNTRIES

Annotation.  In this article, the author examines the external and internal reasons for the for-
mation of a bipolar political system in a number of European states. The confrontation between left 
and right political forces has affected the structure of the party systems of a number of European 
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И
сследование двухпартийных систем 
на сегодняшний день приобретает 
особую значимость в связи с совре-

менными партийно-политическими процессами, а 
именно появление партий «политической альтер-
нативы», которые не вписываются в классическое 
разделение левые/правые, актуальное для вто-
рой половины ХХ века. Этот импульс появился в 
период 1960-1970 гг., когда в разных странах фик-
сируется появление первых популистских партий, 
носящих тогда маргинальный характер. Но с рас-
падом Советского Союза и установлением идео-
логического консенсуса в странах Европы факти-
чески изменилась не только международная 
система, политические системы ряда государств 
также столкнулись с кризисами, например Италия. 
Поэтому тезис, что «действующая сегодня 

система оформилась в результате прекращения 
глобального противостояния двух сверхдержав» 
[1, с. 78] относится не только к международной 
политической системе, но и к внутренним систе-
мам государств, особенно где были сильны левые 
политические силы. Это же отмечает в своей фун-
даментальной работе «Государство и право в 
период кризиса современной цивилизации» А.Н. 
Савенков, констатируя, что «цивилизация всту-
пила в социальный и гуманитарный кризис плане-
тарного масштаба, а большинство государств уже 
не смогут, опираясь на известный государствен-
но-правовой инструментарий, прогнозировать 
развитие общественно-экономической формации 
и цели социальных и политических преобразова-
ний» [2, с. 155]. Это косвенно подтверждается уси-
лением популистских партий и невозможностью 
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истеблишмента европейских государств предуга-
дать их возвышение и отсутствием на первых 
порах эффективной тактики противодействия.

 Потеря влияния традиционными партиями 
ведёт к уменьшению голосов на выборах и усиле-
нию третьих партий, в большинстве случаев попу-
листских.  По итогу двухпартийная система начи-
нает трансформироваться либо в систему «двух с 
половиной партий», либо в многопартийную 
систему. Партийно-политический ландшафт в 
крупных странах Европы в послевоенный период 
оформился в двухпартийную систему с присут-
ствием разного количества малых партий [3, с. 
80]. Ключевым разделом между партиями стало 
идеологическое противостояние в рамках класси-
ческой дихотомии «левые-правые». Пример 
такого партийно-политического разделения можно 
заметить в Германии, Италии и Испании. В Герма-
нии партийное поле было представлено соци-
ал-демократами СДПГ и блоком консерваторов 
ХДС и ХСС. Итальянская политическая система 
имела свои особенности, в ней широко использо-
валась система политических коалиций или 
альянсов. За исключением этого Италия остава-
лась в тренде двухполюсной системы, где коали-
ции выстраивались вокруг правоцентристской 
Христианско-демократической партии и Итальян-
ской коммунистической партии. Формирование 
двухпартийной системы в Испании началось 
после смерти Ф. Франко в 1970-ых годах. Сфор-
мированная система получила название 
«bipartidismo» [4], в рамках которой преобладаю-
щее положение заняла левоцентристская Испан-
ская социалистическая рабочая партия. Изна-
чально ее оппонентом выступил Союз демократи-
ческого центра, а после его расформирования в 
1982 г. – консервативная Народная партия. Во 
всех приведенных случаях представленные пар-
тии-оппоненты набирали на общенациональных 
выборах до 60-70% голосов, что обеспечивало им 
полную доминацию в политическом пространстве. 

Сложившаяся политическая система была 
детерминирована рядом причин внутреннего и 
внешнего характера. Еще во время Второй миро-
вой войны представители коммунистических и 
социалистических партий и подпольных профсою-
зов принимали активное участие в партизанском 
движении на оккупированных территориях. Это 
сыграло большую роль в будущей поддержке 
левого движения в европейских странах по окон-
чанию военных действий. Например, во Франции 
на парламентских выборах в ноябре 1946 года 
Французская коммунистическая партия получила 
28,2% голосов и 183 места, став первой партией в 
парламенте по количеству мест [5]. Итальянская 
Коммунистическая партия считалась наиболее 

успешной коммунистической партией в XX веке 
среди капиталистических стран [6, с. 104]. После 
войны многие предприятия были уничтожены, но 
в рамках плана Маршалла Европа получила сред-
ства для восстановления своей экономической 
мощи. Это привело к увеличению доли пролетари-
ата в обществе, что в сложившихся условиях 
было естественными процессом. В свою очередь 
рост рабочего класса расширил электоральную 
базу партий левого идеологического спектра. 

К внешним причинам относится роль Совет-
ского Союза в освобождении европейских госу-
дарств и статус непосредственного победителя 
войны. Благодаря активной деятельности Совет-
ского Союза влияние левых сил в Европе росло. 
СССР оказывал поддержку своим сторонникам в 
европейских государствах, те в свою очередь под-
держивали идеологические установки марксиз-
ма-ленинизма. С началом Холодной войны успех 
социалистических и коммунистических партий на 
выборах снизился. Представители другого полюса 
политического спектра занимались дискредита-
цией левого движения, разрушая их имидж, как 
самостоятельных политических акторов. Они рас-
сматривали их как марионеток Москвы, через 
которых Советский Союз проецировал свое влия-
ние. 

В итоге левые политические силы в разви-
тых странах в первые годы после войны получили 
резкую популярность, что было следствием их 
прямого участия в партизанском движении и под-
держке сопротивления на оккупированных терри-
ториях. Однако начавшееся противостояние с 
Советским Союзом привело к критике левого дви-
жения и его упадку. Последующие годы левое дви-
жение искало собственный идеологический путь, 
отдаляясь от официальной политики СССР. Обо-
стрение произошло из-за событий 1956 года, 
когда войска Советского Союза подавили восста-
ние против просоветского режима в Венгрии.

В 1960-ых годов формируются движения, 
которые будут соотносить себя с левой идеей, но 
подвергать критики традиционные компартии и 
социал-демократии. «Новые левые», как позже их 
назовут, дали новый импульс развития идеям 
социализма в Европе. Показательно, что их соци-
альная база отличалась от «старых левых». Пока 
традиционные партии видели своей опорой про-
летариат и реже крестьянство, новые партии 
смогли увидеть упадок пролетариата как движу-
щей политической силы и потому искали опору в 
новом типе работников уже постиндустриального 
общества. Невозможность традиционными парти-
ями левого толка выдвинуть новые идеи отталки-
вало от них молодежь, которая росла в новой 
парадигме ценностей. «Новые левые» благодаря 
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рефлексии по отношению к существующим поло-
жениям и доктринам коммунизма и социализма, а 
также стремлению переложить имеющийся колос-
сальный опыт на существующую реальность 
выступили предтечами новых социально-полити-
ческих движений: хиппи, феминизм, движения в 
защиту прав сексуальных меньшинств, повлияли 
на становление «зеленых» партий [7, с. 129].

Развитие леволиберальных идей концентри-
ровало внимание общества на проблемах нацио-
нальных меньшинств и других непредставленных 
ранее групп граждан. Им начали оказывать ком-
плексную поддержку, предоставляя льготы, допол-
нительные выплаты и т.д. Им помогали создавать 
площадки, где бы они могли коммуницировать с 
государством и представителями других частей 
гражданского общества. Переориентация части 
партий, традиционно выражающих интересы 
рабочих, на поддержку меньшинств ударила по 
представительству слабеющего пролетариата [8]. 
Ценой представительства малых групп стало 
уменьшение представительства пролетариата. Но 
при таком рассуждении в первую очередь речь 
идёт о положении некогда ключевого социаль-
но-политического класса и тех групп, которые 
оставались в его тени. Опора на малые социаль-
ные группы, обладающими разными идеологиче-
скими взглядами, приводила к созданию в парла-
менте множества партий, обладающих порой 
всего парой мест в парламенте. 
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В 
начале XX века в Российской империи 
под влиянием общественного мнения, 
а также зарубежного опыта модерниза-

ции законодательства о социальном страховании 
рабочих, была предпринята попытка реформиро-
вания отечественной системы социального зако-
нодательства. В результате под руководством П.А. 
Столыпина была разработана масштабная 
реформа законодательства о социальном страхо-
вании и обеспечении рабочих и торговых служа-
щих, которая нашла своё выражение в Законах 
Российской империи 1912 года «О страховании 
рабочих от несчастных случаев» и «Об обеспече-
нии рабочих на случай болезни», а также Положе-
ниях 1906 года: «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в торговых заведениях, складах 

и конторах» и «Об обеспечении нормального 
отдыха служащих в ремесленных заведениях».

Главными итогами проведенной реформы 
стали предоставление российским рабочим 
реальной гарантированной, не зависящей от 
усмотрения и финансового положения владельца 
предприятия, возможности получения компенса-
ции вреда, возникшего при несчастных случаях на 
производстве, а также создание новой, ранее не 
существовавшей в стране, системы обязатель-
ного медицинского страхования рабочих, позволя-
ющей рабочим получить необходимую медицин-
скую помощь и социальные гарантии на случай 
болезни. При этом, новые законы отвечали всем 
передовым европейским стандартам построения 
эффективной системы социального обеспечения, 
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так как разрабатывались с учетом имеющегося на 
тот момент «эталонного» немецкого опыта [7, 
с. 97].

Такие масштабные законодательные преоб-
разования, безусловно, не могли быть мгновенно 
реализованы на практике на всей территории 
страны и требовали определенного времени для 
перестроения системы управления и финансиро-
вания страхования рабочих, формирования боль-
ничных касс, медицинских учреждений и др. В 
частности, как показывает имеющаяся статистика 
к весне 1916 года новые правила страхования 
реально применялись только в отношении 70% от 
всех лиц, являющихся субъектами страхования по 
новым законам [4, с. 76]. При этом причиной затя-
гивания сроков развертывания реформы на прак-
тике было не только нежелание работодателей 
применять новые правила, которые возлагали на 
них дополнительные расходы и обязанности, но и 
зачастую непонимание или нежелание самих 
рабочих. По различным прогнозам, развертыва-
ние созданной системы социального страхования 
на полную мощность предполагалось не ранее 
1920 года.

Однако увидеть полноценную работу новой, 
созданной Законами 1912 года, системы социаль-
ного страхования было не суждено. Произошед-
шие в стране в 1917 году коренные политические 
и идеологические преобразования предполагали 
не менее глобальное преобразование всей суще-
ствовавшей системы социального обеспечения. 

Важно отметить, что законы 1912 года о 
социальном страховании рабочих ещё на стадии 
принятия, активно обсуждались и критиковались 
большевиками на VI Пражской конференции 
РСДРП, проходившей в январе 1912 года. В резо-
люции конференции, посвященной обсуждае-
мому на тот момент в Думе законопроекту о госу-
дарственном страховании рабочих, отмечалось, 
что необходимость страхования рабочих на слу-
чай увечья, болезни, старости, инвалидности, а 
также безработицы является естественным и обя-
зательным итогом развития производственных 
отношений, так как «та часть производимых наем-
ным рабочих богатств, которую он получает в виде 
заработной платы, настолько незначительна, что 
ее едва хватает на удовлетворение его самых 
насущных жизненных потребностей» [5, с. 510].

При этом в резолюции отражены пять глав-
ных требований, которым, по мнению большеви-
ков, должно отвечать страховое законодатель-
ство.

Во-первых, страховое обеспечение предо-
ставляется вне зависимости от причины нетрудо-
способности (в том числе вследствие увечий, 
болезни, старости, инвалидности; у работниц, 

кроме того, беременности и родов; потери кор-
мильца) а также на случай безработицы;

Во-вторых, в субъектный состав застрахо-
ванных лиц должны быть включены все наемные 
трудящиеся и члены их семей;

В-третьих, страховое возмещение должно 
выплачиваться в размере полного заработка тру-
дящегося.

В-четвертых, бремя финансирования стра-
хования, в том числе формирования фонда для 
выплаты страховых выплат и содержания меди-
цинских учреждений возлагаются на работодате-
лей и государство;

В-пятых, управление страхованием должно 
осуществляться едиными страховыми организа-
циями, создаваемыми по территориальному типу 
и на началах полного самоуправления застрахо-
ванных [5, с. 511].

В резолюции отмечалось, что разрабатывае-
мый думой проект не отвечает указанным требо-
ваниям, так как затрагивает только два вида стра-
хования, не охватывает некоторые категории про-
летариата, устанавливает недостаточный размер 
возмещения (2/3 от заработка), частично возла-
гает на самих рабочих несение расходов по стра-
хованию и лишает рабочих и их страховые учреж-
дения самостоятельности, предполагая участие 
чиновников в организации управления страхова-
нием. В связи с чем неотложными задачами объ-
являлись выступления и агитация против разра-
батываемого Государственной Думой законопро-
екта о страховании рабочих.

Однако при этом, как следует из протоколов 
конференции, на обсуждениях по проекту резолю-
ции о законе страхования рабочих отмечалось, 
что многие требования резолюции относительно 
организации страхования рабочих носят характер 
невыполнимых. Так в частности обсуждению под-
верглись требования к размеру страхового возме-
щения:

«Альберт. У немцев требуют только 2/3 зара-
ботка, кажется, что [в резолюции] слишком много 
требуют.

   Виктор. В данном случае не следует руко-
водствоваться немцами. Требование все равно 
невыполнимое, даже если 2/4 будем требовать. В 
интересах же агитации важно оставить упомина-
ние о полном заработке.

 Ленин. Я думаю, что временное революци-
онное правительство в состоянии выполнить этот 
пункт. Не нужно ставить невыполнимые вещи для 
революционного правительства» [5, с. 412].

Таким образом, ещё в 1912 году большеви-
ками были сформулированы ключевые принципы 
и положения по организации страхования и соци-
ального обеспечения рабочих, которые после 
установления Советской власти начали вопло-
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щаться в виде первых актов большевистского 
законодательства. При этом предполагалось, что 
некоторые требования к организации страхования 
рабочих продиктованы в первую очередь идеоло-
гическими и агитационными соображениями и 
могут оказаться трудновыполнимыми или невы-
полнимыми на практике.

Содержание первых актов большевистского 
правительства демонстрирует полную привер-
женность положениям об организации социаль-
ного обеспечения рабочих, сформулированных в 
рамках VI Пражской конференции РСДРП.

Уже 30 октября 1917 в Вестнике Народного 
комиссариата труда было опубликовано «прави-
тельственное сообщение о социальном страхова-
нии», в котором содержалась программа построе-
ния новой системы социального страхования. 
Согласно правительственному сообщению пред-
полагалась  организация страхования всех без 
исключения рабочих, а также городской и сель-
ской бедноты от всех видов потери трудоспособ-
ности, (увечья, болезни, инвалидности, старости, 
безработицы, материнства, вдовства и сиротства) 
с возмещением полного заработка в случае 
утраты трудоспособности, возложением всех рас-
ходов по страхованию полностью на предприни-
мателей и провозглашением полного самоуправ-
ления застрахованных во всех страховых органи-
зациях [6, с. 190].

Самым первым Декретом СНК в рамках реа-
лизации опубликованной правительственной про-
граммы стал Декрет от 8 (21) ноября 1917 года 
«Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим 
от несчастных случаев». Этот правовой акт харак-
теризует вынужденный кратковременный компро-
мисс с дореволюционным идеологически чуждым 
законодательством о страховании рабочих от 
несчастных случаев. Невозможность разработки, 
принятия и реализации в столь сжатые сроки, 
нового закона о страховании рабочих от несчаст-
ных случаев, соответствующего всем принципам 
большевистской идеологии и требованиям, сфор-
мулированным в резолюциях VI Пражской конфе-
ренции РСДРП и Правительственном сообщении 
о социальном страховании, вынуждала Советское 
правительство сохранить на определенный срок 
действие Закона о страховании рабочих от 
несчастных случаев 23 июня 1912 г. В результате 
Декрет от 8 (21) ноября 1917 года «Об увеличении 
пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных 
случаев» ограничился лишь увеличением с 1 
января 1917 г. пенсии всем пенсионерам согласно 
Закону о страховании рабочих от несчастных слу-
чаев 23 июня 1912 г., на 100% за счет пенсионного 
фонда, до момента коренного преобразования 
закона 1912 года [3, с. 58].

О том, что дореволюционное законодатель-
ство продолжало применяться после прихода к 
власти большевиков свидетельствует также 
Декрет от 9 (22) ноября «О пенсионном обеспече-
нии пострадавших от несчастных случаев воин-
ских чинов, командированных на работу в пред-
приятия» [2, с. 109], согласно которому «воинские 
чины, командированные на работы в предприя-
тия, подлежат действию правил 2 июня 1903 г. и 
закона о страховании рабочих от несчастных слу-
чаев 23 июня 1912 г.» [3, с. 62]. Гораздо более 
радикальные изменения страхового законода-
тельства предусматривал Декрет ВЦИК от 22 
декабря (4 января 1918 г.) «О страховании на слу-
чай болезни».

Указанный Декрет значительно расширил 
круг лиц, подлежащих страхованию на случай 
болезни. Субъектами страхования на случай 
болезни стали все занятые по найму трудящиеся 
вне зависимости от отрасли труда, в том числе и 
иностранные граждане [3, с. 267]. Видами страхо-
вого возмещения, как и ранее, являлись медицин-
ская помощь, и денежные пособия по случаю 
болезни, родов или смерти. Однако при этом глав-
ным отличием от прежнего регулирования и глав-
ным достоинством нового порядка стал размер 
пособия по случаю болезни и родам, который был 
равен размеру полного заработка застрахован-
ного [3, с. 267].

Ещё одним ключевым изменением стало 
исключение самих наемных трудящихся от уча-
стия в формировании средств больничных касс. 
Иными словами, с изданием данного Декрета рас-
ходы по страхованию на случай болезни полно-
стью возлагались на работодателей. Кроме того, 
были внесены изменения в организацию управле-
ния страхования по случаю болезни, отстраняю-
щие работодателей от участия в ведении делами 
больничных касс.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
коренные политические и идеологические преоб-
разования, произошедшие в 1917 году, предопре-
делили судьбу Законов 1912 года о социальном 
страховании рабочих. При этом Советское прави-
тельство демонстрировало различные подходы к 
преобразованию и изменению дореволюционной 
системы социального законодательства. И если 
Закон 1912 года «О страховании рабочих от 
несчастных случаев» сохранял определенное 
время своё действие даже после прихода к вла-
сти большевиков и осуществлял регулирование с 
учетом изменений и дополнений, вносимых Декре-
тами, то Закон 1912 года «Об обеспечении рабо-
чих на случай болезни» фактически полностью 
утратил свое действие в связи с изданием Декрета 
ВЦИК от 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) «О 



375

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 11 • 2022

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

страховании на случай болезни», содержащего 
новые принципы и правила организации системы 
страхования на случай болезни. Кроме того, 
Советское правительство стремилось расширить 
область социального страхования, о чем свиде-
тельствует издание Положения ВЦИК и СНК о 
страховании на случай безработицы от 11(24) 
декабря 1917 г.

Однако рассмотренные преобразования, 
безусловно, носили временный, переходный 
характер, в связи с чем допускали сосуществова-
ние старых дореволюционных норм и институтов 
с новыми нормами и институтами, а также идео-
логическими и политическими принципами и уста-
новками. И только принятие «Положения о соци-
альном обеспечении трудящихся», утвержденного 
Декретом СНК РСФСР от 31.10.1918, можно 
назвать отправной точкой для построения принци-
пиально новой системы Советского социального 
законодательства, отказа от дореволюционной 
законодательной базы в рассматриваемой обла-
сти и «перехода от социального страхования к 
социальному обеспечению» [1, с. 7].
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В 
условиях нестабильной социально-э-
кономической и политической ситуа-
ции в России в начале XX столетия все 

очевиднее проявлялась необходимость реформи-
рования сложившейся полицейской системы: в 
первую очередь –  низового звена уездной поли-
ции [1]. Чиновники Департамента полиции отме-
чали «полную несостоятельность органов сель-
ской полиции – сотских и десятских…» [2, л. 173]. 
У руководства ведомства сформировалось отчёт-
ливое понимание того, что без существенных пре-
образований сложившейся структуры уездной 
полиции и модернизации методов её формирова-
ния и функционирования невозможно добиться 
сохранения контроля над внутриполитической 
ситуацией [3, с. 417]. 

В соответствии с высочайше утвержденным 
5 мая 1903 г. мнением Государственного Совета 
«Об учреждении в 46 губерниях европейской Рос-
сии полицейской стражи» в Российской империи 
«для охранения благополучия, общего спокой-

ствия и порядка в местностях, подведомственных 
уездной полиции» [4] была учреждена уездная 
полицейская стража [5]. Структурно новый право-
охранительный институт состоял из урядников и 
стражников1, которые могли быть как конными, так 
и пешими. Вместе с тем, последовавшей вскоре 
после начала рассматриваемой реформы очеред-
ной виток ухудшения внутриполитической ситуа-
ции усилил внимание к вопросам мобильности 
стражи [3, с. 453]. Это, в свою очередь, обусло-
вило дальнейшее перераспределение личного 
состава нижних чинов уездной полиции в пользу 
существенного увеличения конной составляющей 
за счет сокращения пешей. В связи с вышесказан-
ным особый интерес представляют вопросы пра-
вовых основ приобретения, поддержания в долж-
ном состоянии и обновления конного состава 
уездной полицейской стражи Российской импе-

1   Институт которых уже полноценно функцио-
нировал с 1878 года.
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рии1. Закон об учреждении стражи в данной части 
содержал лишь норму, согласно которой на содер-
жание лошадей урядникам и стражникам полага-
лось дополнительное денежное довольствие, раз-
мер которого не мог превышать 100 рублей2 и 
определялся Министром внутренних дел [5]. 

Особое внимание организационно-право-
вым основам обеспечения полицейской стражи 
конным составом стало уделяться с 1906 года, 
когда высочайшее заведывание строевой частью 
полицейской стражей было возложено на чинов 
Отдельного корпуса жандармов [6]. Приступив к 
исполнению своих обязанностей в 1906 году, 
воронежский губернский инспектор полицейской 
стражи отношениями №№ 1–12 от 28.03.1906 
затребовал от всех уездных исправников именные 
списки лошадей конной стражи с исчерпывающим 
перечнем информации [7, л. 1–2] для организации 
соответствующего учета в Воронежском 
губернском жандармском управлении (ВГЖУ) [8, 
л. 125 – 125 об.; 9, л. 62 – 62 об.].

Существенное недофинансирование поли-
цейской стражи вызывало немало затруднений у 
регионального руководства при комплектовании 
соответствующего штата и оснащении его всем 
необходимым. Проблемы были связаны и с тем 
обстоятельством, что приобретение лошади по 
смыслу закона 1903 года возлагалось на самого 
кандидата в нижние чины уездной полиции.

Ввиду возбужденных губернаторами хода-
тайств о выдаче ссуд конным стражникам на 
приобретение лошадей и конского снаряжения 
Министерство финансов по соглашению с МВД 
сделало распоряжение по Казенным палатам о 
разрешении производства расходов на покупку 
необходимого имущества за счет кредита путем 
выдачи ссуд в размере до 120 рублей. Согласно 
циркуляру МВД по делам полицейской стражи от 
28.04.1906 № 10 данные ссуды выдавались на 
срок до 1 января 1907 года с ежемесячным пога-
шением. До их уплаты лошади считались соб-
ственностью казны [10, л. 13]. При формирова-
нии частей конной полицейской стражи в губер-
ниях также возник вопрос, следует ли удовлетво-
рять конных стражников фуражными деньгами в 
размере 100 рублей в год или же исходить из 
справочных цен, как было установлено в норма-
тивно-правовых основах функционирования 
института урядников [11]. Учитывая разнообра-
зие цен на фураж (от 59 до 139 руб. в год на каж-

1  В данном случае мы будем проводить анализ 
с опорой на материалы одной из наиболее показатель-
ных губерний – Воронежской.

2  Для сравнения, согласно данному закону, сам 
первоначальный высший оклад содержания урядников 
составлял 400 руб. (в т.ч. 100 – квартирных), низший – 
310 руб. (в т.ч. 60 – квартирных); у стражников 240 и 200 
руб. соответственно (в т.ч. по 60 квартирных).

дого служащего) и отсутствие источника покры-
тия перерасхода по этой статье, циркуляром 
МВД по делам полицейской стражи от 29.04.1906 
№ 12 в качестве временного решения (до созыва 
особой комиссии) признавалось целесообраз-
ным опираться на справочные цены конкретной 
местности [10, л. 15, 15 об.].

Руководство Отдельного корпуса жандармов 
стремилось установить постоянный контроль за 
результатами заведования строевой частью уезд-
ной полицейской стражи в губерниях. С этой 
целью регулярно организовывались плановые 
командировки высших жандармских чинов в реги-
оны империи. Подготовленные по итогам поездок 
отчеты свидетельствовали о выработке на прак-
тике трех основных способов комплектования 
стражи лошадьми.

1. Поступающим на службу предъявлялось 
условие явиться с собственной лошадью, адми-
нистрация же ограничивалась лишь проверкой ее 
пригодности к несению службы.

2. В ряде губерний администрация выде-
ляла стражникам ссуду, о которой мы говорили 
выше. Соответственно, погашение ее велось из 
содержания стражников.

3. В некоторых случаях администрация все-
цело брала на себя обязанность по покупке лоша-
дей, предоставляя их лишь в пользование страж-
никам (бесплатно или за ежемесячную плату). 
При этом конный состав являлся собственностью 
казны. Поскольку все вышеперечисленные спо-
собы имели как свои преимущества, так и недо-
статки, влиявшие на отправление службы, цирку-
ляром МВД по делам полицейской стражи от 
17.05.1906 № 19 для выработки общего решения 
испрашивались позиции губернаторов. Требова-
лось учитывать и мнение самих стражников [10, л. 
23, 23 об.].

Созданная по приказу министра внутренних 
дел Комиссия «для рассмотрения отчетов лиц, 
командированных для обозрения полицейской 
стражи в губерниях, по общему положению управ-
ляемых» [10, л. 67] под председательством коман-
дующего Отдельным корпусом жандармов В. А. 
Дедюлина провела в мае и июне 1906 года в общей 
сложности 13 заседаний. Среди прочего особое 
внимание уделялось «конскому составу, конскому 
снаряжению». Обратившись к оценке всех предла-
гавшихся способов приобретения лошадей, Комис-
сия признала нецелесообразным снабжать страж-
ников казенным конным составом, поскольку было 
невозможно установить полноценный, правильный 
и систематический уход за животными. Не хватило 
бы для реализации такого замысла и выделенного 
для правоохранительного института бюджета. В 
свою очередь, требование от кандидатов на службу 
прибывать со своей лошадью могло повлечь значи-
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тельные негативные последствия в виде большого 
некомплекта личного состава.

В связи со всем вышесказанным Комиссия 
установила общим правилом, чтобы стражники 
либо сами приводили своих лошадей, либо приоб-
ретали их при содействии начальства за счет выда-
ваемых ссуд в размере не свыше 120 рублей, пога-
шаемых в течение года ежемесячными вычетами 
из жалования. Поскольку, как было указано ранее, 
при таком способе впредь до ликвидации задол-
женности животные оставались собственностью 
казны, выдаваемой служащему под подписку, 
лошади во время служебных нарядов при отсут-
ствии владельца могли быть назначены «под дру-
гое лицо». В случае «убыли» стражника до выплаты 
ссуды лошадь или продавалась с торгов, или по 
новой оценке передавалась другому служащему1. 
В случае смерти лошади при отправлении служеб-
ных обязанностей стражнику, если он не виновен в 
произошедшем2, должна была выдаваться ее стои-
мость для приобретения новой. Если она была 
«ссудной», покупка осуществлялась за счет казны, 
а уже уплаченная часть либо засчитывалась, либо 
возвращалась полицейскому. Каждая павшая по 
вине стражника лошадь немедленно пополнялась 
за счет виновного [10, л. 72 об., 73]. Помимо про-
чего Комиссией были утверждены правила, кото-
рым должен был удовлетворять конный состав при 
его пополнении: регламентировался допустимый 
возраст, рост, недопустимые пороки (конечностей, 
дыхания, глаз и т.д.). Для строгого учета животных 
была предусмотрена и специальная опись.

Конское снаряжение требовалось приобре-
тать на тех же условиях, что и самих лошадей [10, 
л. 74]. Комиссией был разрешен и отмеченный 
нами вопрос обеспечения фуражом. В законе 1903 
года необходимый оклад устанавливался как осно-
вание при исчислении  потребного на содержание 
стражи кредита, но при этом не имелось ввиду 
«установить один, общий для всех». Исходя из 
этого, полагалось правильным установить выдачу 
денег по справочным ценам, как это было пред-
усмотрено изначально «урядническим законода-
тельством». Возможный перерасход засчитывался 
на остатки кредита по содержанию стражи. Четкого 
порядка расходования фуражного кредита не 
закреплялось, а сложившаяся практика в различ-
ных губерниях заметно разнилась. Тем не менее 
чиновники МВД «нашли полезным» отметить при-
мер одного из уездов, где команда стражников 
избирала трех лиц, на которых и возлагались соот-
ветствующие обязанности. Такой комитет 

1  Возможный остаток возвращался бы страж-
нику. Также он имел право на ее выкуп.

2  А равно при иных несчастных случаях, не свя-
занных с неосторожностью или недосмотром страж-
ника.

совместно с исправником или становым приставом 
заключал договор поставки с продавцом, предла-
гавшим наиболее выгодные условия. Контролем 
поставок фуража, его распределением, повседнев-
ной отчётностью ведал комитет без участия класс-
ных чинов полиции, последние осуществляли лишь 
общее наблюдение. Расчет с подрядчиком же про-
изводился исправником или становым приставом 
на основании квитанции комитета. Остаток фураж-
ных денег распределялся между служащими под 
расписку.

Особое внимание Комиссией было обращено 
на необходимость организации в командах поли-
цейской стражи правильного медицинского и вете-
ринарного надзора. На основании циркуляра МВД 
по делам полицейской стражи от 11.07.1906 № 40 
во исполнение такого решения от руководства реги-
онов требовались меры по привлечению на службу 
в стражники запасных медицинских и ветеринар-
ных фельдфебелей (по возможности, по одному на 
крупные отряды). Указанные чины снабжались при-
нятыми в Военном ведомстве специальными набо-
рами и сумками за счет остатков от кредита по 
содержанию полицейской стражи [10, л. 96, 97].

В этих же целях циркуляром МВД по делам 
полицейской стражи от 24.08.1906 № 52 губернато-
рам рекомендовалась для централизованных заку-
пок брошюра В. Соловьева «Краткие сведения о 
том, как надо ухаживать за лошадью и сберечь ее 
здоровье» [10, л. 104]. Так, вследствие представле-
ния начальника ВГЖУ от 21.09.1906 № 1288 от 
Воронежской губернии была направлена заявка на 
получение 100 экземпляров указанного издания [7, 
л. 79, 102]. Поскольку качественные требования к 
конному составу со стороны МВД были несколько 
ниже в сравнении с артиллерией Военного ведом-
ства, то в целях экономии Высочайше утвержден-
ным положением Военного совета от 02.02.1907 
«Об уступке чинам полицейской стражи лошадей 
из артиллерийского брака»  разрешалась «еже-
годная уступка лошадей из артиллерийского 
брака» наравне с войсковыми частями [12]. 

Соответствующая информация была дове-
дена до всех губернаторов циркуляром МВД по 
делам полицейской стражи от 22.02.1907 № 8 [10, 
л. 122]. В ответ один из представителей региональ-
ного руководство указал но возникшие на практике 
затруднения в реализации утвержденных законопо-
ложений: бракованные лошади продаются не в пун-
ктах стоянок отдельных войсковых частей, а при 
штабах полков, вследствие чего приходится коман-
дировать туда подчиненных, что вызывает лишние 
расходы или вовсе лишает стражу возможности 
пользоваться выделенной льготой. Имели место и 
случаи предварительной продажи лучших живот-
ных «на сторону». В этой связи циркуляром МВД по 
делам полицейской стражи от 17.08.1907 № 22 
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губернским администрациям рекомендовалось 
заблаговременно обращаться за уступкой непо-
средственно к командирам частей. Однако сам 
выбор лошадей не мог быть допущен до самой про-
дажи [10, л. 140, 140 об.]. На основании материа-
лов делопроизводства полицейской стражи Воро-
нежской губернии и решения указанной Комиссии 
мы можем прийти к выводу о многоступенчатости 
процесса обновления конного состава. Сначала 
стражнику необходимо было получить от ветери-
нара удостоверение, подтверждающее непригод-
ность лошади к строевой службе. Далее нижние 
чины направляли полученный документ вместе с 
прошением становому приставу о ходатайстве 
перед уездным исправником. Окончательное реше-
ние после исправника принимал губернский инспек-
тор полицейской стражи [13]. 

Каждая новая лошадь, представлявшаяся в 
стражу, обязательно сопровождалась ветеринар-
ным свидетельством, вносилась в опись и зачисля-
лась в состав правоохранительного института в том 
же порядке, что и сами служащие. «Исключение из 
списочного состояния» производилось аналогич-
ным приказом [10, л. 73 об.]. Некоторые нюансы 
правового регулирования обеспечения уездной 
полицейской стражи конным составом  закрепля-
лись на региональном уровне на основе накопив-
шегося опыта применения норм законодательства 
и циркуляров МВД Российской империи. Так, в 1910 
году один из нижних чинов полиции Воронежской 
губернии получил ссуду в 70 руб. на приобретение 
лошади. К моменту увольнения им было выпла-
чено 25 руб., однако в последующем выручить с 
продажи животного удалось лишь 12 руб. 70 коп. В 
целях недопущения повторения случаев покупки 
стражниками лошадей, не соответствующих строе-
вой службе, циркуляром губернатора от 04.08.1911 
№ 3524 за исправниками закреплялась обязан-
ность проводить «техосмотр» [10, л. 245] приобре-
таемых животных при участии ветеринарных вра-
чей с последующим составлением акта проверки 
[10, л. 245]. 

Очередная трансформация рассматривае-
мого направления обеспечения материального 
оснащения стражи губернии произошла летом 1916 
года, что было связано с тяжелой экономической 
ситуацией в империи и регионе, резко увеличив-
шимся количеством ходатайств о замене лошадей, 
дефицитом искомого ресурса на местных рынках. 
Исходя из вышесказанного, было признано необхо-
димым создание двенадцати (по числу уездов) 
«особых комиссий» по проверке лошадей, возглав-
ляемых уездным исправником (или его помощни-
ком) [13]. Анализируя установленные правила фор-
мирования и учета конного состава полицейской 
стражи Воронежской губернии, отметим опреде-

ленную упорядоченность указанного направления. 
Такое отношение обусловливалось спецификой 
института стражи. Конные урядники и стражники 
представляли собой наиболее многочисленную 
мобильную силу в системе правоохранительных 
органов. В связи с этим их эффективность во мно-
гом зависела от того, насколько качественно они 
обеспечены конным составом, пригоден ли он для 
такой службы [13].
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П
раво на жилище, предусмотренное 
Конституцией Российской Федерации, 
выражается в том, что любой гражда-

нин имеет право на жилище, а также никто не 
может быть лишен такого жилья произвольно.

Вопрос трактования положений Конституции 
РФ в совокупности с положениями Федерального 
закона о банкротстве до сих пор остается актуаль-
ным, так как процедура банкротства, исходя из 
современных реалий, все больше набирает попу-
лярность, в связи с чем возникает большое коли-
чество проблемных вопросов, на которые в суще-
ствующем правовом регулировании конкретных 
ответов нет. Действующее российское законода-
тельство предусматривает принцип абсолютного 
имущественного иммунитета в отношении при-
надлежащего несостоятельному граждани-
ну-должнику на праве собственности единствен-
ного пригодного для постоянного проживания 
жилого помещения на основании жесткой импера-
тивной формулировки, изложенной в ч. 1 ст. 446 
ГПК РФ. Ее смысл в том, что при любых обстоя-
тельствах (не связанных с ипотекой) невозможно 
ухудшение жилищных условий гражданина-долж-
ника по сравнению с достигнутым уровнем прожи-
вания [1]. Несмотря на то, что данная модель 
абсолютного имущественного иммунитета ранее 
была подтверждена Верховным судом Россий-
ской Федерации, такая модель вызывала много 
споров в юридическом сообществе, поскольку 
является неэффективной по следующим основа-
ниям: 

Во-первых, она является конструкцией 
института имущественного исполнительского 
иммунитета в исполнительных производствах и не 
в полной мере пригодна для сферы несостоятель-
ности и банкротства именно граждан; 

Во-вторых, не обеспечивает оптимальный 
баланс интересов кредиторов и несостоятельных 
граждан-должников, так как, с одной стороны, не 
защищает неоплатных кредиторов должника, 
имеющих значительно худшие условия для про-
живания по сравнению с должником, с другой - не 
содержит механизм сбалансированности конкури-
рующих ценностей в части обеспечения достой-
ной жизни человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), 
равенства всех граждан перед законом незави-
симо от их имущественного положения (ст. 19 Кон-
ституции РФ) и неприкосновенности жилища (ст. 
25 Конституции РФ) [2]. На протяжении послед-
него времени Верховным Судом Российской 
Федерации был принят ряд постановлений, кон-
кретизирующих исполнительский иммунитет с 
учетом доктрины добросовестности, при доказан-
ности недобросовестности в поведении несостоя-
тельного гражданина-должника, пытающегося 
уйти от выполнения обязательств по своим дол-

гам перед кредиторами за счет злоупотребления 
моделью абсолютного имущественного иммуни-
тета. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении 
№ 11-П допустил возможность реализации един-
ственного жилья должника, которое по своим 
характеристикам является роскошным, но при 
наличии соответствующего законодательного 
регулирования. При этом предлагается возмож-
ность реализации такой квартиры с одновремен-
ным замещением такой квартиры на более деше-
вую, либо отвечающую минимальным потребно-
стям должника [3]. При этом Конституционный 
Суд РФ в указанном выше постановлении указал 
на необходимость внесения изменений в законо-
дательное регулирование данного вопроса. 
Однако по настоящее время данным проблемные 
вопросы приходится решать именно суду, так как 
на законодательном уровне до сих пор не пред-
усмотрено конкретного алгоритма для реализа-
ции и замещения единственного жилья должника, 
которое по своим характеристикам является 
роскошным. 

Трудно в конкретном процентном соотноше-
нии указать, в какую именно сторону склонялись 
суды, в частности высшие инстанции, но стоит 
указать ряд дел, в которых решение было принято 
против реализации единственного жилья вне 
зависимости его характеристик. Так, например, 
дело № 309-ЭС20-10004, где судьи прямо ука-
зали, что решения собрания кредиторов (в полно-
мочия, которых входит определение судьбы иму-
щества должника) не должны противоречить кон-
ституционным правам гражданина, в том числе 
одному из основополагающих и важных с точки 
зрения уровня жизни – право на жилище. 

Верховный Суд РФ в данном деле сделал 
прямое указание на Постановление Конституци-
онного суда №11-П, пояснив, что суд не имеет 
право предоставить замещающее жилье до вне-
сения соответствующих изменений в законода-
тельное регулирование данного вопроса. Верхов-
ным судом также рассматривалось банкротное 
дело № А50-34786/2017, в котором шла речь о 
квартирах, жилплощадь которых во много раз пре-
вышает минимальный размер, необходимый для 
комфортного проживания гражданина и его семьи, 
а именно квартиры с площадью 229 кв. м. и 459.6 
кв. м. [4] 

Верховный суд снова отказал в реализации 
жилья должника с замещением его на более 
«скромное». Суд сделал следующие выводы реа-
лизация квартиры – это фактическое лишение 
частной собственности гражданина без его воле-
изъявления. При этом предоставление ему заме-
щающего жилья – это попытка навязывания иного 
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жилья, интереса к которому должник не имеет 
исходя из анализа материалов дела. 

Ситуация с применением модели абсолют-
ного исполнительского иммунитета принципи-
ально изменилась после вынесения Конституци-
онным Судом Российской Федерации Постановле-
ния от 26 апреля 2021 г. № 15-П в связи с жалобой 
гражданина И.И. Ревкова, Конституционный Суд 
РФ создал условия для формирования модели 
функционального исполнительского иммунитета. 
Он предполагает исключение имущества гражда-
нина-должника из его конкурсной массы в зависи-
мости: а) от волеизъявления самого граждани-
на-должника; б) поведения гражданина-должника 
в отношении его кредиторов; в) параметров иму-
щества, на которое может распространяться иму-
щественный иммунитет при формировании кон-
курсной массы гражданина в процедуре реализа-
ции имущества [5].

В случае включения в конкурсную массу 
должны быть соблюдены определенные условия: 

1) гражданин-должник не должен быть 
оставлен без жилища, пригодного для проживания 
самого должника и членов его семьи, площадью 
по крайней мере не меньшей, чем по нормам пре-
доставления жилья на условиях социального 
найма, и в пределах того же поселения, где эти 
лица проживают; 

2) должно быть учтено соотношение рыноч-
ной стоимости жилого помещения с величиной 
долга, погашение которого в существенной части 
могло бы обеспечить обращение взыскания на 
жилое помещение; 

3) ухудшение жилищных условий вслед-
ствие отказа в применении исполнительского 
иммунитета не может вынуждать его к изменению 
места жительства, что, однако, не препятствует 
ему согласиться с такими последствиями». 

В 2012 году в Государственную Думу вно-
сился законопроект, по которому предлагалось 
внести ряд изменений и дополнений в существую-
щее правовое регулирование касательно имуще-
ственного иммунитета. В том числе в нем говори-
лось о возможности обращения взыскания если 
«за счет его стоимости возможно приобрети жилое 
помещение в границах того же населенного пун-
кта по нормам предоставления на каждого члена 
семьи гражданина-должника и могут быть полно-
стью или частично удовлетворены требования 
кредитора гражданина-должника». Из этого зако-
нопроекта можно вынести несколько основных 
критериев допустимости предоставления заме-
щающего жилья: расположение в том же населен-
ном пункте, соответствие нормам предоставле-
ния. На наш взгляд, данный законопроект мог 
привнести достаточно сильное влияние на разви-
тия судебной практики относительно реализации 

спорного жилья должника, но в то же время в нем 
есть и недостатки, заключающиеся в том, что не 
учитываются окружающая спорное жилье инфра-
структура, а также не конкретизируется, какие 
именно нормы должны быть использованы. 

Также стоит отметить, что указанный законо-
проект обладает рядом иных недостатков, связан-
ных именно с процедурой реализации и предо-
ставления замещающего жилья. В частности, в 
проекте предлагается обращение взыскания на 
единственное жилье должника в рамках рядовой 
процедуры банкротства, т. е. без санкции суда на 
это. С учетом того, что судьбу имущества долж-
ника определяют кредиторы, есть риск принятия 
необоснованного решения относительно спорного 
имущества, ведь собрание кредиторов не всегда 
обладают специальными знаниями в области 
юриспруденции. 

Основная проблема заключается в призна-
нии единственного жилья роскошным. В соответ-
ствии с существующим законодательством и 
судебной практикой нет конкретного определения 
понятия роскошности. Конституционный Суд РФ в 
Постановлении № 15-П от 26.04.2021 г. пришел к 
выводу, что для «соблюдения конституционного 
принципа соразмерности в сфере защиты прав 
кредитора и гражданина-должника исполнитель-
ский иммунитет должен распространяться на 
жилое помещение, которое по своим объектив-
ным характеристикам является разумно достаточ-
ным для удовлетворения конституционно-значи-
мой потребности в жилище как необходимом 
средстве жизнеобеспечения. Суды в большинстве 
своем трактуют данное положение в пользу опре-
деления роскошности исходя из квадратуры 
жилья. 

Однако, например, в Определении судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда 
РФ от 11.07.2017 г. № 78-КГ17-28 говорится, что 
квадратура, вычисляемая в соответствии с норма-
тивами, существующими в жилищной сфере, 
имеют иное целевое значение, нежели использо-
вание в качестве ориентиров при применении 
имущественного иммунитета в отношении жилого 
помещения [6]. Логично, что согласиться с призна-
нием роскошности квартиры, исходя только из 
одного критерия – квадратуры, не является объек-
тивным. На наш взгляд, признание квартиры 
роскошной имеет одну единственную цель, заклю-
чающуюся в реализации такой квартиры с даль-
нейшим использованием полученной от реализа-
ции суммы на погашения обязательств должника 
перед кредиторами. Однако стоимость жилья 
определяется не только квадратурой жилья. На 
рыночную стоимость квартиры также влияет 
местоположение жилья, состояние интерьера, 
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расположение инфраструктуры относительно 
спорного жилья. 

Также хотелось бы отметить, что необхо-
димо оценивать также целесообразность такой 
реализации. Возьмем, например, простейший 
случай: долг по обязательствам банкрота состав-
ляет один миллион рублей, рыночная стоимость 
роскошной квартиры (роскошность оценивается в 
том числе исходя из рыночной стоимости жилья, 
которая отличается в зависимости от региона, в 
котором находится спорное жилье) составляет 
полтора миллиона рублей, квартира, Квартира, 
предложенная кредиторами в качестве замещаю-
щего жилья, стоит один миллион четыреста тысяч. 
Таким образом, сумма, которая в итоге может 
быть использована для погашения обязательств 
должника, составляет всего сто тысяч. Возникает 
вопрос, насколько указанная выше процедура 
является рациональной и целесообразной, так как 
возникает явная несоразмерность между итого-
вой суммой и тем последствиям, которые претер-
певает должник (лишение привычного жилья, 
потеря времени, необходимость адаптации для 
членов семьи при их наличии). Поэтому мы счи-
таем, что судам необходимо взвесить выгоду кре-
диторов и последствия, которые претерпевают 
должник, а также его семья. Мы согласны с дан-
ной позицией, так как, на наш взгляд, необходимо 
учитывать не только характеристики площади, но 
и рыночную стоимость жилья, район, инфраструк-
туру, естественно, пропорционально количеству 
проживающих в квартире лиц, в том числе, ижди-
венцев. Таким образом, необходимо внести кон-
кретные положения в федеральное законодатель-
ство о критериях оценки роскошности жилья, 
учету имущественных интересов семьи должника, 
а также поставить точку в определении возможно-
сти реализации единственного жилья на уровне 
законодательства. При этом нами предлагается 2 
варианта решения: внесение изменений на феде-
ральном уровне с усредненным для всей террито-
рии Российской Федерации нормативом относи-
тельно сохранения нормальных условий прожива-
ния для должника, либо внесение изменений на 
федеральном уровне с отсылкой на нормативы, 
установленные в субъектах РФ. Второй вариант 
выглядит наиболее перспективным, так как 

сложно не согласиться с тем, что уровень жизни в 
зависимости от субъекта кардинально различа-
ется. 

Также считаем важным установить специа-
лизированные жилищные нормы относительно 
квадратуры, так как нормы социального найма по 
замыслу законодателя имеют иную цель. Данные 
нововведения позволят упростить деятельность 
судов по спорному вопросу. 
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Р
етроспектива отечественного финан-
сового контроля точно и однозначно 
показывает важность и фундаменталь-

ность государственного контроля в рамках финан-
сового права. 

Очевидно, что для осуществления нормаль-
ного государственного управления финансовый 
контроль является одним из важнейших элемен-
тов. В соответствии с доктринальными положени-
ями, финансами реализуется несколько функций. 
Основными функциями являются распредели-
тельная, контрольная и регулирующая. Данные 
функции пересекаются. В частности, контрольная 
функция может воздействовать абсолютно на все 
государственно-экономические и государствен-
но-правовые процессы, если эти процессы свя-
заны с использованием ресурсов, их распределе-
нием и созданием. Важность финансового кон-
троля заключается в том, что финансовый кон-
троль может осуществляться во всех 
общественных отношениях, связанных с финан-
совой деятельностью. 

После перехода к рыночной экономике 
финансовый контроль в Российской Федерации 
стал обладать еще большей важностью. В то же 
время финансовый контроль значительно услож-
нился. По мнению Е. Ю. Грачевой в условиях 
перехода к рыночной экономике осуществление 
государством финансовой деятельности охваты-
вает и деятельность негосударственных коммер-
ческих организаций, предприятий различных 
форм собственности, иностранных инвесторов и 
т. д. То есть в формирующейся рыночной эконо-
мике для поддержания состояния законности в 
сфере финансов государству приходится осу-
ществлять контроль и за иными негосударствен-
ными организациями, физическими лицами и 
предпринимателями. 

Объект данного исследования, государ-
ственный финансовый контроль, является разно-
видностью финансового контроля. Поэтому для 
корректного формулирования понятия государ-
ственного финансового контроля необходимо 
определиться с понятием финансового контроля. 
Понятие финансового контроля не закреплено в 
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законодательных актах. Финансовый контроль 
имеет широкий характер и определятся в основ-
ном отечественными учеными и исследователями 
в области финансового права. В частности, Е.Ю. 
Грачева дает следующее понятие финансового 
контроля – «это регламентированная нормами 
права деятельность государственных, муници-
пальных, общественных органов и организаций, 
иных субъектов по проверке соблюдения законно-
сти всеми субъектами в процессе осуществления 
финансовой деятельности для достижения в 
обществе социально значимых целей и задач».1 

А. Ю. Ильин и М. А. Моисеенко дают следу-
ющее понятие финансового контроля – «это осо-
бая форма деятельности, основанная на власт-
ных предписаниях правовых норм, направленной 
на проверку своевременности и точности финан-
сового планирования, обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды 
денежных средств, правильности и эффективно-
сти их использования, осуществлении принуди-
тельных изъятий в бюджетную систему, установ-
лении оснований для применения мер ответствен-
ности за нарушение финансового законодатель-
ства».2 

Школа финансового права Дальневосточ-
ного федерального университета в лице Понома-
рева О. В. предлагает следующий подход к опре-
делению данного термина. «Финансовый кон-
троль – это контроль за законностью и целесоо-
бразностью использования централизованных и 
нецентрализованных средств. Где централизо-
ванные средства – это средства, образованные 
государством или местным самоуправлением, т. 
е. бюджет и бюджетные фонды, а нецентрализо-
ванные средства – это средства, образованные в 
коммерческих организациях». Стоит отметить, что 
финансовый контроль не прерогатива государ-
ства, так как данный вид контроля может осущест-
вляться коммерческими предприятиями, учрежде-
ниями и т. д. Однако данная часть финансового 
регулирования не относится к части государствен-
ного финансового контроля, являющегося объек-
том данного исследования. 

Несмотря на такую значимость финансового 
контроля, осуществляемого государством, одно-
значного понятия государственного финансового 
контроля в настоящий момент нет. 

Законодатель вместо представления в нор-
мативных актах конкретного понятия государ-

1  «Государственный финансовый контроль как 
важнейший инструмент обеспечения публичных инте-
ресов в условиях рынка» Грачева Е. Ю.  

2  Правовая доктрина финансового контроля 
(Ильин А. Ю., Моисеенко М.А.)("Финансовое право", 
2014, N 4). СПС: Консультант +.

ственного финансового контроля говорит о его 
целях, как, например, в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации. В частности, среди целей 
выделяются обеспечение соблюдения положений 
правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, правовых актов, обуславливающих 
публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы РФ, а также соблю-
дения условий госконтрактов, договоров о предо-
ставлении средств из бюджетов.

Необходимость в учете целей государствен-
ного контроля обуславливается важностью дан-
ного аспекта в формулировании терминов. Госу-
дарственный финансовый контроль классифици-
руется на внешний и внутренний. Этот факт необ-
ходимо учесть в связи с тем, что основанием 
разделения является предмет контроля и, что 
наиболее важно в рамках исследования, субъ-
екты государственного финансового контроля. 

Согласно статье 265 БК РФ внешний госу-
дарственный контроль осуществляется Счетной 
палатой Российской Федерации, контрольно-счет-
ными органами субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

Внутренний же контроль осуществляется 
Федеральным казначейством, органами государ-
ственного финансового контроля, являющихся 
органами исполнительной власти субъектов РФ. 

В отечественной доктрине предлагаются 
следующие подходы к определению государ-
ственного финансового контроля. 

Блаженкова Н. М. дает следующее опреде-
ление: «государственный финансовый контроль 
– это контроль законодательных и исполнитель-
ных органов власти, а также специально создан-
ных учреждений за финансовой деятельностью 
всех экономических субъектов, включающих бюд-
жетный контроль, налоговый и таможенный кон-
троль, валютный контроль, денежно-кредитный 
контроль, страховой контроль».3 

Один из наиболее известных исследовате-
лей в данной области права Химичева Н. И. дает 
следующее понятие государственному финансо-
вому контролю: «контроль за законностью и целе-
сообразностью в области образования, распреде-
ления и использования денежных фондов госу-
дарства и муниципальных образований в целях 

3  Финансы [Текст] : учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01. - "Экономика" / Н. М. Блаженкова, 
И. Р. Зарипова, А. С. Кабирова ; Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации 
(Уфимский филиал). - Уфа : Первая тип., 2017. - 359 с. 
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эффективного социально-экономического разви-
тия страны и ее регионов».1 

Безусловно, для правовой и экономической 
сферы важность точности и корректности законо-
дательных формулировок играет большую роль. 
Неточность в формулировке терминов позволяет 
злоупотреблять правом, а также порождает неод-
нозначность толкования данного термина. 

Грачевой Е. Ю. предлагается создание 
специального федерального закона, посвящен-
ного вопросам финансового контроля. Появление 
такого закона позволит во многом уменьшить дис-
куссии по поводу терминологического толкования. 
Мы, безусловно, поддерживаем данную точку зре-
ния. 2

Терминологическая разработка норм закона, 
как было отмечено ранее, является важной частью 
формирования законодательной базы по вопросу 
в целом. В этой связи мы предлагаем собствен-
ный подход к определению понятия государствен-
ного финансового контроля. Данный подход сфор-
мирован на основании Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, иных федеральных законов и 
точек зрения отечественных исследователей в 
данной области. 

Так как государственный финансовый кон-
троль представляет собой единое целое несколь-
ких взаимосвязанных элементов, предлагаем 
отразить в определении наиболее существенные, 
определяющие сущность. 

Первоначально необходимо отметить, что в 
любом виде финансового контроля финансовые 
показатели деятельности выступают главным кри-
терием эффективности, соответственно, в опре-
делении государственного финансового контроля 
необходимо отразить функциональность самих 
финансов, а именно их контрольную функцию, 
заключающуюся в способности финансов высту-
пать инструментом контроля за распределением, 
расходованием денежных средств.3 

Вторым фундаментальным элементом госу-
дарственного финансового контроля является его 
управленческое начало. Так как от эффективно-
сти реализации финансового контроля напрямую 
зависит развитие государства и общества в целом, 
необходимым фактором в этой связи выступает 
воздействие государства в лице органов государ-
ственной власти на такие важные отношения. 

1  Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. 
И. Химичева. — М.: Норма, 2005. — 464 с. — (Серия 
учебно-методических комплексов.

2  Финансовое право: Учебник / О. Н. Горбунова, 
Е. Ю. Грачева Ф59 и др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. 
Толстопятенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 
— 536 с.

3  Каранина Е.В. Финансы. Киров. 2015. С.14.

Именно поэтому финансовый контроль для ста-

бильного и потенциально прогрессивного разви-

тия общества осуществляется через целенаправ-

ленное организующее-регулирующее воздей-

ствие государства. 

Особенности субъекта государственного 

финансового контроля определяют необходи-

мость отражения этого субъекта в определении. 

Говоря о государственном финансовом контроле, 

мы говорим о финансовом контроле, осуществля-

емом государством через соответствующие, наде-

ленные необходимыми полномочиями органы 

государственной власти. Включение указания на 

субъекты реализации возможности и одновре-

менно обязанности государства по регулирова-

нию процессов обращения денежных средств в 

государстве, по нашему мнению, является обяза-

тельным и целесообразным, поскольку позволяет 

отграничить разные виды финансового контроля 

друг от друга, а также еще раз подчеркнуть важ-

ность института государственного финансового 

контроля в обществе. 

Как было отмечено ранее, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации определяет осно-

вополагающие начала реализации финансового 

контроля в государстве. Поэтому считаем нецеле-

сообразным пересказывать имеющееся законода-

тельное регулирование. Однако очевидно, что 

основы регулирования должны быть каким-либо 

образом отражены в понятии, поскольку именно 

основу, предложенную законодателем, необхо-

димо обеспечивать теми характерными признака-

ми-элементами, о которых мы писали ранее. В 

этой связи предлагаем в обобщенном виде отраз-

ить следующие положения нормативного право-

вого акта: объектом государственного финансо-

вого контроля выступают субъекты хозяйствова-

ния и управления; предметом финансового кон-

троля выступает регулирование аккумулирования, 

распределения и использования государственных 

фондов денежных средств, контроль за законно-

стью и эффективностью названных процессов. 

Подводя итог вышесказанному, предлагаем 

собственное понятие государственного финансо-

вого контроля. Государственный финансовый кон-

троль – это определяемая нормами финансового 

права система мероприятий, реализуемая компе-

тентными на то государственными органами, 

направленная на регулирование процессов, осу-

ществляемых субъектами хозяйствования и 

управления, по аккумулированию, распределе-

нию и использованию государственных фондов 

денежных средств, определению соответствия 

названных процессов принципам законности и 

эффективности.
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империя, Французская Республика, Королевство Италия и других. Проведен теорети-
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сударства и на примере зарубежного опыта выделены характерные особенности реализа-
ции государствами различных моделей социальной функции. Рассмотрены различные клас-
сификации социальных политик известных ученых, выделены основные их критерии. Рас-
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Kingdom of Italy and others. A theoretical and legal comparative analysis of various approaches in 
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Ц
ель реализации социальной функции 
любого современного государства — 
это развитие человеческого потенци-

ала как высшей ценности общества. Несомненно, 
что реализация на практике модели социальной 
политики зависит от политического устройства, 
уровня экономического развития, отношений соб-
ственности, структуры управления, культуры, 
морали, особенностей истории и традиций. Опре-
деляющее влияние на исполнение государством 
своей социальной функции оказывают основопо-
лагающие правовые нормы и ценности того обще-
ства, в котором эта система реализуется, а также 
структура и состояние национальной экономики в 
целом. Социальная функция государства в совре-
менных условиях направлена на решение следу-
ющих важных задач: интегрирует общество за 

счет сглаживания социальных различий, превра-
щая совокупность населения в общество как еди-
ное целое; устанавливает и обеспечивает единые 
минимальные стандарты жизни для членов обще-
ства; повышает авторитет государства среди 
населения, укрепляет легитимность властных 
элит в глазах народа; способствует согласованию 
интересов классов и страт [21, c.90].

Реализация социальной функции государ-
ства через механизмы социальной политики, 
воплощенной в нормативных правовых актах 
направлена на повышение благосостояния чело-
века, удовлетворение его материальных, соци-
альных и моральных потребностей, утверждение 
в обществе социальной стабильности и граждан-
ского мира. Обращаясь к опыту реализации соци-
альных функций государств, входящих в Европей-
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ский Союз, мы видим, что существует немало про-
блем в ее реализации. 

Вслед за рядом исследователей мы можем 
констатировать, что имеется своеобразная евро-
пейская модель реализации социальной функции 
посредством социальной политики, которая имеет 
общие черты. В ее фундаменте – общие нормы и 
ценности, регулируемая рыночная экономика, 
достигнутый консенсус по принципам солидарно-
сти в обществе, социальный диалог, обеспечива-
ющие через институты и инструменты социальной 
политики равенство прав и свобод человека [18, с. 
123]. 

Прежде всего, речь идет о многих общих 
положениях в национальных законодательствах, 
структурных фондах и национальных системах 
социальной защиты [15, с. 144]. 

В 1961 году была принята Европейская 
социальная хартия, которая в настоящее время 
считается «региональным эквивалентом Всеоб-
щей декларации прав человека» [23, с. 82]. 
Помимо «традиционных» социальных прав, Хар-
тия предусмотрела целый ряд новых положений, 
приобретающих особую актуальность в условиях 
глобализации и перманентных экономических 
кризисов [3, с. 27]. Среди них: право нетрудоспо-
собных лиц на независимость, социальную инте-
грацию и на участие в общественной жизни (ст. 15 
Хартии), право на социальную, юридическую и 
экономическую защиту семьи (ст. 16), право 
работника на защиту своего достоинства во время 
работы (ст. 26), право работников с семейными 
обязанностями на равные возможности и на рав-
ное обращение (ст. 27). Кроме того, особыми ста-
тьями Хартия предоставляет работникам-мигран-
там и их семьям право на защиту и помощь (ст. 
19), а также особо оговаривается право на равные 
возможности и равное обращение в сфере заня-
тости без дискриминации по признакам пола (ст. 
20) и ряд других прав [16].

В Европейском Союзе макроэкономическая 
политика отражает обеспокоенность конкуренто-
способностью некоторых его членов в условиях 
глобализации производства и торговли. На нее 
также оказали большое влияние критерии для 
вхождения в Маастрихтский договор 1992 года. 

Эти факторы привели к тому, что Брюссель с 
конца прошлого века стали призывать страны к 
снижению расходов на социальную политику. 
Кроме того, перспективные задачи в социальной 
сфере государств– членов ЕС были намечены в 
так называемой «Зеленой книге» – «Европейская 
социальная политика: размышления для Союза» 
(дискуссионные материалы ЕС для общеевропей-
ского обсуждения вопросов его деятельности) 
Кроме того – в двух Белых книгах (содержат стра-
тегические документы Европейской комиссии, 

определяющие план действий в том числе в соци-
альной сфере). 

И все же опыт реализации социальной функ-
ции странами Европы свидетельствует о том, что 
в полной мере единой унифицированной модели 
ее проведения не существует. Любая националь-
ная социальная модель европейских государств 
оригинальна и неповторима, хотя мы и можем, 
сопоставляя их основные черты, институты и 
инструменты их социальной политики классифи-
цировать национальные модели по признакам 
схожести. Таким образом, у каждого европейского 
государства своеобразная история формирова-
ния правовых норм, регулирующих реализацию 
социальной функции. 

На первом этапе формирования социальной 
функции государства (до середины XIX века) 
система мер социальной поддержки население 
еще не сложилась – происходило лишь зарожде-
ние социального законодательства. Тогда стали 
появляться лишь отдельные меры социальной 
поддержки некоторых групп населения: детей-си-
рот, инвалидов войны, нетрудоспособных нищих. 
Формами социальной защиты были общинная, 
семейная взаимопомощь, церковная благотвори-
тельность, на предприятиях начали появляться 
первые кассы добровольного страхования рабо-
чих. То есть, государство и не ставило перед 
собой цели обеспечения достойного уровня жизни 
для всех категорий населения, принимая лишь 
меры, чтобы не допустить крайнюю бедность 
отдельных людей. Но еще с середины XVIII – 
начале XIX веков социальная политика получила 
теоретическое обоснование в трудах ученых 
политической и экономической научной мысли [4, 
с. 132]. 

Второй этап начался в конце XIX – начале 
ХХ веков и продолжался до 1940-х годов, когда 
стали формироваться главные модели государ-
ственной социальной политики в странах Европы. 
Этому способствовал ряд факторов и, прежде 
всего:

1. Переход капитализма в империалистиче-
скую стадию развития, когда интенсивная инду-
стриализация выявила необходимость регламен-
тации общественного устройства в европейских 
странах и в первую очередь –законодательного 
регулирования трудовых отношений и упорядоче-
ния социальной защиты наемных работников и 
членов их семей. 

2. Огромное влияние идей Великой Октябрь-
ской социалистической революции 1917 года в 
России (построение справедливого социалисти-
ческого (социального) безклассового общества и 
государства, ликвидация эксплуатации человека 
человеком и т.п.). В настоящее время многие рос-
сийские и зарубежные ученые отмечают, что «…
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современные исследователи анализируют 
последствия Октября во многом в плане его влия-
ния на формирование так называемого социаль-
ного государства, или «общества всеобщего бла-
годенствия». Социализм как мощная социаль-
но-историческая интенция нашего времени «сра-
ботал» на облагораживание, модификацию 
капитализма. Под влиянием советского опыта 
правящие политические круги западных стран 
внесли коррективы в свою политику по отноше-
нию к трудящимся: были увеличены социальные 
расходы государства, сокращен рабочий день, 
введено обязательное социальное страхование 
(по безработице, по болезни), пенсионное обеспе-
чение» [12, с. 17].

Развитие европейских государств того вре-
мени происходило на фоне существования таких 
социальных проблем, как обнищание, люмпени-
зация рабочего класса, усиление социальной 
напряженности (протесты рабочих против сложив-
шегося общественного порядка), урбанизация, 
трансформация традиционной большой семьи, 
признание необходимости проведения государ-
ственной политики в области демографии, отсут-
ствие государственной социальной помощи боль-
ным, инвалидам, лицам нетрудоспособного воз-
раста. Позже к этому списку добавились и про-
блемы экологии, вызванные деятельностью 
человека. В основу создаваемой системы соци-
альной защиты были положены принципы госу-
дарственного регулирования вопросов по найму 
на работу, создания государственных институтов 
социального обеспечения пожилых людей, боль-
ных и инвалидов и поддержки семей.

В 1872 году ряд немецких ученых-экономи-
стов создали своеобразный научный дискуссион-
ный клуб «Союз социальной политики» (Л. Брен-
тано, А. Вагнер, А. Гельд, А. Шеффле, Г. Шмоллер 
и др.) и именно их идеи сделали молодую Герман-
скую империю лидером системы социального 
страхования. Они писали о необходимости созда-
ния государства, способного обеспечить социаль-
ную защиту [25, с. 91]. 

И все же из европейских государств Велико-
британия стала первой страной, которая еще в 
80-е годы XVIII века приняла фабричное законо-
дательство (регулирование организации труда), а 
спустя почти 100 лет – правовые акты по отдель-
ным категориям рабочих по их обязательному 
страхованию в случае утраты трудоспособности 
на производстве. На протяжении 1860-х – 80-х 
годов подобные законодательства были приняты 
в Австро-Венгерской, Германской и Российской 
империях, во Французской республике.

В дальнейшем пальму первенства в реали-
зации социальной функции государства вновь 
перехватила Германская империя. Здесь на про-

тяжении 1883-1889 годов, был сделан большой 
шаг вперед в развитии законодательства соци-
альной направленности. По предложению кан-
цлера империи Отто фон Бисмарка в стране была 
введена система обязательного социального 
страхования для промышленных рабочих, кото-
рая включала в себя социальное обеспечение в 
случае болезни, несчастных случаев на производ-
стве, по старости и инвалидности. Что очень 
важно, в данной модели сочетались финансовое 
обеспечение работников работодателями с зако-
нодательным обеспечением и контролем за реа-
лизацией законодательных актов государством. 
То есть, в основе бисмарковской модели лежит 
социальное страхование трудящихся и реализа-
ция регулирующего воздействия государства на 
социально-трудовые отношения (заработная 
плата, возраст выхода на пенсию и определение 
социальных стандартов размеров пенсий, посо-
бий и качества медицинской помощи).

Бисмарковская модель, которая, незначи-
тельно видоизменившись, реализуется и сейчас в 
большинстве развитых стран Европейского Союза 
и основана на очень крепкой привязке уровня 
социальной защиты ко времени и результатам 
профессиональной деятельности. Другими сло-
вами размер, объем и качество социальных прав 
зависят от размера отчислений, которые выпла-
чиваются трудоспособными гражданами со своих 
заработных плат на протяжении всей их активной 
жизни, по сути являясь страховыми взносами 
(принимают форму отложенных доходов). На этой 
основе создаются профессиональные страховые 
фонды и осуществляются социальные выплаты, 
которые находятся под паритетном управлением 
работодателей и работников. Их взаимные обяза-
тельства в основном регулируются коллектив-
ными договорами. Защита должна быть незави-
сима от финансовой поддержки из госбюджета, за 
исключением граждан (семей) со слабыми воз-
можностями активного трудового участия. Для них 
выплаты производятся через страховые фонды 
муниципальных служб для малообеспеченного 
населения или благотворительность [20, с. 4]. В 
той же Федеративной Республике Германии в 
настоящее время реализуется четыре вида соци-
ального страхования: пенсионное, медицинское, 
от несчастных случаев и безработицы заложен-
ное в немецком социальном праве. 

Система социального обеспечения вклю-
чает также государственные единовременные 
выплаты при рождении ребенка, дотации малоо-
беспеченным и многодетным семьям, помощь 
беженцам, пособия на образование, лечение, 
пенсионные субсидии, помощь жертвам войны, 
инвалидам. Например, «в системе здравоохране-
ния ФРГ действует система обязательного меди-
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цинского страхования, по которой 90% населения 
охвачено обязательным страхованием, 8% — 
частным и за 2% неимущих граждан платит госу-
дарство [5, с. 59]. В системе образования главным 
является принцип «академической свободы», т.е. 
в образовательное учреждение может поступить 
любой желающий, если он удовлетворяет всем 
условиям допуска. Среднее и высшее образова-
ние является бесплатным» [13, с. 238].

Система социальной защиты ФРГ по-преж-
нему реализуется посредством воплощения прин-
ципа самоуправления. В соответствии с ним 
учреждениям соцстрахования предоставлены 
правовая и финансовая самостоятельность, но 
государство все же осуществляет за ними строгий 
контроль. Отдельно реализуют свои функции 
учреждения обеспечения по болезни (в связи с 
несчастными случаями на производстве) и пенси-
ями. Страхование по безработице находится в 
ведении федерального ведомства по труду, кото-
рое содействует занятости населения. То есть, 
система социальной защиты людей наемного 
труда, которая реализуется уже на протяжении 
более 100 лет, показала свою эффективность и 
поддержку граждан. 

С начала XX в. взяв за основу опыт создания 
и применения механизмов реализации социаль-
ной функции государства, получившей распро-
странение в Германской империи, взяли на воору-
жение другие европейские страны: Австро-Вен-
герская и Российская империи, Королевство Ита-
лия и Французская республика. Политические 
силы, находящиеся у власти в этих государствах 
именно бисмарковскую модель посчитали самым 
надежным способом поддержания социальной 
стабильности.

Третий период в развитии зарубежного соци-
ального законодательства длился с 1940-х до 
конца 1980-х годов и вошел в историю как «Госу-
дарство благосостояния» (Welfare State). Именно 
в течение данного периода в большинстве стран 
формируется самостоятельное право социаль-
ного обеспечения [3, с. 133]. Социальное государ-
ство становится в законодательстве этих стран 
конституционным принципом. Во второй половине 
ХХ в. в зарубежных странах оформляются три 
основные модели социального законодательства 
(соответствующие в целом трем разновидностям 
государства благоденствия [27, с.230].

Начало было положено в 40-е годы про-
шлого века английским экономистом, бароном 
Уильямом Генри Бевериджом, хотя он начал ее 
создавать еще в начале ХХ века. В 1909 году был 
опубликован его первый большой научный труд, 
посвященный социальной проблематике – «Без-
работица: проблема промышленности». Главные 
труды его жизни по реализации социальной функ-

ции государства вышли в начале 40-х годов ХХ 
века – «Социальное страхование и другие виды 
социального обслуживания», «Полная занятость 
и свободное общество» и «Экономическая теория 
полной занятости». В 1942 году вышел в свет труд 
Бевериджа «Социальное страхование и другие 
виды социального обслуживания» (известна 
также как «Отчет Бевериджа»). В нем были сфор-
мулированы основные черты очередной модели, 
которую стали называть «бевериджской» [6, с. 95]. 
Главной была мысль о том, что человек имеет 
право на минимальную защищенность со стороны 
государства во время болезни, старости или иной 
причине уменьшения своих материальных ресур-
сов. 

Государства, избравшие бевериджскую 
модель в качестве основной, были созданы госу-
дарственные институты (механизмы реализации), 
деятельность которых была направлена на обе-
спечение функционирование систем пенсионной 
(определены и выплачиваются минимальные 
социальные пенсии) и страхования по болезни 
(прикрепление – автоматическое). Их финансиро-
вание – за счет налоговой системы госбюджета. В 
данном случае мы можем говорить о реализации 
принципа национальной солидарности или рас-
пределительной справедливости. Эта модель 
получила распространение в первую очередь в 
Великобритании, а также в ряде стран Северной и 
Центральной Европы (Бельгия, Дания, Ирландия, 
Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и ряд 
других). 

В законодательстве стран «государства бла-
госостояния» закреплены его принципы. Если 
попробовать привести их к общему «знамена-
телю», то мы можем говорить, во-первых, о все-
общности государственного социального обеспе-
чения, во-вторых, о гарантированном едином 
национальном минимальном доходе и, в-третьих, 
об обеспечении полной занятости при условии 
сохранения частного предпринимательства. Неко-
торые исследователи в качестве еще одного прин-
ципа называют функционирование всеобщей 
системы здравоохранения, которая финансиру-
ется за счет доходов государства от налогообло-
жения.

У государств, идущих в данном направле-
нии, именно в этот период складывается мощная 
социальная нормативно-правовая база, которая 
закрепляет принципиально новые социальные 
функции, которые направлены на обеспечение 
занятости населения, патронаж; создания необхо-
димых жизненных условий для инвалидов и для 
других отдельных социальных групп и категорий 
людей. Мы можем сказать, что государство даже в 
некоторой степени навязывает опеку в целях обе-
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спечения законодательно закрепленных принци-
пов и стандартов. 

Повышение уровня жизни людей в развитых 
странах в конце 50-х – 60-е годы ХХ века привело 
к тому, что государства создали такую систему 
страхования социальных рисков, которая компен-
сировала неопределенность будущего, сведя 
практически на нет угрозу потери доходов. А обе-
спечение высокого уровня жизни всех жителей 
стало приоритетом в реализации государствен-
ных функций. Определяющим в законодательно 
закрепленной социальной политике стал принцип 
солидарности, который способствовал ориента-
ции на общие стандарты качества жизни и актив-
ное использование механизмов финансирования 
страхования рисков на солидарной основе. Соли-
дарность, как главная цель нового этапа развития 
общества, фактически возвела функцию перерас-
пределения в главную функцию социального госу-
дарства. Несколько иным путем пошло развитие 
права, регулирующего социальную сферу в США. 
Здесь приоритетным стал принцип возмещения 
ущерба, а понятие социальных рисков было заме-
нено понятием «жертва» (victim). Признание чело-
век или социальной группы жертвой социальными 
органами (но, в том числе, и в судебном порядке) 
дает право на социальную помощь и бюджетные 
трансферты [17, с. 123].

В 1990-х годах в связи с глобальными изме-
нениями взятие на вооружение принципа толе-
рантности, нестабильности в экономическом и 
демографическом развитии вступили в новый, 
четвертый этап развития, который продолжается 
и в настоящее время – кризисный. 

Продолжающееся развитие нового постин-
дустриального технико-экономического уклада, 
начало цифровизации всех сфер жизни при кото-
рой основную прибавочную стоимость дает высо-
котехнологичные интеллектуальные отрасли, а 
вовсе не материальное производство, приводят 
страны мира к следующим последствиям, кото-
рые сказываются на реализации социальной 
функции государства:

- у работодателей пропадает заинтересо-
ванность и необходимость в содержании боль-
шого числа работников, в отношении которых 
надо проявлять социальную заботу;

- наемные рабочие не являются основными 
потребителями высокотехнологичной продукции;

- корпорации в условиях глобализации пере-
носят свое производство в другие регионы пла-
неты с избыточной и дешевой рабочей силой (в 
основном страны Юго-Восточной Азии, Африки, 
Латинской Америки), а их сверхприбыли фактиче-
ски минуют национальные бюджеты, что суще-
ственно снижает возможности государства осу-

ществлять перераспределение из-за сокращения 
налогооблагаемой базы;

- законодательно закрепленная политика 
толерантности в 2010-е годы привела высокораз-
витые страны Европейского Союза к новым огра-
ничениям в проведении социальной политики, 
вызванным потоком беженцев из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, в которых происхо-
дили в это время военные конфликты. Это ограни-
чило возможности государств в оказании соци-
альной помощи своим непосредственным гражда-
нам. В настоящее время предлагается множество 
рецептов по изменению данной ситуации. Самую 
разумную точку зрения по этому поводу высказы-
вает, на наш взгляд, известный российский социо-
лог и демограф А. Г. Вишневский, который пола-
гал, что необходимо заниматься долгосрочными 
мерами, которые в будущем помогли бы остано-
вить поток мигрантов и снизить социальную 
напряженность в Европейском Союзе [17, с. 7]. 

Но, несмотря на кризисные явления, в 
основе реализации социальной функции разви-
тыми государствами по-прежнему в настоящее 
время, по мнению многих ученых, воплощается 
два основных и полярных по своей направленно-
сти подхода [15, с. 147]. Это, во-первых, государ-
ственный патернализм, когда государство опреде-
ляет качественные и количественные параметров 
осуществления социальной политики и всех без 
исключения форм отношений в обществе. И, 
во-вторых, либеральный подход к социальной 
политике, основа которого – разделение членов 
общества на сильных и слабых в экономическом 
плане. При этом обязанность общества – это 
забота о слабых и создание условий для развития 
потенциала сильных. 

В научном мире существуют различные 
классификации систем социальной защиты госу-
дарств, основными критериями которых являются 
сущность, объекты и механизмы предоставления 
социальной помощи гражданам. Так, общеприня-
тым считается, что одним из первых, представив-
ших классификации социальных политик явля-
ется Ричард Моррис Титмусс, который выделял 
три модели социальной политики: резидуальную, 
меритократическую, институциональную [11, с. 
119]. Резидуальная модель основана на социаль-
ном обеспечении по остаточному принципу, в 
которой преобладают «естественные» каналы 
(рынок, семья), удовлетворяющие потребности 
человека. В основе меритократической модели 
находится государственная система социального 
страхования, которая охватывает трудоспособное 
население. В условиях функционирования инсти-
туциональной модели государство обеспечивает 
социальными услугами все население, при этом 
дифференциация материальной помощи осу-
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ществляется на уровне нормального жизненного 
стандарта (что обычно определяется государ-
ством на законодательном уровне). Данная клас-
сификация моделей практически соответствует 
эволюции теорий социальной политики [2, с. 26].

В соответствии с одной из самых распро-
страненных классификаций моделей социальной 
политики выделяют социал-демократический 
(скандинавский), консервативный (корпоратив-
ный), либеральный (англо-саксонский) ее виды, о 
чем мы уже упоминали в предыдущем параграфе 
и именно этой классификации мы придержива-
емся, так как считаем ее оптимальной. 

Отдельные авторы выделяют также четвер-
тый вид социальной политики – рудиментарный 
представленный в странах Южной Европы. а 
некоторые пятый – католический. Но мы считаем 
четвертую модель, которая во многом осущест-
вляется через семью и частную благотворитель-
ность, переходной, а пятую чисто теоретической. 

Дело в том, что католическая модель (кстати, 
очень близкая по содержанию с рудиментарной) 
главным принципом провозгласила вспомогатель-
ность в полном соответствии с христианском 
социальным учением, основанной на главной 
заповеди христианства – «возлюби ближнего сво-
его как самого себя». В соответствии с этим посту-
латом, человек оказавшись в сложной жизненной 
ситуации должен прежде всего обращаться к род-
ным, затем к местной (гражданской и христиан-
ской) общине и лишь последней инстанцией 
должно быть государство. Принципы католиче-
ского социального учения впервые стали форму-
лироваться и организовываться в систему в конце 
XIX века. Папы Римские развивали его преимуще-
ственно в основном своем документе по тем или 
иным важнейшим вопросам, адресованный веру-
ющим или иерархам церкви отдельной страны – 
17 энцикликах (Rerum Novarum, Quadragesimo 
Anno, Centesimus Annus и Caritas in Veritate и др.), 
где отстаиваются справедливое распределение 
доходов и богатства. В основе данной модели 
лежит теория «естественного права», из которой 
выводилось право частной собственности. Като-
лическая церковь отстаивает принципы солидар-
ности, вспомоществования и дистрибутизма. 
Согласно последнему принципу социальные и 
экономически структуры должны продвигать соци-
альную справедливость, включая широкое рас-
пространение права собственности, прогрессив-
ное налогообложение, антимонопольное право и 
кооперативы [9, с. 36]. 

Главная заслуга в создании этой классифи-
кации (3 основных вида) принадлежит последова-
телю, ученику Р. Титмусса шведскому ученому 
Госта Эспинг-Андерсену. В книге 1990 года «Три 
мира социального капитализма» он сгруппировал 

промышленно развитые капиталистические 
страны по типам («режимам благосостояния») в 
соответствии с местом социальной политики 
среди национальных приоритетов, уровнем уча-
стия государства в перераспределении социаль-
ных льгот, механизмами проведения данной поли-
тики и т.д. Автор дает определение социальному 
режиму: «...концепция режимов государства все-
общего благосостояния дает институциональные 
схемы, правила и подходы, ведущие и формирую-
щие соответствующие социально-политические 
решения, развитие социальных расходов, опреде-
ление проблемы и даже структуру запросов и 
ответов граждан и потребителей. Существование 
политических режимов отражает тот факт, что кра-
ткосрочные решения, реформы, дискуссии и про-
цессы принятия решений размещаются в рамках 
исторической институционализации, которая 
качественно отличается в разных странах» [24, с. 
248].

Классифицируя государства по типам 
Эспинг-Андерсен приводит конкретные примеры. 
К первой модели он относит скандинавские 
страны – Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию, 
ко второй – Австрию, Францию, ФРГ, страны Бени-
люкса и Италию, к третьему типу – Великобрита-
нию, США, Канаду, Австралию, Ирландию, Япо-
нию. Оговоримся, что на наш взгляд, деление это 
чисто условное, поскольку каждое государство 
имеет собственную нормативно-правовую базу, 
учитывающую исторические и культурные тради-
ции населяющих их народов.

На примере отдельных государств по типо-
логии Эспинг-Андерсена рассмотрим закреплен-
ную в праве реализацию социальной функции 
государства, опыт решения проблем социальной 
политики на предмет возможного использования 
отдельных элементов в современном российском 
социальном праве, поскольку характер социаль-
ной политики является главным показателем нор-
мативных ценностей общества [1, с. 43]. При этом, 
несомненно, необходимо учитывать и негативный 
опыт, приведший развитые страны к кризисным 
явлениям в реализации социальной функции 
государства «всеобщего благоденствия», чтобы 
избежать подобных ошибок.

В условиях реализации социал-демократи-
ческой (скандинавской) модели векторы социаль-
ной политики определяются политическим сою-
зом умеренных левых партий, для которых глав-
ная установка – обеспечение государством по 
возможности наиболее широкого спектра соци-
альных услуг для всех граждан. В соответствии с 
законодательством, ставится знак равенства 
между социальными услугами и гражданскими 
правами. Трудящиеся получают дополнительные 
социальные льготы. Отдельно от этой системы 
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находится лишь страхование по безработице, 
основанное на принципе добровольности. 

Наиболее интересным примером реализа-
ции социальной функции государства в данной 
модели, на наш взгляд, является функционирова-
ние шведской модели (в конце 80-х – начале 90-х 
годов в научной и публицистической литературе 
широко использовался термин «шведская модель 
социализма»). Именно в Швеции родились поня-
тия «политика полной занятости», «солидарная 
система зарплат». Основная цель социальной 
политики состоит в обеспечении полной занято-
сти и выравнивании доходов. Характерная черта 
– это учет различных социальных рисков и жиз-
ненных ситуаций, требующих помощи общества. 
В Швеции данная система функционирует уже на 
протяжении более чем двух с половиной веков. 
Первоначально она именовалась «помощь бед-
ным», в соответствии с которой местные власти 
несут ответственность за оказание помощи 
достойным ее нуждающимся бедным людям 
(инвалиды, больные, не имеющие родственни-
ков), была законодательно закреплена и действо-
вала с 1763 года [19, с. 31]. 

Уровень социальной защищенности 
довольно высок и в этом главную роль играет 
государство и его правовая система, которое 
перераспределяет социальные блага богатых к 
наиболее малоимущим слоям населения. Соци-
альная политика финансируется через систему 
налогообложения и ее эффективность во многом 
объясняется действенным функционированием 
социальных служб, где занято большое количе-
ство служащих. Это модель очень затратная, но 
это в полной мере «окупается» высокой степенью 
социальной защищенности населения, отсут-
ствием сильного разрыва между богатством и 
бедностью и, соответственно, высокой социаль-
ной стабильностью.

Одной из приоритетных целей внутренней 
политики Шведского королевства является проде-
кларированная на законодательном уровне пол-
ная занятость трудоспособного населения. И 
даже в настоящее время численность занятых 
работающих по найму составляют более 90%. 

Интерес представляет социальное обеспе-
чение Швеции по выплате пособий по безрабо-
тице. Пособия по безработице позволяют сохра-
нить высокий уровень жизни при активном функ-
ционировании широкой системы служб трудоу-
стройства. В соответствии с действующим 
законодательством, система страхования по без-
работице разделена на базовую и добровольную. 
Не нашедшим работу за определенный законода-
тельством срок (300 дней) обычно вместо посо-
бия, дают возможность принять участие в про-

грамме на рынке труда, а поиск для них работы 
продолжается [14, с. 33]. 

Несомненный интерес для учета опыта в 
российской действительности реализации соци-
альной функции государства является и социаль-
ная политика государства в отношении детей и 
молодежи. В соответствии с действующим законо-
дательством Швеции дети вплоть до 18 лет полу-
чают ежемесячное равное для всех категорий 
денежное пособие. Бесплатным является сред-
нее (охватывает все население) и высшее образо-
вание, а также программы переквалификации и 
другие образовательные программы. Кроме того, 
в законодательстве Швеции закреплено предо-
ставление оплачиваемого учебного отпуска [7, с. 
79].

А, к примеру, государственная поддержка 
семей, имеющих несовершеннолетних детей, в 
Дании осуществляется через предоставление 
социальных услуг. Органы местного самоуправле-
ния обеспечивают семьям, имеющим детей от 
рождения до 6 лет возможность отправить их в 
ясли и в детский сад. Размер платы за пользова-
ние услугами этих дошкольных учреждений мак-
симум достигает всего лишь треть расходов 
учреждения по уходу за ребенком, но во многих 
районах страны он ниже – до пятой части расхо-
дов [4, с. 91].

В Норвегии социальная политика обеспечи-
вает социальные гарантии рентными доходами от 
добычи и экспорта нефти. Благодаря этому в 
стране –бесплатное государственное здравоохра-
нение, обязательное социальное страхование 
всех граждан (в том числе, и имеющих не менее 1 
года вид на жительство). Пособие на ребенка 
выплачивается родителям до 18 лет. Дети полу-
чают полное бесплатное среднее образование в 
государственных школах, а стоимость обучения в 
государственных вузах не высока, предусмотрены 
кредиты для обучения за границей. Норвегия 
относится к числу стран с наиболее высоким уров-
нем жизни. 

Но есть и отрицательная сторона скандина-
вской модели: падает трудовая активность и соци-
альная ответственность людей. Появился 
довольно большой слой граждан, которые счи-
тают, что выгоднее получать пособие по безрабо-
тице, чем работать [8, с. 67]. 

Консервативная (корпоративная, континен-
тальная) модель предполагает широкое развитие 
системы социального страхования. Наиболее 
полно она реализовывается в ФРГ, о чем было 
сказано выше.

На наш взгляд для российского социального 
права представляет несомненный интерес нали-
чие в ФРГ двух типов пособий социальной 
помощи: обеспечение малоимущих и помощь в 
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случае инвалидности, болезни и т.д. При этом все 
пособия предоставляются после скрупулезной 
проверки нуждаемости, но, в отличие от Россий-
ской Федерации, эти пособия сильнее привязаны 
к конкретным потребностям и оба типа пособий 
можно получать одновременно. Привлекает вни-
мание и сама система социальной помощи. Это 
регулируется действующим Федеральным зако-
ном о социальной помощи, нормативными право-
выми актами – директивами федерального и 
местного уровня. Управление и финансирование 
социальной помощи на уровне субъектов Федера-
ции и муниципальных образований. Нарушение 
прав тех, кто нуждается, может привести к предъ-
явлению их в суде, в частности – в особых «соци-
альных судах» [10, с. 16].

Третья – либеральная (англо-саксонская) – 
модель предполагает минимальную государствен-
ную поддержку малоимущих граждан. Особо 
широко она распространена в Великобритании и 
Ирландии и включает в себя социальное страхо-
вание (низкий уровень) и социальную помощь 
(ведущая роль). Она в том или ином виде нашла 
распространение и за европейским континентом 
– в отдельных бывших английских колониях: США, 
Австралии и Новой Зеландии. Хотя в США есть 
некоторые заметные отличия от «классической» 
(английской) либеральной модели, которые также 
могут найти свое отражение в российском соци-
альном праве.

Финансовая основа реализации социальной 
функции государства в данной модели – частные 
сбережения и частное страхование. Государство 
гарантирует лишь сохранение минимальных дохо-
дов всех граждан и несет ответственность только 
за благополучие инвалидов и больных. В Велико-
британии государство заботится о стимулирова-
нии создания и развития форм негосударствен-
ного социального страхования и поддержки, а 
также различных методов для повышения гражда-
нами своих доходов. 

Учитывая своеобразие реализации социаль-
ной функции государства в США, в определенной 
степени мы можем говорить о существовании 
отдельной американская модели социальной 
политики. В ее основе – индивидуалистические 
принципы при отсутствии сильного социального 
законодательства. Это связано прежде всего с 
историей формирования социальной политики в 
США, которая получила мощный толчок после 
мирового экономического кризиса 1929 года и 
последовавшим за ним Великой депрессии 30-х 
годов. Один из самых популярных Президентов 
США Франклин Делано Рузвельт подписал в 1935 
году фундаментальный федеральный закон о 
социальном страховании, чтобы вывести страну 
из экономического упадка. Государственная соци-

альная помощь финансируется из бюджета. 
Основной критерий ее получения – это бедность, 
т.е. когда совокупный доход семьи ниже офици-
ально установленного прожиточного минимума на 
одного человека. Страхование строго персонифи-
цировано.

Также при внесении изменений в федераль-
ное законодательство России об образовании, на 
наш взгляд необходимо учитывать отдельные 
моменты американского опыта. 

Общепринято считать, что в Японии государ-
ственные органы минимально участвуют в реали-
зации социальной функции государства. На самом 
деле социальная политика проводится под стро-
гим контролем государства. Систему социального 
обеспечения образуют программы социального 
страхования и органы социального вспомоще-
ствования. В результате каждый житель Японии 
гарантирован в защите от довольно широкого 
спектра рисков.  В оказании социальной помощи 
пенсионерам наряду с государством и местными 
органами власти играет частный бизнес и неком-
мерческие организации [26, с. 55]. 

Таким образом, проведя теоретико-право-
вой сравнительный анализ различных подходов в 
изучении социальной функции государства и изу-
чив на примере зарубежного опыта характерные 
особенности реализации государствами различ-
ных моделей своей социальной функции, мы при-
шли к ряду выводов. 

В научном мире нет единства в определении 
таких понятий, как «социальная функция государ-
ства», «социальная политика», «социальная 
сфера», «социальное государство». Анализ дал 
нам возможность не только сформулировать соб-
ственное определение понятия «социальная 
функция государства», но и прийти к заключению 
о том, что социальная политика, регулируемая 
государственными и муниципальными норматив-
ными правовыми актами – это механизм реализа-
ции государством своей социальной функции. В 
свою очередь инструментами осуществления 
социальной политики являются ее основные прин-
ципы и система органов социального вспомоще-
ствования, которые также находят свое отраже-
ние в законодательной базе государства.

Не существует также единства в типологии и 
классификации государств по механизмам реали-
зации социальной политики. Мы остановили свой 
выбор на типологии и классификации, предло-
женные учеными Ричардом Мориссом Титмуссом 
и его последователя Госта Эспинг-Андерсена, 
которые наиболее полно, на наш взгляд, отра-
жают общие черты развитых стран мира в реали-
зации социальной функции государства.

На основе анализа, проведенного анализа 
исследования, мы считаем, что перераспределять 
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доходы населения, не ущемляя права и интересы 
крупных собственников может позволить себе 
государство с высоким уровнем экономического 
развития. На наш взгляд, необходимо, чтобы вся 
структура экономики была социально-ориентиро-
ванной, а институты гражданского общества – 
обладать реальной силой воздействия на приня-
тие государством правовых решений. В государ-
стве на конституционном уровне должны быть 
закреплены не только его цели в социальной 
сфере, социальная ответственность перед граж-
данами, но и прописаны основные механизмы их 
реализации, нацеленные на обеспечение каждому 
жителю страны достойные условия жизни, соци-
альную защищенность и равные стартовые усло-
вия для самореализации личности.

Государствами, которые в настоящее время 
находятся в сложной ситуации кризиса идеоло-
гемы «государства социального благоденствия» и 
ее практической реализацией, странами предпри-
нимаются попытки найти выход из кризисной ситу-
ации. Об этом говорит опыт реализации социаль-
ной функции в высокоразвитых государствах 
мира. Многие ученые отмечают нарастающий кри-
зис социального государства или государства все-
общего благосостояния. Кризис вызван стреми-
тельный переход на качественно новый уровень, 
где необходимо менять традиционные модели 
социального перераспределения и рядом факто-
ров, среди которых мы можем указать цифровиза-
цию экономики, противоречия между националь-
ным суверенитетом государства и глобализацион-
ными процессами. 

В России модель социальной политики не 
раз менялась в зависимости от факторов разви-
тия истории страны [22, с.19]. Поэтому при исполь-
зовании в российских условиях опыта зарубежных 
государств по реализации социальной функции 
необходимо избежать их ошибок, приведших к 
кризисному явлению. Применять зарубежный 
опыт в реализации любой государственной функ-
ции необходимо только после тщательного ана-
лиза возможности его применения.
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Д
оговор купли-продажи имеет многове-
ковую историю развития. Данный вид 
договора был упомянут еще в римском 

праве, где существовал такой договор, посред-

ством которого одна сторона – продавец обязу-
ется предоставить другой стороне – покупателю в 
спокойное владение вещь, товар, а другая сто-
рона – покупатель обязуется уплатить продавцу 
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за указанную вещь определенную денежную 
сумму [1].  В свою очередь, с развитием общества 
эволюционировали договоры, в том числе и дого-
вор купли-продажи. С появлением первых акцио-
нерных обществ (АО) появилось понятие эмиссии 
акций – выпуск в обращение этих акций, целью 
которой является привлечение внешних источни-
ков финансирования [2]. Следствием такого раз-
вития общества становится появление возможно-
сти покупки и продажи акций, которая стала 
широко реализовываться на практике. Общие 
положения регулирования договора купли-про-
дажи содержатся в ст. 454 ГК1, исходя из содержа-
ния которой видно, что положения параграфа 1 
Главы 30 (Общие положения о купле-продаже) 
распространяются на договор купли-продажи цен-
ных бумаг и валютных ценностей только в том 
случае, если законом не установлены специаль-
ные правила их купли-продажи. Акции в свою оче-
редь являются эмиссионными ценными бумагами, 
выпускаемые в массовом порядке для обращения 
на организованном рынке. В соответствии с ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», акции – это эмиссионные 
ценные бумаги, которые закрепляют права ее вла-
дельца, именуемого акционером, на получение 
части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционер-
ным обществом и на часть имущества, остающе-
гося после его ликвидации. 

Понимая специфику данного договора куп-
ли-продажи, возникает вопрос, действительно ли 
данный вид договора имеет лишь одно суще-
ственное условие, в соответствии с правилами ГК 
РФ, которые по отношению к нему применяются 
субсидиарно. На практике определение наимено-
вание и количества товара в договоре купли-про-
дажи акций выглядит иначе, нежели в других 
родовых договорах. Определение наименования 
обладает определенной спецификой, так, напри-
мер, для того, чтобы определить какие именно 
акции, исходя из условий договора, являются 
предметом договора купли-продажи, необходимо 
обратиться к Федеральному закону «О рынке цен-
ных бумаг». П. 4 ст. 2 данного ФЗ содержит в себе 
понятие регистрационного номера – это цифро-
вой (буквенный, знаковый) код, которые иденти-
фицирует конкретный выпуск (дополнительный 
выпуск) эмиссионных ценных бумаг. Соответ-
ственно, отсутствие данного регистрационного 
номера не позволит считать условия договора 
купли-продажи акций согласованными. Этот под-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 
года № 14-ФЗ : в редакции Федерального закона от 28 
марта 2017 года (с изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 5, ст. 410.

ход активно используется в судебной практике2. 
Арбитражные суды, в частности, уточняют, что 
наличие регистрационного номера как в договоре 
купли-продажи акций, так и в акте об их передаче 
является обязательным при идентификации 
акций. 

Обратившись к практике арбитражных 
судов, можно заметить, что в решениях нередко 
говорится о цене и информации об эмитенте как о 
существенных условиях договора купли-продажи 
акций3. В. Белов утверждал, что ценные бумаги, а 
также цена, которая за них уплачивается, состав-
ляют предмет договора купли-продажи, но данное 
мнение было поставлено под сомнение О. К. 
Кремлевой [7], которая отмечает, что предметом 
договора купли-продажи является товар, а цена 
является условием такого договора. Некоторые 
ученые, в частности В.В. Витрянский [3] утверж-
дал, что цена – это существенное условие всякого 
возмездного договора, однако данное мнение 
было подвергнуто сомнению со стороны Е. А. 
Суханова [1], Н. И. Клейн [4] и А. П. Сергеев [5]. 

Исходя из положений Гражданского кодекса 
можно сделать вывод, что формально цена не 
является существенным условием договора куп-
ли-продажи акций. В частности, проанализировав 
ст. 77 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»4, можно сделать вывод, что при 
выкупе акций требования о наличия цены, как 
условия договора, является обязательным. Цена 
в данном случае определяется исходя из рыноч-
ной стоимости решением совета директоров. 
Таким образом, формально договор купли-про-
дажи акций в качестве существенных условиях 
признает только условия о предмете, но с учетом 
исключений, указанных в соответствующих Феде-
ральных законах, на наш взгляд, следует вклю-
чить в перечень существенных условий договора 
купли-продажи акций условие о цене. Так, в науч-
ной литературе указывается, что акция обладает 
специфическими свойствами, одним из которых 
является то, что акция представляет собой не что 
иное как титул собственности, то есть держатель 
акции, именуемый акционером, является совла-
дельцем акционерного общества. 

2  Решение от 1 июня 2020 г. по делу № А53-
6518/2018

3  Решение от 13 июля 2017 г. по делу № А62-
3233/2017

4  Об акционерных обществах : Федеральный 
закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ : в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 года (с изменени-
ями и дополнениями) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 10 рынке ценных 
бумаг : Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 
39-ФЗ : в редакции Федерального закона от 13 июля 
2015 года (с изменениями и дополнениями) // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1918.
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Анализируя вышесказанное, авторы пришли 
к выводу, что договор купли-продажи акций, как 
титула собственности, сопоставим с договором 
купли-продажи предприятия. И Акции по своей 
сути в совокупности представляют собой пред-
приятие. Например, п. 3 ст. 7 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» закрепляет, что в 
уставе акционерного общества может быть пред-
усмотрено преимущественное право приобрете-
ния его акционерами акции, отчуждаемых по воз-
мездным сделкам другими акционерами по цене 
предложения третьему лицу или по цене, которая 
или порядок определения которой установлены 
уставом общества. П. 4 ст. 3 говорит, что Акцио-
нер, намеренный осуществить отчужде-
ние своих акций третьему лицу, обязан известить 
об этом непубличное общество, устав которого 
предусматривает преимущественное право при-
обретения отчуждаемых акций. Извеще-
ние должно содержать указание на количество 
отчуждаемых акций, их цену и другие усло-
вия отчуждения акций. То есть, по сути, представ-
лять из себя оферту. Отсутствие единого подхода 
и исчерпывающего регулирования данного 
вопроса крайне негативно и деструктивно влияют 
на состояние правовой системы РФ, что обуслов-
лено постоянным развитием общества, результа-
том которого стало увеличение интереса населе-
ния к вопросам инвестирования и купли-продажи 
ценных бумаг, в частности акций. 
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Введение

Современный демократический строй Рос-
сии предполагает наличие правомочной судебной 
власти, поскольку именно на нее возложены обя-
занности защиты прав и свобод граждан.  Указан-
ные правомочия базируются на сформированной 
нормативно-правовой базе, которая регулирует 
построение судебной системы и ее взаимоотно-
шения с широким кругом субъектов. Основным 

законом РФ выступает Конституция, которая явля-

ется опорой и регулятором всей правовой 

системы. Конституционный Суд РФ призван обе-

спечивать соблюдение конституционных норм и 

стоят на страже конституционной законности. 

Немаловажная роль отводится и правовым пози-

циям Конституционного суда РФ. Исследователи 

отмечают, что, «будучи относительно новым и для 

законодательства, и для правовой науки, термин 
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«правовая позиция Конституционного Суда» 
прочно вошел в понятийный аппарат юридической 
науки и практику Суда» [2]. 

В рамках формирования правовых позиций 
Конституционного суда РФ осуществляется интер-
претация правовых понятий, норм и принципов, 
посредством чего указанный судебный орган ока-
зывает влияние на конституционно-правовую 
сферу. 

Актуальность темы исследования опреде-
лена тем, что одним из важнейших направлений 
деятельности Конституционного суда РФ высту-
пает защита прав и свобод граждан. Осуществляя 
анализ применения конституционно-правовых 
норм, данный суд призван обеспечить законность 
и правомочность государственных органов в  рас-
сматриваемой области, не допуская нарушения 
положений Конституции. По факту оценки право-
применения формируется правовая позиция Кон-
ституционного Суда РФ. 

Цель работы – исследовать правовую при-
роду формирования правовых позиций КС РФ в 
сфере защиты прав и свобод личности. Задачи 
исследования:

1) рассмотреть особенности правовой при-
роды формирования  правовых позиций КС РФ;

2) изучить особенности правовых позиций 
КС РФ в сфере защиты прав и свобод личности.

В процессе написания работы нашли приме-
нение следующие методы исследования: анализ, 
синтез, сравнение, формально-юридический и 
историко-правовой методы.  

Результаты

Механизм формирования правовых позиций 
Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ)  осно-
ван на базе конкретных дел, которые данный 
орган исследует, осуществляя процесс судопроиз-
водства, связанный с толкованием  Основного 
Закона страны, осуществляемым в связи с воз-
никновением споров различной природы. В 
результате  представления осмысленной, логиче-
ски сформулированной и нормообоснованной 
точки зрения КС РФ  формулируется его правовая 
позиция, которая всесторонне отражает суть 
решения проблемы, положенной в основу спор-
ных правоотношений [1].   Обычно подобная про-
блема  возникает в том случае, когда вариантов 
поведения имеется несколько, и КС РФ  призван 
определить, какой из вариантов в полном объеме 
соответствует нормам Основного закона государ-
ства.    

Основная ценность категории «правовая 
позиция» КС РФ заключена в том, что именно она 
позволяет устранить конституционно-правовую 
неопределенность и регламентирует  возмож-

ность решения спорной ситуации в рамках Кон-
ституции. Формулирование КС РФ правовых пози-

ций основано на аргументации того или иного кон-

ституционного правоотношения, а уровень ее вли-
яния – официальный [4].  

Специалисты выделяют следующие особен-

ности правовой позиции КС РФ. Первая – это 
общий характер указанной позиции, который озна-

чает, что она может быть распространена не 

только на исследуемое правоотношение, но и на 
все аналогичные правоотношения, связанные с 

анализируемой нормой. Соответственно, в слу-

чае, если в будущем возникнет спор, основанный 
на норме, положенной в основу формирования 

правовой позиции КС РФ, судам следует руковод-

ствоваться  именно  ее содержанием. Вторая осо-
бенность правовой позиции КС РФ заключена в ее 

официальном характере, которым определяется 

ее обязательность к реализации.  Юридическая 
сила правовой позиции КС РФ равна по значению 

его решениям, и соблюдать ее обязаны все субъ-

екты на всей территории государства. Все выше-
сказанное свидетельствует о том, что мнение 

исследователей о рекомендательном характере 

правовой позиции КС РФ следует считать ошибоч-
ным [3]. Именно правовая природа правовых 

позиций КС РФ выступает центральной составля-

ющей юридического механизма их реализации. 
Однако вопрос, касающийся юридической силы 

как одного из основных признаков юридической 

природы, достаточно дискуссионный. В основе 
дискуссии лежит проблема обязательности право-

вых позиций КС РФ. Сторонники позиции, касаю-

щейся необязательности к исполнению и реко-
мендательного характера правовых позиций КС 

РФ, указывают, что в ряде стран юридическая 

сила решений судов рассматриваемой юрисдик-
ции прямо указана в том или ином законе или нор-

мативном акте. Отсутствие такой нормы в законо-

дательстве нашей страны, по их мнению, позво-
ляет утверждать вышесказанное [5]. 

Однако мы согласны с теми авторами, кото-

рые считают, что решениям Конституционного 
Суда РФ присущ нормативно-интерпретационный, 

прецедентный характер и общеобязательность. 

Правовые позиции  КС РФ направлены на призна-
ние неконституционным того или иного норматив-

ного акта, что влечет за собой его отмену и утрату 

им юридической силы.  Следует согласиться с 
позицией исследователей, которые считают пра-

вовые позиции КС РФ уникальными источниками 

права, которые своим возникновением иниции-
руют новые правовые нормы, выступая общеобя-

зательными, публичными и обладающими много-

кратностью применения [3].
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Граждане РФ имеют право обратиться в КС 
РФ за защитой своих прав, поскольку это им 
гарантирует Основной закон государства. Именно 
в компетенции данного судебного органа нахо-
дится исследование всех обстоятельств дел, свя-
занных с защитой прав и свобод личности, а 
также, с учетом опоры на правовые принципы, 
поиск сбалансированного правового решения как 
в частной, так и в публичной сферах. Часть 4 ст. 
125 Конституции России дает гражданам РФ право 
обжаловать в судебном порядке тех или иных 
законов, которые были применены при рассмо-
трении тех или иных дел с участием заявителей. В 
качестве заявителей в КС РФ по вопросам защиты 
прав и свобод граждан могут обратиться как част-
ные лица, так и суды, и государственные долж-
ностные лица [2]. 

Реализация решений КС РФ в области 
защиты прав человека и гражданина, сформули-
рованных в правовых позициях, обеспечивается в 
рамках прокурорского реагирования и должна 
осуществляться с учетом опоры на непротиворе-
чащие Конституции нормативные и законодатель-
ные акты, позволяющие осуществлять механизм 
правоприменения на основе легитимных норма-
тивных актов. 

Выводы

В современных условиях переосмысление 
правовых подходов к конституционной защите 
прав и свобод граждан связана с динамичным 
развитием общественных отношений и необходи-
мостью обеспечения законности на территории 
страны. Развитие законодательства постоянно 
находится в динамике с учетом изменения требо-
ваний сегодняшнего дня. В этой связи, на фоне 
ряда законодательных и правовых практик очень 
важно обеспечить защиту прав и свобод граждан 
посредством сохранения конституционных ценно-
стей. Права и свободы граждан – одна из основ-
ных ценностей демократического государства, и 
их признание и защита на конституционном 
уровне – одна из важнейших гарантий, которую 
Конституция предоставляет своим гражданам. 
Правовые позиции КС РФ, сформулированные в 
рамках рассмотрения правовых споров в части 

защиты прав и свобод граждан, имеют высшую 
юридическую силу и позволяют обеспечить кон-
ституционность применения законов и норматив-
ных актов. 
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 

ÈÂÀÍÎÂÀ Èðèíà Èâàíîâíà,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 

ïðîôåññîð êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ  
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