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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

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

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



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

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

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

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

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

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

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

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

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî 
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ной общественной академии наук, заслуженный деятель науки РФ А.И. Субетто, который также высту-
пил с докладом  «Императив становления ноосферной философии  права в XXI веке как момент стра-
тегии экологического выживания человечества и России». 
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Среди участников конференции были представители Института Латинской Америк РАН,  Инсти-
тута Дальнего Востока РАН – доктор политических наук Л.В. Дьяконова Л.В и  доктор юридических наук 
П.В. Трощинский, выступившими  докладами о состоянии идеологической сферы в странах Латинской 
Америки и Китайской Народной Республики. 

Представители Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 
Московского государственного института международных отношений, Российского государственного 
университета дружбы народов,  Академии управления МВД России, Российского нового университета, 
а также других российских вузов выступили на конференции с докладами и сообщениями.  

В работе научно-практического форума приняли участие и сотрудники Луганской академии вну-
тренних дел имени И.М. Дидоренко.
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Организационный комитет конференции с глубоким удовлетворением может отметить, что в 
режиме видеоконференции были заслушаны доклады и выступления ряда российских и иностранных 
специалистов. Среди зарубежных коллег, принявших участие в конференции в режиме онлайн, были 
представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдовы. 

Вторая часть конференции прошла в рамках итогового заседания Ассоциации юридических вузов. 
Была заслушана информация об итогах Международной интеллектуальной игры «Государственные 
символы», проведенной 01 декабря 2021 г. Организаторов интеллектуальной игры «Государственные 
символы» наградили почетными грамотами Ассоциации юридических вузов. Также было обсуждено и 
утверждено Положение о Всероссийском конкурсе студенческих и аспирантских научных работ  по юри-
дическим наукам «Юридический потенциал России» 2022 г.

Проведение конференции в таких широких границах позволило объединить в едином информаци-
онном пространстве юристов, экономистов, политологов и  представителей других гуманитарных наук, 
сотрудников научных и образовательных учреждений, студентов и аспирантов вузов, а также предста-
вителей органов государственной власти и управления.

 Оргкомитет конференции
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стей, как основы конституционного строя России, а также различные подходы к определе-
нию взаимодействия властей. Дается объяснение основным формам правления государ-
ства. Сформировано предположение о том, что президент в государстве является основ-
ным координатором всей деятельности органов государственной власти. Проведенное 
исследование позволило сделать выводы о том, что институт президентства нуждается 
в соответствующем преобразовании для того, чтобы разделение властей было признано 
реальным, фундаментальным, открытым. Проведено сравнение президентской и парла-
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Annotation. The study reveals the essence and concept of the interaction of authorities, as the 
basis of the constitutional system of Russia, as well as various approaches to determining the inter-
action of authorities. An explanation is given of the main forms of government of the state. The as-
sumption is formed that the president in the state is the main coordinator of all activities of public 
authorities. The study made it possible to conclude that the institution of the presidency needs to be 
appropriately transformed in order for the separation of powers to be recognized as real, fundamen-
tal, and open. A comparison of the presidential and parliamentary systems of government has been 
made.
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Ф
ормирование страны в качестве 
демократического правового государ-
ства во многом определяется тем 

насколько рациональной и эффективной является 
организация власти в государстве. Для науки кон-
ституционного права исследование государства, 
принципов его организации, юридического меха-
низма осуществления его функций имеет опреде-
ляющее значение. Эти вопросы, как и вопросы 
форм и способов взаимодействия властей, 
«составляют значительную часть предмета кон-

ституционно-правовой науки и являются принци-
пиально важными для понимания всей системы 
общественного и государственного устройства» 
[4, с. 124] той или иной страны.

В научной литературе встречаются разные 
подходы к определению сущности взаимодей-
ствия. Согласно точке зрения Д.С. Потехина «вза-
имодействие можно рассматривать как необходи-
мое условие, как средство решения задач, постав-
ленных перед системой, наконец, как сотрудниче-
ство» [6, с. 134]. Любое сотрудничество выступает 
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в рамках некой совместной деятельности в рам-
ках решения конкретных задач, проблем. По мне-
нию И.И. Какадий, Д.Б. Шириповой, взаимодей-
ствие властей это «деятельность органов государ-
ственной власти, которая направлена на осущест-
вление конкретной цели, посредством 
сотрудничества и на основе общих интересов» [2, 
с. 469]. 

Диалог между различными органами госу-
дарственной власти − это инструмент, поддержи-
ваемый на всех уровнях власти для решения акту-
альных проблем, для достижения согласованных 
и гибких решений для обеспечения правильного 
баланса между: эффективностью деятельности и 
получаемым результатом. 

Обращаясь к понятию взаимодействия вла-
стей, стоит отметить, что данное определение 
сформировано под влиянием развития с одной 
стороны теорий управления в целом, а с другой ‒ 
развития публичного управления.

В теоретико-методологическом понимании 
взаимодействие властей в системе государствен-
ного управления может рассматриваться как в 
рамках процессного, так и функционального под-
ходов.

 С точки зрения процессного подхода взаи-
модействие властей является процессом, кото-
рый включает в себя решение конкретных про-
блем, целей и задач, что требует взаимодействия. 
При процессном управлении деятельность орга-
нов власти рассматривается как сеть взаимосвя-
занных процессов, каждый из которых добавляет 
свою лепту в решение той или иной проблемы [5, 
с. 88].

 С точки зрения функционального подхода, 
взаимодействие властей рассматривается в рам-
ках функциональной составляющей, то есть, 
какую функцию выполняет тот или иной орган вла-
сти при реализации взаимодействия органов вла-
сти.

Исследователи указывают, что в государ-
ственном управлении, принятие взаимодействие 
носит перманентный характер. Теоретики права 
раскрывают понятие «публичная власть» через 
проявление совместной жизнедеятельности» [7, 
с. 17–18].

Это во многом связано со спецификой госу-
дарственного управления, которое направлено на 
решение большого количества проблем как в рам-
ках правового, так и институционального регули-
рования общественных отношений.

Исследуя сущность понятия взаимодействия 
властей, необходимо учитывать следующее: оно 
осуществляется в силу объективных закономер-
ностей; объектом взаимодействия являются при-
чинные и иные связи между субъектами взаимо-
действия.

Взаимодействие властей, как это ни странно 
основывается на принципе разделения властей. 
Принцип разделения властей является одним из 
основополагающих принципов демократического 
правового государства, получивший свое закре-
пление в Конституции Российской Федерации. 
Данный принцип лежит в основе функционирова-
ния каждого правового государства и представ-
ляет единую организацию власти, где с учетом 
системы сдержек и противовесов эффективно 
осуществляется взаимное сдерживание и взаимо-
контроль высших органов государственной вла-
сти, принадлежащих к каждой из ветвей власти. 
Он исключает концентрацию власти в одних руках. 
Теория разделения властей в ее классическом 
понимании появилась в работах Ш.-Л. Монтескье 
и Дж. Локка. Последний, обосновывая необходи-
мость реализации данного принципа, признавал 
бесспорное верховенство законодательной вла-
сти и наличие исполнительной власти для кон-
троля над исполнением законов [3, с. 312].

Принцип разделения властей выступает 
важнейшим условием функционирования госу-
дарственной власти, является основой государ-
ственного строительства в высокоразвитых стра-
нах. В качестве одной из наиболее важных задач 
института государственной власти в данный 
момент выступает установление и закрепление 
конституционных гарантий, позволяющих пресечь 
тенденцию к полновластию одной из ее ветвей.

Сущность принципа разделения властей 
заключается в определении функции каждой вла-
сти, а также наличия баланса, сдержек и противо-
весов. Разделение властей означает, что в преде-
лах своей компетенции органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны, независимы. Ни одна из ветвей власти не 
может принять на себя функции другой, при этом 
действовать изолировано они не могут в силу 
своей компетенции, следовательно, все ветви 
власти взаимосвязаны и государственная власть 
осуществляется кооперацией трёх ветвей власти.

Принцип разделения властей отнесён к 
числу основных конституционных принципов, так, 
конституции демократических государств закре-
пляют ряд принципов российской государственно-
сти, важнейшим из которых стал принцип разде-
ления властей, которым обеспечивается сбалан-
сированность полномочий, исключается сосредо-
точение всех полномочий или большей их части в 
ведении одного органа или высшего должностного 
лица страны.

Все элементы системы государственного 
управления в лице конкретных органов власти 
между собой взаимосвязаны, поскольку управле-
ние определяется как системное образование. 
Изменения, происходящие в элементах управле-
ния, ведут к изменениям во всей системе. В рам-
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ках взаимодействия властей можно отметить тео-
рию рационального взаимодействия. Структура 
управления в течение определенного времени не 
изменяется, а процесс управления постоянно 
изменяется, при этом они взаимосвязаны. В рам-
ках данной теории, основным критерием во взаи-
модействии выступает рационализация проблемы 
[1]. 

Теория делиберативной демократии, разви-
той, в частности, в трудах Ю. Хабермаса [10, с. 
134] сыграло значение в развитии системы взаи-
модействия властей. Понимание значимости 
хабермасовских идей, и особенно положений о 
рациональной коммуникации, возросло настолько, 
что можно констатировать начало глубинных 
перемен в аксиологии самой демократии [8, с. 
118]. Как сущностный атрибут, демократия рас-
сматривается как рациональный коммуникатив-
ный дискурс, и соответственно основной формой 
участия в осуществлении публичной власти все 
чаще выступает коммуникация. При этом комму-
никация должна отвечать ряду требований, по 
которым обсуждение общественно значимых 
вопросов может быть квалифицировано в каче-
стве делиберативного процесса. К таким требова-
ниям можно отнести: добровольность, равнопра-
вие и тесное взаимодействие участников обсуж-
дения, их диалог, глубокое проникновение в суще-
ство обсуждаемых вопросов, готовность к 
консенсусу, в том числе с учетом экспертных оце-
нок, их стремление к артикуляции интересов граж-
дан и др. [9, с. 267].

На взаимодействие властей оказывает влия-
ние форма правления государства. Республикан-
ская форма правления распространяет действие 
присущих ей принципов на все процессы приобре-
тения и передачи публичной власти: выборность и 
сменяемость высших должностных лиц и органов 
власти. Еще одним важным признаком республи-
канской формы правления является наличие у 
высших должностных лиц и органов государствен-
ной власти политической ответственности, в том 
числе в форме досрочного прекращения их пол-
номочий.

Республики имеют три типа правления: пре-
зидентскую, парламентскую и смешанную. От 
выбора формы правления зависит и политика 
взаимодействия властей. Форма государства – 
это определенная организация государственной 
власти, принципы и способы которой продикто-
ваны политико-правовой волей публичной власти.

Классическая президентская республика 
имеет четко определенный перечень признаков, в 
число которых входят: внепарламентский способ 
избрания президента; совмещение им функций 
главы государства и главы правительства; отсут-
ствие у президента права роспуска парламента; 
правительство не несет политической ответствен-

ности перед парламентом. Глава государства в 
президентской республике обладает большим 
набором функций и полномочий. В числе наибо-
лее значимых из них можно назвать: определение 
направлений внутренней и внешней политики; 
формирование правительства и принятие реше-
ния о его отставке; отмена актов правительства; 
законодательная инициатива; представление кан-
дидатур на важнейшие государственные должно-
сти.

Президентский институт − это социальный 
институт, представленный главой государства, 
который призван управлять страной и представ-
лять ее различными способами. Необходимость 
института президентства обусловлена необходи-
мостью обеспечения стабильности самого слож-
ного механизма управления делами государства.

Президент практически не несет конституци-
онной ответственности за несоответствующее 
выполнение своих обязанностей или иными сло-
вами полномочий. Президент владеет неприкос-
новенностью. Но его власть не безгранична, он, 
как и все, должен следовать установленному 
законодательству государства. Необходимо при-
нять во внимание тот факт, что президент может 
быть отрешен от должности. Так отрешение допу-
стимо только при совершении президентом госу-
дарственной измены или другого тяжкого обвине-
ния. Впрочем, сама процедура отрешения явля-
ется чрезмерно сложной. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
президент в государствах − это координатор всей 
деятельности органов государственной власти, 
осуществляющий свою власть, путем воплощения 
в реальность принципа разделения властей. 
Именно поэтому институт президентства нужда-
ется в соответствующем преобразовании для 
того, чтобы в дальнейшем разделение властей 
было признано реальным, фундаментальным, 
открытым.

Президентские системы способствуют урав-
новешиванию конфликтующих целей демократии, 
позволяя избирателям выбирать двух отдельных 
агентов. Народные выборы президента с фикси-
рованным сроком полномочий могут достичь 
«мажоритарных» ценностей идентифицируемо-
сти, подотчетности и (своего рода) стабильности 
кабинета.

Однако в отличие от парламентаризма 
достижение президентской властью мажоритар-
ных ценностей происходит ценой концентрации 
исполнительной власти в руках (одного) человека.

Парламентская система правления, в отли-
чие от президентской системы, создает разрыв 
между ролью главы правительства и главы госу-
дарства. Члены парламента избирают пре-
мьер-министра, который является главой прави-
тельства. Премьер-министр наблюдает за парла-
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ментом. Это создает дублирование между законо-
дательной и исполнительной ветвями власти. 
Глава государства в парламентской системе 
играет во многом символическую роль. 

В некоторых парламентских системах изби-
раемый президент осуществляет иностранные 
полномочия. Примером некоторых иностранных 
держав может быть национальная оборона и 
военное командование. Эти полномочия осущест-
вляет избранный президент. Некоторые страны, 
которые следуют этой системе, ‒ это Литва, Бан-
гладеш и Франция.

В парламентских системах отсутствует то, 
что президентские системы называют «сдерж-
ками и противовесами». Таким образом, парла-
ментская система имеет тенденцию быть более 
эффективной. 

Парламентская система правления состоит 
из членов, обслуживающих различные политиче-
ские партии. Поэтому коалиции ‒ очень популяр-
ный вид соглашений в парламентских правитель-
ствах. Члены противостоящих политических пар-
тий часто образуют коалицию, также известную 
как временный союз. Этот альянс использует свои 
объединенные ресурсы для достижения общей 
цели.

Необходимо отметить, что в государствах со 
смешанной формой правления находит конститу-
ционное закрепление принцип разделения власти 
на законодательную, исполнительную и судебную, 
а также прописываются способы и взаимодей-
ствия.
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Введение. Судьба социализма на протяже-
нии последних полутора столетий складывалась 
различно. Расцвет мировой системы социализма 
во второй половине ХХ века, крушение мировой 
социалистической системы к закату и указанного 
столетия, и, наконец, мировой «социалистический 
ренессанс» в наши дни – все это говорит о том, 
что социализм как особая доктрина государства и 
права должна тщательно как историческими науч-
ными дисциплинами, так и гуманитарными нау-
ками, пытающимися определить очертания насто-
ящего и будущего.

Особым интересом в указанном плане отли-
чается кубинский социализм. Указанный обще-
ственный и государственный строй явил исключи-
тельную жизнеспособность. Существуя в усло-
виях жесткой ограниченности ресурсов, обуслов-
ленной, прежде всего, жесточайшей американской 
блокадой, в течение более чем шести десятиле-

тий, указанный общественный проект стреми-
тельно берет постиндустриальные рубежи разви-
тия, демонстрируя исключительные успехи в 
вопросах гуманитарного строительства, в том 
числе в медицине, образовании и спорте. 

Основная часть. Доктрина кубинского соци-
ализма формировалась в течении последних двух 
столетий. Марксизм был лишь одним из его суще-
ственных слагаемых. Его исходным корнем стало 
национально-освободительное движение, основ-
ные идеи которого были отражены в трудах Хосе 
Марти – «апостола кубинской независимости» [9]. 
На становление кубинской социалистической док-
трины также существеннейшим образом повли-
яла концепция французского Просвещения, соци-
ологическая школа права, а также Теология Осво-
бождения – левокатолическое латиноамерикан-
ское движение, ставящее во главу угла социальную 
проблематику [7; 10].
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Одним из системообразующих компонентов 
кубинской социалистической доктрины стала 
самобытная концепция прав человека. Выделим 
систему ее базовых и основополагающих принци-
пов:
1. Подлинная демократия возможно только 

при достижении большинством населения 
определенного жизненного уровня («демо-
кратия без хлеба не демократия»).
В соответствии с указанным постулатом, 

уровень настоящей демократии в стране весьма 
значимым образом детерминирован как матери-
альным достатком, так и уровнем  культуры насе-
ления.  Фидель крайне критически оценивает 
модели стран третьего мира, в которых имеется 
«по сто партий» с его точки зрения это безумие, 
распыляющее народную волю а не концентрирую-
щее  силы на решении подлинных национальных  
проблем. По мнению Фиделя, многие говорили о 
демократии и свободе, забывая, что на дореволю-
ционной Кубе царили «бескультурье, голод, отча-
яние», что позволяло говорить не о демократии, а 
лишь об угнетении. Первейшим право человека 
является  право на жизнь, право иметь хлеб для 
себя и своих детей, право жить своим трудом, 
право на культуру.
2. Семья – важнейший объект государствен-

но-правовой защиты. Защита женщин и 
пожилых людей – «мейнстрим» кубинской 
конституционно-правовой  концепции.  
Семья -   особый  объект конституцион-

но-правовой защиты. Ценностям семьи, ее охране 
оказались посвящены целые главы Конституций 
1940, 1976 и 2019 гг. [2; 4; 5]. В этой ситуации про-
глядывается ментальный код католической тради-
ции: семья - основа человеческой жизни, что гово-
рит о высокой специфике кубинского социалисти-
ческого проекта. 

Охрана прав женщин, борьба с дискримина-
цией  женщины- важнейшая цель и одновременно 
достижение кубинского революционного порядка. 
В сборнике речей Ф. Кастро «Женщины и револю-
ция» многократно и особенно сильно подчеркива-
ется, что без вклада чрезвычайно масштабного 
вклада женщины в дело построения социализма 
невозможно было  бы говорить ни одном серьёз-
ном революционном успехе [8]. Одной из важных 
послереволюционных мер в частности, было про-
возглашение Кодекса морального характера; про-
возглашение обязанности мужчин «разделять с 
женщинами домашние заботы, приготовление 
пищи, заботу о детях» [6, с. 266] . Государствен-
ная политика социалистического правительства 
привела к масштабному увеличению числа жен-
щин -  абитуриентов; производилось квотирова-
ние на работу в армейской системе- сегодня в 
армии 65 процентов специалистов-женщин; такой 

же процент женщин среди научных и технических 
кадров страны . Был провозглашен принцип, 
согласно которому образованная женщина явля-
ется залогом успеха семьи и общества.

Особая защита семьи, материнства и дет-
ства также оставалась важнейшим приоритетом 
кубинской социалистической революции. Сразу 
же после победы фиделевского повстанческого 
движения был для женщины был установлен 
годичный отпуск после рождения ребенка, вводи-
лись специальные нормативы снабжения моло-
ком и т.д. Количество и качественное разнообра-
зие указанных стандартов неуклонно росло на 
протяжении последующих десятилетий.

Помимо собственно семейной защиты 
кубинская государственно-правовая теория и 
практика большое значение отводит гарантиям 
всего широкого спектра социальных прав граж-
дан. Социалистические конституции 1976 и 2019 
гг. предусматривают значительное разнообразие 
форм социальной защиты [4; 5]. В соответствии с  
Конституцией 1976 г., закреплялась гарантия 
защиты собственности мелких земледельцев, как 
прямое наследие двух аграрных реформ начала 
1960-х гг. Следует подчеркнуть, что на Кубе при-
знается право собственности на жилище, равно 
как и право наследования, что говорит о влиянии 
европейской цивилистики на кубинское социали-
стическое право.  Мелкий земледелец также 
наследует землю, если ее лично обрабатывает.

Гражданство может быть дано за особые 
заслуги в борьбе за независимость Кубы, а также 
против тирании 50-х гг. ХХ в., что подтверждает 
преемственность нового социалистического кон-
ституционного порядка по отношению к предыду-
щим эпохам. Прогрессивная преемственность с 
Конституции 1940 г. в духе  мартианства оказа-
лась отражена в положениях социалистической 
конституции  о семье как высочайшей ценности, а 
также об особой значимости для общества  обра-
зования и культуры [2].

Конституция 2019 г. сохраняет и развивает 
лучшие положения своей социалистической пред-
шественницы [5].   Особое внимание уделяется 
социальным правам. Повышенная защита семьи 
-  отличительная часть кубинского конституцион-
но-правового порядка, и в этом аспекте ныне дей-
ствующая Конституция оказывается достойной 
наследницей двух предыдущих. 

Интересным специфическим социальным 
правом, закрепленным в кубинской Конституции, 
является право на воду. В специфических геокли-
матических условиях острова указанная норма 
является весьма важной.

В конституции закрепляется право на зара-
ботную плату - при подчеркивании необходимости 
ее  корреляции с требованиями экономики и 
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общества. Трудовые права широко закреплены и 
гарантированы на конституционном уровне. Прин-
цип социализма конституционно формулируется 
так -  «от каждого по способностям - каждому по 
труду».

В качестве особенностей регулирования 
кубинского правового статуса личности, суще-
ствует закрепления права каждого на воду,  здоро-
вое и достаточное питание, а также право на каче-
ственные товары и услуги и получение на них 
достоверной информации. Кубинская конститу-
ция признает гражданский брак, который, в неко-
торых случаях, может  порождать юридические  
последствия. Конституция обязывает своих граж-
дан действовать в соответствии с нормами соци-
ального сосуществования, юридически подчерки-
вая ценность сформировавшегося общественного 
уклада, и одновременно его хрупкость, необходи-
мость его сбережения. 
1. Эволютивность социалистической поли-

тико-правовой концепции  прав человека. 
2. Современный конституционно-правовой 

статус личности является качественно 
достроенным и модернизированным син-
тезом  лучших нормативных положений 
Конституций 1940 и 1976 гг. [2; 4].
Одной из основ современной конституцион-

ной системы является принцип построения на 
Кубе «социалистического правового государства». 
При конструировании современной Конституции 
2019 г. стремились взять на вооружение лучшие 
правовые либеральные идеи, оправдавшие себя 
за два последних столетия, преломив их о совре-
менные нужды острова , социально-экономиче-
ские и государственно-правовые реалии его соци-
ума,  состояние его правовой культуры. Значи-
тельные достижения социалистического конститу-
ционализма (пассионарность национально-
революционного духа, нашедшая отражение в 
основном законе государства; совокупность соци-
ально-экономических прав; особое внимание к 
вопросам семьи, культуры, экономики, обороны) 
вошло в синтез с лучшими социал-либеральными 
стандартами Конституции 1940 г. (личные права, 
юридические гарантии прав и свобод; особый 
механизм судебной власти; автономизм кубин-
ских провинций и т.д.) [2]. В современной Консти-
туции 2019 г. на первое место выдвигаются лич-
ные права, затем - социально-экономические и 
культурные, и затем - политические [5]. Принцип 
социалистического правового государства нахо-
дит здесь, таким образом, особое отражение -сна-
чала защищаются личностные основы, затем 
-идет создание условий для  всестороннего разви-
тия человека, а затем -механизм его социализа-
ции.

3. Особая развитость механизма судебных 
гарантий- специфическая черта кубинской 
конституционной- правовой правосубъект-
ности личности. 

4. Особое внимание в режиме социалистиче-
ского правового государства оказалось уде-
лено правовым процессульным гарантиям. 
Если в «советской»  Конституции 1976 г. 
имела место недостаточная нормативная  
прописанность соответствующего право-
вого института,  то в ныне действующем 
основном законе страны его конституцион-
ная процедура, гарантии и структура пре-
доставлены правообладателем во многом в 
образцовой форме, даже по сравнению с 
ныне действующими европейскими анало-
гами [4]. К примеру, свидетельский иммуни-
тет распространяется  на весьма широкий 
круг лиц, в том числе не только на мужа или 
жену, но и на фактического партнера, а 
также на родственников до четвертой сте-
пени родства. Такая конституционно-уста-
новленная нормативная закрепленность 
объясняется особой ценностью  семейных и 
кровнородственных отношений на Кубе,  
имеющих для острова серьезнейшее значе-
ние.

Особенности интерпретации личных прав 
в кубинской социалистической доктрине:

- Свобода въезда и выезда («строитель-
ство социализма - дело добровольное»). Изна-
чально в послереволюционном  Основном законе 
1959 г. был закреплен широкий набор личностных 
прав [3],  основным источником которого стала  
Конституция 1940 г., фактически отмененная бати-
стовским режимом [2]. Первое время эти права 
имели непосредственное действие, пока внешнее 
давление на кубинское социалистическое госу-
дарство не стало иметь угрожающую опасность. К 
примеру, свобода въезда и выезда существовала 
в кубинских реалиях до октября 1961 г. - даты 
вторжения кубиноамериканских наемников на 
Плайа Хирон. До наступления указанной даты  
полеты в США были свободными, несмотря горя-
чую фазу революционных конфликтов и началь-
ного американского экономиического эмбарго.

- Свобода совести ( за период революции не 
было закрыто ни одного храма; с середины 80-х 
годов ХХ в. верующие стали приниматься в пар-
тию. Вместе с тем, шла борьба с представите-
лями католических верхов, виновных в похище-
нии детей и иных антигосударственных пре-
ступлениях.) Кубинская социалистическая рево-
люция никогда не вела антирелигиозную  борьбу. 
В то же время некоторые католические круги были 
после революции вовлечены в преступные дей-
ствия против островной социалистической госу-
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дарственности. К примеру, операция «Питер Пен» 
проводимая церковными кругами под куратор-
ством американских спецслужб привела к вывозу 
с острова 14 тыс. детей. Тем не менее, Фидель 
Кастро подчеркивает: «Некоторые действия были 
весьма серьезными, однако не было случая, 
чтобы священника расстреляли. И это единствен-
ная радикальная революция, во время которой не 
расстреливали священников» [6, с. 556].

Заключение. Приведенные выше положе-
ния свидетельствуют о высокой специфики кубин-
ской социалистической конституционно-правовой 
доктрины прав человека. Указанные особенности 
видны как по сравнению с различными моделями 
социалистического конституционного права, так и 
со многими современными европейскими и аме-
риканскими конституционно-правовыми анало-
гами. Указанные обстоятельства имели как вну-
тренние, так и внешние глубинные предпосылки. 
Следует предполагать, что дальнейшее комплекс-
ное исследование этого вопроса позволит дать 
качественно новое знание, которое можно будет 
применить как формирующимся в XXI веке миро-
вым социалистическим движением, так  в рамках 
построения траекторий модели развития миро-
вого конституционализма вообще, и латиноаме-
риканского - в частности.
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П
равовой статус, природа прав и обя-
занностей человека и гражданина при-
влекают пристальное внимание юри-

стов [20, 21]. Слово статус произошло от латин-
ского status, что означает положение, состояние и 
имеет свое значение - правовое положение (сово-
купность прав и обязанностей). Законные инте-
ресы - интересы, которые прямо не закреплены в 
юридических правах и обязанностях, также не 
могут быть выделены в качестве самостоятель-
ного элемента правового статуса [17]. На наш 
взгляд, структуру правового статуса личности 
четко определяют такие элементы, как права, сво-
боды и обязанности личности, а законные инте-
ресы – это дополнительный, производный эле-
мент [18, 19]. Рассматривая права и свободы 
человека и гражданина как элемент правового 
статуса личности, необходимо включать в него не 

только основные (конституционные) права, но и 
весь комплекс прав, вытекающих из законов (вну-
тригосударственных и международных). Осо-
бенно следует обратить внимание на влияние 
международных норм о правах человека на рас-
ширение правового статуса личности в современ-
ном мире [16]. 

Часть 1 ст. 17 Конституции РФ провозгла-
шает: «В Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права в соответствии с 
настоящей Конституцией». Это положение Кон-
ституции РФ дает основания понимать правовой 
статус человека и гражданина в России как еди-
ный комплекс национальных и международных 
норм, содержащих права и свободы граждан. 
Права человека с международно-правовых пози-
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ций представляют собой общезначимые для всего 
мирового сообщества правовые идеи, выражен-
ные в юридической форме и предъявляемые к 
каждому государству. Права человека становятся 
фактически правами граждан тогда, когда они 
признаются государством и закрепляются нацио-
нальным, позитивным правом. Кроме того, изуче-
ние гарантий прав граждан в правоприменитель-
ной деятельности невозможно без понимания 
обязанностей человека и гражданина. В основе 
любой обязанности личности в демократическом 
обществе лежит мера социальной свободы лич-
ности как осознанной необходимости социального 
поведения личности [25] и границ (пределов) 
такого поведения [22].

Понятие «правовой статус личности» явля-
ется одним из ключевых понятий правовой науки и 
поэтому представляет большой интерес для науч-
ного исследования. Правовой статус личности 
помогает членам общества определить свое 
место в общественном развитии, открывает 
доступ к обладанию и пользованию различными 
благами, возможность творческого участия в раз-
витии производительных сил общества, новых 
общественных отношений в различных областях 
общественной и государственной жизни [19]. 
Исходя из этого понятия, важно понимание того, 
что основным гарантом защиты прав и свобод 
является Конституция РФ, согласно которой 
любой человек, родившийся на свет, уже имеет 
основные неотчуждаемые права и свободы, кото-
рых его невозможно лишить. 

Конституция РФ, в ст. 1 дает характеристику 
нашего государства, «Российская Федерация - 
Россия есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой 
правления». Если проанализировать данное 
положение Конституции РФ, то оно характеризует 
Российскую Федерацию именно как правовое 
государство, содержание которого трактуется 
сразу же в ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции, где закреплено, что «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства». 
Многообразие прав и свобод человека и гражда-
нина, а также их содержание, полностью раскры-
ваются во второй главе Конституции Российской 
Федерации.

Именно по наиболее значимой важности, 
указанная глава расположена в начале Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку о высших 
ценностях употребляется применительно к чело-
веку, его правам и свободам, содержащихся в 
«Основах конституционного строя», как базиса, на 
котором строится наше государство. На первый 
взгляд, сами понятия «права» и «свободы» 

кажутся нам похожими, но так ли это в действи-
тельности? Сходство между этими двумя поняти-
ями проявляется в том, что и право и свобода, 
есть возможность избирать вид и меру поведения, 
пользоваться социальными благами. С другой 
стороны, эти понятия различаются, поскольку 
право предполагает пользование чем-либо, право 
на получение какого-либо блага. Что же касается 
классификации прав и свобод человека и гражда-
нина, то в данном случае можно сказать, что она 
также представляется различными учёными 
по-разному [31]. Наиболее аргументированной, на 
наш взгляд, является классификация Б.Н. Топор-
нина, которая заключается в следующем: «права 
и свободы человека и гражданина условно можно 
подразделить на три большие группы. Первая 
группа - личные права и свободы; вторая - полити-
ческие права и свободы и третья - экономические, 
социальные и культурные права и свободы» [23].

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, и их должностные 
лица, имеют множество различных функций, 
одной из которых, является их обязанность - 
соблюдение, охрана и защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Это находит свое подтвержде-
ние в том, что данная позиция закреплена в ч. 1 
ст. 45 Конституции Российской Федерации. Но в 
тоже время, любое государство, также закрепляет 
на человека и гражданина определенные консти-
туционные обязанности. Между государством и 
гражданами, существуют взаимосвязь, т.е. права 
и обязанности [30].

Обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина, происходит на двух основных направле-
ниях: международном уровне и внутригосудар-
ственном уровне (внутри нашей страны, который 
в свою очередь происходит на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Поэтому в зави-
симости от указанного уровня и будет опреде-
ляться орган, непосредственно осуществляющий 
защиту прав и свобод человека и гражданина. 

В юридической литературе много внимания 
уделяется классификации гарантий прав лично-
сти. Это научно оправдано. Гарантии связывают 
воедино правовое и фактическое положения 
человека в гражданском обществе, служат выра-
жением социальной свободы, ответственности и 
активности граждан.

Отсюда и  выделение гарантий прав чело-
века и гражданина с позиции системы, включаю-
щей в себя гарантии: общие, юридические, орга-
низационные. В свою очередь, названные виды 
гарантий в качестве подсистемы имеют свое 
содержание и формы выражения. Так, общие 
гарантии делятся по социальной направленности 
на материальные, политические, духовные [30].
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Материальные гарантии – это единство 
экономического пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности, признание и защита равным образом 
частной, государственной, муниципальной и иной 
форм собственности, социальное партнерство 
между человеком и государством, работником и 
работодателем, производителем и потребителем 
[28, 29].

Политические гарантии – это система 
народовластия, возможности личности принимать 
участие в управлении делами государства и обще-
ства. Политические гарантии связаны с государ-
ственным обеспечением различных форм осу-
ществления власти народа, что на практике 
должно быть реализовано в установлении демо-
кратических форм правления и государствен-
но-политического режима в стране, разделении 
властей и введении систем «сдержек и противове-
сов», в проведении регулярных и свободных 
выборов всех уровней, в организации референду-
мов и иных форм прямого волеизъявления народа, 
в политическом многообразии и многопартийно-
сти, в обеспечении свободы инакомыслия и оппо-
зиции и т.п. [26]  В России признаются и гарантиру-
ются местное самоуправление, политическое 
многообразие, право народа России на сохране-
ние и развитие родного языка, а также возможно-
сти пользоваться правами человека и основными 
свободами, защищать свои интересы [12, 13].

Духовные гарантии – система культурных 
ценностей, основанных на любви и уважении к 
Отечеству, вере в добро и справедливость; это 
общественная сознательность и образованность 
человека [1, 6].

Юридические гарантии представляют собой 
систему юридических средств и способов охраны 
и защиты прав человека и гражданина. Юридиче-
ские гарантии объединены тем, что все они изло-
жены и закреплены в источниках действующего 
права, а также конкретизированы в его институтах 
и отраслях [4, 5]. Прежде всего, речь идет об обя-
занности государства обеспечить личности право 
на судебную защиту, все иные способы, не запре-
щенные законом, а также право на получение ква-
лифицированной юридической  помощи. Право-
вая наука обращает внимание на правомерность 
использования комплексного понятия «правоза-
щитная система государства», включающего 
совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных внутригосударственных способов и 
средств обеспечения прав и свобод человека [15]. 
В любом случае, подобная система призвана 
закрепить социально-экономические, политиче-
ские, идеологические, воспитательные, процессу-
альные, просветительские, информационные и 

юридические гарантии прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина в современном демо-
кратическом государстве [26].

 По способу изложения в нормативно-право-
вых актах институционные гарантии можно клас-
сифицировать на простые, сложные и смешан-
ные.

Простые институционные гарантии – это 
система средств и условий, предпосылок, факто-
ров, закрепляемых в правовых нормах и обеспе-
чивающих охрану и защиту Иран личности четко 
определенного вида. В Основном Законе Федера-
тивном Республики Германии от 23 мая 1949 г. 
записано: «Свобода печати и свобода информа-
ции посредством радио и кино гарантируется, 
цензуры не существует» (ч. 1 ст. 5).

Сложные институционные гарантии – это 
система средств, условий, предпосылок, факто-
ров, закрепляемых и законе и обеспечивающих 
охрану и защиту нрав как отдельной личности, так 
и социальной организации [14]. 

Смешанные институционные гарантии – это 
система средств, условий, предпосылок, факто-
ров, закрепляемых в законодательстве и обеспе-
чивающих охрану и защиту одновременно и эко-
номических, и политических, и гражданских, и дру-
гих прав и свобод человека и гражданина, а также 
и их социальных организаций [2, 3]. 

Действующая Конституция России рассма-
тривает права человека и гражданина с позиции 
правового статуса личности (ст. 64).

В этой связи  виды гарантий можно класси-
фицировать по основанию правового положения 
личности на общие, специальные и индивидуаль-
ные гарантии [26, 27].

Общие гарантии – система экономических, 
политических, духовных и иных отношений, усло-
вий, факторов, декларируемых Основным Зако-
ном, без которых требования личности к обществу 
носили бы чисто формальный характер. В части 1 
статьи 17 Конституции России написано: «В Рос-
сийской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным нормам международного права 
и в соответствии с настоящей Конституцией» [11].

Специальные гарантии – система социаль-
но-экономических, политических и юридических 
факторов и условий, способствующих охране и 
защите определенных категорий граждан, иных 
субъектов правовых отношений: депутатов, 
сотрудников силовых структур, военнослужащих, 
вузовских работников и т.д. [1]

Индивидуальные гарантии – это меры и 
условия организационного, процедурного, мате-
риального, правового и иного характера, обеспе-
чивающие личности реализацию права в конкрет-
ных жизненных обстоятельствах на основе закона. 
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Это события, условия чрезвычайного положения 
[8].

Гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина является Президент РФ. 
Президент России вправе приостанавливать дей-
ствия актов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в случае нарушения ими 
прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85 
Конституции РФ).

Важную роль в вопросах охраны и защиты 
прав человека играет Конституционный Суд 
РФ, который по жалобам па нарушение конститу-
ционных прав и свобод и по запросам судов про-
веряет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле 
(ч. 4 ст. 125). В целях охраны прав и свобод чело-
века и гражданина в сети Интернет создана специ-
альная информационная страница «Президент 
России», являющаяся официальным сетевым 
ресурсом.1 На данной странице содержатся раз-
личные тематические разделы, среди которых 
есть и раздел, касающейся обращения граждан к 
Президенту Российской Федерации, где можно 
отправить письмо или жалобу Президенту Рос-
сийской Федерации, а также записаться на лич-
ный приём [24]. Также, на указанной странице 
есть электронная и мобильная приёмная, которые 
созданы для расширения гарантий обеспечения 
права на обращение граждан [7]. Для доступности 
всем категориям лиц к странице, создана специ-
альная версия для людей с ограниченными воз-
можностями, а также в зависимости от родного 
языка (русский, английский). Это говорит о 
мобильности и упрощенности доступа граждан, в 
случае их нарушения прав и свобод, а также воз-
можности задать конкретный интересующий их 
вопрос [9, 10].
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Г
ражданское общество, идея построения 
которого берет свое начало еще в 
«Политике» Аристотеля и «Государ-

стве» Платона, и насчитывающее многовековую 
историю, до сих пор находится в процессе форми-
рования в России. Само понятие гражданского 
общества не только не закреплено в националь-
ном законодательстве, но и среди научного сооб-
щества отсутствует единое мнение относительно 
его определения.

Так, Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют 
гражданское общество как «совокупность вне 
государственных и вне политических отношений 
(экономических, социальных, культурных, нрав-
ственных, духовных, корпоративных, семейных, 
религиозных), образующих особую сферу специ-
фических интересов свободных индивидов соб-
ственников и их объединений» [4, c. 112]. По мне-
нию А.Г. Чернявского, Л.Ю. Грудцыной, Д.А. 
Пашенцева «гражданское общество – это взаи-
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мосвязанная система независимых от государ-
ственной власти общественно-политических 
институтов, участвующих в общественных отно-
шениях (экономических, социальных, культурных, 
нравственных, духовных, корпоративных, религи-
озных и др.), возникающих по поводу реализации 
гражданами своих прав и свобод и находящихся 
вне политических (государственных) и частных 
(личных) отношений, но в рамках национального 
законодательства» [8, c. 7]. Н.И. Биюшкина, Н.Ю. 
Кирюшина и Н.И. Шартынова же считают, что 
«гражданское общество – это сложно структури-
рованная саморегулируемая открытая система 
юридически свободных, автономных по отноше-
нию к государству социальных институтов и отно-
шений, выражающих частные интересы и объеди-
няющих индивидов на основе ценностей граждан-
ской культуры»[2, c. 36]. По-разному сформулиро-
ванные определения гражданского общества 
имеют схожие черты. Мнения авторов сходятся в 
том, что гражданское общество это система отно-
шений, субъектами которых выступают социаль-
ные институты, оно независимо от государства и 
действует в рамках национального законодатель-
ства. Данные характеристики можно назвать чер-
тами гражданского общества.

Основными составляющими элементами 
гражданского общества являются его институты. 
Однако в науке также не сложилось единого мне-
ния относительно того, что же считать институтом 
гражданского общества и каков их перечень. 
Гегедюш Н.С. рассматривает институты граждан-
ского общества как «политически независимые и 
экономически самостоятельные, основанные на 
принципе добровольности участия сообщества 
граждан, созданные для достижения общих соци-
альных целей, связанных, в том числе, с возмож-
ностью оказывать влияние на принятие управлен-
ческих решений»[3, c. 57]. Усватов И.С. выделяет 
следующие критерии, которым должен отвечать 
институт гражданского общества: 1) это сообще-
ство людей, созданное для достижения общих 
целей; 2) добровольность участия; 3) возможность 
влиять на принятие управленческих (и политиче-
ских) решений; 4) политическая независимость; 5) 
экономическая самостоятельность [7, c. 83]. Чер-
нявский А.Г., Грудцына Л.Ю. и Пашенцев Д.А. же 
под институтами гражданского общества пони-
мают «действующие независимо от государства 
или при поддержке последнего общественные 
структуры (объединившиеся по социальному, про-
фессиональному и другим признакам), деятель-
ность которых, во-первых, порождает правоотно-
шения, направленные на реализацию и защиту 
индивидами своих прав и свобод, решение общих 
задач в сфере экономики, культуры и других обла-

стях общественной жизни, во-вторых, способна 
влиять на государственные институты и огра-
ждать людей от необоснованного вмешательства 
данных институтов в общественную жизнь» [8, c. 
32].

В настоящее время различные авторы к 
институтам гражданского общества относят: лич-
ность, индивида, семью, школу, церковь, соб-
ственность и предпринимательство, социальные 
группы, слои, классы, частную жизнь граждан и ее 
гарантии, институты демократии; общественные 
объединения, политические партии и движения, 
независимое правосудие, систему воспитания и 
образования, свободные средства массовой 
информации, негосударственные социально-эко-
номические отношения. Также их еще называют 
элементами и субъектами гражданского обще-
ства.

Следует сказать, что гражданское общество 
достаточно динамичный феномен, который посто-
янно развивается и отражает социальную дей-
ствительность государства. Главная ценность 
гражданского общества заключается в том, что 
оно создается гражданами, а не государством. 
Благодаря состоянию и уровню его формирова-
ния можно судить о ступени развития государства 
как демократического и правового.

Так, в настоящее время в России стало 
широко известно и популярно волонтерство. Глав-
ным событием, после которого оно стало стреми-
тельным образом развиваться, на наш взгляд, 
являются XXII Олимпийские зимние игры и XI 
Параолимпийские зимние игры 2014 г. в городе 
Сочи. На данный момент волонтеров можно 
встретить практически в любой сфере жизни 
общества: культурной (волонтерство в музеях, 
библиотеках, домах культуры, театрах), экологи-
ческой (добровольческая деятельность по охране 
окружающей среды, осуществление обществен-
ного экологического контроля), социальной 
(волонтерская деятельность по поддержке много-
детных семей, инвалидов, бездомных), спортив-
ной (волонтерства деятельность при организации 
и проведении спортивных мероприятий), меди-
цинской (волонтеры в организациях здравоохра-
нения) и так далее. Причем волонтерство явля-
ется всеобъемлющим не только с точки зрения 
направлений деятельности, но и в возрастном 
плане. Круг участников достаточно широк и вклю-
чает в себя граждан, как подросткового возраста, 
так и серебряных волонтеров.

С 1 мая 2018 г. определение волонтерской 
деятельности официально закреплено в право-
вом пространстве Российской Федерации. Так, 
под ней понимается добровольная деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ и 



32

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

(или) оказания услуг в целях, указанных в п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 11 августа 1995 г.  № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)» [1]. И, как следует из 
названия закона, понятия волонтерской деятель-
ности и добровольческой деятельности уравняли, 
как и все производные от них, тем самым разре-
шив достаточное количество споров.

К основным принципам волонтерской дея-
тельности А.В. Трохина относит принцип законно-
сти (деятельность волонтера и его поведение не 
должно противоречить положениям законода-
тельства Российской Федерации), принцип добро-
вольности (человек самостоятельно принимает 
решения относительно осуществления волонтер-
ской деятельности, а также отказа от участия в 
ней); принцип безвозмездности (волонтерский 
труд не должен быть условием материального 
благосостояния человека, являться основной тру-
довой занятостью и являться источником дохо-
дов), принцип социальной значимости (Волонтер-
ская деятельность должна соответствовать целям 
и потребностям общества, национальным интере-
сам и принципам развития мирового сообщества) 
и принцип самосовершенствования (волонтер-
ская деятельность должна носить значимый 
характер для личностного развития добровольца) 
[6, c. 21-23].

Волонтерские организации, деятельность 
которых базируется на данных принципах, дает 
основания признания их институтом гражданского 
общества. Они создаются добровольно гражда-
нами и существуют самостоятельно при под-
держке государства. При осуществлении волон-
терской деятельности граждане реализовывают 
принадлежащие им права и свои интересы, 
решают задачи в той сфере деятельности, в 
сфере которой существует та или иная организа-
ция. Кроме того волонтерские организации уча-
ствуют в реализации внутренних функций госу-
дарства (культурной, социальной, духовной и т.д.), 
тем самым решая отдельные социально значи-
мые проблемы и положительным образом влияя 
на благоприятное состояние внутри общества. По 
мнению Н.И. Биюшкиной, Н.Ю. Кирюшиной и Н.И. 
Шартыновой основным признаком, характеризую-
щим и гражданское общество, и добровольческую 
деятельность является «объединение индивидов 
и общностей на основе ценностей гражданской 
культуры» [2, c.105]. И они соотносят доброволь-
чество и гражданское общество как частное и 
общее, где добровольчество выступает «суще-
ственным элементом» [2, c. 105] гражданского 
общества.

Понятие волонтерских организаций явля-
ется достаточно широким, потому что они могут 

существовать как в форме некоммерческих орга-
низаций, благотворительных фондов, обществен-
ного движения. Также волонтерские отряды суще-
ствуют и в средних профессиональных и в выс-
ших учебных заведениях. Но в какой бы форме не 
существовали волонтерские организации, прин-
ципы их деятельности едины.

Исследователи выделяют в качестве одного 
из институтов гражданского общества обществен-
ные организации [5, c. 48-49]. Многие отождест-
вляют общественные организации с волонтер-
скими организациями, в связи, с чем можно было 
бы отнести волонтерские организации к обще-
ственным объединениям и не выделять его в 
качестве отдельного института гражданского 
общества. Однако это невозможно допустить в 
связи с тем, что волонтерским организациям при-
сущи признаки, существенно отличающие их от 
общественных организаций. Так, например, уча-
стие в общественных организациях основано на 
членстве, что не присуще волонтерским организа-
циям; также волонтерским организациям не свой-
ственно наличие высшего руководящего органа, 
как у общественной организации.

Также следует упомянуть, что в рамках кон-
курса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества добровольчество (волонтерство) 
финансируется отдельным направлением, Мини-
стерством экономического развития создана меж-
ведомственная комиссия по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) (приказ № 524 от 
28 сентября 2017 г.). Помимо этого, 2018 год был 
объявлен Президентом Годом добровольца 
(волонтера) и Правительством Российской Феде-
рации разработан план основных мероприятий по 
развитию волонтерского движения в Российской 
Федерации, который рассчитан до 2025 г. Данные 
факты свидетельствуют о весомости волонтер-
ства, позволяющие признать его самостоятель-
ным и значимым институтом современного граж-
данского общества в России.

В заключение следует сказать, что граждан-
ское общество, как и волонтерство, находятся в 
процессе развития. За последние четыре года 
волонтерство прошло достаточно большой и пло-
дотворный путь в развитии, став самостоятель-
ным, весомым, значимым институтом не только 
гражданского общества, но и государства. Соот-
нести гражданское общество и волонтерство 
можно не иначе как общее и частное соответ-
ственно. Причем, по моему мнению, они являются 
в достаточно степени взаимосвязанными и взаи-
мозависимыми: гражданское общество не будет 
полноценно без волонтерства, а волонтерство не 
может существовать вне гражданского общества.
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Т
ермин «пространственное развитие» 
появился в науке относительно 
недавно и в основном связан с про-

странственной организацией экономики. Вместе с 
тем, в юридической науке категория простран-
ственного развития до недавнего времени не 
использовалась, хотя 13 февраля 2019 г., прави-
тельством России была утверждена Стратегия 
пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года (далее, Стратегия), 
что для законодательной и исполнительной вет-
вей власти будет означать задачу по разработке 
нормативно-правовой основы для регулирования 
данной области отношений. 

Обращаясь к определению понятия «про-
странственное развитие» необходимо отметить, 
что при разработке Стратегии, ее авторы предло-
жили достаточно емкое определение понятия про-
странственного развития, под которым следует 
понимать совершенствование системы расселе-
ния и территориальной организации экономики, в 

том числе за счет проведения эффективной госу-
дарственной политики регионального развития 
[1]. Между тем, пространственное развитие – 
категория многомерная и включение в нее только 
элементов расселения граждан и совершенство-
вания территориальной организации экономики 
не вполне оправдано с правовой точки зрения, 
поскольку если взять за основу само понятие про-
странства, то следует констатировать, что, во-пер-
вых, оно используется в различных науках и обла-
стях знаний, однако, это вовсе не означает, что 
использование категории пространства или вхо-
дящих в нее элементов диктует необходимость 
его правового регулирования, во-вторых, в рос-
сийском праве применительно к категории про-
странства существует, как минимум, несколько 
подходов, главным из которых является действие 
права в пространстве, т.е. действие законов и 
иных нормативных правовых актов в простран-
стве определяется той территорией, на которую 
распространяется действие нормативно-право-
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вых актов данного государства [2, с. 211]. Если 
отталкиваться от этого подхода, то пространство 
определяется территорией. Но, возникает вопрос: 
есть ли различия между понятиями пространство 
и территория? На этот вопрос следует дать поло-
жительный ответ, поскольку если следовать тра-
диционным подходам к использованию категорий 
территория и пространство в международном 
праве, то получается, что в состав территории 
входят суша, недра, континентальный шельф, 
внутренние, территориальные воды и т.п. Что 
касается пространства, то к нему относят воздуш-
ное пространство над водной частью и сушей, 
космическое пространство, т.е. такое простран-
ство по которому невозможно проложить видимые 
и осязаемые границы, вроде ограждений и иных 
сооружений, препятствующих проникновению на 
территорию государства кого-либо или чего-либо. 
К тому же по смыслу статьи 67 Конституции Рос-
сийской Федерации, территория России включает 
в себя территорию страны, включая внутренние 
воды, территориальное море и воздушное про-
странство над ними [3]. Таким образом, основное 
отличие пространства от территории, в смысле 
конституционной интерпретации, может заклю-
чаться в том, что пространство находится над тер-
риторией, и на пространство в равной мере рас-
пространяется государственный суверенитет. 
Вместе с тем, такой подход к различению катего-
рий пространства и территории нельзя считать 
безусловным, поскольку, как мы уже отмечали, 
пространство многомерно. Следовательно, при 
условии такой многомерности, в использовании 
категории пространственное развитие следует 
задействовать весь энергетический потенциал, 
заложенный в основных нормах Конституции Рос-
сийской Федерации.   

При исследовании вопроса о категориаль-
ном аппарате пространственного развития сле-
дует опираться не только на различии понятий 
пространство и территория, но и на их соотноше-
нии, системной взаимосвязанности по принципу 
«сongruit universa», поскольку, как объекты прочно 
связанные с землей следуют одной судьбе, также 
и пространство связуется с территорией. По при-
чине этой взаимосвязи, государства обеспечи-
вают суверенитет, как на территории, так и в воз-
душном пространстве. Однако, с позиции анализа 
пространственного развития, соотношение кате-
горий территория и пространства должны иметь 
иные императивы и альтернативные средства 
регулирования общественных отношений, 
поскольку в аспекте пространственного развития 
государства речь идет о достижении эффекта в 
государственном развитии от правильных подхо-
дов в расселении населения и пространственной 

организации экономики, особенно в условиях 
обширной территории российского государства. 
Это актуализирует объемный и весьма сложный 
вопрос об использовании категории простран-
ственное развитие в системе российского права, 
закреплении этой категории и смежных с ним 
понятий в законодательстве с целью регулирова-
ния наиболее важных, ключевых вопросов взаи-
модействия федерального центра, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний.  

Необходимо отметить, что общемировыми 
тенденциями пространственного развития в 
начале XXI века являются концентрация населе-
ния и экономики в крупнейших формах расселе-
ния, среди которых ведущие позиции занимают 
крупнейшие городские агломерации.  В Россий-
ской Федерации сформировалось около 40 круп-
ных городских агломераций и крупнейших город-
ских агломераций, в большинстве из которых чис-
ленность населения с начала 2000-х годов устой-
чиво возрастает, и в настоящее время превысила 
73 млн. человек.   

В субъектах Российской Федерации сфор-
мировались центры экономического роста мень-
шего масштаба, которыми являются администра-
тивные центры субъектов Российской Федерации, 
а также отдельные городские населенные пункты, 
агропромышленные и минерально-сырьевые цен-
тры и территории, специализирующиеся на 
туризме.  На фоне роста демографической 
нагрузки на трудоспособное население и возрас-
тающей миграционной подвижности отмечается 
стабилизация численности населения в большин-
стве субъектов Российской Федерации.   Вместе с 
тем, сохраняется устойчивое снижение численно-
сти населения городов с численностью населения 
менее 100 тыс. человек, а также сельских терри-
торий, за исключением большей части южных 
районов европейской части Российской Федера-
ции и территорий и населенных пунктов, входя-
щих в крупные городские агломерации и крупней-
шие городские агломерации.

В процессе разработки понятия «простран-
ственное развитие» и включения его в систему 
национального законодательства важно проана-
лизировать, прежде всего, пределы действия 
субъектов государственной власти в части реали-
зации полномочий, как относительно развития 
крупных центров экономического роста, так и 
потенциальные риски, которые могут наступить в 
результате реализации стратегии пространствен-
ного развития на территориях с различными пра-
вовыми режимами. Причем правовые и иные 
риски должны быть оценены в контексте конститу-
ционного изменения, в части соблюдения прав и 
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свобод человека и гражданина. Важно, чтобы про-
цедуре включения категории «пространственное 
развитие» и смежных с ней понятий в националь-
ную правовую систему должен предшествовать 
процесс тщательного обсуждения данного 
вопроса с обязательным привлечением всех 
специалистов – юристов, экономистов, ученых, 
исследующих проблемы пространственного раз-
вития Российской Федерации. 
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Д
ействительно, правление образует 
нечто целое, и только как целое его 
деятельность имеет присущую ей цель, 

которая состоит ни в чем ином, как в подчинении 
совокупной деятельности различных элементов и 
сил одной общей государственной идеи. Каждая 
правительственная функция, взятая отдельно, 
имеет значение только средства к достижению 
цели и только по отношению к государственному 
целому приобретает собственную целесообраз-
ность, которую она утрачивает, как только отделя-
ется от этого целого [1]. Это вполне можно уяс-

нить, если мы сравним эти правительственные 
функции с юстицией или военным ведомством.

Соблюдение правосудия и забота об охране 
страны сами по себе составляют несомненное 
благо и необходимы, но, например, взимание 
налогов и сборов, взятое само по себе, нельзя 
считать ни благом, ни необходимостью, а положи-
тельным злом. Благом и необходимостью оно 
является только как средство для достижения 
цели. То же самое можно сказать и о полиции, 
предписания и запрещения которой становятся 
благом и необходимостью только когда имеют в 
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виду общественное благосостояние. Даже мини-
стерство образования, соприкасающееся с выс-
шей сферой человеческого духа, ведает только 
средствами для достижения цели, потому что 
государство не занимается наукой и искусством, 
которые сами по себе принадлежат к высшей 
сфере человеческой жизни, лежащей вне государ-
ства, а выделяет только средства для занятия 
ими. Государство само не учит, но само вершит 
правосудие, а не выделяет только средства к его 
реализации, также точно, как оно выделяет только 
средства для ведения войны, а само ведет войну. 
Поэтому военное ведомство и юстиция совер-
шенно отличаются от правления. Ибо все функ-
ции правления сами по себе есть только средства 
и только по отношению к государственному 
целому получают характер внутренней целесоо-
бразности, которого взятые сами по себе не 
имеют. Если это справедливо, то различные 
сферы правительственной деятельности не 
должны сосредоточиваться в замкнутых мини-
стерствах, что, напротив, свойственно министер-
ству юстиции и военному ведомству, но для того, 
чтобы не утратить своей внутренней целесоо-
бразности, должны подчиняться высшему госу-
дарственному управлению.

Этим объясняется и подтверждается то, что 
в некоторых государствах происходит, что идея 
целого как бы утрачивается и средства занимают 
место цели. Главная причина такого, достойного 
сожаления, явления лежит в изолированном поло-
жении различных правительственных ведомств. И 
в самом деле – к какому хорошему результату 
может привести, если одно и то же дело будет 
рассматриваться в различных министерствах. 
Так, например, торговая политика столько же 
непосредственно касается внешних отношений, 
сколько финансовая часть торговли и сельского 
хозяйства, а каковы же должны быть последствия, 
если в одном министерстве делу будут давать 
одно, а в другом – другое направление? В дей-
ствительности все правительственные дела 
имеют смешанный характер, вследствие чего они 
одновременно реализуются во многих министер-
ствах, хотя и не всегда в одинаковой мере и не 
всегда это бывает достаточно очевидно, и, следо-
вательно, изолированное исполнение их не может 
быть целесообразным. Неизбежным следствием 
разделения правительственной сферы на само-
стоятельные ведомства будет стремление этих 
ведомств приобрести возможно больший круг 
компетенций; такое стремление будет тем силь-
нее, чем более будет утрачиваться идея единства. 
Таким образом утрата идеи единства ведомств 
может расти и доходить до такой степени, что 
вместо того, чтобы вершить дела, реализовывать 
совместно функции государства, отдельные 

ведомства усиленно стремятся к тому, чтобы 
создать новые, единственно для того, чтобы при-
дать себе важность и значение. Отсюда происхо-
дит внутренне неэффективная деятельность, 
вызывающая постоянное увеличение бесполез-
ных расходов [2]. Так же происходит, когда за счет 
способностей одного из руководителей мини-
стерств ему поручаются дела других министерств, 
это дает эффект в какой-то период времени, но 
нарушенный искусственно баланс сказывается на 
дальнейшей их деятельности и на эффективности 
расходов, в том числе.

Эта проблема чувствуется в той или иной 
мере повсюду, и ее стараются искоренить уста-
новлением главы исполнительной власти; прези-
дента, премьер-министра, канцлера. Чаще всего 
эта должность главы исполнительной власти 
закреплена за главой государства, т.к. подразуме-
вает за собой управление министерством ино-
странных дел и военным ведомством. Так как во 
внешней своей деятельности государство всегда 
проявляется как единое целое, и реализация 
внешних сношений более всего способствует 
пониманию общего и целого.

Тем не менее, еще многого не достает для 
полного уяснения воззрения в этом отношении. 
Так, например, на различные министерства смо-
трят как на учреждения равноправные, как будто 
каждое из них преследует самостоятельную, госу-
дарственную цель, чему нет никакого основания; 
напротив, можно утверждать, что юстиция и воен-
ное ведомство имеют свои собственные, прису-
щие им цели, - финансы же, полиция и т.п. имеют 
значение только как средства достижения цели 
государства и являются подразделениями еди-
ного неразрывного правительственного целого. 
Поэтому, когда речь идет о подчинении, то оно, 
конечно, не может быть одинаково. Те министер-
ства, которые, по существу, составляют подразде-
ление правительственной сферы, должны быть 
подчинены прямому и действительному руковод-
ству; что же касается министерств юстиции и 
военного, то по отношению к ним дело идет только 
о подчинении их верховному единству. Конечно, 
сюда относятся и специальные службы, так, в 
России - Служба внешней разведки, в США – раз-
ведывательное сообщество, и т.д.

Таким образом, отношение должности пре-
мьер-министра к министерствам двоякое, а 
именно: к последним двум премьер-министр отно-
сится только как председательствующий; к ведом-
ствам же собственно правительственным – как 
основной руководитель. Одно уточнение, если 
руководитель правительства не является главой 
государства, потому в этом случае данные ведом-
ства находятся, так же, как и все остальные мини-
стерства, под его прямым руководством, и чаще 
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всего глава государства является и верховным 
главнокомандующим. Однако контроль за их дея-
тельностью имеет специфику.

К подразделению собственно правитель-
ственного ведомства привело общее аналитиче-
ское направление новейшего времени. Атомисти-
ческие воззрения довели это само по себе разум-
ное разделение труда до совершенной разобщен-
ности, а с другой стороны, усиливающийся 
формализм поставил рядом и приписал равное 
значение вещам, по существу, внутренне различ-
ным.

Если вернуться к истории вопроса, то 
этой ошибки не избегнул и Шталь, который в 
«Науке о государстве» [3] ставит рядом финан-
совое и военное ведомство, полицию и юстицию 
и старается каждое из них вывести из присущих 
им принципов, хотя сам не определяет принципа 
финансов, а только трех остальных правитель-
ственных ветвей и из них одну только юстицию 
верно характеризует принципом справедливо-
сти. В войске, по его мнению, осуществляется 
идея могущества, между тем, как, по существу, 
могущество принадлежит скорее государству и 
осуществляется в правительстве, между тем, 
как войско представляет одну только сторону 
этого могущества. Говорят о могуществе пра-
вителя, но никто не говорит о могуществе пол-
ководца, и если войско называют военной силой, 
то название власти ему не присваивается. Чаще 
же всего военную силу называют просто армией. 
Этим указывается, что вооружение, т.е. право 
носить оружие, соединенное с обязанностью 
охраны страны, составляет саму характери-
стическую сторону войска. Внутренний же прин-
цип охранительной силы состоит в храбрости, 
откуда происходит также латинское слово 
“exercitus”, выражающее собой не идею могуще-
ства, а идею действующей силы. Полиции 
Шталь приписывает мудрость, но до этого 
никому не приходило в голову искать мудрости в 
полицейском институте. Деятельность поли-
ции относится к более низкой сфере, и специфи-
ческим свойством ее скорее можно назвать бди-
тельность [4].

Не следует полагать, чтобы в этом слу-
чае дело шло только о спекулятивных форму-
лах. Верное определение начал, свойственных 
каждой публичной функции, имеет практиче-
скую важность. Мы далеко переступили бы за 
пределы нашего исследования, если бы захотели 
перечислить все ложные и опасные выводы, 
которые повлекло бы усвоение за армией идеи 
могущества. Следствием этого было бы не 
только извращение военного духа, который дол-
жен быть проникнут храбростью, но, в то же 
время, повело бы к образованию чего-нибудь 

вроде преторианского правительства, чего, без 
сомнения, Шталь не имел в виду. К не менее 
пагубным последствиям повело бы, если бы за 
основание правосудия приняли вместо идеи 
справедливости идею целесообразности, что 
уничтожило бы всякое правосудие. Наконец, при-
писывать полиции мудрость - значит к опасному 
прибавлять еще смешное.

Если правительственная деятельность в 
новейшее время столько же выиграла в объеме, 
сколько утратила в единстве – то законодатель-
ство претерпело еще больше. Оно совершенно 
раздробилось, распалось по частям правитель-
ственных министерств. Ибо в то время, когда для 
исполнения собственно правительственных дел 
создается целый ряд министерств, на законода-
тельный труд смотрят как на слишком незначи-
тельный, чтобы его реализовать в отдельном 
министерстве. Труд такого рода поручается тому 
из министерств или ведомств, к которому закон по 
своему предмету ведения относится, и законода-
тельные происходят параллельно с текущими 
делами. Что хорошего можно желать от такого 
порядка вещей? Несомненно, что в новейшее 
время администрация (но никак собственно не 
правительственное искусство) сделала большие 
успехи, но также не подлежит сомнению, что зако-
нодательство составляет слабую сторону наших 
современных государств и часто даже их partie 
honteuse (позором). В прежние времена законы 
издавались как бы на веки веков. Сегодня, дай 
бог, если закону удалось пережить десятилетие. С 
самого своего появления на свет они отличаются 
какой-то прирожденной хилостью и нередко отме-
няются еще до обнародования. Понятно, что 
жизнь, технологический прогресс, развитие обще-
ственных и экономических отношений в XXI в. 
идет гораздо быстрее и законодательству трудно 
угнаться за их скоростью, но такая участь пости-
гает не только такого рода законы, как, например, 
о дорогах или каналах, но как будто в насмешку, 
этой участи в особенности подвергаются именно 
т.н. основные государственные и органические 
законы, являющиеся самыми изменчивыми и 
недолговечными. А чего только стоит реализация 
права министерств на нормативное регулирова-
ние предмета своего ведения, когда вступившее в 
противоречие с законом ведомственное нор-
мотворчество месяцами, а то и годами оспарива-
ется гражданами, причем суды не сразу рассма-
тривают вопрос по верховенству закона, а пред-
лагают сначала признать противоречащим дей-
ствующему законодательству нормативный акт 
министерства. Вот и нарушение принципа спра-
ведливости в угоду принципу необходимости [5].

Причины этих явлений могут разумеется 
быть весьма разнообразны и лежать так глубоко, 
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что их не разгадать человеческому уму. Но также 
верно и то, что многое зависит от небрежности, с 
которой государства относятся к законодатель-
ству. Ибо как не назвать небрежностью того, что 
для законодательства, принимаемого министер-
ствами, не существует особого ведомства, а мини-
стерство юстиции ответственно за проверку его 
лишь на соответствие действующему. Так и возни-
кает вопрос: как создаются особые министерства, 
ведомства, агентства для многих менее важных 
отраслей государственных дел, а особого ведом-
ства для подготовки данного вида законодатель-
ства нет? Неосновательно было бы думать, разу-
меется, что отдельное законодательное мини-
стерство представляло бы гарантию хорошего 
законодательства, но существование его служило 
бы по крайней мере уверенностью, что за дело 
законодательства брались бы с достаточной под-
готовкой и выполняли бы его с заботливостью и 
прилежанием, а ведь известно, как небрежно гото-
вятся законы во многих государствах. Да иначе и 
быть не может, потому что в наших новейших госу-
дарствах схематизм разделения на министерства 
приобрел весьма фактическое значение, так что 
если какая-нибудь отрасль занятий не имеет сво-
его министерства или своего ведомства, агент-
ства, департамента, то она и не обращает на себя 
должного внимания, а иногда и своевременного. 
Этот недостаток ничуть не исправляется тем, что 
в большей части государств существует государ-
ственный совет для обсуждения законодательных 
проектов, потому что дело идет не о критике гото-
вых проектов, а скорее о подготовительных про-
цессах, для которых в наших многосложных госу-
дарствах требуются чрезвычайно глубокие позна-
ния и усиленный труд. Где же приобретаются эти 
познания? И где могут они быть приобретены? 
Такое предложение обосновывает в своей статье 
«Норморайтер как профессия» проф. В.М. Бара-
нов, где он говорит, что вот эту - элитную – часть, 
по его выражению, «правоводов» [6] и следует 
начать готовить в России, имея в виду, что посте-
пенно в государственных органах и структурах 
гражданского общества, участвующих в пра-
вотворчестве, образуется корпус, ядро высоко-
профессиональных норморайтеров, которые 
переориентируют правотворческую политику и 
станут непреодолимой преградой для дефектного 
правотворчества [7]. Нужно, правда, отметить, что 
в указанной статье В.М. Баранов больше говорит 
о подготовке и придании статуса и выделении 
новой юридической профессии, а не о ведомстве 
или порядке организации работы над данным 
видом нормотворчества. Однако ясно, что этим 
вопросом должны заниматься профессионалы и 
служащие, подчиненные возможно не министер-

ству, по запросу или поручению которого гото-
вится проект нормативного акта или закона, а цен-
трализованному учреждению [8].

Если все законодательные проекты, смотря 
по объекту своему, вырабатываются в министер-
ствах, то законодательство теряет единство, неиз-
бежным следствием чего являются законы, 
лишенные внутренней связи, что мы в настоящее 
время видим повсюду. Это - первая проблема. 
Вторая проблема может возникать в том, что 
законы получают административный характер и 
более или менее оцениваются временным своим 
действием, что, без сомнения, должны иметь в 
виду в делах управления, но чего нельзя приме-
нять к законодательству; иначе законы становятся 
такими же изменчивыми, как должны быть по при-
роде своей административные меры. Третья про-
блема заключается в том, что нельзя не признать 
того, что лица, которым поручаются практические 
правительственные дела, вообще, мало способны 
к законотворчеству, вследствие того практическая 
правительственная деятельность всегда сопрово-
ждается известной односторонностью, между тем, 
как законодательство требует известной универ-
сальности духа, и к нему более способны люди не 
столько активного, сколько созерцательного 
направления. Ромул основал Рим, но Нума дал 
ему законы. Это может служить вечным приме-
ром.

Как показывает опыт, следующий за введе-
нием представительного правления, не решил 
вышеуказанных проблем, а напротив, обострил их 
еще более, и мы знаем по опыту, что конституци-
онные законы также подвергаются частым изме-
нениям. Часто это пытаются оправдать подвижно-
стью права, необходимостью соответствовать 
реалиям времени. Вопрос достаточно дискусси-
онный, потому что сталкиваются естественное и 
позитивное право. И несомненно, что, поскольку 
законодательная работа по большей части прово-
дится министерствами, здесь перевес идет меха-
нически в сторону позитивизма, что, конечно, 
вдохновляет часть правоведов обосновывать 
свои позитивистские настроения, а еще и строить 
в этом направлении чуть ли не концепции право-
вой политики государства. На настоящий момент 
конституционная система приводит к власти опре-
деленной партии или их коалиции, т.е. правитель-
ственные министерства сами должны находиться 
под влиянием духа партий, их программ, так что 
между всеми законодательными факторами ни 
одного не оказывается беспристрастного. Законо-
дательство вследствие этого становится отраже-
нием временного положения партий, тогда как 
обязанность законодательства состоит в том, 
чтобы умерять влияние партий, потому что законы 
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предназначаются для государства вообще и 
надолго. Еще резче выражается нецелесообраз-
ность в том, что при разделении законодательной 
власти по министерствам важнейшая сторона 
законодательного дела падает на министерства, 
которые при смене правящей партии более всего 
подвергаются ее влиянию (например, министер-
ство внутренних дел) и поэтому менее всего спо-
собны к законотворческой деятельности. Нет 
ничего удивительного, что законы, вышедшие из 
такого источника, носят временный характер и 
отменяются, как только изменяются временные 
условия [9].

Анализ различных моделей разделения вла-
стей, а также исследование особенностей концеп-
ций разделения властей позволяет сделать вывод 
о том, что принцип разделения государствен-
но-властных полномочий является определяю-
щим в системе основ конституционного строя. 
При этом он находит свое отражение в построе-
нии механизма осуществления власти. Как 
известно, в большинстве стран существуют 
органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Однако способы их разделения 
и взаимодействия далеко не одинаковы. Иначе 
говоря, принцип один, а способы его реализации 
различны.

В каждой стране государственный механизм 
характеризуется специфическими признаками и 
многочисленными особенностями. Дж. Локк отме-
чал, что законодательный орган не может переда-
вать право издавать законы в чьи-либо другие 
руки. Однако, несмотря на подобное предостере-
жение основателя теории разделения властей, 
практика делегирования законодательства факти-
чески существует во всех развитых странах. 
Существование теории и практики делегирования 
законодательства означает фактическое игнори-
рование основных положений концепции разделе-
ния властей. Причем чем шире в той или иной 
стране развита подобная практика, тем в большей 
степени происходит отклонение от классических 
теоретических построений, т.к. передача полномо-
чий по своей природе противоречит идее разделе-
ния властей.

Если единство государственной жизни удер-
живается правительственной властью, то можно 
сказать, что главная проблема правительства 
заключается в том, чтобы создать прочное прави-
тельство, которое, вместе с тем, представляло бы 
в себе гарантию, с одной стороны, от превраще-
ния в самовластие и, с другой - от впадения в 
летаргию (потому что власть, впав в летаргию, 
может все-таки сохранить преобладание – это 
бывает тогда, когда общественная жизнь нахо-
дится в стагнации, что часто случается в деспо-

тичных государствах). Но такая гарантия, кроме 
конституционных гарантий, должна заключаться в 
самом правительстве. Здесь появляется некое 
противоречие, т.к. конституционная теория ставит 
такую гарантию вне правительства и, по мнению 
некоторых ученых, ослабляет его. С другой сто-
роны, как же ограничить самовластие правитель-
ства, если не в конституции или конституционном 
законе?

В отличие от президентской республики в 
парламентской, где власть принадлежит парла-
менту, который пополняется или должен попол-
няться даровитейшими личностями, и из состава 
которого назначаются члены правительства, необ-
ходимо пользующиеся популярностью, потому что 
были избраны народом в парламент, должны 
составить прочное правительство. От такого 
собрания по идее нельзя ожидать неуважения к 
правам народа, которое служит признаком вели-
чайшего легкомыслия и ограниченности, чего в 
таком собрании, как предполагается, невозможно. 
Аристократия, ограниченная демократическим 
элементом, какая была в Риме и с которой англий-
ский парламент имеет больше всего сходства, 
проще всего разрешает проблему. В демократиях 
разрешить ее гораздо труднее, потому что в них 
постоянно обнаруживается недостаток устойчиво-
сти. В абсолютной монархии, напротив того, суще-
ствует опасность самовластия и застоя. Самовла-
стие и застой могут легко существовать одновре-
менно, примером чего служит Испания XVII в.; и 
нельзя сказать, что больше повредило этому госу-
дарству - произвол ли правительства или его сла-
бость. Поэтому в абсолютных монархиях речь 
идет о таких институтах, которые предотвращали 
бы наступление подобных состояний и которые 
единовременно имеют положительное и отрица-
тельное значение. В первом отношении речь идет 
о том, чтобы правительственная власть была вве-
рена способным людям, во втором нужно изыски-
вать средства ограничения произвола. Конститу-
ционная система не только обращает преимуще-
ственное внимание на отрицательную сторону 
этой задачи, но совершенно упускает из виду 
положительную сторону, т.к. в среде парламент-
ских палат всегда проблема с даровитыми госу-
дарственными людьми, и парламенты такого рода 
даже портят государственных людей, заставляя 
их прибегать к системе политических интриг.

Существенная задача правительства 
состоит в концентрировании и направлении раз-
нообразных сил и элементов страны, в осущест-
влении государственной цели (отсюда правитель-
ство от слова «править»), а также в установлении 
для этого необходимых мер, в т.ч. оперативных, а 
в случае законодательных ограничений оно обла-
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дает законодательной инициативой. Эта есть пер-
вая и собственная задача правительства. Вторая 
состоит в исполнении и применении самих зако-
нов, насколько это не входит в круг деятельности 
судебной власти [10]. И что это, в действительно-
сти, только вторая задача, доказывается опытом, 
т.к. действие законов при известных обстоятель-
ствах может быть приостановлено, правительство 
же не перестает править.

Нужно отметить и такой момент, что трудно 
провести во всех частностях определенной гра-
ницы между тем, что собственно называется пра-
вительством и администрацией. В этом случае 
фактическое решение возможнее теоретического. 
Тем не менее, это различие, именно практиче-
ское, важно, т.к. вообще в государственной жизни 
фактическое часто имеет большее значение, чем 
логическое. Смело можно сказать, что наши 
новейшие государства страдают слабостью пра-
вительства и излишним развитием администра-
ции; отсюда происходит частое смешение адми-
нистративных способностей с правительствен-
ными. Можно быть превосходным администрато-
ром, осуществляя цели, которые сами по себе 
незначительны и ложны. Администрации дает 
цель и предоставляется только более или менее 
свободы в выборе средств и в способе ее дости-
жения; политика, напротив того, избирает и уста-
навливает цель. Чем более усилилась в наше 
время администрация, тем дальше отступила на 
задний план политика, хотя она одна должна была 
бы составлять базис искусства править.

Другое отличие в деятельности правитель-
ства основано на градации власти, распределяю-
щейся от центра к периферии, на чем, в зависимо-
сти от унитарного или федеративного государ-
ства, основывается система высших и низших 
инстанций. Чем самобытнее жизнь в провинциях, 
округах, субъектах, городах, поселениях, тем 
более в ней будет проявляться правительствен-
ная деятельность. Способный глава местного 
самоуправления может представлять собой пра-
вителя в уменьшенном виде. Напротив того, эта 
деятельность будет тем более администрацией, 
чем меньше самостоятельная жизнь в муници-
пальных образованиях. В последнем случае авто-
ритет местных учреждений вытекает из действий 
центральной власти, в которой одной все сосре-
доточивается. Так, во Франции вся правитель-
ственная власть сосредоточивается только в 
Париже, а департаменты только администриру-
ются. В Англии же, в противоположность этому, 
самостоятельно управляются также графства и 
общины, именно в силу этого местные правитель-
ства являются важной практической школой в 
искусстве управления.
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Аннотация. Реформирование системы государственной службы Российской Федера-
ции в переходный период является одним из важных условий ускорения социально-экономи-
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ганов местного самоуправления и осуществления их непосредственных полномочий. На 
муниципальной службе проявляется отраслевой принцип сочетания государственного и 
договорного регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отноше-
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country. The municipal service is necessary for the sustainable operation of local governments and 
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П
резидент Российской Федерации в 
своих посланиях неоднократно указы-
вал, что основным препятствием на 

пути экономических реформ является недоста-
точная эффективность государственного аппа-
рата, несоответствие количества его полномочий 
качеству власти [26]. Касаясь бюджетной 
реформы, В.В. Путин отметил, что «основной ее 
принцип – переход от управления бюджетными 
затратами к управлению результатами. В целом, 
Правительству РФ необходимо сформировать 
систему оценки планов и показателей работы всех 
органов исполнительной власти. И только на этой 
основе подводить итоги, делать выводы и коррек-
тировать политику по отдельным направлениям 
[25]. В этой связи основой формирования бюд-
жета должны стать четко заданные цели проводи-
мой политики и ожидаемые результаты. А само 

бюджетное планирование приобрести долговре-
менный характер. При этом самостоятельность 
бюджетополучателей в распоряжении средствами 
должна сопровождаться   их ответственностью за 
результаты работ».1

Историческим началом современного этапа 
административной реформы научная литература 
считает выход Указа Президента Российской 
Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 [24], в кото-
ром были определены приоритетные направле-
ния административной реформы на 2003-2004 гг. 
(Федеральный закон от 15 августа 1196 г. № 115-
ФЗ «О бюджетной классификации Российской 
Федерации (в ред. от 22 декабря 2005 г. № 176 – 
ФЗ). Правительству Российской Федерации было 

1  Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2003-
2005 годов // Официальный сайт «Президент России».

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-12-44-49
NIION: 2018-0076-12/21-378 
MOSURED: 77/27-023-2021-12-577
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поручено образовать Правительственную комис-
сию по проведению административной реформы, 
что было сделано постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. № 
451, утвердившим также Положение о соответ-
ствующей комиссии. В результате реализации 
начального этапа административной реформы 
(2003-2004 гг.) уже к началу 2005 г. были созданы 
необходимые предпосылки для дальнейшей ком-
плексной модернизации системы государствен-
ной службы. Во введении к Концепции приве-
дены следующие основные результаты началь-
ного этапа: а) «проведены анализ и классифика-
ция функций, осуществляемых федеральными 
органами исполнительной власти»; б) «ведется 
работа по оптимизации сети подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий и федеральных государственных учреж-
дений»; в) «проанализирована деятельность 18 
983 учреждений и 6478 предприятий, из них 
предполагается ликвидировать, реорганизовать 
либо приватизировать 5008 учреждений (36,4 
%) и 3353 предприятия (51,8 %)».1

По результатам деятельности Правитель-
ственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы в период 2003-2004 гг. были 
подготовлены  основополагающие  нормативные  
акты  Президента  Российской Федерации – указы 
Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» (впервые 
введены комплексы федеральных органов испол-
нительной власти «Министерство - Федеральная 
служба – Федеральное агентство») и от 20 мая 
2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти».

В тот же период были приняты два важных 
федеральных закона – Федеральный закон от 23 
мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» и Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации». В течение последующих лет про-
должалась работа по реформированию государ-
ственной службы. Были разработаны Типовые 
регламенты взаимодействия и внутренней орга-
низации федеральных органов исполнительной 
власти [4]. Рекомендации по разработке долж-
ностных регламентов федеральных государ-
ственных гражданских служащих в федеральных 
министерствах, федеральных службах и феде-
ральных агентствах. Типовая инструкция по 
делопроизводству в федеральных органах 

1  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р «Концепция 
административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2008 годах».

исполнительной власти [5].  Порядок разработки 
и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг [7].

В рамках общей административной 
реформы осуществлялась реализация Концеп-
ции реформирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации в 2004-2006 гг., одобрен-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расхо-
дов» (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расхо-
дов») [27, 28].

Однако, несмотря на определенные успехи в 
реализации приоритетных направлений реформи-
рования, в Концепции отмечалось, что «стадии 
практической реализации достигла лишь относи-
тельно небольшая часть мероприятий админи-
стративной реформы. По ряду ее приоритетных 
направлений работы еще не начинались [3]. Пре-
жде всего, это касалось механизмов реализации 
полномочий органов исполнительной власти, необ-
ходимых для работы в новых условиях.2 Также 
было отмечено, что остались нерешенными 
вопросы, связанные с внедрением бюджетного 
целевого программного управления как основного 
инструмента реализации принципа бюджетирова-
ния, ориентированного на результат [1, 2].

В числе основных недостатков реформы в 
Концепции можно назвать следующие: а) не раз-
работаны стандарты качества и доступности 
государственных услуг и административные 
регламенты исполнения государственных функ-
ций и предоставления государственных услуг; б) 
должного получения развития мер, направлен-
ных на дальнейшее сокращение административ-
ных ограничений в предпринимательстве и пред-
усматривающие повышение эффективности госу-
дарственного контроля и надзора, упорядочение 
лицензирования, проведение государственной 
регистрации, аккредитации, государственных экс-
пертиз и других форм государственного регулиро-
вания административного характера; в) не разра-
ботаны механизмы противодействия коррупции; г) 
не осуществлена эффективность взаимодействия 
органов исполнительной власти и гражданского 
общества, а также повышение прозрачности орга-
нов исполнительной власти [28]; д) не обеспечена 
модернизация системы информационного обе-
спечения органов исполнительной власти; е) не 
осуществлено формирование необходимого орга-

2  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р «Концепция 
административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2008 годах».
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низационного, информационного, ресурсного и 
кадрового обеспечения административной 
реформы, совершенствование механизмов рас-
пространения успешного опыта государственного 
управления и др. [6] Для ликвидации отмеченных 
недостатков был разработан очередной историче-
ский этап административной реформы в Россий-
ской Федерации на 2006-2008 гг.

План мероприятий по ее проведению были 
одобрены распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2005 г. № 
1789-р. Концепция определила в качестве прио-
ритетов повышение качества и доступности госу-
дарственных услуг; ограничение вмешательства 
государства в экономическую деятельность субъ-
ектов предпринимательства, в том числе, прекра-
щение избыточного государственного регулиро-
вания и общее повышение эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти [20]. 
Для достижения этих целей на период 2006-
2008 гг. в Концепции были сформулированы сле-
дующие задачи:

а) внедрение в органах исполнительной 
власти принципов и процедур управления по 
результатам;

б) разработка и внедрение стандартов госу-
дарственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти, а также административ-
ных регламентов в органах исполнительной вла-
сти;

в) оптимизация функционирования органов 
исполнительной власти и введение механизмов 
противодействия коррупции в сферах деятельно-
сти органов исполнительной власти;

г) повышение эффективности взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и граж-
данского общества, а также повышения про-
зрачности деятельности органов исполнительной 
власти;

д) модернизация системы информацион-
ного обеспечения органов исполнительной вла-
сти;

е) формирование необходимого организаци-
онного, информационного, ресурсного и кадро-
вого обеспечения административной реформы, 
совершенствование механизмов распростране-
ния успешного опыта государственного управле-
ния.

Концепция предусматривала в рамках пери-
ода 2006-2008 гг. три самостоятельных годовых 
этапа с выделением основных направлений 
реформы на каждом из них [19]. На первом этапе 
в течение 2006 г. были предусмотрены следую-
щие направления:

а) разработка нормативно-правовой и мето-
дической базы для проведения административ-
ной реформы, в части, создания организацион-
ных, нормативно-правовых и методических основ 

разработки, принятия и применения процедур 
управления по результатам. Стандартов государ-
ственных услуг и административных регламен-
тов, механизма досудебного обжалования граж-
данами и организациями действий и решений 
органов исполнительной власти и должностных 
лиц, модернизация системы информационного 
обеспечения органов исполнительной власти;

б) разработка стандартов массовых обще-
ственно значимых государственных услуг; предо-
ставляемых федеральными органами исполни-
тельной власти, их внедрение на федеральном и 
региональном уровнях;

в) разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов, упраздняющих избыточные и дубли-
рующие функции, осуществляемые органами 
исполнительной власти, позволяющие переда-
вать ряд государственных функций саморегули-
руемым организациям и создавать механизмы, 
предотвращающие появление новых избыточных 
функций у органов исполнительной власти, а 
также закрепляющих процедуры раскрытия 
информации о деятельности государственных 
органов [18];

г) разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов и разработка методической базы для 
совершенствования действующей системы кон-
троля и надзора, процесса закупок для государ-
ственных нужд, механизма аутсорсинга админи-
стративно-управленческих процессов, создания 
механизмов противодействия коррупции в сфе-
рах действия органов исполнительной власти, 
развитие механизмов взаимодействия органов 
исполнительной власти с гражданским обще-
ством, создания системы мониторинга по направ-
лениям административной реформы и информи-
рования общества о ее реализации;

д) реализация пробных проектов по созда-
нию и внедрению процедур управления по резуль-
татам в федеральных органах власти;

е) разработка, апробация и начало реализа-
ции программ подготовки кадров по основным 
направлениям административной реформы;

ж) разработка типовых программ админи-
стративной реформы для федеральных   органов   
исполнительной   власти (министерств,  служб, 
агентств) и органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации;

з) подготовка типовых антикоррупционных 
программ для федеральных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, разработка ведомственных антикоррупцион-
ных программ;

и) внедрение практики антикоррупционной 
экспертизы законопроектов и иных норматив-
но-правовых актов;

к) разработка и утверждение ведомствен-
ных и региональных программ (планов меро-
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приятий) проведения административной 
реформы на исторический 2007 г. и последующие 
годы;

л) начало реализации программ проведе-
ния административной реформы в субъектах 
Российской Федерации;

м) формирование механизма управления 
мероприятиями административной реформы.

На втором этапе в 2007 г. планировалась 
реализация следующих направлений админи-
стративной реформы:

а) продолжение ликвидации избыточных 
функций федеральных органов исполнительной 
власти;

б) оптимизация функционирования органов 
исполнительной власти в субъектах Российской 
Федерации;

в) завершение разработки нормативно-пра-
вовой базы и внедрение процедур управления по 
результатам в федеральных органах исполни-
тельной власти;

г) внедрение приоритетных стандартов госу-
дарственных услуг, административных регламентов 
и электронных административных регламентов;

д) внедрение механизма досудебного обжа-
лования гражданами и организациями действий и 
решений органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц и т.д.

На третьем этапе в 2008 г. в рамках админи-
стративной реформы должна была осущест-
вляться деятельность по следующим направле-
ниям: а) разработка и внедрение основных стан-
дартов государственных услуг и административ-
ных регламентов (в том числе электронных 
административных регламентов) в органах испол-
нительной власти в ходе реализации ведомствен-
ных и региональных программ проведения адми-
нистративной реформы [15, 16];

б) ликвидация избыточных функций феде-
ральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;

в) реализация процедур управления по 
результатам в органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

г) проведение мероприятий, направленных 
на оптимизацию деятельности по осуществлению 
контроля и надзора;

д) внедрение системы аутсорсинга админи-
стративно-управленческих процессов в органах 
исполнительной власти [17];

е) обеспечение широкого внедрения успеш-
ного опыта государственного управления на реги-
ональном уровне;

ж) развитие форм участия гражданского 
общества в разработке и принятии решений орга-
нов исполнительной власти, мониторинге меро-
приятий административной реформы;

з) корректировка нормативно-правовой базы 
с учетом анализа накопленного опыта проведения 
реформы [13, 14, 21].

Опыт осуществления мероприятий указан-
ных федеральных программ (2003-2008 гг.) выя-
вил сложность и комплексный характер проблем 
реформирования государственной службы, необ-
ходимость постановки целей и задач следующего 
этапа реформирования и развития государствен-
ной службы [24]. Так как ряд направлений 
реформирования государственной службы 
остался нереализованным, в том числе положе-
ния Концепции и законодательства российской 
Федерации о формировании системы управления 
государственной службой [11, 12].

В условиях становления и развития граж-
данского общества гражданами России к госу-
дарственной службе предъявляются значительно 
возросшие требования. Однако оценка профес-
сиональной служебной деятельности государ-
ственных служащих еще слабо увязана с тем, 
насколько качественно оказываются в государ-
ственном органе государственные услуги гражда-
нам и организациям [22, 23].

В работе кадровых служб государственных 
органов все еще используются устаревшие тех-
нологии, не ведется целенаправленная работа 
по привлечению молодых перспективных кадров. 
Современные методы планирования и регламен-
тации труда государственных служащих не полу-
чили широкого распространения [8, 9, 10].

Предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации механизмы стимулирования 
государственных служащих к исполнению обязан-
ностей государственной службы на высоком про-
фессиональном уровне, по мнению диссертанта, 
не реализуются в  полной  мере,  что  снижает  
мотивацию  государственных служащих, при этом 
качество профессионального обучения государ-
ственных служащих в недостаточной степени 
отвечает потребностям развития государствен-
ной службы.
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О
рганы публичной власти отдельных 
субъектов Федерации всячески спо-
собствуют развитию территориаль-

ного общественного самоуправления [5; 6]. 
Так, например, под патронажем Правитель-

ства Ставропольского края развивается террито-
риальное общественное самоуправление на тер-
ритории региона: «… практическая работа в 
направлении развития территориального обще-
ственного самоуправления строится на основании 
разработанной в аппарате Правительства Став-
ропольского края методологической базы, по 
вопросам создания и деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления, 
которая представлена пошаговой инструкцией 
создания территориального общественного само-
управления, методическими рекомендациями по 
организации деятельности территориального 
общественного самоуправления, являющимися 
для органов местного самоуправления Ставро-
польского края и активистов территориального 
общественного самоуправления алгоритмом дей-
ствий по осуществлению работы на местах» [7]. 

При этом, краевое Правительство взаимо-
действует со структурами территориального 
общественного самоуправления посредством 
специально созданных координирующих деятель-
ность территориального общественного самоу-
правления организаций. Такую функцию в Став-
ропольском крае выполняют Координационный 
Совет территориального общественного самоу-
правления при Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ставропольского края», в кото-
рый включены представители органов территори-
ального общественного самоуправления от каж-
дого городского округа, а также от одного из 
поселений муниципального района, где созданы 
структуры территориального общественного 
самоуправления. 

В свою очередь, органы местного самоу-
правления взаимодействуют со структурами тер-
риториального общественного самоуправления и 
через вышеупомянутый Координационный Совет 
(созданный при координирующей структуре самих 
муниципальных образований), так и непосред-
ственно оказывая методическую, организацион-
ную, материальную помощь структурам террито-
риального общественного самоуправления. 

При этом, структуры территориального 
общественного самоуправления участвуют в раз-
личных краевых и муниципальных программах, в 
том числе – в муниципальных программах под-
держки местных инициатив, в государственной 
программе Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды» и т.д. [7].

Существенным вкладом в развитие террито-
риального общественного самоуправления в 

Ставропольском крае является государственная и 
муниципальная материальная и финансовая 
помощь. Нормативно-правовой основой финансо-
вой поддержки территориального общественного 
самоуправления за счёт средств бюджетов раз-
личных уровней в Ставропольском крае высту-
пает Закон Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ставропольском 
крае» [2]. 

Необходимо отметить, что указанный норма-
тивно-правовой акт не содержит специальных 
положений, посвященных законодательной регла-
ментации финансовой поддержки территориаль-
ного общественного самоуправления. Финансо-
вая поддержка территориального общественного 
самоуправления осуществляется с опорой на 
положения, регламентирующие виды деятельно-
сти, и условие их поддержки – осуществление ука-
занной деятельности социально-ориентирован-
ными некоммерческими организациями (ст. 8). 
Подробно регламентированы формы, условия и 
порядок предоставления финансовой поддержки 
(ст. 11) .

Рассмотрим особенности закрепления на 
уровне субъектов Федерации института старосты 
сельского населённого пункта, как института, чьим 
назначением выступает посредничество во взаи-
модействии населения с органами власти, прежде 
всего – с органами местного самоуправления. 
Начиная с 18 апреля 2018 г. ФЗ «Об общих прин-
ципах…» закрепляет полномочие представитель-
ных органов местного самоуправления по назна-
чению старосты сельского населенного пункта (ч. 
2 ст. 27.1 ФЗ «Об общих принципах…») [1]. Старо-
ста сельского населенного пункта назначается из 
числа жителей, имеющих активное избирательное 
право по представлению схода граждан (ч. 2 ст. 
27.1 ФЗ «Об общих принципах…») с целью орга-
низации взаимодействия органов местного самоу-
правления и жителей сельского населенного пун-
кта, расположенного в поселении, городском 
округе или на межселенной территории (ч. 1 ст. 
27.1 ФЗ «Об общих принципах…») [1].

В настоящее время этот институт активно 
внедряется на территории Ставропольского края. 
Итак, рассмотрим особенности реализации пол-
номочий представительных органов местного 
самоуправления в сфере регламентации инсти-
тута старосты сельского населённого пункта и 
специфику взаимодействия представительных 
органов местного самоуправления со старостами 
«нового формата». 

В ранее действовавших нормативно-право-
вых актах закреплялся статус старосты сельского 
населенного пункта в качестве муниципального 
служащего – уполномоченного представителя 
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главы муниципального образования в населенном 
пункте, наряду с управляющим. 

В действующем, с момента принятия Закона 
Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края» от 10 декабря 2018 г. № 99-кз [3], кра-
евом законодательстве должность управляющего 
была сохранена, а нормы, закрепляющие инсти-
тут сельского старосты были приведены в соот-
ветствие с положениями ст.  27.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Наименование должности муниципальной 
службы «староста» было исключено из действую-
щего краевого реестра муниципальных должно-
стей.

Вновь принятый краевой закон не только 
конкретизировал отдельные полномочия, но уста-
новил, также, дополнительные гарантии деятель-
ности старосты сельского населённого пункта: «…
текст статьи 20.1 краевого закона практически 
дословно совпадает с текстом ст. 27.1 Федераль-
ного закона «Об общих принципах…»,  вплоть до 
пп. 4 п. 6. [1].

Далее, краевое законодательство закре-
пляет, что староста «взаимодействует с органами 
территориального общественного самоуправле-
ния» (пп. 5 п. 6 ст. 20.1), и наделяет старосту пра-
вом «присутствовать в порядке, установленном 
уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования, на заседа-
ниях представительного органа муниципального 
образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт» (пп. 6 п. 6 ст. 20.1)» 
[7, с. 237-253].

Дополнительные гарантии деятельности 
старосты сельского населённого пункта, закре-
пляемые краевым законом, следующие: «…старо-
ста должен быть обеспечен принятыми муници-
пальными органами и их должностными лицами 
документами, регламентирующими его деятель-
ность (положением, должностными инструкциями 
и т.д. – то есть, закон устанавливает обязанность 
нормативного обеспечения деятельности старо-
сты). Ему должны предоставляться нормативные 
акты и документы «поступающие в официальном 
порядке в указанные органы местного самоуправ-
ления», он должен быть обеспечен «иными 
информационными и справочными материалами» 
(пп. 1 п.7 ст. 20.1)» [8, с. 237-253]. 

Также, староста наделён правом на первоо-
чередной приём муниципальными органами и их 
должностными лицами муниципалитета, где рас-
положен сельский населённый пункт (пп. 2 п. 7 ст. 
20.1), а гарантийный механизм деятельности ста-

росты, финансируемый из средств муниципаль-
ного бюджета (п. 8 ст. 20.1), включает:  

- материально-техническое и организацион-
ное обеспечение (пп. 3 п. 7 ст. 20.1); 

- предоставление служебного помещения, 
оргтехники и средств связи (пп. 4 п. 7 ст. 20.1); 

- возмещение расходов на использование 
личного транспорта (пп. 5 п. 7 ст. 20.1).

Сделать определённые выводы и предста-
вить себе основные направления взаимодействия 
населения с органами и должностными лица госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
посредством института старосты сельского насе-
лённого пункта можно на основе следующей 
информации: «…начальники территориальных 
отделов в их лице обретут активных помощников 
в решении ежедневных будничных, но таких важ-
ных для селян вопросов, как: работы по благоу-
стройству поселка, общественный контроль за 
уборкой и вывозом мусора, участие в организации 
по выпасу скота с личных подворий, содержание 
придомовых территорий, проведение субботни-
ков и озеленения, устранение порывов в сфере 
коммуникаций, пропаганда недопущения стихий-
ных свалок, обустройство кладбищ и памятных 
мест на территории села, профилактика пожаров, 
и многое другое […] работа старосты будет стро-
иться в тесном взаимодействии, как с админи-
страцией округа, так и с участковыми уполномо-
ченными полиции по вопросам соблюдения жите-
лями общественного порядка, также старосты 
помогут в обеспечении своевременного внесения 
населением налогов, коммунальных и арендных 
платежей, проведение разъяснительной работы 
среди односельчан по положениям законов, пра-
вовых актов, касающихся жизнедеятельности 
жителей села, будут доводить различную офици-
альную информацию либо объявления» [6].

В настоящее время в Ставропольском крае 
взаимодействие представителей местных сооб-
ществ и публичной органов власти муниципалите-
тов и субъекта федерации, предполагает всё 
более активное вовлечение старост сельских 
населенных пунктов, что можно оценивать и как 
положительную тенденцию развития представи-
тельной демократии и тенденцию демократиза-
ции властных институтов.

Примером указанного взаимодействия, 
может служить реализуется программа «Малое 
село», которая реализуется в Ипатовском город-
ском округе с 2019 г., включающая сельские насе-
ленные пункты, с населением как менее ста чело-
век (всего таких 9), так и от 100 до 750 человек 
(всего таких населенных пунктов 24)[4]. 

Программа предусматривает создание фон-
дов сельских старост в населенных пунктах чис-
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ленностью населения до 100 человек, средства 
которых будут направленны на благоустройство и 
предполагает завершение работ к 2024 г. 

Муниципальная программа предусматри-
вает взаимодействие нескольких уровней публич-
ной власти: органы государственной власти Став-
ропольского края участвуют в программе путём 
софинансирования, обеспечивают обсуждение и 
методическую помощь, одновременно программа 
является «пилотным проектом» для руководства 
Ставропольского края с целью получения опыта 
для продолжения программной работы «по созда-
нию комфортной сельской среды и сохранению 
сельских населенных пунктов с малочисленным 
населением» [9].

Таким образом, институт старосты сельского 
населенного пункта имеет значимый потенциал 
становления в качестве посредника во взаимо-
действии населения и органов публичной власти, 
прежде всего – местного самоуправления, и, сле-
довательно – повышения эффективности власт-
ных институтов и усиления доверия населения к 
ним.
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THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 
AND THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

ISSUES OF INTERACTION AND EVALUATION OF SEGMENTS 
OF CRITICISM OF LAW ENFORCEMENT

Annotation. The article is devoted to the historical-legal and socio-philosophical analysis of 
the issues of interrelation and interaction of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by 
the UN General Assembly in 1948, and the new version of the Constitution of the Russian Federa-
tion. It is noted that the importance of the Universal Declaration in ensuring human and civil rights 
and freedoms in modern law enforcement practice cannot be overestimated. The main provisions of 
the Declaration have been reflected in different years in almost all national constitutions of the world 
community. The Constitution of the Russian Federation in its new edition has fixed the main provi-
sions of the Universal Declaration, and based on them - also the principles and norms of internation-
al law. The emphasis is placed on the priority of domestic law, enshrined in the Constitution, over 
international legal treaties. Based on the supremacy of the Constitution of the Russian Federation, 
international standards in the field of human rights. The article also highlights the importance of the 
Universal Declaration of Human Rights in the formation of the human rights institution of the Com-
missioner for Human Rights in the Russian Federation, notes the role of this institution as a grenade 
for the implementation of international and domestic standards for the protection of human rights and 
freedoms.

Key words: human rights, equality, justice, new world order, social progress, ratification, legal 
norms, monistic concept, liberalism, human social status, justice, ombudsman.

Введение. Всеобщая декларация прав 
человека, принятая в 1948 г. Генеральной Ассам-
блеей ООН, признана во всем мире и в системе 
универсальных стандартов прав человека и граж-
данина занимает особе место [1].

Ее ключевые положения нашли отражение 
практически во всех национальных конституциях 
мирового сообщества, в т.ч. и в Конституции РФ 
[2]. 

Целью представленной статьи стала 
попытка дать социально-сущностную оценку сег-
ментов критики правоведами ст. 2 Конституции [2], 
которая, с их точки зрения, преувеличивает права 
человека как высшей ценности. Отмечается, что 
нельзя отдавать приоритет правам над обязанно-
стями, подчинить интересы государства интере-
сам личности, не учитывая социальную сущность 
человека, его существа общественного. Чтобы 
смягчить преувеличенную роль прав человека с 
учетом его социальной сущности правоведы пред-
лагают другую редакцию ст. 2 Конституции. Авторы 
поддерживают данную концепцию, усиливая ее 
аргументами по расширению обязанностей чело-
века в обществе.

Методология работы сочетает в себе исто-
рико-правовой и социально-философский анализ 
вопросов соотнесения норм международного 
права и Конституции РФ.  

Основная часть. Предысторией принятия 
Всеобщей декларации стало образование 26 
июня 1945 г. Организации объединенных наций 
(ООН). Основной целью ее создания признава-
лось осуществление сотрудничества между госу-

дарствами на принципах уважения прав человека 
и основных свобод для всех без различия расы, 
пола, языка и религии. Эта цель была ответом 
международного сообщества на невиданное 
доселе попрание прав человека накануне и в 
период Второй мировой войны [9, с. 390]. Со вре-
менем члены ООН пришли к осознанию необходи-
мости провозглашения универсальных человече-
ских ценностей – права и свободы человека. Эта 
идея вскоре была реализована и в торжественной 
обстановке ООН провозглашена под названием 
Всеобщей декларации прав человека. 

Известно, что в основу Всеобщей деклара-
ции легли идеи античной философии, идеи эпохи 
Возрождения, центральной темой которых был 
Человек. Они воплотили в себя особенности евро-
пейской цивилизации – понятия свободы, равен-
ства, гуманизма, справедливости.

В то же время, следует отметить, что Декла-
рация разрабатывалась мировым сообществом – 
членами Организации Объединенных Наций – на 
фоне победоносного завершения Второй мировой 
войны – самой кровавой и опустошительной в 
истории человечества. Все государства – члены 
ООН, независимо от их принадлежности к разным 
общественным системам, с большим воодушев-
лением взялись за разработку Всеобщей декла-
рации прав человека. Хотя многие понятия и цен-
ностные категории трактовались с разных пози-
ций, в их содержание вкладывался общедемокра-
тический и общечеловеческий смысл, который 
отражал потребности и замыслы всех участников. 
Главное заключалось в том, что документ знаме-
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новал образование нового миропорядка, в кото-
ром отрицаются фашизм, национализм и насилие 
как несовместимые с человеческой цивилиза-
цией, с защитой самого ценного в жизни человека 
– права на жизнь. Дата принятия Декларации 10 
декабря 1948 г. ежегодно отмечается во всем мире 
как День прав человека.

 Следует констатировать, что разработка 
проекта Декларации была возложена на Комис-
сию по правам человека ООН. Задача стояла 
сверхсложная, поскольку базовые константы 
понятий прав человека и свобод граждан принци-
пиально расходились в условиях противополож-
ных общественных систем. Представители стран 
Европы выдвигали концепцию о решающей роли 
рыночной экономики, что лишь путем ее развития 
можно обеспечить права и свободы человека. 
Страны же социалистического содружества не 
отрицали значения социальных и экономических 
условий, но исходили из необходимости преодо-
ления частной собственности и утверждения 
общественной как экономической базы достиже-
ния социальной справедливости и обеспечения 
прав и свобод человека.

Несмотря на принципиальные расхождения 
во взглядах представителей стран с различным 
общественным строем, всеобщим стало призна-
ние социального прогресса, который возможен 
независимо от типа общественного строя, в каче-
стве решающего фактора обеспечения прав и 
свобод человека. Специалисты подчеркивают, что 
при разработке Декларации многие представи-
тели государств, формулируя свои предложения, 
использовали правовые нормы действовавших в 
то время национальных конституций [5]. Консти-
туции государств, принятые после 1948 г., воспро-
изводили фундаментальные положения о праве и 
свободе человека из Всеобщей декларации. А 
страны, участвовавшие в их ратификации, приво-
дили свое законодательство в соответствие с 
международными документами. Суммарно можно 
заметить, что Декларация констатировала общее 
понимание прав и свобод всеми странами и спо-
собствовала развитию дружественных отношений 
между народами.

Следует заметить, что Декларация была 
принята в виде резолюции и носила рекоменда-
тельный характер, но провозглашенные основные 
права и свободы подавляющим большинством 
государств признаны в качестве юридических обя-
зательств, или служили и служат нормативной 
базой новых международных соглашений.

Важно заметить, что в отличие от первона-
чального диспозитивного характера провозгла-
шенных во Всеобщей декларации прав человека, 
Генеральная Ассамблея ООН вскоре внесла 
изменения и рекомендовала дифференцировать 

права человека на две категории: гражданские и 
политические права, с одной стороны, социаль-
но-экономические и культурные права - с другой. 
При этом права первого порядка «должны претво-
ряться всеми государствами в обязательном 
порядке незамедлительно, а социально-экономи-
ческие и культурные права являются стандар-
тами, к которым они должны стремиться посто-
янно, исходя из уровня своего экономического 
развития» [9, с. 390]. Обозначенные категории 
прав человека были оформлены в двух договорах 
– Пакт о гражданских и политических правах и 
Пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, и приняты Генеральной Ассамблеей 16 
декабря 1966 г.

Как видно, Декларация заложила основу для 
принятия в последующем международных догово-
ров и соглашений по ключевым вопросам защиты 
прав человека. Эти нормы международного взаи-
модействия, а также регулирования внутригосу-
дарственных правовых норм действуют на сегод-
няшний день и являются общими актами в обла-
сти прав и свобод человека.

Представляет интерес позиция Российского 
государства в вопросе о соотношении российской 
правовой системы и международного права [11]. 
Ответ на этот непростой вопрос можно найти 
методом компаративного анализа международ-
ных договоров и Конституции РФ.

Вначале заметим, что взаимосвязь нацио-
нального и международного права всегда вызы-
вала острые дискурсы среди правоведов всех 
уровней. До недавнего времени научные подходы 
к их соотношению не давали однозначного ответа 
на вопросы о приоритете либо норм международ-
ного права над национальным правом, либо нао-
борот. Ответ находим в двух концепциях - мони-
стической и дуалистической [10].

Согласно первой монистической концепции, 
международное право и национальные институты 
права являются единой правовой системой. При 
этом допускается приоритет международного 
права, но исключительно с согласия конкретного 
государства. С точки зрения дуалистической кон-
цепции международное право и национальное 
право различны. Однако, несмотря на различия, 
международное право в отдельных случаях может 
регулировать внутригосударственные правовые 
отношения, если на то будет воля государства и 
наличие соответствующих норм права. Как можно 
заметить, во всех случаях при толковании тех или 
иных правовых норм в международных правовых 
актах определяющим фактором является поли-
тика государства как суверенного международ-
ного субъекта. В этой связи, можно вспомнить об 
изменении в РФ вектора соотношения основных 
конституционных положений по правам человека 
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и международных договоров. В ходе работы над 
поправками к Конституции РФ 2020 г. законода-
тели констатировали, что нормы международного 
права нередко входят в противоречия с внутрен-
ними законодательными нормами. Правовая кол-
лизия была исправлена. По предложению главы 
государства Конституция РФ закрепила верховен-
ство внутреннего права над международным, как 
это имеет место в ведущих странах Запада. Ста-
тья 79 гласит: «Российская Федерация может уча-
ствовать в межгосударственных объединениях и 
передавать им часть своих полномочий в соответ-
ствии с международными договорами Российской 
Федерации, если это не влечет за собой ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации…» [2]. Такая мера будет 
развивать собственные правозащитные струк-
туры, и правозащитная система станет решаю-
щим инструментом государства по обеспечению 
защиты и соблюдению прав граждан, в т.ч. и на 
международном уровне. 

Переходя к сопоставительному анализу пра-
вовых норм Всеобщей декларации прав человека 
[1] и Конституции РФ [2], обобщенно можно кон-
статировать, что современная Конституция РФ 
представляет собой образец усовершенствова-
ния и расширения прав и свобод человека и граж-
данина. Конституция закрепила практически весь 
комплекс прав и свобод человека, содержащихся 
во Всеобщей декларации прав человека.

Важно в начале заметить, что Конституции 
России 1993 г. и 2020 г. однозначно признали есте-
ственный характер прав человека, содержащихся 
во Всеобщей декларации прав человека. Приве-
дем пример сопоставительного анализа. Среди 
прав и свобод, зафиксированных в Декларации, 
отметим: «все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1); 
«каждый человек имеет право на жизнь, на сво-
боду и личную неприкосновенность» (ст. 3) [2]. 
Новая редакция Конституции, в свою очередь, 
закрепила: «Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния» (ч. 2. ст. 17); «каждый имеет право на жизнь» 
(ч. 1. ст. 20); «каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность» (ч. 1. ст. 22) [2].

Исходя из приведенных примеров сравни-
тельного анализа и констатируя их сходство, оче-
видно, мы вправе отметить о присутствии мони-
стической концепции в отдельно взятом государ-
стве с использованием принципов Всеобщей 
декларации прав человека. О наличии позиции 
монистического подхода в вопросе соотношения 
национального и международного права в Консти-
туции РФ свидетельствует ч. 4 ст. 15: «Общепри-
знанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее право-
вой системы…» [2]. Вместе с тем, нельзя конста-
тировать, что международные договоры имеют 
приоритет над Конституцией РФ. Существует вза-
имодействие между двумя правовыми системами, 
но совпадать они не могут. Но как утверждается в 
теории права, «все же возникает ситуация, когда 
действуют нормы национального и международ-
ного права одновременно» [10]. В этой ситуации 
следует ранжировать источники права. В частно-
сти, если национальные конституции являются 
нормативными правовыми актами, которым под-
чиняется система законодательства, то междуна-
родные договоры относятся к нормативным согла-
шениям. Поэтому, как уже отмечалось, междуна-
родные договоры не могут иметь приоритет над 
Конституцией РФ. Подтверждением тому служат 
положения ст. 79 Конституции: «Решения межго-
сударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Россий-
ской Федерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации, не под-
лежат исполнению в Российской Федерации» [2].

Итак, Россия, признавая неотъемлемые 
права человека и гражданина, в своей Конститу-
ции закрепила основные права и свободы чело-
века, зафиксированные во Всеобщей декларации 
прав человека и в международных договорах. Во 
втором случае их ратификация происходит с уче-
том сохранения и укрепления суверенитета Рос-
сийской Федерации, отвергая те из них, которые 
не отвечают ее интересам.

Весьма нестандартные суждения о принци-
пах прав человека в Декларации и в Конституции 
РФ высказываются видными юристами и истори-
ками права. В частности, Г.Г. Бернацкий, д-р юрид. 
наук из Санкт-Петербурга, ставит под сомнение 
правомерность ст. 2 Конституции РФ. В данном 
случае он ссылается на редакцию Конституции 
1993 г., но данная статья без изменений перене-
сена на новую редакцию Конституции РФ 2020 г. и 
звучит так: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» [2]. Г.Г. Бернацкий 
пишет: «Тезис о правах человека как высшей цен-
ности несостоятелен с философской, если угодно, 
диалектической точки зрения…», и причину он 
видит в ограниченности ст. 2 Конституции, кото-
рая «проявляется в отношении противоположных 
категорий: «права и обязанности». В философии 
и в теории права и государства эти категории рас-
сматриваются как равноправные сущности, пишет 
он, нельзя отдавать приоритет правам над обя-
занностями или, наоборот, обязанностям над пра-
вами. Вместе с тем, это простая и верная мысль 
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не принимается во внимание в ст. 2 Конституции 
[4, с. 187]. В самом деле, нельзя не заметить огра-
ниченность обязанностей человека в Конституции 
в целом. Хотя ч. 2 ст. 6 закрепила положение: 
«Каждый гражданин Российской Федерации обла-
дает на ее территории всеми правами и свобо-
дами и несет равные обязанности, предусмотрен-
ные в Конституции Российской Федерации», на 
деле в ней закреплены лишь несколько: «защита 
отечества» (ч. 1 ст. 59), «платить налоги и сборы» 
(ст. 57), «сохранять природу и окружающую среду» 
(ст. 58) [2]. Кроме того, с точки зрения Г.Г. Бернац-
кого, ст. 2 Конституции «постулирует ценности 
либеральной доктрины: индивидуализм, подчи-
ненность интересов государства интересам лич-
ности, доминирования частного блага над общим» 
[4, с. 185]. Оправдание для составителей Консти-
туции 1993 г. он находит в том, что она разрабаты-
валась на базе действовавшей доктрины либера-
лизма, которая опиралась на концепцию есте-
ственных прав человека, что составляет либера-
лизм в своем классическом варианте.

Аналогичную оценку ст. 2 Конституции РФ 
выносит и журнал Федерального Собрания РФ 
«Российская Федерация». В статье «Реабилита-
ция идеологии» Александр Щипков, советник 
Председателя Государственной Думы ФС РФ, 
отмечает, что «в статье 2-й излагается фундамен-
тальный принцип либеральной идеологии», хотя 
ст. 13, полагает он, исключает возможность обще-
обязательной идеологии в Российской Федерации 
[14, с. 29]. Он далее разъясняет эту позицию. 
Человек в либерализме сравнивается с «мифом 
избранности и превосходства», что в свое время 
отстаивал «кальвинизм». «В рамках либерализма 
право на конструирование будущего дается только 
тем, кто разделяет “постматериальные ценности”, 
т.е. “креативным личностям”» [14, с. 30]. Другими 
словами, либеральная доктрина отстаивает инте-
ресы избранного, его права и свободы, только и 
способного к деконструкции традиционных прин-
ципов справедливости, солидарности, связей с 
культурой прошлого и историческим опытом. Как 
видно, либеральная доктрина продолжает дей-
ствовать в отстаивании верховенства индивидуа-
лизма в оценке прав и свобод человека как выс-
шей ценности, и на этой базе реализована редак-
ция ст. 2 Конституции РФ 2020 г.

Отдельные специалисты еще более расши-
ряют принципы и методы действий либеральной 
доктрины в области защиты прав и свобод чело-
века. Так, например, Н.А. Лаврентьева пишет: «В 
либеральной демократии права личности пер-
вичны по отношению к правам общества или кол-
лектива, и они должны соблюдаться даже в том 
случае, когда с очевидностью покушаются на 
общественно-значимые права, на общественное 

благо» [9, с. 389]. Из этого вытекает, что либера-
лизм противопоставляет интересы человека инте-
ресам общества, открыто демонстрируя первич-
ность благ человека по отношению к обществен-
ному благу.

Были и специалисты, отрицавшие либераль-
ную доктрину, как лежащую в основе Конституции 
РФ 1993 г., например, стремление минимизиро-
вать роль государства. В частности, по мнению 
Б.С. Эбзеева, обществу навязывалась концепция 
государства как «свободного от социальных функ-
ций и обязательств по формированию условий 
для достойной жизни своих граждан» [7, с. 65]. 
Однако же ст. 2 четко закрепляет обязанности 
государства по защите прав и свобод человека, 
что следует интерпретировать как обязательство 
по выполнению социальных функций обеспече-
ния достойной жизни граждан. Тем самым, на 
поверку выносятся категории «права человека» и 
«обязанности государства». Получается, что 
человек, его права и свободы есть высшая цен-
ность с ограниченными обязанностями, а государ-
ство не есть ценностная категория, но с широким 
перечнем обязанностей: признать, соблюдать, 
защищать права и свободы человека. Противоре-
чие вытекает из посылки: человек есть цель, но не 
есть средство достижения общего блага, т.е. не 
наделен качеством и правом субъектности. Между 
тем, общепризнанно, что человек есть и цель, и 
средство. С точки зрения политико-правового ста-
туса личности все права и свободы человека 
могут реализоваться только в обществе, поскольку 
человек как существо общественное не может 
существовать вне и без общества, и все права и 
свободы ему предоставлены обществом (государ-
ством) как его субъекту [8, с. 256, 257]. Если кон-
ституционно закрепить, что человек есть и цель, и 
средство в обществе и государстве, это будет 
означать признание за человеком естественных 
прав, и в качестве средства за ним закрепляется 
статус субъекта общества с соответствующими 
категориями обязанностей.

В рамках такого подхода можно было бы 
расширить круг конституционных обязанностей 
человека и гражданина. В частности, можно пере-
смотреть, например, право добровольного уча-
стия в выборах, которая нередко игнорируется 
массово. Конституция РФ стратегически предус-
матривает возможность такого ограничения прав 
человека в целях активизации электората и про-
явления гражданского и патриотического долга. 
Конституция закрепила: «Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности.., прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения… безопасно-
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сти государства» [2]. Законодательно ограничив 
принцип добровольного участия в выборах, сде-
лать голосование обязательным гражданским 
долгом будет, на наш взгляд, актом расширения 
прав и полномочий народа, а также защиты кон-
ституционного строя. Такой позиции придержива-
ются и отдельные российские правоведы. В част-
ности, С.А. Авакьян отмечает: «Сложновато соче-
тать всеобщность выборов с таким принципом, 
как добровольное участие в них, которое зачастую 
выражается в неучастии в голосовании – и не про-
сто отдельных избирателей, а 80-90%. Отсюда 
нередки призывы сделать голосование обязатель-
ным…» [3, с. 24].

Как видно, признание статуса человека как 
субъекта общества позволяет соотнести его права 
и обязанности как равноправные сущностные 
категории, не отдавая приоритет ни праву, ни обя-
занности. Такое положение нисколько не умаляет 
ценность государства, в обязанность которого 
конституционно можно закрепить не только 
защиту естественных прав человека, но и обще-
ства с оттенками коллективности бытия людей как 
сообщества индивидов, вводя категорию «чело-
век – общество» взамен либерального индивиду-
ализма. Это будет означать одновременное при-
знание естественных прав общества, что находит 
отражение в общепризнанных принципах между-
народного права, скажем, право на самоопреде-
ление народов.

В рамках данного суждения обнаруживается 
рациональное зерно в философской интерпрета-
ции Г.Г. Бернацкого ст. 2 Конституции РФ. Приве-
дем предлагаемый им полный текст: «Человек и 
общество, их неотчуждаемые права и свободы, 
являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод как человека и 
гражданина, так и общества – обязанность госу-
дарства» [4, с. 191]. Такая редакция ст. 2 Консти-
туции, на наш взгляд, в определенной степени 
смягчает преувеличенную роль прав человека в 
классическом либерализме, в котором государ-
ство находится в подчинении человека и который, 
по словам главы Российского государства, давно 
устарел [14, с. 30].

Анализируя значение Всеобщей деклара-
ции, права и свободы человека следует соотнести 
с концепцией защиты этих прав. Коснемся, пре-
жде всего, системы государственной защиты прав 
человека, а также деятельности правозащитных 
институтов Российской Федерации.

Государство становится демократическим 
не только закрепив широкий спектр прав и свобод 
человека и гражданина, но, главное, лишь при 
наличии доступного механизма защиты этих прав 
и свобод. «Без наличия права на доступ правосу-

дию все остальные права могут превратиться в 
фикцию, – отмечает А.Д. Попова, – так как не 
будет механизма их защиты» [12, с. 525]. Такое 
право граждан на обращение в суд закреплено в 
Конституции РФ: «Каждому гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод» [2]. Действия орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд без каких-либо ограничений.

Наряду с традиционным судебным спосо-
бом защиты прав человека, в Российском госу-
дарстве получил развитие институт Уполномочен-
ного по правам человека, который действует как 
институт федерального уровня, так и региональ-
ного во всех субъектах РФ.

Впервые возникший в Швеции в начале XIX 
в., институт омбудсмена получил распростране-
ние во многих странах мира, особенно в тех, в 
которых придерживаются ценностей либеральной 
демократии. В Российской Федерации возникно-
вение института Уполномоченного также непо-
средственно связано со Всеобщей декларацией 
прав и свобод человека. История становления 
института берет свое начало с принятием Верхов-
ным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина РФ. В 
ней содержалась специальная статья, которая 
возлагала на парламентского Уполномоченного 
по правам человека контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации. Сама идея создания парламент-
ской формы Уполномоченного по правам чело-
века, как пишет Т.В. Лаврентьева, вошла в юриди-
ческий оборот при разработке проекта новой Кон-
ституции 1993 г., а официальное закрепление она 
получила с принятием Закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека в РФ» в 1997 г. [9, с. 396]. 
Деятельность федерального Уполномоченного 
регламентируется этим Федеральным конститу-
ционным законом. Региональные уполномочен-
ные руководствуются другим Федеральным зако-
ном - «Об Уполномоченном по правам человека в 
субъектах РФ» (2020 г.), а также нормативно-пра-
вовыми актами субъектов РФ. Федеральный и 
региональные уполномоченные по правам чело-
века являются лицами независимыми, неподчи-
ненными и неподконтрольными какому-либо госу-
дарственному органу и должностному лицу, что 
способствует объективности их рекомендаций, 
выводов и независимых оценок. Правоведы отме-
чают очевидность того, что «наличие права зако-
нодательной инициативы у Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федера-
ции повышает его конституционный и в целом 
правовой статус, отражается на эффективности 
его правозащитной функции» [13, с. 109]. Конкре-
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тизируя данное право, заметим, что уполномочен-
ные по правам человека придерживаются «меж-
дународных стандартов защиты прав человека, 
активно сотрудничают с международными право-
защитными институтами, действующими под эги-
дой ООН и Совета Европы» [6, с. 108]. Данный 
правозащитный институт выступает гарантом 
государственного признания соблюдения и 
защиты прав и свобод граждан, их уважения орга-
нами государственной власти и должностными 
лицами. Своей деятельностью омбудсмены спо-
собствуют формированию демократического пра-
вового государства, развитию правосознания 
граждан и должностных лиц. И что очень важно, 
они исполняют роль связующего звена между 
государством и обществом.

Заключение. Краткий анализ системы взаи-
модействия Всеобщей декларации прав человека 
и Конституции РФ, а также отдельных сегментов 
правовой оценки либеральной доктрины прав 
человека позволяет сделать вывод о том, что, соз-
дав эффективную основу реализации прав и сво-
бод человека в современном мире, Всеобщая 
декларация заложила прочную правовую базу для 
национальных конституций большинства совре-
менных государств. 

Вместе с тем, заслуживает внимания крити-
ческая оценка отдельными авторами преувели-
ченной роли прав человека как высшей ценности 
и в Декларации, и в Конституции РФ. Средством 
преодоления либерализма в оценке человека, его 
прав и свобод в базовых нормативных документах 
считается конституционное признание, наряду с 
правами, и обязанности человека перед обще-
ством и его социальными институтами.

Анализируемые материалы, кроме того, сви-
детельствуют об универсальности проблемы 
охраны и защиты прав и свобод человека, они 
затрагивают все правозащитные институты обще-
ства и государства, в т.ч. и институт Уполномочен-
ного по правам человека в РФ. Деятельность дан-
ного правозащитного института, судя по Феде-
ральному закону об уполномоченных по правам 
человека, опирается на механизмы реализации 
прав человека, в т.ч. и закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека, получившие под-
тверждение в Конституции РФ.
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вается суровым деспотизмом. Из всего этого мы видим, считает автор, что многое зави-
сит от правильного понимания отношения государственной цели к природе государства.
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П
о своей природе государство есть 
самобытное и самостоятельное целое, 
поэтому в нем должна господствовать 

известная целесообразность в соединении разно-
родных частей, из которых состоит это целое, для 
совокупной их деятельности, и в обращении этих 
разнообразных элементов в орудия для опреде-
ленного дела.

Естественная и необходимая целесообраз-
ность государственного строя предустановлена 
уже самим родом происхождения и образования 
государства; этот род должен быть направлен к 
поддержанию необходимых условий его суще-
ствования, следовательно, к поддержанию и уси-

лению публичной власти, которая составляет 
самую существенную сторону государства.

Такая необходимая целесообразность при-
суща государству настолько, насколько оно суще-
ствует для себя, в силу того, что всякому самобыт-
ному существу свойственно стремление к самосо-
хранению и развитию. Но мы уже доказали, что 
государство не существует только само для себя, 
но гораздо в большей мере подчинено могуще-
ству других сил и служит другим целям. Человече-
ская личность не поглощается всецело государ-
ством, а переступает его предел, и если, с одной 
стороны, служит и должна служить орудием госу-
дарственных целей, то, с другой - низводит их 
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государство в орудия собственных, вне государ-
ства в сознании людей коренящихся целей, кото-
рые весьма отличны от естественной и необходи-
мой цели государства как самобытного существа 
и потому необходимо должны сталкиваться с нею.

Таким образом, мы снова возвращаемся к 
тому антагонизму, о котором говорили выше. В 
настоящем случае он появляется в виде противо-
борства целей. Этот антагонизм никаким образом 
не может быть удален из государства, т.к. он 
составляет одно из существенных условий госу-
дарственного существования. Необходимое суще-
ствование этого антагонизма целей определяется 
тем, что, с одной стороны, государство представ-
ляет собой самобытное целое и потому господ-
ствует над своими составными элементами, в то 
время как, с другой стороны, составные его эле-
менты есть сами по себе независимые, и как опре-
деленные личности стоят выше государства, 
потому что государство есть не более как искус-
ственная нравственная личность. Таким образом, 
противоречие коренится в самой природе госу-
дарства.

Человек никогда не исчезнет совершенно в 
государстве, точно так же, как и государство 
никогда не переходит окончательно во власть 
людей. И как идея человека не может быть выве-
дена из идеи государства, так и наоборот, идея 
государства не может быть выведена из идеи 
человека; как человек, так и государство есть 
существа различные, а вместе с тем и наука о 
человеке отлична от науки о государстве.

Поэтому мы и говорим, что вражда противо-
положных начал составляет существенную при-
надлежность всякого государства, потому что вся-
кое государство, во-первых, существует само для 
себя и с этой стороны должно соответствовать 
обусловливаемой его бытием целесообразности, 
во-вторых, служить только средством целей, 
лежащих вне его, а именно в самосознании чело-
века. Вот здесь мы должны заметить, что, анали-
зируя те или иные действия отдельно взятого 
государства (допустим США) выделить цели, обу-
словленные его бытием. Так, при постоянной 
необходимости источника своих расходов, обу-
словленных целью мирового лидерства, постоян-
ный поиск и соответствующие действия (военное 
вмешательство под различными предлогами, в 
т.ч. установление демократических, по их понятию 
начал) для реализации этой цели. Так, мы не 
видим кроме анонса расходов, допустим, вмеша-
тельства во внутренние дела Афганистана (2001 
- 2021 гг.), Ирака и т.д., сколько средств извлекли 
США от этого вмешательства, кроме расходов 
внутреннего бюджета. Т.е. стоит вопрос анализа 
внутренних целей США, которые они решали 

путем таких действий, естественно, кроме цели 
мировой гегемонии.

Хотя цели, устанавливаемые человеческим 
самосознанием, не совпадают с естественной и 
присущей государству целесообразностью и ника-
ким образом не могут выведены из понятия о госу-
дарстве, при всем том они состоят в прямом соот-
ношении с непосредственными целями государ-
ства, так что государственная власть ни в каком 
случае не может служить только достижению 
последних, но всегда в то же время служит и обя-
зана служить достижению известных человече-
ских целей. Это мы видим во всех государствах и 
на какой бы ступени развития не стояли люди, они 
всегда имеют сознание, что государство должно 
служить их целям; с этой точки зрения они отно-
сятся критически к публичным учреждениям и ста-
раются их изменить. 

Нам предстоит теперь исследовать, какого 
рода целям государства должно служить сред-
ством и в каком отношении находятся они к целе-
сообразности, обусловливаемой самой природой 
государства. Всегда и повсюду, каково бы ни было 
устройство государства, оно при известных обсто-
ятельствах проявляет притязание на жизнь и 
достояние граждан и требуемые жертвы прино-
сятся более или менее охотно и даже часто с 
увлечением. Люди как бы убеждены или 
инстинктивно чувствуют, что государство служит 
таким высоким целям, что в случае необходимо-
сти они должны для него пожертвовать жизнью, 
потому что жизнь без возможности преследовать 
эти цели не имеет никакой ценности. Таким обра-
зом, вопрос о целях государства находится в связи 
с вопросом о назначении человека. Мы далеко не 
утверждаем того, чтобы в государстве заверша-
лось все назначение человека, мы даже положи-
тельно это отрицаем, но, тем не менее, если мы 
повсюду видим, что люди при известных обстоя-
тельствах приносят все в жертву государственной 
цели, то из этого необходимо заключить, что госу-
дарство составляет одно из существеннейших 
условий выполнения человеком его предназначе-
ния.

Очевидно, что назначение человека состоит 
из развития его физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, и так как физическое 
развитие обусловливается не только телесным 
здоровьем, но и запасом вещественных благ, то 
государству свойственны и такие четыре сферы 
деятельности: забота о здоровье, экономике, 
культуре и нравственности. Насколько нам 
известно из опыта, все государства более или 
менее направляли свою деятельность к пресле-
дованию целей, входящих в круг этих четырех 
сфер, только забота о физическом здоровье до 
сих пор сравнительно меньше обращала на себя 
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внимание, что, без сомнения, необходимо припи-
сать недостатков, существовавших до настоящего 
времени государств. Но люди, в силу своей духов-
ной природы, принадлежат еще к миру сверхчув-
ственному и посредством религии состоят в связи 
с Божеством; спрашивается, подлежит ли и рели-
гиозное их развитие государству? За последнее 
столетие, видим, что часть государств отказалась 
от ведомства религии. Опыт указывает также и на 
зло, причиняемое как государству, так и религии 
тем, что последнее, заходя в область религии, 
переступает свои естественные границы, опреде-
ленные кругом земных целей человека.

Таким образом, государственная власть 
действует в сфере военных, экономических, меди-
цинских, юридических, интеллектуальных и этиче-
ских интересов, и так как государство способ-
ствует развитию и воспитанию духовных ценно-
стей граждан, то в той или иной степени оно 
содействует религиозному развитию. Но государ-
ство простирает свою деятельность в области 
обозначенных интересов лишь настолько, 
насколько они касаются общих и внешних уста-
новлений; мера объема вмешательства государ-
ства в эти сферы может быть определена только 
общим сознанием. Следовательно, вопрос 
состоит в том, что известный народ, или извест-
ный век относит к государственным целям. Разли-
чия в этом отношении могут быть очень значи-
тельными. Во времена классической древности 
цель государства если и не понималась в очень 
широком объеме, но, тем не менее, была интен-
сивна и именно в такой мере, что государство про-
стирало свои права на большую часть проявле-
ний человеческой природы. Вследствие этого 
государственная жизнь достигла там такого вели-
чия, какого она потом никогда не достигала; 
правда, пьедесталом этого величия было рабство 
и на славу античных государств оказывало влия-
ние царствовавшее там язычество. В средние 
века, напротив того, государственная цель сошла 
с этой высоты и настолько же сузилась интен-
сивно, как и экстенсивно. Это прямо вытекало из 
того, что задача того времени состояла не в орга-
низации государства, а в распространении хри-
стианства. При таких обстоятельствах высшим 
идеалом государственной деятельности была 
охрана общественного мира, о чем так много 
заботились немецкие императоры; все другие 
высокие и благородные цели принадлежали 
церкви или небольшим кругам горожан и других 
сословий.

В XIX - начале XX в. цели государства стано-
вятся более широкими, но все же они проникают 
не так глубоко. Так из государственных видов 
делалось многое, но редко что-нибудь значитель-
ное. Великое в то время проявлялось только в 

массе частностей, в значительном развитии 
известных специальностей. В целом, XIX в. можно 
приписать стремление расширить государствен-
ную цель, так, например, круг государственного 
вмешательства в сферу культуры; почти во всех 
странах Европы была принята система принуди-
тельного обучения, но, в то же время, государ-
ственная цель значительно суживалась, в особен-
ности тем, что началось движение по исключению 
религии из сферы деятельности государственной 
власти.

Государства конца XX и первой половины 
XXI в., как правило, в своих конституциях ставят 
целью создание демократического, правового, 
социального, светского государства и определяют 
источником власти народ (многонациональный) и 
которое должно выражать волю и интересы его 
граждан. Как правило, государства закрепляют 
именно в конституциях свои программно-полити-
ческие цели. Так, например, в Конституции РФ 
1993 г. (с изм., внесенными всенародным голосо-
ванием в 2020 г.) в ст. 1, 7, 14 говорится, что Рос-
сийская Федерация – демократическое федера-
тивное правовое, социальное и светское государ-
ство, выражающие волю и интересы граждан, 
всех наций и народностей страны. В этом состоит 
общенародная сущность государства, России на 
новом этапе ее развития. Т.е. мы видим, насколько 
шире ставится перед государством его цель, чем 
прежде. Одновременно можно говорить, что при-
знак «цели» является одним из существеннейших 
признаков, характеризующих природу (сущность) 
каждого государства. Если анализировать произо-
шедшее в России изменение после 1991 г. целей, 
то можно увидеть этапы ее развития, в историче-
ских рамках которых происходило перерастание 
государства диктатуры пролетариата в демокра-
тическое правовое государство – гражданское 
общество, однако, чтобы проанализировать изме-
нение государственных целей России с 1917 г. до 
настоящего времени, нужно проанализировать 
конституционную идеологию каждой принятой 
Конституции. Но это тема отдельного исследова-
ния.

Вообще, всякий народ и всякий век имеют 
свое этическое представление о том, что должно 
иметь значение в государстве и что должно совер-
шаться. Это этическое представление вследствие 
всеобщего признания получает характер публич-
ного права, а это публичное право, развитое прак-
тикой и сформулированное в законе, определяет, 
чего по праву государственная власть может тре-
бовать от общественных кругов и отдельных лич-
ностей, а также круг взаимных прав и обязанно-
стей. Из совокупности этих прав и обязанностей 
вытекает и содержание государственной цели, 
которое невозможно охватить каким-либо общим 



• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

66

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

замкнутым понятием, потому что сама цель, то 
расширяясь, то сужаясь, не имеет определенных 
границ. Обычный ход событий таков: прежде 
всего, совершается изменение в сознании людей, 
затем это переходит в область фактических отно-
шений и, наконец, постепенно вырабатывается в 
правовое воззрение. Таким образом, новое 
учреждение вначале обладает факультативным 
значением и только со временем приобретает 
обязательную силу, или, наоборот, то, что было 
обязательным, становится факультативным и 
затем утрачивает всякое значение.

Содержание государственной цели вообще 
не может быть таким образом охвачено во всей 
его полноте, остается указать на главные области, 
в пределах которых государство преследует их. 
Таким образом, можно сказать, что цель государ-
ства состоит в заботе об общественной нрав-
ственности, образовании и благосостоянии 
народа, понимая под последним физическое здо-
ровье и обладание необходимым количеством 
материальных благ. В каждой из этих областей 
деятельность государства проявляется трояким 
образом, а именно: охраняя, наказывая и способ-
ствуя. Объекты государственной деятельности в 
пределах каждой из этих областей могут быть, в 
свою очередь, подразделены на три рода, а 
именно: 1) индивиды с их правами и обязанно-
стями; 2) общественные установления, как-то: 
семьи и корпорации; 3) нравственные идеи, 
воплощающиеся и необходимо подлежащие 
воплощению в праве.

Государство заинтересовано в том, чтобы 
никакая безнравственная идея не приобрела зна-
чения, и чтобы право развивалось на основании 
нравственных начал. Действовать в этом направ-
лении по мере сил государство в равной степени 
и обязано, и имеет право. Без сомнения, в этом 
случае государство вступает в совершенно иде-
альную область и, вместе с тем, переступает свои 
естественные границы и, как выше было заме-
чено, легко может превысить свою власть и ока-
заться несостоятельным в своих стремлениях. 
Тем не менее, государство не может обойти этой 
обязанности, потому что одна из его целей состоит 
в охране нравственных идей.

Исходя из этой точки зрения, мы не должны 
упускать из виду того, что государство необхо-
димо рассматривать как орудие божественного 
промысла, который предустановил государству 
служить людям к достижению их предназначения. 
И так как образование государств, как уже об этом 
говорилось выше, было реакцией на стремление 
к разъединению людей, наступившему вместе с 
распадом первобытного единства, также оче-
видно и то, что история государств склоняется к 
воссоединению общечеловеческого единства, без 

сомнения, не в форме всемирного государства, 
которое, конечно, никогда не осуществится, но 
путем расширения международных отношений и 
образования всемирного гражданского права. 
Отдаленные народы, которые в течение тысяче-
летий жили изолированно, будут и уже постепенно 
вовлекаться потоком общего развития, и поэтому 
в наше время, когда открыты все обитаемые 
страны земного шара, история впервые получает 
в полном смысле слова характер истории челове-
чества.

С павшими государствами древности соеди-
няет нас не один временной интерес, но и духов-
ный союз. Из развалин древних городов и храмов 
возникают памятники минувших тысячелетий. Как 
ограничен был тот мир, когда египетский жрец мог 
обозреть с высоты своей пирамиды! Шире казался 
он финикийскому купцу, еще большие размеры он 
получил в глазах греческого философа, а с высоты 
Капитолия Рим видел распростертые у самых ног 
побежденные им многочисленные народы. Гра-
ницы этого мира еще далее раздвинулись, когда 
разбитый скипетр римского мирового владыче-
ства преобразился в символ креста; север Европы, 
пребывавший до этого в невежестве, мраке, уви-
дел свет. Но и в то время еще ничего не знали не 
только об Америке и Австралии, но даже, можно 
сказать, мало знали Азию и Африку. Так посте-
пенно расширялся круг народного общения и свя-
зывались народные интересы: жрец, философ, 
купец и завоеватель служили одной и той же цели, 
и все они находили опору своих предприятий и 
исследований в государстве.

Если мы видим Божественное провидение, 
то должны ограничиться исследованием его пред-
начертанных путей. Тем не менее, всякий, кто 
бросит взгляд на историю народов, придет к тому 
заключению, что эта история не определяется 
слепой необходимостью и не есть игра случая, но 
что она развивается по какому-то плану, хотя он и 
скрыт от нас. Поэтому великие люди, являвшиеся 
историческими деятелями, считали себя всегда 
орудиями Божественного провидения, или если 
они не верили в могущество личного Бога, то 
заменяли эту веру верой в фатум или в свою 
звезду, как Валленштейн, Наполеон и Юлий 
Цезарь.

Если над государствами и людьми суще-
ствует власть, с которой люди состоят в общении, 
то из этого следует, что кроме государства должно 
существовать еще особое установление, которое 
бы охватывало собой отношения людей к этой 
высшей власти: таким установлением является 
церковь, если можно употребить это слово для 
обозначения религиозных учреждений, встречае-
мых у всех народов: ибо как бы государство ни 
было тесно связано с религией, во всяком случае 
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в ней существуют такие стороны, которых госу-
дарственная власть не может и не должна 
касаться. Так было во все времена и у всех наро-
дов. Никогда и нигде религиозные отношения не 
совпадали в полной мере с политическими уста-
новлениями, даже в языческом мире, когда сме-
шение политической и религиозной жизни было 
наибольшим. Поэтому мы видим, что различные 
культы даже и в то время не ограничивались пре-
делами известного государства, а распространя-
лись и вне его; таким образом, например, оракулы 
далеко распространяли свое влияние и пользова-
лись такой же всеобщей известностью, как места, 
прославленные религиозными воспоминаниями в 
средние века.

Развитие религиозной жизни требует особых 
установлений, отделенных от государства, сово-
купность которых составляет церковь. В этом 
смысле нельзя сомневаться, если только мы не 
смотрим с точки зрения атеизма, который никогда 
не был и не может быть верованием какого-либо 
народа. Хотя пример, пусть и неоднозначный, 
существует в России после революции 1917 г. и 
вплоть до 1991 г.

Но так как религиозные установления разви-
ваются в особую систему господства и владыче-
ствуют в известном отношении над верующими, 
то возникает опасность, что церковь, которая по 
своему существу должна быть хранительницей 
религиозной свободы и, действительно, является 
таковой по отношению к преимущественно мате-
риальной и осязательно действующей государ-
ственной власти, со своей стороны будет пода-
влять своим гнетом, как это было в средние века. 
Это тем менее возможно, чем церковь и государ-
ство независимее по отношению друг к другу, т.к. 
при таких условиях возникает между этими учреж-
дениями известная конкуренция, существование 
которой, без сомнения, не соответствует идеалу, 
но во всяком случае представляет до сих пор луч-
шую гарантию духовной свободы. Вследствие 
этого наиболее желательным положением вещей 
в этом отношении можно считать возможно боль-
шую независимость церкви от государства и воз-
можно меньшее усвоение ею материальной силы.

Таким образом, взятое само по себе госу-
дарство не должно преследовать никаких религи-
озных целей. И если это, тем не менее, случается 
в действительности, то только вследствие смеше-
ния политических и церковных установлений, а 
иногда подменой одних другими, которое даже и в 
настоящее время существует в большинстве госу-
дарств, хотя при этом даже в мусульманских госу-
дарствах, где такое смешение достигает высшей 
степени, сохраняется сознание, что религия и 
политика не составляют одного и того же, и даже 
мусульманское государственное право отличает 

духовную власть от светской. Но если государство 
по принципу не должно преследовать никаких 
религиозных целей, то, тем не менее, религия 
имеет весьма значительное влияние на достиже-
ние государством его целей и представляет необ-
ходимую для этого гарантию, т.к. нравственное 
чувство, из которого вытекает послушание закону 
и самопожертвование, в делах общественных 
находит себе опору в религии. Философы, у кото-
рых самоуверенность – наследственный грех, 
полагают свой принцип в том, что все проистекает 
из их субъективного разума или по крайней мере 
желают убедить в этом других и потому легко 
могут ошибаться в вопросах такого рода, но для 
беспристрастного наблюдателя очевидно, что 
нравственное сознание народов в действительно-
сти повсюду коренится в религии. История свиде-
тельствует также, что все нравственные идеи 
привнесены в мир религией, а не путем спекуля-
тивного мышления, которое в самых благоприят-
ных случаях развивало только эти идеи, но само 
по себе ничего не произвело. До сих пор не суще-
ствовало философского трактата, который мог бы 
сравниться по силе своего влияния с Библией, 
Торой или Кораном. Поэтому государства не могут 
обойтись без содействия религии, хотя при наблю-
дении хода общественных дел это можно и не 
заметить и легко может показаться, что государ-
ство исключительно опирается на собственные 
ресурсы. Но в годы бедствий, когда и казна, и 
армия истощаются, государственная власть в 
пользу всех припадает к подножию алтаря. Это 
подтверждается опытом всех веков, который в то 
же время свидетельствует и о конечной природе 
государств. Вместе с тем, т.к. государство должно 
прибегать к помощи религии, а религиозный прин-
цип стоит вне государства и над ним, то из этого 
следует, что государство поддерживается гаран-
тиями вне его, хотя и может воздействовать на 
усиление или ослабление этого процесса.

Таким образом, начав исследование госу-
дарственной цели, мы удалились от нашей исход-
ной точки и снова возвратились к вопросу о госу-
дарстве. Это необходимо должно было случиться, 
если справедливо то, что все те цели, о которых 
мы говорили, не столько вытекают из внутренней 
и необходимой целесообразности государства, 
сколько из государственного сознания людей, 
которое видит в публичной власти уполномочен-
ного деятеля для достижения нравственных 
целей. Таким образом, по существу, государство 
имеет отношение и к тому, что стоит выше него, и 
его высшее значение заключается в том, что оно 
вследствие этого может служить самым возвы-
шенным целям. Но эти высшие цели господствуют 
и над ним, и всемирная история совершает свой 
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величественный ход по пути, усеянному развали-
нами государств.

Нам остается исследовать, в каком отноше-
нии состоят эти нравственные цели к внутренней 
и необходимой целесообразности государства, 
обусловливаемой, как мы сказали, его природой? 
Вопрос этот весьма важен, т.к. все ложные госу-
дарственные теории и все неудачные попытки 
перестройки государств в своем основании прои-
зошли вследствие того, что на это отношение не 
обращалось никакого внимания и потому его не 
принимали в расчет. Таким путем возник принцип, 
что цель государства состоит в охране свободы, и 
из этого ложного начала выведена была целая 
государственная система, которую Французская 
революция стремилась осуществить огнем и 
мечом, не обращая никакого внимания на природу 
государства, но эта природа сказалась без ее 
ведома и разрушила произвольно ей навязанные 
формы. В наше время коммунисты думали и неко-
торые до сих пор думают, что цель государства 
заключается в устройстве экономического состоя-
ния людей, и выводят из этого другую государ-
ственную систему, которую осуществили в России 
и некоторых других странах силой, последствия 
те же. Конечно, нужно отдать должное, что в ком-
мунистических идеях много привлекательного и 
правильного, но в той теории и форме, как они 
сегодня разработаны, вопрос их долговечности 
для реализации на практике оказался очень даже 
дискуссионным, в т.ч. и потому, что эти идеи рабо-
тают до сих пор в Китае.

Немецкие философы-идеалисты выводят 
свою государственную систему не столько из сво-
боды вообще, сколько из нравственной свободы, 
что если и не ведет к революциям, то породило и 
порождает извращенные воззрения. Повсюду мы 
встречаем одно и тоже; в политических обсужде-
ниях за исходную точку постоянно принимают 
вместо природы государства его, несмотря на то 
что ошибочность подобного рода воззрения оче-
видна. И действительно, что касается общих 
целей государства, то они в наше время почти 
одни и те же для всех цивилизованных государств, 
но, в то же время, как велико внутреннее разли-
чие этих государств. Следовательно, кроме госу-
дарственных целей существует что-то другое, в 
чем заключается причина их различия, и это-то 
другое и составляет природу государств. Ее 
нельзя игнорировать и считать чем-либо несуще-
ственным, т.к. напротив того, она-то и составляет 
самое существенное, когда идет дело о публич-
ных учреждениях, которые необходимо должны 
быть сообразны с природой государства, если 
требуется, чтобы они обладали надлежащей проч-
ностью.

Вследствие всего этого мы можем сказать, 
что цели, выведенные из этого понятия, какое 
составили люди о государстве, могут действовать 
только регулирующим, а не конституирующим 
образом, или, говоря другими словами, природа 
государства должна развиться до того, чтобы 
государство являлось представителем нравствен-
ных целей, но, развившись, она остается той же 
природой с присущей ей целесообразностью и 
взятая сама по себе не содержит в себе ничего ни 
нравственного, ни безнравственного.

Мы не можем также согласиться с тем, что 
государство есть установление нравственное, как 
это утверждают Гегель и Шталь, придавая этому 
тот смысл, что в этом именно заключается его 
сущность: мы можем только сказать, что государ-
ство не настолько нравственное учреждение, 
насколько должно им быть. То же самое может 
быть сказано и о человеке, который, без сомне-
ния, представляет собой существо, способное 
руководствоваться нравственными побуждениями 
и предназначенное стремиться к нравственным 
целям, но, в то же время, не может быть назван 
олицетворением нравственности, а потому в нрав-
ственности и не заключается его существенная 
сторона. Мы знаем, что существуют очень без-
нравственные люди, но, тем не менее, они не 
перестают вследствие этого быть людьми. Если 
бы государство было осуществленной нравствен-
ностью, то нравственность разделяла бы судьбы 
государства и вместе с его падением сама бы при-
шла в упадок. Но нельзя сказать, чтобы это безус-
ловно каждый раз случалось. История представ-
ляет нам примеры, что, несмотря на разрушение 
государств, нравственное развитие часто делало 
значительные успехи, доказательством этого слу-
жит падение античного мира.

Таким образом, это воззрение не может быть 
справедливым, и следствия его ложности выска-
зываются отчасти в преувеличенности, отчасти в 
узкости представлений о государстве.

Приписывая государству преувеличенную 
важность, обыкновенно, вместе с тем, так непо-
мерно преувеличивают значение известных поли-
тических форм и начал, что можно подумать - от 
них зависит спасение души. Доходят до того, что 
видят связь государства с христианским открове-
нием, на что государство, обладая конечной 
целью, без сомнения, не может иметь никаких 
притязаний. При этом забывают, например, что и 
Рим был государством, и даже государством в 
полном значении этого слова, а между тем, суще-
ство римского государства никоим образом не 
может быть выведено из откровения. С другой 
стороны, принимая за исходную точку не природу 
государства, а его нравственные цели, недоста-
точно оценивают или даже игнорируют естествен-



 ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÏÐÀÂÎÏÎÍÈÌÀÍÈß

69

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

ные условия, от которых зависит существование и 
развитие государства.

Вообще, мы не можем допустить возможно-
сти, чтобы могла иметь внешнюю форму, подоб-
ную государству: нравственная сила господствует 
над людьми подобно солнцу в природе, которое 
освещает согревает и оживляет все сущее на зем-
ном шаре, но само находится не на земле, а вне 
ее. Таким образом и нравственные идеи осве-
щают государство извне, возвышая его природу, 
но само государство не обращается вследствие 
этого в олицетворенную нравственность. Нрав-
ственные требования властвуют над государ-
ством как бесконечный долг.

Цель есть орудие, которое, смотря по тому, 
как с ним обходиться, может придать государству 
прогрессивное движение или довести его до паде-
ния, потому что цель есть сила, стоящая над госу-
дарством. Цель выводит природу государства из 
ее естественных пределов, т.к. мы уже сказали, 

что нравственные цели возникают не из природы 
государства, а из сознания людей о государстве. 
Вследствие именно этого нравственные цели не 
зависят вообще от индивидуальности обществен-
ной природы, так что различные государства могут 
преследовать одни и те же нравственные цели. 
Особенности государства влияют только на спо-
соб достижения нравственных целей, а не на само 
их содержание. Этим обозначаются и границы 
политической физиологии, в круг ее входит только 
то, что вытекает из природы государства; нрав-
ственные цели, которые стоят независимо от этой 
природы, входят в область философии. Таким 
образом, понятие о целях государства принадле-
жит спекулятивной философии. В этом отноше-
нии мы должны ограничиться одним указанием на 
философскую сторону науки о государстве, т.к. не 
хотим ограничить наше исследование кругом 
вопросов, допускающих исследование путем 
опыта.
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TERM OF PERFORMANCE OF WORKS 
IN THE HOUSEHOLD CONTRACT

Annotation. This article discusses the problem of recognizing the term as an essential condi-
tion of a household contract. The authors reveal the current uncertainty in the need to agree on the 
term in the household contract. The relevance of the work is caused by the disputes existing in the 
science of civil law on the subject of this article. The resolution of the problem under consideration 
will, to a certain extent, eliminate the existing legal uncertainty, as well as pay more attention to the 
consumer as an economically weak side. The authors come to the conclusion that the term is an 
essential condition of the household contract when resolving competition of general and special 
norms in favor of the Civil Code of the Russian Federation.

Key words: contract, works, household contract, term condition, essential conditions.

И
сследование любого договора начина-
ется с легальной дефиниции и его 
существенных условий. Если с дефи-

ницией договора бытового подряда никаких труд-
ностей не возникает, то в выявлении и определе-
нии его существенных условий такие трудности 

существуют. Связано это в некоторой части с тем, 
что база нормативного правового регулирования 
отношений, возникающих из договора бытового 

подряда, в своей совокупности образует ряд пра-
вовых проблем, что является недопустимым в 
отношениях с потребителем. 

Одной из таких проблем является определе-
ние срока выполнения работ как существенного 
условия договора бытового подряда, несогласо-

вание которого может повлечь незаключенность 
договора. Это обусловлено тем, что именно в 
части срока, как существенного условия договора, 

отсутствует единство между законом, доктриной и 
правоприменительной практикой.

Так, исходя из анализа норм § 2 гл. 37 Граж-

данского кодекса РФ, не следует вывод о том, что 
срок причислен к существенным условиям дого-
вора бытового подряда. Такими условиями по 

смыслу указанного параграфа и общих положе-
ний об обязательствах являются условие о пред-
мете договора (ст. 432) и условие о цене работы 

(ст. 735). С определением данных условий, как 
существенных, не возникает никаких трудностей, 
поскольку условие о предмете a priori является 

главной частью любого договора. Условие же о 
цене, как существенного условия договора быто-
вого подряда, прямо предусмотрено указанным 

законоположением.
Нормы § 1 гл. 37 ГК РФ подлежат субсидиар-

ному применению к отношениям, неурегулирован-

ным § 2 указанной главы, что следует из ст. 702. 
Это значит, что применение норм § 1 возможно 
только в случае, если нормами § 2 не предусмо-

трено иное. Определение такого порядка приме-
нения норм важно, поскольку именно общими 

положениями о договоре подряда срок предусмо-
трен как существенное условие, согласно ст. 708 

ГК РФ. Применяя в субсидиарном порядке данную 
норму, можно говорить о сроке как о существен-
ном условии, однако, по смыслу ст. 730 ГК РФ сле-

дует, что к отношениям, возникающим из договора 
бытового подряда, подлежат применению нормы 
Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее 

– ЗоЗПП). В данном случае возникает конкурен-
ция общих и специальных норм. При такой конку-
ренции необходимо руководствоваться нормами, 

выступающие специальными по отношению к 
общим положениям. Вывод о специальности 
положений ЗоЗПП может быть сделан на основа-

нии того, что одной из сторон договора является 
потребитель, а такие отношения в свою очередь 
подлежат регулированию данным законом. Это 

служит гарантией защиты «слабой» стороны в 
договоре. 

В соответствии со ст. 27 ЗоЗПП исполнитель 

обязан выполнить работы в срок, установленный 
правилами выполнения отдельных видов работ 
(законный срок) или в срок, установленный согла-

шением сторон (договорный срок). При отсутствии 
установленного законного срока, по смыслу ст. 27 
ЗоЗПП, стороны вправе (выделено авторами) 

согласовать такой срок непосредственно в дого-
воре. 

Органом, уполномоченным на установление 

таких правил, является Правительство РФ (п. 2 ст. 
1 ЗоЗПП). В настоящее время Правительством 
РФ утверждены Правила бытового обслуживания 

населения (далее – Правила), в которых не пред-
усматриваются конкретные сроки выполнения 
работ, но устанавливается, что данные сроки 

должны содержаться в договоре [1]. Тем самым 
Правительство РФ, как орган,  уполномоченный 
по установлению сроков выполнения работ или 

порядка их договорного определения, урегулиро-
вало лишь последнее, приняв специальное пра-
вило об обязательных условиях договора. Это не 



72

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

согласуется со ст. 27 ЗоЗПП, в которой установ-
лена диспозитивная норма о праве предусмот-
реть срок выполнения работ в договоре, если 

отсутствует его нормативное закрепление. В Пра-
вилах данная норма имеет четко императивный 
характер, устанавливающая условие о сроке 

выполнения работ как обязательное условие 
договора. В настоящее время других Правил, 
устанавливающих сроки выполнения определен-

ных видов работ, нет, в связи с чем единственно 
возможным способом определения срока выпол-
нения работ является договор. Срок, безусловно, 

является важным условием договора, но это не 
свидетельствует о его существенности для заклю-
чения такого договора.

Анализ приведенных положений позволяет 
сделать вывод о дефектности нормативного пра-
вового регулирования отношений, возникающих 

из договора бытового подряда. Правила образо-
вали правовую коллизию по отношению к норме 
ст. 27 ЗоЗПП. 

Для разрешения указанной коллизии важное 
значение имеют дополнительные гарантии 
защиты прав потребителя, как слабой стороны в 

данных договорных отношениях. Именно поэтому 
представляется правильным при разрешении 
спора о конкуренции норм отдать предпочтение 

ГК РФ, поскольку именно последним, в частности, 
ст. 708 в субсидиарном порядке установлен срок 
как существенное условие договора. В данном 

случае верно признавать срок выполнения работ 
некой дополнительной гарантией прав потреби-
теля, что по сравнению со ст. 27 ЗоЗПП явно улуч-

шает положение потребителя в данных договор-
ных отношениях. В связи с чем можно предполо-
жить, что Правительство РФ, утверждая рассма-

триваемые Правила, выбрало курс защиты прав 
потребителя, отдав предпочтение норме ст. 708 
ГК РФ, а не ст. 27 ЗоЗПП. 

На уровне правоприменения указанных 
законоположений для разрешения правовой кол-
лизии необходимо руководствоваться принципом, 

восходящим к Римскому праву, а именно Lex 
posterior derogat priori («Последующий закон отме-
няет предыдущий»). Положения гл. 37 ГК РФ при-

няты позднее ЗоЗПП, который в своей соответ-
ствующей части не изменялся законодателем. 
Соответственно, положения гл. 37 ГК РФ имеют 

приоритет по отношению к положениям ЗоЗПП, 
которыми иначе урегулированы те или иные 
вопросы. 

В римском праве существует также принцип 
Lex specialis derogat lex generalis («Специальный 
закон отменяет общий»), который подлежит при-

менению и в действующих правопорядках. Однако 

применение данного принципа в данной ситуации 

представляется весьма спорным. Признавая 

ЗоЗПП специальным законом и отдавая ему пред-

почтение, мы сознательно не обращаем внимание 

на важность общей нормы, которой также могут 

быть установлены дополнительные гарантии. Тем 

самым, в данном принципе есть некий изъян, 

который de jure не позволяет применять закон, 

улучшающий положение субъекта права. В связи 

с этим применение положения ст. 708 ГК РФ в дан-

ных отношениях отвечало бы основным началам 

гражданского законодательства и интересам 

потребителя, и, соответственно, срок необходимо 

признавать в качестве существенного условия 

договора бытового подряда. Такой вывод под-

тверждается сложившейся правоприменительной 

практикой, когда суды в силу ст. 708 ГК РФ при-

знают срок существенным условием договора 

бытового подряда [2; 3], несогласование которого 

влечет незаключенность договора [4].

В литературе также высказываются позиции 

о существенности условия о сроке выполнения 

работ в договоре бытового подряда. Лидирующей 

является точка зрения, в которой срок признан в 

качестве такого условия. Однако не каждым авто-

ром данная позиция аргументируется. Так, напри-

мер, С.П. Гришаев признал срок существенным 

условием договора, продемонстрировав подход 

законодателя и просто указав приведенные ранее 

положения ЗоЗПП [5]. 

Для полного устранения сложившей право-

вой неопределенности о сроке выполнения работ, 

законодателю предлагается внести изменения в 

п. 1 ст. 27 ЗоЗПП и изложить ее в следующей 

редакции: «Исполнитель обязан осуществить 

выполнение работ (оказание услуги) в срок, пред-

усмотренный договором о выполнении работ (ока-

зании услуг) и не превышающий предельный срок, 

установленный правилами выполнения отдель-

ных видов работ (оказания отдельных видов 

услуг), а в случае, если такие сроки не установ-

лены, срок, в течение которого обычно выполня-

ются отдельные виды работ». Тем самым будет 

установлена гарантия для потребителя в сфере 

регулирования данных отношений.
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И
нститут представительства действует 
на основании закона и указанных в 
нем юридических фактов и требова-

ний. В соответствии со ст. 182 ГК РФ полномочия 
представителя осуществляются на основе дове-
ренности, выданной доверителем, указания 
закона или акте уполномоченного государствен-
ного органа. Причем полномочия лица, представ-
ляющего интересы доверителя, напрямую зави-
сят от выполнения юридических требований. В 
связи с чем необходимо различать категории 
института представительства:

а) представительство, регулируемое адми-
нистративным актом; 

б) представительство, регулируемое зако-
ном; 

в) представительство, регулируемое дей-
ствующим договором между представляемым и 
представителем. 

Представительство, регулируемое админи-
стративным актом, – это представительство, в 

котором лицо действует на основе администра-
тивного распоряжения от имени представляемого. 
Как правило, такое представительство возникает, 
когда руководство организации назначает работ-
ника на должность, связанную с представитель-
ством предприятия. Работник может быть пред-
ставителем в судебных разбирательствах, в 
составлении юридической документации, оформ-
лении и заключении контрактов и сделок. Пред-
ставитель действует на основании администра-
тивного акта или должностной инструкции, закре-
пленной за ним. Представительство возникает и 
на основании членства в кооперативе или обще-
ственном учреждении, ведомстве. 

Как уже было отмечено выше, представи-
тельство действует согласно законодательству и 
регулируется им. Представительство несовер-
шеннолетних или недееспособных детей осу-
ществляется на действующем законодательстве, 
когда их права могут предоставлять законные 
представители – родители или опекуны. Все граж-
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данские права детей до совершеннолетия пред-

ставляют такие представители на основании 

материнства, отцовства или опекунства.

Третий вид представительства регулируется 

договором. Иными словами, оно закреплено дове-

ренностью и добровольным соглашением между 

доверителем и представителем. Это говорит о 

том, что оно основано на личном согласии дове-

рителя и представителя, который имеет право 

представлять его интересы от его имени. Все вза-

имоотношения между ними определяются догово-

ром, обычно это договор поручения.

Если договор заключается лицом, которое 

«постоянно и самостоятельно представитель-

ствует от имени предпринимателей при заключе-

нии ими договоров в сфере предпринимательской 

деятельности» (ст. 184 ГК РФ), то такое предста-

вительство определяется как коммерческое со 

своими особенностями и отличиями от некоммер-

ческого представительства. Главное отличие ком-

мерческого представителя состоит в разрешении 

осуществлять разные сделки одновременно с раз-

ных сторон. Такие сделки допустимы в коммерче-

ском представительстве, если оба лица имеют 

соглашение с таким представителем, согласны с 

таким представительством, или, когда такое пред-

ставительство предусматривается законом. Пред-

ставитель в такой ситуации обязан действовать в 

заключении таких сделок с «заботливостью обыч-

ного предпринимателя» [1]. 

Л.В. Санникова, например, поддерживает 

возможность существования понятия представи-

тельства в широком смысле, т.е. утверждает, что 

лицо, осуществляющее деятельность как от соб-

ственного имени, так и от имени представляемого, 

может считаться представителем [2]. На контрар-

гумент, что ГК РФ исключает из списка представи-

телей тех, кто действует в чужих интересах, но от 

своего имени, отвечала, что маловероятно будет 

правильной позицией расценивать законодатель-

ные положения как невозможность определения и 

принятия более объемного доктринального поня-

тия представительства [3]. 

Согласно законодательству, представитель 

в коммерческом представительстве обязан выпол-

нять гражданские полномочия индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с заключенным 

в письменной форме договором или оформлен-

ной доверенности. Если коммерческий представи-

тель одновременно выполняет юридические 

сделки от различных предпринимателей, то он 

может потребовать выплату поощрения или воз-

мещения издержек за выполнение своих обязан-

ностей в соответствии с договором [4].

Право быть представителем оформляется в 
письменной форме - доверенностью, применяе-

мой для заключения юридических сделок: выдача, 
принятие договоренности, договора поручитель-
ства, заключение агентского договора, договора 

приемки и пр. Иногда для регулирования граждан-
ских прав института представительства необхо-
димо не одно юридическое основание, а некий 

ряд юридических фактов, как пример - заключе-
ние договора и выдача лицом доверенности в 
письменной форме представителю для представ-

ления его интересов.
Существуют определенные требования, 

которые необходимы при заключении представи-

тельских отношений, т.к. речь идет о совершении 
действий от имени представляемого лица в суде.

1) представителем может быть назначен 

совершеннолетний и дееспособный гражданин, 
который может представлять интересы довери-
теля. В соответствии с законодательством воз-

можна ситуация, где несовершеннолетнее лицо 
также может выступать представителем, в случае 
его вступлении в брак (он обретает полную дее-

способность);
2) представителем может быть любая орга-

низация, даже с отсутствием статуса юридиче-

ского лица. Для получения полномочий предста-
вительства достаточно, чтобы компания была 
законно наделена функциями представительства. 

Например, в отношении детей, по отношению к 
которым выполнение попечительских функций 
лежит полностью на детском учреждении, или 

аналогичные случаи по отношению к совершенно-
летним, нуждающимся в опеке и попечительству-
ющих над ними спецучреждениях [5]. 

В институте представительства существуют 
ситуации, когда предъявляются дополнительные 
требования к представителю.

1. Представлять интересы доверенных лиц 
могут определенные лица. Представителями не 
назначаются судьи, следователи, дознаватели, 

прокуроры, кроме случая законного представи-
тельства. Данный запрет установлен в связи с их 
профессиональной работой, за исключением дру-

гой деятельности: научной, педагогической и пр. 
(ст. 51 ГПК РФ).

Запрет представительства затрагивает 

также ряд работников государственной службы и 
сотрудников нотариальной конторы, которые, 
согласно действующему закону, не могут быть 

представителями при судебном разбирательстве 
и представлять интересы третьих лиц, кроме слу-
чаев законного представительства или, если они 

представляют интересы соответствующих органи-
заций (ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ) [6].
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Ограничение затрагивает опекунов и попе-

чителей в судебном разбирательстве, если идет 

спор между их близкими родственниками или 

подопечными.

2. Не назначаются представителями лица, 

оказывающие юридическую помощь гражданам с 

нарушением требований согласно законодатель-

ству:

Закон запрещает адвокату:

1) принимать поручение от гражданина, 

который обратился за юридической помощью, 

если это поручение противозаконно;

2) принимать поручение от гражданина, 

который обратился за юридической помощью, 

если:

• адвокат имеет свои интересы, которые 

отличаются от интересов доверителя;

• принимал участие в судебном разбира-

тельстве как судья, эксперт, арбитр или посред-

ник, в полномочии которого было необходимо при-

нимать решения в интересах доверенного лица;

• является родственником должностного 

лица, который рассматривает или расследует 

судебное дело доверителя;

• обеспечивает юридическую помощь граж-

данину, интересы которого являются противоре-

чащими интересам лица [7].

Представительские отношения имеют ряд 

различий с внешне сходными с ним правоотноше-

ниями, но юридическая природа которых иная. 

Деятельность представителя также различна с 

деятельностью посыльного, т.к. второй только 

выполняет задачу передать волю от одного лица к 

другому. В то время как представитель совершает 

ряд действий с выражением его собственной 

воли. В этой связи, к нему и применяются некото-

рые ограничения, связанные с дееспособностью.

Если обратиться к современному граждан-

скому законодательству Российской Федерации, 

то можно сделать вывод о том, что агентский дого-

вор является нововведением в Гражданском 

кодексе РФ. Его понятие появилось относительно 

недавно, когда ввели в действие часть вторую ГК 

РФ 1 марта 1996 г. По мнению одних ученых-пра-

воведов, это связано с переходом к рыночной эко-

номике, с точки зрения других – в связи с разви-

тием международных отношений, а именно внеш-

ней торговли [8]. Считаю, что оба из мнений 

оправданы и имеют весомое значение. 

Термин «агентский договор» закреплен в гл. 

52 «Агентирование» ГК РФ и трактуется в соответ-

ствии со ст. 1005 ГК РФ как договор, по которому 

одна сторона (агент) обязуется за вознагражде-

ние совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от 
своего имени и за счет принципала [9]. 

Полагаю необходимым выделить основные 

признаки агентского договора:
- сторонами агентского договора являются 

агент (физическое или юридическое лицо, для 

занятия определенным видом деятельности кото-
рому необходимо наличие лицензии) и принци-
пал;

- агентский договор может быть заключён на 
определенный срок или без указания срока дей-
ствия;

- цена договора агентирования – агентское 
вознаграждение, согласно ст. 1006 ГК РФ, размер 
вознаграждения определяется соглашением сто-

рон;
- не установлено специальных требований к 

форме агентского договора.

 Одной из проблем, которую выделяют уче-
ные-правоведы, является сравнение агентского 
договора с договором поручения и договором 

комиссии. Некоторые правоведы считают, что эти 
три вида договоров связаны между собой и не 
нуждаются в разграничении. 

ГК РФ даёт также отсылку агентского дого-
вора к поручению и комиссии. Так, в силу ст. 1011 
ГК РФ, к отношениям, вытекающим из агентского 

договора, соответственно, применяются правила 
о поручении или о комиссии, в зависимости от 
того, действует агент по условиям этого договора 

от имени принципала или от своего имени. 
Придерживаюсь той точки зрения, что дого-

вор комиссии, поручительства, агентирования 

являются самостоятельными видами договоров, 
их необходимо дифференцировать, несмотря на 
то что все они имеют одну цель – установление 

коммерческих связей. 
В юридической литературе исследованию 

данных договоров уделили значительное внима-

ние такие авторы, как Е.А. Суханов, Б.И. Пугин-
ский, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский и другие 
учёные. 

Основным отличием агентирования от пору-
чительства и комиссии является то, что в агент-
ском договоре необходимо совершение фактиче-

ских действий наряду с юридическими. Согласно 
ст. 971, 990 ГК РФ, в договоре комиссии и поруче-
ния предметом могут быть только юридические 

действия. 
Необходимо разобраться, какие конкретно 

фактические действия поручаются агенту в агент-

ском договоре. К фактическим действиям могут 
быть отнесены любые действия, с которыми 
нормы права не связывают непосредственно 

наступление правовых последствий [10]. Приме-
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ром таких действий может выступать деятель-
ность по поиску контрагента по договору и веде-
ние с ним переговоров на заключение договора, 

реклама по продвижению товаров, работ, услуг и 
др. Таким образом, агент действует в интересах 
другого лица (принципала). То есть агент высту-

пает в качестве уполномоченного лица, способ-
ствующего развитию правоотношений между 
принципалом и третьим лицом для достижения в 

последующем юридически-значимых послед-
ствий. 

Е.А. Суханов утверждает, что «агент совер-

шает в чужих интересах одновременно как сделки 
и другие юридические действия (что характерно 
для отношений поручения и комиссии), так и дей-

ствия фактического порядка, не создающие пра-
воотношений принципала с третьими лицами» 
[11].

Еще одной отличительной чертой агентского 
договора является то, что на практике он обычно 
носит длительный характер, несмотря на то, что 

может быть заключен хоть на определенный срок, 
хоть и без указания срока. Это связано с тем, что 
агент обязуется совершать неоднократно повто-

ряющиеся действия. Если договор заключен на 
неопределенный срок, он может быть прекращен 
путем отказа одной из сторон от исполнения дого-

вора. 
В агентском договоре агент должен испол-

нять поручения лично. Только с согласия принци-

пала он может передать исполнение обязательств 
на субагентов.  

Считаю, что еще одной проблемой является 

то, что ГК РФ не предусмотрено четкого перечня 
прав и обязанностей сторон агентского договора, 
что не дает им гарантий по защите их прав и инте-

ресов. Например, не указана ответственность 
принципала за несвоевременную уплату возна-
граждения агенту, а также ответственность агента 

за несвоевременное перечисление денежных 
средств принципалу после реализации товара.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что законодательство в области применения 
агентского договора имеет ряд противоречий и 
несовершенств, зачастую встречающихся в тео-

рии и на практике. Чаще всего проблемные 
вопросы связаны с разграничением агентского 
договора от договора комиссии и договора пору-

чения, а также с регулированием правоотношений 
между субъектами, вытекающих в связи с заклю-
чением ими агентского договора. 

Для урегулирования некоторых проблемных 
аспектов законодателю следует уладить спорные 
вопросы, часто встречающиеся на практике в 

связи с тем, что институт агентирования все еще 

находится на стадии своего развития, например, 
конкретизировать предмет агентского договора, а 
также четко указать перечень прав и обязанно-

стей субъектов агентского договора и ответствен-
ность за нарушение ими обязательств. 
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THE CONCEPT OF A LEGAL FACT IN CIVIL LAW 

Annotation. In civil law, no relation arises just like that, always before this certain events must 
occur, or the subjects must perform certain actions. All this taken together represents the grounds for 
the emergence, change and termination of civil law relations, that is, legal facts.

Key words: civil law, the emergence, termination of civil rights, commit, change, subjects, ob-
jects.

И
сследуя гражданские правоотноше-
ния, еще римский юрист Гай (II в. н.э.) 
отличал несколько оснований их воз-

никновения, изменения и прекращения (кон-
тракты, деликты, другие разнообразные основа-
ния, которые не принадлежат к предыдущим). 
Однако общее понятие оснований возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоот-
ношений римскими юристами сформулировано 
так и не было. Разработка этого понятия в юриди-
ческой науке была связана с осмыслением, систе-
матизацией римского права и его переработкой 
поздними исследователями. 

Впервые это понятие было сформулировано 
основателем исторической школы права, немец-
ким ученым Савиньи, который в работе «Система 
современного римского права» определил указан-
ными основаниями юридические факты. 

Современное гражданское законодатель-
ство Российской Федерации определяет в каче-
стве основания возникновения гражданских пра-
воотношений действия лиц, предусмотренные 
актами гражданского законодательства, а также 
действия, не предусмотренные этими актами, но 
по аналогии, порождающие гражданские права и 
обязанности. 

Среди оснований возникновения граждан-
ских правоотношений закон выделяет юридиче-
ские факты, включая решения суда в случаях, 
установленных актами гражданского законода-
тельства, акты гражданского законодательства, 
акты органов государственной власти, органов 
власти федерального, субъектов федерации или 
муниципального уровня, органов местного самоу-
правления в случаях, установленных актами граж-
данского законодательства, наступление или 
ненаступление определенного события в случаях, 
установленных актами гражданского законода-
тельства или договором [1]. 

В теории гражданского права под юридиче-
скими фактами понимаются определенные соци-
альные обстоятельства (действия, события), 
вызывающие наступление определенных право-
вых последствий: возникновение, прекращение 
или изменение правовых отношений. В понятии 
юридического факта объединены два противоре-
чивых, но, в то же время, тесно связанных 
момента: явление реальной действительности – 
действие или событие (материальный момент), 

которое в соответствии с нормами права порож-
дает конкретное правовое последствие (юридиче-
ский момент) [2].

Данные факты именуются юридическими в 
силу, что они закреплены в нормах права: прямо 
– в гипотезе, косвенно – в диспозиции или санк-
ции. В момент появления фактов, указанных в 
гипотезе нормы, данная норма начнет действо-
вать, соответственно, лица, являющиеся адреса-
тами нормы, наделяются правами и обязанно-
стями, названными в ее диспозиции [3].

Помимо этого, факты именуются юридиче-
скими, если вместе с нормами права они обуслов-
ливают конкретное содержание отношений. К при-
меру, объем прав и обязанностей продавца и 
покупателя определяется не столько нормами 
гражданского права, сколько совместным догово-
ром между сторонами, который является юриди-
ческим фактом.

Как уже отмечалось, в юридической науке 
доминирует точка зрения, что юридический факт 
представляет собой обстоятельство, с которым 
нормы права связывают возникновение, измене-
ние и прекращение правоотношения. Так, М.И. 
Абдулаев и С.А. Комаров определяют юридиче-
ские факты как конкретные фактические жизнен-
ные обстоятельства, с которыми норма права свя-
зывает возникновение, изменение или прекраще-
ние правоотношения [4].

М.М. Агарков под юридическим фактом 
понимает факт, с которым закон связывает воз-
никновение, изменение и прекращение правоот-
ношений [5].

А.В. Васильев называет юридическими фак-
тами указанные в законе конкретные фактические 
обстоятельства, с которыми закон связывает воз-
никновение, изменение и прекращение правоот-
ношений [6].

Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют 
юридические факты как определенные жизнен-
ные обстоятельства (условия, ситуации), с кото-
рыми нормы права связывают возникновение, 
прекращение или изменение правоотношений [7].

По мнению М.А. Рожковой, юридические 
факты в гражданском праве следует определить 
как реальные жизненные обстоятельства, с пра-
вовой моделью которых гражданским правом свя-
зываются определенные правовые последствия и 
фактическое наступление которых приводит к 
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таким последствиям в области гражданско-право-
вых отношений.

В понимании М.А. Рожковой, правовая 
модель обстоятельства является абстрактным 
(типичным) обстоятельством, указание на которое 
содержит норма нрава, и с которым данная норма 
связывает наступление юридических послед-
ствий. Иначе говоря, правовая модель обстоя-
тельства представляет собой закрепленный в 
правовой норме прототип юридического факта. 
Правовая норма не может закреплять в гипотезе 
указание на определенное жизненное обстоя-
тельство, поскольку нормы права являются 
общими правилами, рассчитанными на неопреде-
ленный круг лиц и неограниченное количество 
случаев, в силу чего они абстрагированы от кон-
кретных случаев и формулируются с учетом 
модели поведения [8].

Позиция М.А. Рожковой основывается на 
том, что в определении юридического факта 
содержится внутреннее противоречие. Точное 
следование ему, с точки зрения автора, может 
привести к абсурдной ситуации, при которой нор-
мой права не устанавливается модель обстоя-
тельства, а перечисляются все жизненные обсто-
ятельства, которые к определенному времени 
должны произойти, и вызываются их юридические 
последствия [9].

К высказанному М.А. Рожковой мнению при-
соединились и отразили ее в иных отраслевых 
науках такие исследователи, как А.Х. Махиева, 
Н.А. Карпунина и некоторые другие.

В то же время, данная позиция была подвер-
жена критике со стороны И.Д. Назарова, справед-
ливо указавшего на то, что понятие юридического 
факта в полной мере соответствует потребностям 
теории права [10].

По мнению О.Ю. Юрченко, вопрос о необхо-
димости включения в определение юридического 
факта реального и идеального моментов явля-
ется, по сути, возвращением к обсуждению, имев-
шему место в конце XIX в. По мнению автора, дан-
ный вопрос был снят наукой, т.к. современное 
определение юридического факта содержит ука-
зание на то, что это реальное обстоятельство, с 
которым нормой права связывается движение 
правового отношения. Собственно, отмечает О.Ю. 
Юрченко, отсутствует принципиальная разница в 
том, с правовой моделью обстоятельства, содер-
жащейся в норме, или с нормой права, указываю-
щей на определенные обстоятельства, связыва-
ется возникновение, изменение и прекращение 
правоотношения. Во-первых, и первое, и второе 
является вторичным относительно самого обще-
ственного отношения, возникающего не в каче-
стве следствия установления правового регулиро-
вания (правовой модели или нормы права с указа-

нием определенного (конкретного) юридического 
факта или его обобщенного варианта), а в каче-
стве его первопричины, хотя не стоит исключать и 
обратную взаимосвязь, и обусловленность. 
Во-вторых, оба эти понятия абстрактны (высту-
пают результатом интеллектуальной деятельно-
сти, правотворчества). Другой вопрос, какова 
формулировка нормы о данном обстоятельстве. 
Очевидно, что цель законодателя заключается не 
в установлении понятия ради понятия и не в сле-
пом перечислении всех юридических фактов (с 
этой целью наука вырабатывает определения, 
общие, родовые понятия), а в максимально точ-
ном отражении общественных процессов, урегу-
лировании общественных отношений, определе-
нии конкретных правил поведения для членов 
общества, основанные на научных изысканиях, 
которые должны обеспечивать максимально 
понятное и лаконичное изложение материала для 
практической деятельности законодателя по 
совершенствованию механизма правового регу-
лирования.

А.В. Гудцова подчеркивает, что задачей 
законодателя и ученых является сопоставление 
действительно существующих жизненных обстоя-
тельств, обусловливающих возникновение, изме-
нение или прекращение правового отношения, и 
их отражение в законе или, напротив, прогнозиро-
вание перспектив развития общественных отно-
шений и отражение в законе реальных фактов, 
которые повлекут или смогут повлечь движение 
правоотношения, даже если в начальной стадии 
это будет лишь простым перечислением отдель-
ных фактов с перспективой выделения общего. И 
вовсе неважно, продолжает автор, будет это ука-
зание в норме права на «модель обстоятельства» 
или на само «реальное обстоятельство». Любой 
из данных вариантов (в силу того, что он отражен 
в норме права) будет выступать только в качестве 
нормативной предпосылки для возникновения, 
изменения и прекращения правового отношения 
[11].

Следует отметить, что обращение к вопросу 
о предпосылках возникновения, изменения и пре-
кращения правоотношения в контексте исследо-
вания проблем динамики правоотношений позво-
лило отечественным ученым сделать вывод о том, 
что следует признать необходимым условием для 
его движения наряду с фактической предпосыл-
кой, т.е. самим юридическим фактом, наличие 
нормативной предпосылки – по О.А. Красавчикову 
– «нормативной и правосубъектной предпосы-
лок», по Р.А. Ханнанову – «нормативных усло-
вий», по В.Б. Исакову – «юридических или норма-
тивных условий» [12], по Ю.К. Толстому – 
«абстрактных или общих предпосылок» [13; 14].
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С этим, на наш взгляд, необходимо согла-
ситься и признать, что содержание нормативной 
предпосылки должно толковаться расширительно, 
с учетом уровней правового регулирования (соб-
ственно нормы закона или подзаконного акта и 
нормы договора). К примеру, в договоре поставки, 
который представляет собой самостоятельный 
юридический факт, сторонами предусмотрено 
такое правило поведения, как возможность 
одностороннего отказа от исполнения обязатель-
ства. Последний также выступает в качестве 
самостоятельного юридического факта – односто-
ронней сделки. Позиция относительно признания 
отказа односторонней сделкой высказана в п. 50 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» от 23.06.2015 г., в котором 
перечислены отдельные виды сделок, в т.ч. 
односторонний отказ от исполнения обязатель-
ства1.

Безусловно, наступление либо прекращение 
определенного юридического факта, осуществле-
ние субъективных прав и / или обязанностей субъ-
екта, приобретение им определенных благ и / или 
отказ от них влекут изменение условий его жизне-
деятельности, его правового статуса, правового 
положения, которые уже сами по себе служат нор-
мативными условиями вступления в другие пра-
воотношения, тем не менее, это вторичные или 
второстепенные последствия движения право-
вого отношения. Указание на них в дефиниции 
юридического факта, с точки зрения А.В. Гудцо-
вой, влечет размытие самого термина «юридиче-
ский факт», выделение несущественных для 
характеристики сущности юридического факта 
черт [15].

Субъект вступает в какое-либо обществен-
ное отношение не с целью получения правового 
статуса как такового, не с целью реализации граж-
данской правосубъектности и даже не с целью 
защиты нарушенных или оспариваемых субъек-
тивных прав, а с целью реализации собственных 
потребностей.

Таким образом, юридические факты пред-
ставляют собой определенные социальные обсто-
ятельства (действия, события), вызывающие 
наступление определенных правовых послед-
ствий: возникновение, прекращение или измене-
ние правоотношений. Действия участников обще-
ственных отношений, направленные на возникно-
вение, изменение и прекращение правоотноше-
ния, требуют направленности и на возникновение 
и / или прекращение прав и обязанностей, а сло-
жившееся в науке толкование юридического 

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - 
№ 8.

факта как обстоятельства, с которым нормой 
закона связывается возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений отражает суще-
ственные черты данной категории, показывает его 
роль и значение в механизме правового регулиро-
вания общественных отношений и отделяет 
факты юридически безразличные (те, с которыми 
правом (законом) не связываются какие-либо 
последствия) от юридически значимых (соб-
ственно юридические факты).

Теоретическое значение юридических фак-
тов в гражданском праве состоит в принадлежа-
щей им определенной роли в механизме право-
вого регулирования общественных отношений. 
Юридические факты являются той сферой дей-
ствия права, в которой происходит непосред-
ственная связь норм права с реальностью, с чело-
веческой деятельностью, с конкретными проявле-
ниями объективной действительности. Таким 
образом, юридический факт есть связующее 
звено между абстрактной правовой нормой и воз-
никающими на ее основе правоотношениями, в 
рамках которых стороны наделяются субъектив-
ными правами и юридическими обязанностями. 

Практическое значение юридических фактов 
заключается в том, что разрешение любого юри-
дического дела зависит от наличия или отсутствия 
определенных жизненных обстоятельств, с кото-
рыми нормами закона связываются те или иные 
последствия. Таким образом, реализация права 
связана с установлением юридических фактов.
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Если государство федеративное, то в кон-
ституции исчерпывающе определяются полномо-
чия федерального центра в области обеспечения 
национальной безопасности, они всегда включают 
в себя исключительное представительство инте-
ресов государства на международной арене, 
защиту от внешнего и внутреннего насилия, дея-
тельность вооруженных сил, органов разведки и 
контрразведки, а также федеральных полицей-
ских сил и права субъектов федерации, в т.ч. и в 
сфере правоохраны1.

В унитарных государствах в зависимости от 
того, простое это государство или сложное, реша-
ющее значение имеют особенности его историче-
ского развития, данный вопрос также имеет свою 
специфику при определении пределов компетен-
ции сил обеспечения внутренней безопасности 
(различных видов полицейских органов и жандар-
мерии) на местах и особенностей их функциони-
рования. 

Вышеуказанные факторы непосредственно 
влияют на выбор той или иной модели обеспече-
ния внутренней безопасности государства. 
Система обеспечения его внешней безопасности 
в силу своей значительно большей универсально-
сти не имеет столь принципиальных видовых 
отличий: законодательная, исполнительная и 
судебная ветви государственной власти различ-
ных стран выполняют, по сути, аналогичные 
задачи и функции.

Определенная разница имеется лишь в 
построении организационной структуры исполни-
тельных органов государства, обеспечивающих 
его внешнюю безопасность и их название: 

- министерство иностранных дел (в Соеди-
ненных Штатах Америки - государственный депар-
тамент); 

- министерство обороны, в его структуре во 
всех странах функционирует служба военной раз-
ведки; 

- политическая разведка (Служба внешней 
разведки - в России; Центральное разведыватель-
ное управление (ЦРУ) - в США; Федеральная раз-
ведывательная служба (БНД) - в Федеративной 
Республике Германия; Служба военной разведки и 
безопасности (СИСМИ) - в Италии; Служба внеш-
неполитической разведки (МИ-6) - в Великобрита-
нии);

1  В настоящей статье под термином «полиция» 
и «полицейские силы» в соответствии с принятыми в 
2002 г. Генеральной ассамблеей Интерпола «Всеоб-
щими стандартами борьбы с коррупцией в полицейских 
органах и ведомствах» мы понимаем все элементы 
полицейской системы государства, т.е. все государ-
ственные и (или) муниципальные органы, на которые 
возложена ответственность за охрану правопорядка в 
пределах государственных границ вне зависимости от 
их конкретного наименования в различных странах.

- контрразведывательная служба - здесь 
возможны различные организационные варианты: 

от самостоятельных служб, руководство 
которых подчиняется главе государства или главе 
правительства напрямую, такие как Федеральная 
Служба Безопасности - в России или Военная раз-
ведка (МИ-5) - в Великобритании, до структурных 
подразделений в составе министерства юстиции, 
Федеральное Бюро Расследования - в США; 

-  самостоятельная служба политической 
полиции - в Норвегии и Дании, а в абсолютном 
большинстве европейских стран в составе Мини-
стерства Внутренних Дел (ДСТ - во Франции; 
Служба разведки и демократической безопасно-
сти (СИСДЕ) - в Италии; БШФ - в ФРГ).

В настоящее время в мире сложились и 
функционируют три основные модели обеспече-
ния внутренней безопасности государства:

децентрализованная, яркими представите-
лями являются США, Канада, Австралия;

централизованная, ее применяет абсолют-
ное большинство стран мира, в т.ч. столь разные 
по размерам территории и численности населе-
ния, как Китай и Израиль, а из стран Западной 
Европы классическими представителями явля-
ются Франция, Италия, Испания, Португалия;

смешанная (интегрированная) - ее предста-
вителями являются как федеративные ФРГ, 
Австрия, так и унитарные Великобритания, Нидер-
ланды и Япония [1].

Форма политического режима оказывает 
определяющее значение на формы и методы дея-
тельности сил обеспечения национальной безо-
пасности государства: в тоталитарных странах 
особенностью их функционирования является 
жестокость и быстрота подавления любых, даже 
самых мирных по форме проявлений оппозиции; в 
демократических странах превалирует приоритет 
ненасильственных форм и методов, попытка 
найти в рамках закона приемлемое для абсолют-
ного большинства населения решение.

При этом следует иметь в виду, что ни одно 
даже самое экономически развитое демократиче-
ское государство не застраховано от возможных 
кризисных ситуаций. Поэтому его законодатель-
ство обязательно регламентирует применение в 
случае необходимости различных элементов 
системы обеспечения национальной безопасно-
сти, в т.ч. и вооруженных сил, для защиты нацио-
нальных интересов как от внешних, так и от вну-
тренних угроз для стабилизации обстановки, но в 
строгом соответствии с принятым парламентом 
страны законом.

В административно-правовом механизме 
обеспечения национальной безопасности любого 
государства вооруженным силам всегда отво-
дится важная роль гаранта от агрессии извне и 
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надежного защитника от возможных внутрикри-
зисных ситуаций, возникающих в стране в резуль-
тате социальных конфликтов и чрезвычайных 
обстоятельств - землетрясений, наводнений, тех-
ногенных катастроф, эпидемий, эпизоотий, массо-
вых беспорядков.

В законодательстве стран англосаксонской 
правовой семьи традиционно предусматривается 
в кризисных ситуациях внутри страны, когда сил 
полиции явно не хватает, применение частей воо-
руженных сил: в США это, как правило, части и 
соединения Национальной гвардии, но могут быть 
привлечены и соединения регулярной армии или 
морской пехоты; в Великобритании это, как пра-
вило, соединения и части сухопутных войск и 
элита вооруженных сил — части воздушно-де-
сантных войск.

В странах романо-германской правовой 
семьи применение вооруженных сил в кризисных 
ситуациях внутри страны регламентируется или в 
конституциях ФРГ, Австрии, Испании или только в 
законодательстве страны, как во Франции, Ита-
лии, Португалии и др.

Заслуживает подробного изучения и возмож-
ного использования в России опыт применения 
делегированного законодательства, широко при-
меняемого во Франции, Италии и Испании в соче-
тании с принципом контрассигнации, который 
позволяет Президенту страны и главе Правитель-
ства принимать декреты, имеющие в течение 
одного года силу закона до принятия федераль-
ного закона по рассматриваемому в декрете 
вопросу. Это позволило бы более оперативно 
регулировать возникающие проблемы в области 
обеспечения национальной безопасности. 

Важной отличительной особенностью нор-
мативно-правовой базы по обеспечению нацио-
нальной безопасности Франции, Италии и Испа-
нии является институт делегированного законода-
тельства, закрепленный в конституциях этих стран 
и подробно разработанный в их правовой док-
трине1.

Несмотря на то что все перечисленные госу-
дарства латинской Европы отличаются друг от 
друга по форме правления, у них всех в правовой 
доктрине теоретически обоснован, а в конститу-
циях и законодательстве практически подробно 
разработан и широко применяется правовой 
институт делегированного законодательства. Это 
обстоятельство, несомненно, позволяет прави-
тельствам Франции, Италии и Испании в случае 
необходимости быстро реагировать на изменения 

1  См.: Конституция Франции (ст. 34). URL: https://
www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.
asp; Конституция Италии (ст. 76). URL: https://wwwext.
comune.fi.it/costituzione/cirillico.pdf; Конституция Испа-
нии (ст. 82). URL: https://www.boe.es/legislacion/
documentos/ConstitucionINGLES.pdf

обстановки и оперативно принимать правовые 
акты, имеющие силу закона, т.н. ордонансы во 
Франции или декрет-законы в Италии и Испании, с 
последующим их одобрением в парламенте2.

Это не только обеспечивает необходимую 
оперативность в изменении и высокое качество 
юридической техники при правовой регламента-
ции деятельности правоохранительных органов 
исполнительной власти, но и позволяет прави-
тельствам стран латинской Европы быстро прини-
мать правовые акты, имеющие силу закона, с 
последующим их утверждением в высших органах 
законодательной власти, что при определенных 
обстоятельствах очень важно, т.к. «в условиях 
политической нестабильности позволяет быстро 
реагировать на изменения ситуации и не допу-
скать ее обострения» [2].

Таким образом, хотя принцип разделения 
властей и является фундаментальным конститу-
ционным принципом, зафиксированным в консти-
туциях Франции, Италии и Испании3, он дополнен 
принципом делегированного законодательства, 
позволяющим правительствам этих стран по 
отдельным вопросам быстро принимать решения, 
имеющие силу закона, с последующим их утверж-
дением в парламенте, что повышает оператив-
ность и качество правовой регламентации дея-
тельности полиции и жандармерии по обеспече-
нию национальной безопасности.

Конституционным принципом, оказываю-
щим большое влияние на работу всего админи-
стративно-правового механизма по обеспечению 
национальной безопасности Франции, Италии и 
Испании, является принцип контрассигнации, 
когда любой законопроект или иной правовой акт, 
подписываемый главой государства или прави-
тельства, должен быть сначала подписан предло-
жившим его министром, отвечающим в послед-
ствии за этот акт, который обеспечивает персо-
нальную ответственность конкретного министра 
не только перед президентом страны или главой 
правительства, но и в глазах широкой обществен-
ности за подготовленный им законопроект4.

2  См.: Конституция Франции (ст. 34–38). URL: 
https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/
constitution.asp; Конституция Италии (ст. 76, 77). URL: 
https://wwwext.comune.fi.it/costituzione/cirillico.pdf; Кон-
ституция Испании (ст. 64, 82, 86). URL: https://www.boe.
es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf

3  См.: Пункт 16 Декларации прав человека и 
гражданина (принята Национальным собранием Фран-
ции в августе 1789 г. и в настоящее время является 
составной частью действующей Конституции V Респу-
блики); Конституция Испании (ст. 1, 66, 97, 98, 117); Кон-
ституция Италии (ст. 1, 55, 70, 76, 77, 87, 89, 92, 95, 102, 
104, 107).

4  См.: ст. 19, 20 Конституции Франции; ст. 76, 77, 
89 Конституции Италии; ст. 64, 82, 85, 86 Конституции 
Испании.
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Как отмечает А.А. Касаткина, «всесторонне 
разработанный в правовой доктрине Франции, 
Италии и Испании принцип делегированного зако-

нодательства, наряду с принципом контрасигна-
ции, играет очень важную роль в их механизме 
правового регулирования и, главное, обеспечи-

вает персональную ответственность конкретного 
министра за подготовленный по его инициативе 
законодательный декрет» [2]. Полностью разде-

ляя точку зрения о том, что «возможная импле-
ментация этих принципов в отечественное законо-
дательство позволит повысить эффективность 

работы федеральных органов исполнительной 
власти России и оперативно обеспечит их более 
совершенным правовым инструментарием» [2, с. 

13].
Внесение поправки в Конституцию РФ, 

позволяющей Президенту РФ и Председателю 

Правительства РФ принимать правовые акты, 
имеющие в течение одного года силу закона до 
принятия парламентом федерального закона по 

рассматриваемому в правовом акте вопросу, 
позволило бы существенно сократить время и 
более оперативно регулировать возникающие 

проблемы. При этом министр, готовивший проект 

данного правового акта, должен обязательно ста-
вить под ним свою подпись и нести политическую 
ответственность за его успешную реализацию.
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Н
орма об уголовной ответственности за 
геноцид в УК РФ появилась в резуль-
тате исполнения Россией обязатель-

ства по приведению своего национального зако-
нодательства в соответствии с положениями Кон-
венции ООН «О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него», закрепленного в 
ст. V данного акта. Указанный договор заключал 
еще СССР, и введение в отечественное уголовное 
законодательство нормы о геноциде представля-
ется явно запоздалым, но необходимым и целесо-
образным. Сопоставление определений геноцида 

в ст. 357 УК РФ и ст. III Конвенции 1948 г. показало 
наличие некоторых отличий, возникших, в боль-
шинстве своем, как полагаем, в результате неточ-
ного переноса конвенционных признаков гено-
цида в российский уголовный закон. Однако 
основные признаки исследуемого преступления в 
этих актах сформулированы практически одина-
ково. Данное обстоятельство свидетельствует о 
намерении отечественного законодателя дать 
определение геноцида в максимальном соответ-
ствии с международно-правовым понятием этого 
преступления [1].
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На первый взгляд, трудно упрекнуть законо-
дателя в выборе такого подхода. Однако не стоит 
забывать о том, что к моменту принятия действу-
ющего УК РФ конвенционное понятие геноцида 
существовало уже 48 лет и ни разу не подверга-
лось изменениям. При этом посягательства на 
объект, охраняемый нормами о геноциде, в мире 
совершались регулярно, обрастая различными 
дополнительными признаками, требующими вни-
мания законодателя и правоприменителя. Кон-
венция 1948 г. не была рассчитана на то, чтобы 
отвечать новым вызовам в сфере совершения 
общественно опасных деяний против безопасно-
сти человечества. Таким потенциалом обладают 
нормы о геноциде в национальных уголовных 
законах. К содержанию последних и стоит обра-
титься за примерами иных подходов к определе-
нию более современного понятия геноцида.

По признаку содержания преступления гено-
цида уголовные кодексы зарубежных стран можно 
условно разделить на несколько групп. К первой 
из них относятся акты стран, в которых уголов-
но-правовая норма о геноциде отсутствует. При-
меры таких уголовных кодексов можно встретить 
по всему миру: в частности, в Южной Америке - 
уголовные кодексы Аргентины [2] и Бразилии [3], в 
Африке - кодексы Камеруна [4] и Центральной 
Африканской Республики [5], в Азии - кодексы 
Индии [6] и Бутана [7], и многие др.

Исторические события, предшествовавшие 
и обусловившие появление Конвенции 1948 г., 
имели место на Европейском континенте. Поэ-
тому именно от европейских держав стоило ожи-
дать наиболее активных законотворческих дей-
ствий, направленных на закрепление уголовной 
ответственности за геноцид. Однако до сих пор в 
Европе существуют страны, не подписавшие Кон-
венцию 1948 г., и поэтому не имеющие специаль-
ной нормы от ответственности за геноцид в своих 
национальных уголовных кодексах [8]. В другом 
случае, не имеют таковой страны Европы, подпи-
савшие Конвенцию 1948 г. Например, специаль-
ная статья о геноциде отсутствует в уголовных 
кодексах Дании [9], Швеции [10] и Голландии [11]. 
Учитывая, что геноцид обладает, пожалуй, наи-
большей общественной опасностью среди всех 
известных преступлений, такой недостаток нацио-
нальных уголовных кодифицированных актов 
нельзя признать оправданным.

Тем не менее, уголовные кодексы большин-
ства европейских стран содержат норму о гено-
циде. Национальные уголовные кодексы, норма о 
геноциде в которых по объему совпадает с кон-
венционной или имеет незначительные расхожде-
ния в употребляемой терминологии, образуют 
вторую группу в проводимой нами классифика-

ции. К таковым относятся, в частности, ст. 264 УК 
Швейцарии [12] и ст. 416 УК Болгарии [13].

Наконец, к третьей группе относятся 
кодексы, в которых норма о геноциде по содержа-
нию отличается от нормы в Конвенции 1948 г. [14]. 
Совершенствование нормы заключается в расши-
рении круга деяний, охватываемых понятием 
геноцида, по сравнению с Конвенцией 1948 г., т.к. 
его сокращение может рассматриваться как неис-
полнение государством своих обязательств по 
борьбе с геноцидом, закрепленных в ст. I, V Кон-
венции 1948 г. С точки зрения исследования дан-
ная группа уголовных кодексов зарубежных стран 
представляет наибольший интерес. Именно в 
таких актах содержатся примеры модернизации 
нормы об ответственности за геноцид, учитываю-
щие факты совершения этого преступления, 
имевшие место после принятия Конвенции 1948 г. 
Варианты, избираемые для совершенствования 
норм о геноциде в разных странах, отличаются. 
Каждый из них требует всесторонней оценки. Кри-
тически анализируя эти варианты, можно обнару-
жить наиболее удачные и перспективные направ-
ления развития, которые могут стать основой для 
модернизации нормы о геноциде в УК РФ.

Зачастую расширение понятия геноцида в 
зарубежных нормах об ответственности за данное 
преступление осуществляется путем указания на 
дополнительные действия, образующие геноцид, 
не предусмотренные Конвенцией 1948 г. Так, объ-
ективная сторона геноцида в ст. 607 УК Испании 
включает такой признак, как «сексуальное напа-
дение» [15]. Указанный в примере путь совершен-
ствования нормы о геноциде имеет под собой 
определенные основания. Вопрос о необходимо-
сти рассмотрения различных посягательств на 
половую свободу в качестве способов соверше-
ния геноцида уже не первый год обсуждается в 
науке уголовного права. Отмечается, что события 
на территории бывшей Югославии (1992–1996), 
Руанде (1994), и Дарфуре в Судане (с 2003) сопро-
вождались, наряду с физическим истреблением 
представителей тех или иных групп, массовыми 
изнасилованиями [16]. Изнасилование женщин 
уничтожаемой группы в этих случаях, как правило, 
выступает символическим актом покорения всей 
социальной общности [17]. Таким образом, изна-
силование имеет некоторую социально-историче-
скую основу для того, чтобы выступать действием, 
образующим геноцид. Но с правовой точки зрения 
оно должно обладать и главной отличительной 
чертой геноцида – создавать угрозу существова-
ния национальных, расовых, этнических и религи-
озных групп. По вопросу наличия такой возможно-
сти в литературе высказаны различные позиции. 
Согласно первой точке зрения, изнасилование 



90

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

может угрожать существованию национальных, 
расовых, этнических и религиозных групп и по 
основаниям, не подпадающим под существующее 
общепризнанное понятие геноцида. Приводится 
пример, когда в обществе, в котором социальная 
принадлежность ребенка определяется по при-
надлежности его отца, в результате изнасилова-
ния рождается ребенок, оцениваемый окружаю-
щими как представитель чуждой этнической 
группы [18]. Однако представители этнической 
группы определяются на основании культурной 
идентичности. Препятствий для усвоения куль-
туры этнической группы, к которой принадлежит 
мать ребенка, в случае, когда причиной зачатия 
стало изнасилование, не создается. Таким обра-
зом, и угроза безопасности существования этни-
ческой группы в приведенном примере также 
будет отсутствовать.

Вторая группа исследователей видит воз-
можный результат изнасилования в десоциализа-
ции. Утверждается, что женщины, представляю-
щие группы, определяемые культурными, а не 
биологическими признаками, в результате сексу-
ального насилия не могут исполнять социальную 
роль члена нации, этноса или религиозной группы 
[19]. Для описания этого явления авторами 
используется термин «социальная смерть» [20].

Действительно, изнасилование может 
повлечь психологические травмы потерпевшей 
вплоть до психических расстройств. Но лишь 
последние способны привести к десоциализации 
жертвы, т.е. к разрушению ее социальных связей 
с другими представителями национальной, этни-
ческой или религиозной группы и, соответственно, 
к невозможности проявлять себя в качестве члена 
таких групп.

При этом указанное последствие охватыва-
ется таким признаком объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ, как 
причинение тяжкого вреда здоровью членам ука-
занных в диспозиции статьи групп. Другим аргу-
ментом в пользу рассматриваемого способа 
модернизации нормы о геноциде выступает 
утверждение, что массовые изнасилования в про-
цессе совершения геноцида могут напрямую вли-
ять на численность представителей группы, когда 
в процессе насильственного полового акта жертве 
умышленно причиняется смерть [21]. Возможна 
также ситуация, когда в результате совершения 
изнасилования жертве причиняется серьезные 
психическое или физическое расстройство [22]. 
Имея объективные примеры совершения, такие 
случаи не раз становились предметом толкования 
международных судебных органов.

Так, международный трибунал по Руанде в 
деле Акайезу (Jean-Paul Akayesu) указал на воз-

можность рассмотрения изнасилования и сексу-
ального насилия как геноцида, но лишь при опре-
деленных обстоятельствах: наличии прямого 
умысла и специальной цели геноцида и послед-
ствиях в виде серьезных физических поврежде-
ний или психических расстройств [23]. Указанное 
толкование подтверждалось в дальнейшем при 
рассмотрении иных дел [24]. Аналогичного толко-
вания по данному вопросу придерживался и Меж-
дународный Суд в деле о геноциде на территории 
бывшей Югославии [25].

Как мы видим из международной судебной 
практики, изнасилование самостоятельно не 
может выступать действием, образующим гено-
цид. Связано это, с нашей точки зрения, с тем, что 
сексуальное насилие не влияет на расовую при-
надлежность лица, а также на его определение 
как члена национальной, этнической или религи-
озной группы. Эти действия фактически не спо-
собны привести к уничтожению национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы, а 
следовательно, не причиняют и не создают угрозы 
причинения вреда объекту геноцида. Угрозу безо-
пасности групп создает причинение вреда физи-
ческому и психическому здоровью потерпевшего, 
а не изнасилование. Таким образом, расширение 
перечня действий, подпадающих под определе-
ние геноцида, аналогичное осуществленному в 
УК Испании, на наш взгляд, противоречит сущно-
сти этого преступления, не может быть признано 
целесообразным и использоваться в качестве 
направления модернизации норм о геноциде в 
отечественном УК. По тем же основаниям крити-
чески стоит отнестись к заявлениям ряда авторов, 
предлагающих рассматривать изнасилование и 
насильственные действия сексуального харак-
тера как способы совершения преступления, 
предусмотренного ст. 357 УК РФ [26]. Не случайно 
этими авторами не указывается, к какому при-
знаку геноцида их следует отнести.

Поскольку некоторые исследователи между-
народно-правовой нормы о геноциде предлагают 
рассматривать насильственное оплодотворение 
как форму мер, препятствующих рождению детей 
[27], можно предположить, что изнасилование 
видится критикуемыми учеными как форма 
насильственного воспрепятствования деторожде-
нию, предусмотренного в числе альтернативных 
действий в ст. 357 УК РФ. Однако общественная 
опасность этого деяния при совершении геноцида 
заключается в объективном устранении физиче-
ской возможности восстановления национальной, 
расовой, этнической или религиозной группы 
вследствие естественной убыли. Исчезает физи-
ческая возможность репродукции челнов групп. 
Очевидно, что изнасилование, в т.ч. и повлекшее 
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оплодотворение жертвы, подобную опасность не 
создает, а следовательно, не может выступать 
частным проявлением насильственного воспре-
пятствования деторождению.

Таким образом, изнасилование не следует 
рассматривать как способ совершения геноцида 
по действующей ст. 357 УК РФ, а его включение в 
диспозицию нормы среди альтернативных дей-
ствий не является предпочтительным направле-
нием ее совершенствования.

Один из наиболее популярных путей модер-
низации нормы о геноциде в национальном зако-
нодательстве касается не столько действий, охва-
тываемых понятием этого преступления, сколько 
связанных с ними деяний [28]. Речь идет о крими-
нализации отрицания тех или иных фактов гено-
цида или действий, содержащих признаки этого 
преступления. Известно, что такие действия при-
знаются уголовно наказуемыми в некоторых евро-
пейских странах (Австрия, Бельгия, Германия, 
Литва, Люксембург, Польша, Словения, Франция, 
Швейцария), а также в Канаде и в Израиле [29].

При этом отрицание далеко не всех таких 
фактов признается противоправным в равной сте-
пени. Например, в Израиле и Франции норма-
тивно запрещено лишь отрицание холокоста. На 
допустимость криминализации отрицания холоко-
ста указал Европейский Суд по правам человека. 
В одном из дел, осуществляя толкование ст. 10 
Европейской конвенции «О защите прав человека 
и основных свобод», закрепляющей право на сво-
боду выражения мнения, данный международный 
судебный орган отметил, что отрицание холокоста 
как установленного исторического факта пред-
ставляет собой злоупотребление свободой слова 
[30]. Таким образом, Суд пришел к выводу о том, 
что закрепление ответственности за отрицание 
холокоста не нарушает ст. 10 указанного акта [31].

Изложенная позиция видится неоднознач-
ной. С одной стороны, факты массового уничто-
жения еврейского населения нацистским режи-
мом Германии в середине ХХ в. не вызывают 
сомнений. С другой - их характеристика в каче-
стве геноцида некорректна с юридической точки 
зрения. По нашему мнению, нормативный запрет 
на совершение геноцида появился уже после 
Нюрнбергского процесса над главными нацист-
скими преступниками. Данное обстоятельство 
обусловило отсутствие самого термина «геноцид» 
в приговоре по данным преступлениям. Следова-
ние изложенной аргументации не позволит фор-
мально считать холокост геноцидом еврейского 
народа, т.к. юридическую оценку как геноцид в 
приговоре трибунала он не получил. Поэтому 
отрицание холокоста, равно как и других истори-
ческих событий, содержащих признаки геноцида, 

имевших место до появления Конвенции 1948 г. и 
(или) не получивших юридической оценки в каче-
стве геноцида в приговоре судебного органа, в 
случае криминализации должно указываться 
отдельно, т.к. подобные события формально гено-
цидом не являются. В этой связи, с точки зрения 
правовой регламентации верным, на наш взгляд, 
выглядит решение законодателя о включении в 
УК РФ ст. 354.1, предусматривающей ответствен-
ность, в частности, за отрицание фактов престу-
плений нацизма, установленных Международным 
военным трибуналом.

Справедливо замеченной некоторыми авто-
рами проблемой, является особое положение 
истребления еврейского народа по сравнению с 
уничтожением других национальных, этнических, 
расовых или религиозных групп в законодатель-
стве зарубежных государств [32]. В этой связи, 
исследователями выносится предложение о кри-
минализации отрицания любых актов геноцида 
[33]. Именно такие деяния запрещены ч. 2 ст. 607 
УК Испании. Образцовой в этом отношении, с 
нашей точки зрения, стоит признать ст. 457-3 УК 
Люксембурга, устанавливающую ответственность 
за отрицание фактов геноцида, добавляя при 
этом, что такие факты должны быть признаны 
геноцидом люксембургскими или международ-
ными судами [34]. В связи с тем, что термин «гено-
цид» стал широко использоваться во внеправовой 
среде (например, в журналистике, политике и 
т.д.), важным видится указание люксембургского 
законодателя на необходимость признания отри-
цаемых событий геноцидом собственным нацио-
нальным или международным судом. Такое реше-
ние не позволит толковать норму чрезмерно 
широко и признавать преступлением отрицание 
действий, не являющихся геноцидом с юридиче-
ской точки зрения. Лишь такая формулировка 
может быть использована для совершенствова-
ния отечественного уголовного законодательства.

Диспозиция ст. 357 УК РФ предусматривает 
совершение этого преступления исключительно 
путем осуществления действий. Возникает вопрос 
о целесообразности такого решения законода-
теля. Неужели причинение вреда объекту гено-
цида при совершении бездействия невозможно? 
Для ответа на этот вопрос кратко остановимся на 
условиях уголовной ответственности за бездей-
ствие.

В науке уголовного права под бездействием 
понимается «внешний акт поведения человека, 
состоящий в нарушении обязанности совершить 
определенное законом действие, если лицо имело 
такую возможность» [35]. Если при осуществле-
нии действия лицо активно способствует возник-
новению или развитию сил, причиняющих вред, то 
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при бездействии виновный лишь не мешает раз-
витию этих сил, не прерывает их действия [36]. 
Такие силы могут иметь как природный, так и 
антропогенный характер. Говоря о геноциде, 
важно, чтобы эти силы создавали угрозу безопас-
ности существования национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы [37]. Например, 
построенная с нарушениями или поврежденная в 
ходе эксплуатации плотина, гидроэлектростанции 
при прорыве может угрожать уничтожением, ком-
пактно проживающим в зоне затопления, этниче-
ским группам. При этом на таком объекте всегда 
существует лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности и обязанное реагировать на подоб-
ные ситуации согласно инструкциям. При наличии 
возможности исполнять свои обязанности и цели 
уничтожить данные группы такое лицо могло бы 
нести ответственность по ст. 357 УК РФ в случае, 
если бы норма предусматривала возможность 
совершения этого преступления путем бездей-
ствия. В рассматриваемой ситуации при прорыве 
плотины и причинении смерти 2 или более лицам 
квалификация деяния должна была бы осущест-
вляться как геноцид, совершенный путем убий-
ства членов соответствующей группы.

Таким образом, бездействие лица наравне с 
действием может представлять угрозу безопасно-
сти национальной, этнической, расовой или рели-
гиозной группы. Поэтому видится целесообраз-
ным предусмотреть уголовную ответственность за 
совершение геноцида и путем бездействия. С 
этой целью предлагается заменить в диспозиции 
ст. 357 УК РФ термин «действие» на «деяние».

Следующее направление совершенствова-
ния нормы о геноциде путем расширения ее объ-
ективной стороны восходит к теоретической кон-
цепции этого преступления Р. Лемкина. Помимо 
физического истребления социальных групп под 
геноцидом автор также понимал различные спо-
собы уничтожения их культурной идентичности. 
Среди таковых исследователь называл система-
тические уничтожения или изъятия культурных 
ценностей, уничтожения книг на языке группы, 
запрещение употреблять родной язык, разруше-
ние музеев, школ, исторических памятников, куль-
товых и других учреждений, культурных объектов 
группы или запрещения пользоваться ими [38]. До 
принятия Конвенции 1948 г. в актах Генеральной 
Ассамблеи ООН также отмечалась опасность 
геноцида для всего человечества, проявляюща-
яся в потере культурных ценностей, представляе-
мых человеческими группами [39]. Однако ни в 
тексте Конвенции 1948 г., ни в принятых на ее 
основе национальных нормах об ответственности 
за геноцид уничтожение культуры охраняемых 
групп в ряду альтернативных признаков 

объективной стороны этого преступления не упо-
минается.

Среди исследователей существуют как сто-

ронники, так и противники концепции культурного 

геноцида [40]. Последние настаивают на том, что 

действия по искоренению культуры не могут при-

вести к уничтожению национальной, этнической, 

расовой или религиозной группы. Однако с подоб-

ной позицией нельзя согласиться. Зачастую физи-

ческая ликвидация человеческих групп сопрово-

ждалась разрушением предметов их культуры. 

Так, план руководства нацистской Германии по 

уничтожению некоторых восточноевропейских 

народов предполагал, в т.ч., разрушение памятни-

ков их материальной культуры [41]. Как известно, 

данный план реализовывался посредством, как 

физического истребления представителей этих 

народов, так и действий, направленных на иско-

ренение их культурно-духовной идентичности, 

среди которых главное место занимало уничтоже-

ние культуры [42]. Совершаемые нацистским 

режимом действия обладали высокой степенью 

взаимосвязанности, т.к. были направлены на 

уничтожение человеческих групп и могли приве-

сти к их исчезновению. Такую взаимосвязь, оче-

видно, понимал и народно-революционный трибу-

нал в Камбодже, выносивший приговор по престу-

плениям, совершенным «красными кхмерами» в 

этой стране в 70-е годы ХХ в. Виновные были 

осуждены за совершение геноцида, к которому 

были отнесены также действия по запрещению 

вероисповедания, разрушению экономических и 

культурных структур. Как видим, камбоджийский 

трибунал расширил понимание геноцида, по срав-

нению с Конвенцией 1948 г., усмотрев возмож-

ность ликвидации группы, в т.ч. путем разрушения 

ее культурно-экономических основ. Таким обра-

зом, уничтожение культуры человеческой группы 

лишает ее проявлений собственной идентичности 

и может привести к ее исчезновению. Следова-

тельно, опираясь на приведенные исторические 

факты, концепция культурного геноцида является 

актуальной и требующей своего отражения в ст. 

357 УК РФ.
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citizens’ political participation. The aim of the study is to determine the degree of influence of digital-
ization on expanding the opportunities for citizens participation in democratic processes and their 
involvement in decision-making procedures at all levels of government. The experience of foreign 
countries is used as the basis of research. As a result of writing this work, methods of analysis and 
synthesis were used. As a result of the study, based on the analysis of foreign authors’ opinions it can 
be concluded that digitalization has a positive effect on democratic processes and can also help at-
tract more citizens to resolve political issues.

Key words: digitalisation, democracy, digital democracy, society, political processes, digital 
technologies, political participation.

Ц
ифровые технологии изменили мир, в 
котором мы живем и работаем. Они 
произвели революцию в образовании и 

финансовом секторе, средствах массовой инфор-
мации и менеджменте, торговле и социальных 
коммуникациях. Цифровые инструменты ради-
кально меняют интенсивность человеческой дея-
тельности в любых сферах, способствуют 
быстрому накоплению инновационного опыта и 
его трансляции, расширяют формы и методы меж-
личностного взаимодействия. Цифровизация 
существенно корректирует существующие «соци-
альные лифты», меняя критерии профессиона-
лизма и успешности. Она открывает новые воз-
можности для личностного роста – имея в своем 
распоряжении ноутбук или смартфон, мы можем 
обучаться в любом вузе, путешествовать, вклю-
чаться в общественные и коммерческие проекты, 
участвовать в работе самых различных площадок.

Политическая сфера также неизбежно ока-
зывается под воздействием процессов цифрови-
зации. Это проявляется, прежде всего, в расшире-
нии спектра возможностей для политических ком-
муникаций различного типа, трансляции про-
граммных установок и идеологических парадигм, 
мобилизации электоральных групп и обществен-
ного мнения в целом, продвижения гражданских 
инициатив. Однако, в целом, система представи-
тельной демократии, основные каналы вовлече-
ния граждан в управление делами государства, 
формат диалога власти и общества не претер-
пели существенных изменений. Это характерно 
даже для наиболее развитых стран Запада, не 
только обладающих прочными демократическими 
традициями, но и выступающими в авангарде 
«цифровой революции» [4, p. 142]. В частности, 
можно отметить и минимальный уровень измене-
ний правовых основ взаимодействия политиче-
ских партий, правительств и парламентов с граж-
данами, хотя виртуализация   всей системы поли-
тических коммуникаций достаточно остро ставит 
этот вопрос. Конечно, большинство политических 
сил в западных странах признает необходимость 
более интенсивного участия общественности в 
осуществление полномочий органами власти 
(например, посредством гражданских инициатив, 
проведения консультаций, вовлечения представи-

телей общественных организаций в работу орга-
нов власти по определенным вопросам), но такого 
рода практики носят по большей части символи-
ческий или относительно формальный характер. 
Использование цифровых технологий уже явля-
ется непременным атрибутом подобного взаимо-
действия, значительно повышая его потенциал. 
Но институционализация цифрового формата 
политического процесса происходит в совер-
шенно незначительном масштабе.  

Явная невосприимчивость государствен-
но-политической системы к последствиям «циф-
ровой революции» (по крайне мере, невосприим-
чивость на институциональном уровне) вызывает 
еще большее недоумение с учетом того, что в 
современных условиях классическая модель 
демократии явно нуждается в реформировании. 
Это связано как с общим контекстом политиче-
ских отношений, отражающим стрессовое состоя-
ние глобального «общества риска» и рост про-
тестных настроений, так и недостаточной степе-
нью эффективности самих институтов демокра-
тии в быстро меняющихся условиях. 
Показательным проявлением этой тенденции 
является все более широкое разочарование 
общественности в существующих политических 
системах, снижение общего уровня доверия к вла-
сти. 

Эта ситуация усугубляется достаточно неод-
нозначным влиянием цифровизации на электо-
ральное поле современных западных стран. Унас-
ледованная от ХХ столетия проблема низкой явки 
на выборах разных уровней оказывается сопря-
жена с принципиально новым риском: все боль-
шая часть эмансипированных граждан, обладаю-
щих активной жизненной позицией, находят 
именно в цифровом пространстве комфортные 
для себя способы социальной-политической ком-
муникации и самовыражения, одновременно 
выходя из-под влияния существующей партийной 
структуры и публичных форм политического про-
цесса [2, с. 58]. И эта тенденция весьма болез-
ненно воспринимается государством, поскольку 
не только ведет к меньшей «управляемости» 
политического пространства, но и нередко спо-
собствует распространению нонконформистских 
и даже радикальных настроений. Одновременно, 
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снижение интереса немалой части «активных 
граждан» к классическим формам избирательного 
процесса и уменьшение их лояльности к институ-
там представительной демократии меняет расста-
новку сил на самом электоральном поле – возрас-
тает роль более пассивной, инфантильно настро-
енной части общества, склонной к фобиям в усло-
виях пугающей «виртуальной реальности» 
глобального мира [2, с. 59]. Это, конечно, резко 
расширяет возможности для политического мани-
пулирования общественным мнением, но явно 
снижает потенциал демократической государ-
ственности и увеличивает риски «политической 
турбулентности». 

В целом, указанные тенденции ведут к устой-
чивому уменьшению доли активного населения, 
вовлеченного в функционирование институтов 
демократии по классическим «канонам», что не 
только меняет политический портрет избирателя, 
но и ведет к бюрократизации самой властной 
системы, ставит под сомнение ее конституцион-
ную легитимность [6, p. 7]. Согласно исследова-
нию Democracy Index, проводимому платформой 
Economist Intelligence Unit, уровень вовлеченности 
населения в демократические процессы посто-
янно снижается, но особого внимания заслужи-
вает тот факт, что более, чем в половине стран, 
характеризуемых как «абсолютные демократии», 
уровень вовлеченности населения очень низок [7].

Рост популистских движений в США и Европе 
во многом обусловлен ощущением увеличиваю-
щейся «пропасти» между политической элитой и 
народом. Такие протестные движения и партии 
как «Мы можем!» в Испании, «Движение 5 звёзд» 
в Италии, «Непокорённая Франция» и «Реконки-
ста» во Франции, «Альтернатива для Германии» и 
«Граждане в гневе» в Германии, «Партии сво-
боды» и «Пиратские партии», существующие в 
различных европейских странах, выступают за 
большее участие граждан в процессах принятия 
государственных решений. Это также вдохнуло 
новую жизнь и в «старые» партии, в программных 
установках которых все чаще звучит тема укре-
пления демократических основ политического 
процесса в противовес роли истеблишмента и 
«элит» [6, p. 10].

Кризис электоральной модели, существую-
щей в западном обществе, подтверждается ходом 
избирательных кампаний последних лет, сопрово-
ждавшихся скандальными разоблачениями, шум-
ными пиар-кампаниями, постоянными обсужде-
ниями «хакерских атак». Как показали недавние 
голосования как в США, так и в Великобритании, 
растет обеспокоенность по поводу того, как Интер-
нет и социальные сети могут повлиять на резуль-
таты демократических процессов. Дебаты воспри-
нимаются как все более поляризованные и фраг-

ментированные (поскольку люди склонны тяготеть 
к тем, кто разделяет их политическую принадлеж-
ность), и растет обеспокоенность по поводу скоро-
сти, с которой может распространяться ложная 
информация и новости. В некоторых случаях это 
приводит к тому, что люди занимают наиболее 
крайние политические позиции, тем самым рас-
ширяя пропасть между противоположными сторо-
нами политической игры [5, p. 67]. Все это застав-
ляет признать, что существуют предпосылки для 
системного реформирования всей «архитектуры» 
политической демократии. И если, например, для 
России этот процесс можно считать продолже-
нием преобразований, развернувшихся еще с 
1990-х гг., то для стран Запада требуется переос-
мысление опыта развития демократических 
институтов, охватившего не одно столетие.   Осо-
бенно интересной в этом фокусе представляется 
ситуация в Великобритании, где после эпопеи 
Brexit провозглашено возвращение к «истокам» 
английской демократии и конституционализма. 
Но, как полагают некоторые британские юристы и 
политологи, следование многовековым тради-
циям не всегда приносит свои плоды, поскольку 
не соответствуют современным реалиям.

Анализ мнений зарубежных исследователей 
свидетельствует о растущей обеспокоенности по 
поводу перспектив развития политической демо-
кратии в условиях крайне неоднозначных тенден-
ций развития самой социальности информатиза-
ции общества. Былой оптимизм футурологиче-
ских прогнозов сменился пониманием сложности 
той системы социализации человека и обще-
ственного взаимодействия, которая сложилась 
под влиянием глобальной информационной рево-
люции и в наши дни испытывает воздействие 
самых разнообразных негативных факторов. Так, 
например, даже такой известный глашатай либе-
ральных ценностей как основатель Давосского 
форума Клаус Шваб предрекает «великую переза-
грузку» демократии с нарастанием авторитарных 
тенденций после пандемии COVID-19 [3]. Все 
чаще идет речь и о самих критериях «демократич-
ности» общества [8]. В этом плане показательно, 
что и при обсуждении проблем цифровизации и 
виртуализации остро ставится вопрос о том, как 
происходят поляризация и сегрегация в социаль-
ных сетях, о «ризоморфности и децентрализован-
ности сетевого общества», которые воспроизво-
дят на новом уровне многие риски развития граж-
данского общества [1, с. 81-82]. Интенсивный 
информационных обмен значительно расширяет 
пространство социализации человека, а любое 
виртуальное сообщество получает дополнитель-
ные инструменты для развития внутренних и 
внешних связей. Но на практике возникает немало 
проблем и с «сетевой анонимностью», и с такими 
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одиозными сетевыми явлениями, как троллинг, 
сталкинг, лайкинг. Сетевое пространство размы-
вает границы между приватным и публичным. 
Обычно, это воспринимается как риск для личной 
жизни человека. Но сказывается и обратный 
эффект – в сферу публичного поведения прони-
кают глубоко «личные» эмоции, образы, фобии, 
неврозы, паттерны. В качестве примера можно 
привести персонализированный веб-поиск, алго-
ритмы которого предполагают формирование 
вокруг граждан информационного пространства, 
отвечающего их потребностям и предпочтениям. 
Но эти же алгоритмы могут препятствовать полу-
чению информации о важных темах социальной и 
политической жизни, локализовать внимание 
граждан на однотипных источниках информации 
и, по сути, мешать объективному восприятию 
окружающей действительности [4, p. 145]. В поли-
тической сфере эта тенденция особенно оче-
видна. Несмотря на то, что правительства во всем 
мире публикуют большие объемы данных в 
попытке повысить прозрачность и открытость 
государственных процессов, сетевые политиче-
ские коммуникации развиваются скорее по прин-
ципам комьюнити. Группы интересов обладают в 
сети прозрачными, но весьма прочными грани-
цами политических установок, «авторитетных 
мнений», знаковых триггеров и их смысловых 
интерпретаций. С учетом того, что в большей 
части западного мира политический класс все 
еще имеет реальную имеет монополию на содер-
жание и направление политики, эта ситуация зна-
чительно подрывает эффективность общенацио-
нального гражданского диалога.   

На фоне очевидного кризиса демократиче-
ской государственности логично выглядит уста-
новка на возрождение активных форм политиче-
ского диалога. Сложно спорить с тем, что вовле-
чение общественности в управление делами госу-
дарства путем проведения различного рода 
обсуждений, продвижение элитами государствен-
ных программ и стратегий в формате обществен-
но-политических дискурсов может значительно 
укрепить «общественный договор», лежащий в 
основе западной демократии. Современная поли-
тика по своей сути связана с информацией и ком-
муникацией: двумя вещами, идеально подходя-
щими для использования цифровых технологий 
[6, p.11]. Но при этом также совершенно очевидно, 
что цифровые технологии сами по себе не решат 
проблем апатии, разочарования, низкого уровня 
доверия и расширяющейся пропасти между 
людьми и политическим классом. Как отмечают 
исследователи, эта и иные подобные проблемы 
преодолимы при проведении соответствующих 
конституционных реформ, которые могут сделать 
систему формирования власти и принятия власт-

ных решений более транспарентной и доступной 
для максимального числа людей [2, с. 61]. Инсти-
туционализация цифрового формата политиче-
ских практик должна стать частью таких конститу-
ционных преобразований. 

Новые эксперименты в области цифровой 
демократии показывают, как цифровые техноло-
гии могут играть решающую роль в привлечении 
новых групп людей, расширении прав и возможно-
стей граждан и налаживании новых отношений 
между городами и местными жителями, а также 
парламентариями и гражданами. Сайты обще-
ственных петиций можно найти в большей части 
мира [8]. Ряд парламентов (например, в Бразилии 
и Франции) экспериментируют с новыми инстру-
ментами, позволяющими гражданам предлагать и 
разрабатывать законопроекты. Местные органы 
власти создали платформы, позволяющие граж-
данам представлять идеи и информацию, ранжи-
ровать приоритеты, распределять государствен-
ные ресурсы и получать уведомления о предстоя-
щих дебатах. Некоторые из этих инструментов и 
платформ были опробованы в Мадриде, Барсе-
лоне, Хельсинки и Рейкьявике в рамках исследо-
вательского проекта «D-CENT» британского агент-
ства социальных исследований Nesta [6, p. 15]. 
Хотя многие из этих механизмов являются относи-
тельно новыми и локальными по масштабу, они 
иллюстрируют способы использования цифровых 
ресурсов для оживления демократических инсти-
тутов. И пусть даже эти шаги представляются в 
некоторой степени наивными, а влияние этих нов-
шеств кажется недооценённым, политические 
партии, национальные парламенты и местные 
власти, которые стремятся максимально вовлечь 
граждан в политическое участие, должны перени-
мать современный опыт в целях улучшения госу-
дарственного управления и демократических про-
цессов. Новые технологии могут сделать демо-
кратию более представительной, предоставив 
людям новые возможности для участия. Цифро-
вые инструменты могут облегчить привлечение 
более широкого круга участников, которые могли 
бы привнести свое понимание и тем самым повы-
сить качество принятия политических решений. 
Новые инструменты и технологии могут также 
повысить легитимность демократических структур 
и институтов за счет сочетания большей прозрач-
ности, представительства и более качественной 
проработки решений.

Цифровизация демократических процессов 
в иностранных государствах представляется акту-
альной концепцией, которая позволит привлечь 
общественные массы к решению различных поли-
тических вопросов. Представляется возможным 
благодаря созданию ряда цифровых платформ 
повысить политическую активность молодёжи, а 
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также создать площадки для ведения диалогов 
между представителями различных политических 
сил. Цифровые демократические платформы 
также могут помочь снизить политическую напря-
жённость в зарубежных государствах и сделать 
наиболее прозрачной деятельность органов вла-
сти, что также укрепит доверие к демократиче-
ским институтам, но только при условии их обе-
спеченности государственной поддержкой и защи-
той.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ЭКСПОРТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Настоящее исследование посвящено экспорту образовательных услуг в 
рамках современной проблематики. Достижение целей устойчивого развития, инклюзив-
ность образования, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 – все это является 
вызовами перед образовательной отраслью во всем мире. Зачастую далеко не все страны 
способны обеспечить планомерный и организованный учебный процесс. Именно экспорт 
образовательных услуг, по мнению авторов, в том числе со всей совокупностью средств и 
методов: программы студенческого обмена, обучение по программам бакалавриата и ма-
гистратуры в колледжах и высших учебных заведениях, обучение посредством онлайн-плат-
форм через информационно-коммуникационную сеть Интернет – является ключевым эле-
ментом, который может обеспечить конкурентоспособность отрасли в условиях неста-
бильной внешней среды. Целью проведенного исследования являлось проанализировать 
опыт двух зарубежных стран в рамках политики экспорта образовательных услуг, сформи-
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Н
икогда ещё не было так важно сделать 
образование всеобщим правом и 
реальностью для всех. Наш быстро 

меняющийся мир постоянно сталкивается с 
серьёзными проблемами – от технологических 
сбоев до изменения климата, конфликтов, нетер-
пимости и ненависти, – которые ещё больше усу-
губляют социальное неравенство и будут оказы-
вать влияние в грядущие десятилетия вперёд.

Глобальное образование сталкивается с 
меняющейся повесткой дня и быстро модифици-
руемым набором требований. Она становится все 

более динамичной и сложной с точки зрения рас-
ширения сферы охвата в рамках устойчивого раз-
вития. Цели в области развития (ЦУР) применя-
ются все расширяющимся кругом субъектов, уча-
ствующих на глобальном, региональном и страно-
вом уровнях. Изменения в прогрессе в достижении 
ЦУР 4 [1], вызванные пандемией COVID-19, повы-
сили актуальность предпринимаемых действий и 
усилили необходимость межсекторальной работы 
для реагирования на взаимосвязанность ЦУР. 
ЦУР 4-Образование 2030 - универсальная 
повестка, применимая ко всем странам, и одно-
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временно - целостная программа обучения на 
протяжении всей жизни, обеспечивающая равную 
значимость для всех. Ожидается, что эффектив-
ное глобальное и региональное сотрудничество 
между образовательным сообществом будет спо-
собствовать прогрессу стран по 5 важным направ-
лениям: информационно-пропагандистская дея-
тельность и активная политика, ориентированная 
на конкретные действия; улучшение механизмов 
работы с данными и усиление интенсивности 
мониторинга результатов; адекватное и согласо-
ванное глобальное финансирование; обмен зна-
ниями в части эффективности выбранной поли-
тики и практики; поддержка укрепления потенци-
ала в области внедрения инновационных систем.

Обязательство международного сообщества 
в 2015 г. по обеспечению инклюзивного и справед-
ливого качественного образования, возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех в 
качестве ЦУР 4  является одним из самых ярких 
примеров общего обязательства, принимаемого 
странами под эгидой Организации Объединённых 
Наций в рамках Повестки в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. (2030 Agenda for 
Sustainable Development) (далее – Повестка) [2].

Повестка объединила стремления к сокра-
щению масштабов нищеты и обеспечению эколо-
гической устойчивости, подкреплённые стремле-
нием к социальной справедливости, основанным 
на документах по правам человека за последние 
70 лет. Основополагающий документ Повестки 
касается равенства, интеграции, разнообразия, 
равных возможностей и недискриминации, призы-
вает к расширению прав и возможностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья и удов-
летворению их потребностей.

Равенство и инклюзивность стали основой 
Повестки, поскольку по сей день сохраняется 
неравномерное распределение ресурсов и воз-
можностей. Характеристики, обычно связанные с 
неравенством распределения, включают пол, гео-
графическое положение, уровень дохода, нали-
чие повышенных потребностей здоровья, этниче-
скую принадлежность, язык, миграционное про-
шлое, сексуальную ориентацию, гендерную иден-
тичность и самовыражение, религию, прочие 
убеждения и взгляды.

Некоторые механизмы, порождающие нера-
венство, являются универсальными, в то время 
как другие специфичны для социальных и эконо-
мических условий, как показала пандемия COVID-
19. Организации и учреждения могут отдавать 
предпочтение одним группам обучающихся перед 
другими и пропагандировать социальные нормы и 
стереотипы, которые лишают более уязвимые 
группы равных возможностей. Аналогично и госу-
дарственные учреждения могут быть созданы как 

для исправления существующих диспропорций, 
так и подчинены корыстным и влиятельным инте-
ресам.

По оценкам авторов, именно экспорт обра-
зовательных услуг позволяет достигать целей 
устойчивого развития при обеспечении доступа к 
образованию без ограничений для всех. Инициа-
тива по обеспечению устойчивого развития в 
сфере высшего образования (далее – HESI) [3] 
ООН подчёркивает, что именно высшее образова-
ние играет жизненно важную роль в воспитании 
нынешнего и следующего поколения лидеров, 
определяя повестку как для государственного, так 
и для частного секторов и играя решающую роль 
в формировании направления развития нацио-
нальных экономик. HESI - партнёрство, объединя-
ющее более тридцати организаций устойчивого 
развития высшего образования и членов учреж-
дений ООН. HESI, cозданный до Конференции 
ООН по устойчивому развитию (Рио+20 в 2012 г.) 
уже тогда учитывал более чем одной трети всех 
добровольных обязательств, которые были при-
няты на конференции Рио+20 с участием более 
300 университетов со всего мира. Благодаря 
своей тесной связи с ОНН HESI предоставляет 
высшим учебным заведениям уникальную плат-
форму взаимодействия институтов высшего обра-
зования, науки и политики и работает над дости-
жением таких результатов, как обмен передовым 
опытом, повышение значимости роли сектора 
высшего образования в обучении в интересах 
устойчивого развития посредством информацион-
но-пропагандистской деятельности и коммуника-
ций, признание и поддержка инициатив ООН и 
институтов высшего образования в целях устой-
чивого развития, стимулирование развития новых 
областей в эпоху неопределённости из-за панде-
мии COVID-19, сотрудничество с другими между-
народными площадками для решения некоторых 
наиболее насущных проблем, например, как пред-
ставляется возможным перестроить высшее 
образование в поддержку устойчивого развития, 
«зелёного восстановления», одновременно обе-
спечивая качество образования, справедливость 
и гендерное равенство во всем мире.

Стоимость и качество онлайн-образования 
становятся все более популярными темами для 
обсуждения после серии локдаунов, вызванных 
пандемией COVID-19. За последние два десяти-
летия онлайн-образование значительно выросло 
и сместилось с периферии, став основным источ-
ником роста числа учащихся в высших учебных 
заведениях в рамках экспорта образовательных 
услуг. Хотя онлайн-образование не является 
чем-то новым для колледжей и университетов, 
нынешний кризис вынудил почти каждое учебное 
заведение рассмотреть возможность увеличения 
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своей доли онлайн-обучения в настоящее время. 
Онлайн-образование может открыть двери, кото-
рые когда-то были закрыты для многих студентов 
с повышенными потребностями здоровья, но 
широкий доступ к плохо разработанным 
онлайн-курсам усугубляет пробелы в успеваемо-
сти и подрывает фундаментальные перспективы 
высшего образования. С этой целью можно сфор-
мулировать три рекомендации для публичных 
институтов в сфере онлайн-образования: 1) рас-
смотреть возможность распространения передо-
вого опыта для обеспечения высококачественного 
онлайн-обучения в высших учебных заведениях; 
2) требовать прозрачной отчётности о расходах и 
доходах, связанных с онлайн-курсами и исключи-
тельно онлайн-программами обучения; 3) восста-
новить правила, ограничивающие федеральную 
помощь учреждениям, предоставляющим про-
граммы онлайн-обучения низкого качества по 
высоким ценам.

Привлекательность онлайн-образования в 
рамках экспорта образовательных услуг оче-
видна: они могут повысить эффективность затрат 
для учебных заведений и расширить доступ к выс-
шему образованию для многих студентов, сталки-
вающихся с ограничениями. Тем не менее, наибо-
лее острой проблемой, с которой сталкиваются 
сторонники онлайн-образования, является отсут-
ствие у широкой общественности определённой 
степени доверия качеству онлайн-курсов, и эти 
опасения не являются необоснованными. Несмо-
тря на растущую распространённость онлайн-об-
разования в высших учебных заведениях, кол-
леджи продолжают предлагать онлайн-курсы 
таким образом, чтобы снизить затраты и увели-
чить доходы без ущерба для качества. Многие 
исследователи сообщают, что студенты, обучаю-
щиеся онлайн, получают более низкие баллы на 
экзаменах, нежели их сверстники, обучающиеся 
очно. Удивительно, но многие колледжи и универ-
ситеты имеют мало рекомендаций относительно 
того, как разрабатывать и проводить высококаче-
ственные онлайн-курсы как способ улучшения 
краткосрочных результатов студентов, обучаю-
щихся онлайн.

Одним из ярких примеров экспорта образо-
вательных услуг является практика США. В Аме-
рике на сегодняшний день насчитывается более 
4800 высших учебных заведений, в которых обу-
чаются 21 млн студентов, среди которых порядка 
5% иностранных граждан. В колледжах и универ-
ситетах США ежегодно обучаются 4900 россий-
ских студентов [4].

В системе образования США вузы, которые 
предлагают только программы бакалавриата, 
называются колледжами. Как правило, большин-
ство из них частные. Колледжи гуманитарной 

направленности называют «колледжами свобод-
ных искусств», многие из них сравнимы по пре-
стижности с университетами Лиги плюща. Глав-
ное отличие колледжей от университетов — нали-
чие у последних магистратуры, докторантуры и 
масштабных научно-исследовательских про-
грамм. В структуру университетов могут входить 
несколько колледжей: например, в Йельском уни-
верситете их 14. Университеты бывают как част-
ные, так и государственные, причем экспорт обра-
зовательных услуг осуществляется как первыми, 
так и вторыми. На оснащение или учебный про-
цесс способ финансирования не влияет, хотя 
большинство американских школьников мечтают 
учиться в частных вузах — классы в них меньше, 
и у преподавателей имеется возможность уделять 
студентам больше внимания.

В системе высшего образования в США 
выделяют три ступени: undergraduate (бакалав-
риат), graduate (магистратура, MBA), postgraduate 
(докторантура). Жестких стандартов в отношении 
специализации в американском высшем образо-
вании нет; вместо этого существует длинный 
перечень предметов (модулей), часть из которых 
являются обязательными, а остальные студент 
может выбрать индивидуально. Соответственно, 
не существует и жесткого деления на группы и 
потоки. Например, в одном из ведущих универси-
тетов США – Университет штата Орегон, первые 
два года программы BS Entrepreneurship [5] посвя-
щены изучению базовых дисциплин, обязатель-
ных для всех направлений бакалавриата, а также 
базовых дисциплин по бизнесу. Большую часть 
предметов специализации «предприниматель-
ское дело» студенты изучают на третьем и четвер-
том курсе. 

Государственные вузы в США находятся в 
ведении не федеральных властей, а властей 
штата. Это влияет на стоимость обучения даже 
для граждан США – она разная для резидентов и 
нерезидентов, соответственно, это необходимо 
учитывать при потреблении образовательных 
услуг за рубежом. Любопытно, что уровень вуза 
не связан напрямую с типом финансирования – 
среди высокорейтинговых университетов встреча-
ются как государственные (Калифорнийский уни-
верситет в Беркли, Мичиганский университет), так 
и частные (Принстон, Гарвард, Калтех, Стэнфорд).

Качество и престижность американского 
высшего образования имеют и оборотную сто-
рону: учиться в США достаточно дорого, хотя цена 
может сильно разниться в зависимости от вуза. 
Год обучения в престижном частном вузе или 
государственном университете из первой сотни 
мировых рейтингов обойдется в 35-40 тыс. долл. 
США; обучение в менее рейтинговом государ-
ственном университете может стоить и менее 20 
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тыс. долл. США. Подразумевается, что это плата 
только за обучение, без учета стоимости прожива-
ния и прочих расходов, которые составят при-
мерно столько же [6].

При потреблении иностранцами американ-
ского экспорта образовательных услуг существует 
способ удешевить обучение – начать учебу не на 
бакалавриате, а в т.н. коммьюнити-колледже в 
США. Эти двухгодичные профессиональные учеб-
ные заведения не входят в систему высшего обра-
зования, но по окончании такого учебного заведе-
ния можно сразу поступать на третий курс универ-
ситета – при условии набора необходимого коли-
чества часов по соответствующим предметам и 
хорошей успеваемости. Стоимость обучения там 
намного ниже, порядка 7-10 тыс. долл. США в год 
– так же, как и требования к поступающим. 

В США широко распространен экспорт обра-
зовательных услуг посредством электронных 
образовательных платформ, среди которых наи-
более крупные три:

1. Open edX — бесплатная интернет-плат-
форма онлайн-курсов со свободным кодом. Осно-
вана Массачусетским технологическим институ-
том и Гарвардским университетом в мае 2012 г. В 
её рамках предоставляется бесплатное образова-
ние от топовых мировых университетов, в частно-
сти 2121 курс на английском языке по всевозмож-
ным специальностям: бизнес, юриспруденция, 
медицина, история, культура, окружающая среда, 
музыка, литература, лингвистика, математика, 
физика, социология, философия и многое-многое 
другое. Образование по-настоящему бесплатное, 
без всяких скрытых платежей. Заплатить нужно 
будет только в том случае, если по окончании 
необходимо получить официальный сертификат 
[7].

2. Coursera является платформой, на кото-
рой представлено множество курсов по различ-
ным специальностям, которые можно пройти бес-
платно, а оплатить в случае необходимости только 
сертификат. На платформе оказываются образо-
вательные услуги широкого профиля, начиная с 
особенностей планирования и проведения прими-
тивных расчетов до серьезных инженерных и 
научно-технических специальностей. Словом, 
всему, чему угодно, и более серьёзным специаль-
ностям тоже [8].

3. University of the People - первый в мире 
американский онлайн-университет без платы за 
обучение. В рамках платформы представляется 
возможность получить степень магистра по биз-
нес-администрированию и педагогике или бака-
лавра по компьютерным наукам и здравоохране-
нию. Стоимость образования по сравнению с обу-
чением в американских вузах низкая: зачисление 
на курс – 60 долл. США, выпуск – 100-200 долл. 

США. Кроме этого, платные все экзамены. Полная 
стоимость получения образования и диплома 
составляет порядка 4 тыс. долл. США за диплом 
бакалавра и около 2.5 тыс. долл. США за диплом 
магистра (диплом магистра предполагает, что до 
этого вы уже получили степень бакалавра) [9].

В части экспорта США образовательных 
услуг посредством программ обмена студентами, 
наиболее активно развиваются следующие:

1. PROMYS – двухмесячная летняя матема-
тическая программа Бостонского университета, 
разработанная для одаренных учеников старших 
классов и студентов первых курсов. PROMYS 
основана в 1989 г. профессором Гленном Стивен-
сом. В рамках программы предоставляется пол-
ная или частичная материальная помощь - сти-
пендии Breakout и AMS Epsilon. Организаторы 
ежегодно предлагают 10 стипендий для учащихся 
из Европы и России. Для получения приглашения 
в летнюю школу, студент должен соответствовать 
ряду критериев, среди которых возраст 14-18 лет; 
английский язык – от уровня А2, чтобы свободно 
принимать участие в математических диспутах; 
наличие рекомендации преподавателя математи-
ческих дисциплин; пройти тестирование (набор 
математических задач). Бостонская программа по 
обмену студентами в США бесплатна для россий-
ских учащихся [10].

2. Global UGRAD – программа, разработан-
ная Госдепартаментом США в 1992 г. Проект раз-
работан для студентов вузов. Участников отби-
рают по таким параметрам, как: отличная акаде-
мическая успеваемость (оценки не ниже 4 бал-
лов); участие в общественной жизни вуза или 
города; владение английским не ниже уровня 
Intermediate (устная речь, письмо); возраст – от 18 
лет. Соискатели, прошедшие конкурсный отбор, 
обучаются на протяжении одного семестра в уни-
верситетах США по любой специальности. Амери-
канский вуз для каждого участника подбирается 
куратором проекта. Студент по обмену в США из 
России в рамках программы получает полное 
финансирование: перелет в обе стороны, учеб-
ный курс в колледже, проживание, питание, меди-
цинская страховка, комплект учебной литературы, 
стипендия. Кандидаты рассматриваются незави-
симо от расы, половой принадлежности, религии, 
физических и материальных возможностей, что 
является несомненным преимуществом проекта. 
Единственные условия – социальная и учебная 
успешность студента, дневная форма обучения. В 
программе не могут принимать участие студенты, 
уже обучавшиеся в США, с академической задол-
женностью, состоящие в кровном родстве с одним 
из сотрудников Госдепартамента, с нулевыми зна-
ниями английского языка. Государственная про-
грамма по обмену студентами в США GLOBAL 
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UGRAD – уникальная возможность для успешных 
студентов познакомиться с Америкой изнутри и 
ещё получить за это деньги. Но большое количе-
ство кандидатов и достаточно высокие конкурс-
ные требования делают программу доступной 
далеко не для всех учащихся России [11].

3. Au-Pair: американская версия проекта 
запущена в 1986 г. Участникам программы пред-
лагается провести в США 1-2 года, совмещая 
образование с работой - студент должен обу-
чаться и заботиться о детях принимающей семьи. 
Участнику предоставляется отдельная комната, 
питание, зарплата (близкая к минимальной в США 
– порядка 800 долл. США), выходные дни (1.5-2 
дня в неделю) и оплачиваемые каникулы (2 
недели). Взамен студент оказывает посильную 
помощь по уходу за детьми младшего школьного 
возраста (до 14 лет). Кандидаты на участие в про-
грамме американской Au-Pair должны соответ-
ствовать следующим требованиям: возраст 18-27 
лет; наличие аттестата о законченном среднем 
образовании (приоритет – студенты вузов); опыт 
работы с детьми или наличие в семье младших 
братьев и сестер возрастом 2-10 лет (приоритет – 
от 200 часов работы нянькой); английский язык 
уровня Intermediate (разговор, письмо); отсутствие 
уголовного прошлого, судимостей; наличие води-
тельских прав международного образца [12].

Студент по обмену в США из России по про-
грамме Au-Pair проживает в семье, познает быт и 
традиции на самом глубоком уровне, получает за 
посильную работу деньги. Однако поездка тре-
бует вложений. Перелет, оформление документов 
оплачиваются участником программы. Недоста-
ток условный – расходы окупаются за 2-3 месяца 
качественной работы.

4. Work and Travel USA - самая популярная и 
востребованная программа среди студентов. Еже-
годно свыше 100 000 молодых людей со всего 
мира пользуются квотой Госдепартамента США. 
Проект дает возможность поехать в Америку на 
легальную работу в период летних каникул (с мая 
по сентябрь). Для этого участник должен соответ-
ствовать требованиям: возраст 18-23 года; быть 
студентом дневного отделения высшего учебного 
заведения; разговорный английский язык уровня 
Intermediate [13].

Work and Travel – платная программа. Стои-
мость полностью зависит от специализирован-
ного агентства, которое является партнером спон-
соров из США. Максимальная сумма не превы-
шает 2240 долл. США. В данную сумму входит 
перелет, оформление документов и готовое рабо-
чее место. Расходы можно сократить, если в пла-
нах выполнять поиск работы самостоятельно или 
есть прямая договоренность с американской ком-
панией. После проверки достоверности указан-

ных данных (в т.ч. лицензии и страховки работода-
теля), спонсор высылает оригинал сертификата 
участника. Документ необходимо предъявить в 
консульстве при ходатайстве об открытии визы. 
Как показывает практика, 99% студентов полно-
стью возмещают расходы на программу за 1-2 
месяца работы.

В качестве наиболее востребованных биз-
нес-школ США иностранными обучающимися 
модно выделить пять:

1. University of Pennsylvania (Филадельфия, 
штат Пенсильвания). Бизнес-школа Пенсильван-
ского университета справедливо считается луч-
шей в мире – это Wharton School. Школа предла-
гает лучшие междисциплинарные программы, к 
тому же студенты треть курсов посещают в 11 дру-
гих школах университета по разным дисциплинам 
(от химии до истории искусств). Это открывает 
огромные перспективы в дальнейшем трудоу-
стройстве и возможности выбора места работы в 
отрасли, которая наиболее интересна. Выпуск-
ники 2018 г. получили работу в более чем 19 раз-
ных отраслях, при этом их средняя зарплата 
составляет более 80 тыс. долл. США в год [14].

2. University of Michigan (Энн Арбор, штат 
Мичиган). Ross School of Business выпускает буду-
щих лидеров отрасли. Обучение в этой школе 
специализируется на практическом опыте: сту-
дентов учат консультировать, руководить, делать 
инвестиции в реальные предприятия с реальными 
ставками. К тому же студентам предлагают раз-
ные интегрированные курсы, которые позволяют 
получить представление о всевозможных пер-
спективах, идеях и возможностях [15].

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
(Кембридж, штат Массачусетс). Sloan School of 
Management в этом вузе – это место пересечения 
технологий и бизнеса. Здесь готовят лучших 
специалистов по решению различных задач: от 
запуска стартапа до выпуска прототипа на рынок. 
Бизнес-программы разработаны так, чтобы сту-
денты получили глубокое понимание принципов 
управления в современном мире [16].

4. University of Southern California (Лос-Анже-
лес, штат Калифорния).  USC Marshall School of 
Business – один из лидеров бизнес-образования в 
стране и мире. Она славиться развитыми между-
народными отношениями: более 80% студентов 
магистратуры обучаются за границей, а также все 
первокурсники получают предложение провести 
первый год в вузе другой страны. Учебные про-
граммы составлены так, чтобы студенты получили 
академические знания и практический опыт в рав-
ной мере [17].

5. University of Texas (Остин, штат Техас). 
McCombs School of Business в университете пред-
лагает образование высокого уровня. Отличи-
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тельной особенностью этой Школы является 
большое разнообразие уникальных специально-
стей, начиная с бухгалтерского учета и заканчивая 
менеджмента цепочек добавленной стоимости. 
McCombs School of Business поддерживает пар-
тнерские отношения с вузами более чем 25 стран 
на всех континентах [18].

Особого внимания достоин опыт экспорта 
образовательных услуг Италии. Интерактивные 
онлайн-курсы, рассчитанные на массовую аудито-
рию, получили широкое распространение с начала 
2010-х годов. Онлайн-обучение, или онлайн-обра-
зование, — это формат обучения с использова-
нием интернета, при котором весь учебный про-
цесс происходит онлайн, и ни студентам, ни пре-
подавателям не требуется находиться в одном и 
том же месте либо быть онлайн в одно и то же 
время.

Сегодня термином МООК, как правило, 
называют формат исключительно дистанционного 
образования, т.е. такого, когда процесс обучения 
происходит вне учебного заведения. Как следует 
из самого названия, отличительные особенности 
этого формата дистанционного образования 
включают: — массовость — число слушателей 
МООК неограниченно и может достигать десятков 
тысяч; — открытость — запись на курс открыта, 
какого-либо отбора слушателей не производится. 
Запись на курс максимально проста — как пра-
вило, чтобы начать занятия, нужна только элек-
тронная почта; — онлайн-курс полностью разме-
щён в интернете; — наконец, формат курса (в 
отличие от, например, семинара, мастер-класса и 
др.), как правило, предполагает занятия в течение 
нескольких недель, часто с фиксированными 
датами начала и окончания учёбы.

МООК как услуга (англ. MaaS – MOOC as a 
service) – наиболее популярная модель сотрудни-
чества составителей курса и провайдера и основа 
сегодняшнего предложения на рынке онлайн-кур-
сов. Суть этой модели в следующем. Независи-
мая платформа заключает контракт с университе-
том или другой организацией – производителем 
курсов и предоставляет свою платформу для их 
размещения. Таким образом университет освобо-
ждается от необходимости содержать инфра-
структуру онлайн-платформы. Противоположный 
модели MaaS – содержание университетом (опци-
онально – также разработка с нуля) собственной 
образовательной онлайн-платформы. Однако 
такой подход, дающий университету большую 
самостоятельность, но значительно более затрат-
ный, гораздо менее популярен. Большинство уни-
верситетов, выпускающих онлайн-курсы, выби-
рают именно модель на базе сотрудничества уни-
верситета и провайдера: из 117 крупнейших плат-

форм только 14 созданы и поддерживаются 
единственным учебным заведением-оператором. 
Среди них – 3 итальянские. Лидерами по числу 
платформ с большим отрывом стали США (26), за 
ними следуют Германия (8) и Италия (6). Боль-
шинство платформ — одноязычные. Многоязыч-
ных платформ среди рассмотренных меньшин-
ство — 29, из них – две итальянские: EMMA [19] и 
UNINETTUNO OpenupEd, поддерживающие 9 и 7 
языков соответственно. Италия не является 
самым активным игроком в сфере экспорта обра-
зовательных услуг, однако предлагает значитель-
ное количество международных онлайн-плат-
форм [20].

European Multiple MOOC Aggregator, (EMMA) 
— это проект, финансируемый Европейской про-
граммой конкурентоспособности и инноваций и 
поддерживаемый проектом Asset (Рамочная про-
грамма H2020). Портал доступен на нескольких 
языках: итальянском, английском, каталанском, 
голландском, эстонском, французском, португаль-
ском, испанском и польском. Платформа Emma – 
экспериментальный проект с открытыми для всех 
и бесплатными учебными курсами. Бесплатные 
курсы разделены на категории, и платформа раз-
работана таким образом, чтобы предложить 
полезные ресурсы как для студентов, так и для 
преподавателей по различным темам, таким как 
бизнес; цифровая культура; образование; окружа-
ющая среда; человеческие ресурсы; технологии. 

Federica Web Learning — это проект, финан-
сируемый совместно с Европейским Союзом в 
сотрудничестве с итальянским государством и 
регионом Кампания. Платформа распространяет 
учебные материалы Университета Федерико II в 
Неаполе. Это цифровое пространство, открытое 
для всех, в котором люди могут повышать свою 
квалификацию. Federica Web Learning делает 
доступным 300 МООКов, 2000 лекций, 6000 видео, 
50 000 слайдов. В нем зарегистрировано порядка 
200 000 пользователей. Курсы бесплатны, уроки 
включают тесты для самопроверки, аудиовизу-
альные материалы и мультимедийные ссылки. 
Курсы рассчитаны на 6 месяцев или имеют кон-
кретные более короткие сроки - 6 или 8 недель. В 
настоящее время платформа не предусматривает 
выдачу сертификатов или университетских креди-
тов (CFU).

WeSchool (ранее Oilproject) — онлайн-
школа, в которой проводится более 7000 уроков. 
Платформа предназначена как для студентов, так 
и для преподавателей. WeSchool — портал, целью 
которого является цифровизация итальянских 
школ и университетов. Благодаря своему содер-
жанию, курсы WeSchool предоставляют ценную 
помощь преподавателям и студентам, которые 
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могут воспользоваться такими учебными инстру-
ментами, как видео, тексты и упражнения. Портал 
может похвастаться многочисленными партне-
рами, среди которых Zanichelli, DeAgostini, Мини-
стерство иностранных дел и Tim. Есть уроки и 
курсы по: интернет и информатика, экономика и 
бизнес, искусство и техника, история и филосо-
фия, литература, музыка, психология и психоана-
лиз. Polimi Open Knowledge – это платформа 
MOOC, созданная Politecnico di Milano. Портал 
открыт для всех и содержит специальный раздел, 
посвященный студентам. Миланский политехни-
ческий университет с помощью этой платформы 
стремится предлагать ценную поддержку студен-
там, направленную на развитие карьеры; быть 
инструментом для внедрения инновационных 
методик обучения.

Курсы MOOC бесплатны и открыты для всех. 
Чтобы получить к ним доступ, необходимо создать 
свой аккаунт, а затем зарегистрироваться на нуж-
ный курс. Кроме того, курсы имеют определенную 
дату начала и окончания. Начав курс, можно про-
ходить его дистанционно, используя только под-
ключение к сети Интернет. По завершении курса и 
сдачи экзамена выдается сертификат. Как и пре-
дыдущие порталы, он позволяет бесплатно запи-
саться на выбранные университетские курсы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что  развитие экспорта образователь-
ных услуг является одной из перспективных воз-
можностей достижения целей устойчивого разви-
тия в части подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для развития различных отраслей 
хозяйства. Перспективный анализ показывает: 
распространение адаптивных технологий, учиты-
вающих индивидуальные особенности студента, и 
других методик адаптивного образования будет 
приобретать все большее значение. Ожидается 
многократное расширение аудитории онлайн-об-
разования за счёт развивающихся стран, рост 
доли коммерчески успешных форматов онлайн-об-
разования: «микростепеней», онлайн-дипломов, 
корпоративных образовательных программ. Даль-
нейшая интеграция онлайн-курсов в традицион-
ные программы высшего образования будет озна-
чать его превращение в неотъемлемый элемент 
предоставляемых услуг для подготовки специали-
стов широкого профиля.
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М
униципальная полиция составляет 
основу всей полицейской системы в 
ряде зарубежных государств. Рас-

сматривая зарубежный опыт по формированию 
полицейской системы, мы видим, что схожие 
структуры существуют в таких странах, как Герма-
ния, Франция и в целом ряде других стран. Дея-
тельность данных структур в этих странах финан-
сируется из местного бюджета и, соответственно, 
их управление осуществляют местные власти.

Выражение «жандарм Европы» в русской 
культуре ассоциируется прежде всего с николаев-
ской Россией, самим Николаем I, а иногда и шире 
– с Россией XIX века. Это значение стало главен-
ствующим на рубеже XIX–XX веков. До этого и в 
России, и на Западе словосочетание «жандарм 
Европы» и близкие по смыслу обороты применя-

лись к различным странам и в весьма различных 
контекстах, включая вполне позитивные.

На протяжении XIX века метафора «жан-
дарм Европы» встречалась в трёх основных зна-
чениях:

1) страна, подавляющая революционные 
выступления в континентальной Европе;

2) страна, применяющая силу или угрозу 
силы для решения внешнеполитических задач;

3) страна, защищающая ценности европей-
ской цивилизации или же интересы европейских 
держав вне христианской Европы, чаще всего в 
Османской империи.

До середины 1860-х гг. к России (хотя и не 
исключительно к ней) чаще всего применялось 
первое из этих значений, а затем – преимуще-
ственно третье.
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Тут необходимо напомнить, что семантика 
слова «жандарм» в русском и западноевропей-
ских языках неодинакова. Национальная жандар-
мерия, созданная революционным правитель-
ством Франции в 1791 г., а затем и в ряде других 
стран Европы, выполняла функции военизирован-
ной мобильной (обычно конной) полиции [9, с. 
150].

Существующая в настоящее время органи-
зационная структура служб и подразделений 
полиции и жандармерии является результатом 
длительного исторического развития француз-
ского государства. Полицейский и жандармский 
аппарат Франции, являясь старейшим в Европе, 
создавался и перестраивался по мере того, как 
государство расширяло сферу своей деятельно-
сти. Для системы мероприятий, направленных на 
совершенствование организационной структуры 
полиции и жандармерии Франции, характерны 
поэтапность реорганизации, позволяющая сохра-
нить преемственность в деятельности этих право-
охранительных институтов и совершенствовать 
их методы борьбы с правонарушениями. Процесс 
поиска оптимальной структуры полицейского 
аппарата продолжается во Франции и в настоя-
щее время.

Период абсолютной монархии именуется в 
исторической науке как «полицейское государств» 
неслучайно, ведь именно в этот период страны 
континентальной Европы учреждают специализи-
рованные органы охраны общественного порядка, 
в частности, это касается и России.

В тоже время полицейские государства того 
периода именовались так не только в силу учреж-
дения специализированных органов охраны 
общественного порядка, но и в силу того, что 
монархическая власть повсеместно вмешивалась 
в частную жизнь людей путем всесторонней 
регламентации общественных отношений, 
использования грубых принудительных мер 
вопреки правам и свободам своих подданных. 
Сущность абсолютной монархии указанного пери-
ода раскрывают слова короля Пруссии Фридриха 
Великого, который видел в своем народе больного 
ребенка, нуждающегося в указаниях, что нужно 
есть и пить.

Можно с уверенностью утверждать, что 
полиция в рассматриваемый период истории, как 
институт государственной власти, использова-
лась в целях становления центральной власти. 
Однако полиция была не в состоянии предотвра-
тить буржуазную революцию ввиду имевшихся в 
обществе классовых противоречий.

Преобразования общественной жизни в 
результате буржуазной революции естественным 
образом отразились и на полиции, в частности, 
реформированию органов охраны общественного 

порядка способствовали демократические преоб-
разования, а именно принятие в 1789 г. Деклара-
ции прав человека и гражданина во Франции.

Данный период французского государства 
характеризуется также становлением новых поли-
цейских сил – жандармерии, которая и на данный 
момент занимает центральное положение в поли-
цейской системе многих стран. Жандармерия 
совмещает в себе как армейские, так и полицей-
ские начала, обладая значительной автономией в 
системе вооруженных сил страны. В настоящее 
время жандармерия представляет собой часть 
вооруженных сил во Франции и Португалии, а в 
таких странах как Аргентина, Турция и Чили, явля-
ется родом сухопутных войск.

Национальная жандармерия Франции 
(далее – НЖ) - это правоохранительный институт 
исполнительной власти Французской Республики, 
выполняющий задачи по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти в стране в составе вооруженных сил на пра-
вах главного управления (Генеральной дирекции). 
Военнослужащие НЖ, в отличии от иных катего-
рий государственных и муниципальных служа-
щих, имеют воинские звания и обладают широ-
кими юрисдикционными полномочиями: законода-
тельством страны они наделены правом осущест-
вления конспиративных и насильственных 
действий как в военной, так и в гражданской 
сфере [8; 11].

Жандармерия во Франции, на современном 
этапе, по поручению судебных органов принимает 
участие в расследованиях гражданской полиции. 
Стоит отметить, что в отличие от гражданской 
полиции, юрисдикция жандармерии распростра-
няется и на сельскую местность.

Наполеон характеризовал жандармерию, 
как особую полугражданскую, полувоенную орга-
низацию, которая действует в рамках всего госу-
дарства.

Французский опыт был заимствован мно-
гими государствами, в частности Россией. Так по 
указанию Николая I, в 1827 г. корпус жандармерии 
был создан и в России, который просуществовал 
до 1917 г.

Однако во Франции жандармерия была рас-
пущена уже в 1830 г. и заменена муниципальной 
гвардией, так как только жандармерия в ходе 
июльской революции 1830 г., оказав сопротивле-
ние революционерам, оставалась верной коро-
левской власти. Данный институт государствен-
ной власти был возрожден в период правления 
Наполеона II в 1854 г. [11].

Французский опыт развития государствен-
ных институтов, в том числе.  полиции, использо-
ванный иными странами и модернизированный в 
условиях конкретного государства, послужил 
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началом становления так называемой континен-
тальной или централизованной модели полиции.

Главной целью политики, проводимой госу-
дарственным руководством страны в отношении 
полицейских и жандармских кадров, является 
превращение их в надежное орудие защиты суще-
ствующей во Франции государственности и закон-
ности [3; 4]. Как справедливо отмечают представи-
тели экспертного сообщества, в основе оценки 
национальной безопасности Франции находится 
классическая континентальная трёхуровневая 
система «личность–общество–государство» как 
триада главных элементов структуры безопасно-
сти [10, c. 235].

Это в основном достигается с помощью 
жесткого отбора в полицейские и жандармские 
формирования (особенно на командные должно-
сти), интенсивной идеологической и профессио-
нальной подготовки, установления для сотрудни-
ков полиции и военнослужащих жандармерии 
повышенного денежного содержания и твердых 
социальных гарантий, создания благоприятных 
условий для продвижения по службе достойных и 
высококомпетентных сотрудников и военнослужа-
щих посредством широкого применения конкурс-
ного метода комплектования и непрерывной рота-
ции большинства категорий личного состава.

В Федеративной Республике Германия функ-
ции по поддержанию общественного порядка 
законодательно разделены между соответствую-
щими полицейскими структурами на федераль-
ном уровне, а также на уровне земель (16 феде-
ральных земель). Основными правоохранитель-
ными институтами являются Федеральная поли-
ция (Bundespolizei), Земельная полиция 
(Laenderpolizei) и Федеральное ведомство крими-
нальной полиции (Bundeskriminalamt)

Территория Федеративной Республики Гер-
мания состоит из 16 федеральных земель, имею-
щих собственные полицейские формирования, 
организация которых в каждой земле своя. Это 
обусловлено тем, что согласно Конституции Гер-
мании формирование и руководство полицей-
скими структурами является собственной преро-
гативой правительств федеральных земель. 
Согласно  ст. 2: “Муниципалитетам  должно  быть  
предоставлено  гарантированное  право  рассма-
тривать  в  рамках  закона все их  местные дела 
под свою  ответственность”. Таким образом, 
согласно законодательству ФРГ  основное  регу-
лирование  отношений  в  сфере  местного  само-
управления  осуществляется  на  уровне  феде-
ральных  земель,  то  есть  конституциями,  зако-
нами  и  другими  актами  органов государственной 
власти федеральных земель. 

В Германии муниципальная полиция полу-
чила развитие относительно недавно. Например, 

в городе  Дармштад  Германии,  муниципальная  
милиция  была  создана  18  декабря  2007  г.,  
когда местным  советом  была  принята  “Про-
грамма  мер  по  предупреждению  правонаруше-
ний  и поддержанию законности и  порядка” [7]. 
Толчком  к созданию  муниципальной полиции  
был тот  факт, что  меры,  предпринимаемые госу-
дарственными  органами  правопорядка,  не  были  
достаточными, чтобы  поддерживать обществен-
ный порядок  в  городе  на  надлежащем уровне. 

Деятельность полиции в городах Германии  
носит демократический и правовой характер, и 
проходит  только согласно волеизъявлению  чле-
нов общины. Государство в свою очередь не 
мешает местному самоуправлению свободно раз-
виваться и использовать свои  конституционные 
права в полном объеме. Анализируя  источники по  
проблеме  исследования важно заметить,  что 
полиция в  Германии  полностью справляется с  
положенными  на нее  функциями, что, бесспорно, 
приводит  к одобрению  деятельности полиции  
населением коммуны, и  поднимает авторитет 
местной власти.  Такого рода политика местных 
властей создала предпосылки для того, что по 
степени доверия полицейские Германии зани-
мают третье место после профессии врача  [12, c. 
266].

Организационно-правовая самостоятель-
ность муниципальной полиции не освобождает ее 
от обязанности строго следовать требованиям 
общенационального и регионального законода-
тельств, а также представлять в «центр» инфор-
мацию о своей деятельности [1].  Контроль за 
муниципальной полицией в странах, имеющих 
достаточно выраженную децентрализацию право-
охранительной системы, чаще всего возлагается 
на органы и должностных лиц местного самоу-
правления. Однако не исключается возможность и 
определенного надзора со стороны центральных 
органов полицейского управления. Участие мест-
ной власти в вопросах управления муниципаль-
ной полицией формально может проявляться 
также через непосредственную работу членов 
муниципалитета в составе полицейской админи-
страции.

Обратим внимание на полицию Швейцарии. 
Швейцария является федеративным государ-
ством, где субъектами федерации являются кан-
тоны – области, которые наделены достаточно 
внушительными автономными правами. Если 
сравнивать с Россией, то швейцарский кантон 
больше похож на автономную республику в 
составе федерации, но со значительно большим 
количеством полномочий.

В Швейцарии есть федеральная полиция –  
Bundesamt für Polizei, в соответствии с законода-
тельством к её компетенции относятся только 
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особо тяжкие преступления, такие, как терроризм 
и преступления против государства. Все осталь-
ное является зоной ответственности местных вла-
стей. Каждый кантон имеет собственный корпус 
кантональной полиции - Kantonspolizei, а кантоны, 
на территории которых расположены крупные 
города (например Цюрих и Винтертур), еще и 
муниципальную полицию этих городов 
- Stadtpolizei [2]. Муниципальная и кантональная 
полиция в Швейцарии тесно связаны в той части, 
что городская полиция является составной частью 
полиции кантона. Как уже было указано, власти 
кантонов наделены широкими автономными пра-
вами, поэтому органы местной полиции в каждом 
кантоне формируются по-разному, единых усло-
вий нет даже в части квалификационных требова-
ний к кандидатам на службу в полицию, каждый 
кантон устанавливает их самостоятельно.

Конституционно-правовой статус полиции в 
Швейцарии также отражен на муниципальном 
уровне, к примеру, в муниципалитете Стефа и 
Рафз действуют Правила полиции, регулирующие 
задачи муниципальной полиции, а также примене-
ние в пределах муниципалитета Закона кантона 
Цюрих о полиции, дополняя федеральное и реги-
ональное законодательство [6]. Ввиду специфики 
организации полиции в государстве Швейцария 
данные правила имеют более административ-
но-распорядительную направленность в области 
охраны общественного порядка в муниципали-
тете. Правила направлены на поддержание обще-
ственной безопасности, мира и порядка, а также 
на защиту людей, окружающей среды и имуще-
ства от ущерба и опасностей любого рода. Пра-
вила более детально раскрывают задачи и полно-
мочия муниципальной полиции, существующие 
запреты и предписания, в области обеспечения 
общественной безопасности и общественного 
порядка, защиты государственной и частной соб-
ственности, шума на улицах муниципалитета, 
ведения предпринимательской деятельности и 
так далее. Для повышения эффективности дея-
тельности полиции было создано общественное 
объединение, призванное координировать взаи-
модействие на уровне глав управлений - Швей-
царская ассоциация руководителей городской 
полиции. 

В Эстонии муниципальная полиция начала 
свое функционирование по решению городского 
собрания г. Таллина в 2003 г. Позднее в столице в 
составе городской управы был создан Департа-
мент муниципальной полиции, штат которого 
составляет 162 единицы. Муниципальная поли-
ция Эстонии участвует в осуществлении контроля 
за общественным порядком на территории города 
и исполнением нормативных правовых актов [5]. 
Кроме того,  в круг задач Департамента входят: 

охрана собственности города; проверка проезд-
ных билетов в городском общественном транс-
порте; осуществление производства по наруше-
ниям правил парковки; осуществление контроля 
за содержанием домашних животных; осущест-
вление контроля за деятельностью такси на муни-
ципальной территории; временное регулирование 
движения транспорта в случае нарушения движе-
ния на дорогах

Конституционно-правовой статус муници-
пальной полиции затрагивается на уровне госу-
дарства и регионов, однако основной объем при-
ходится на уровень местного самоуправления. К 
таким государствам, безусловно, относится Гер-
мания, Швейцария, Франция, а также Италия, где 
в принципе на государственном уровне действует 
Рамочный закон в области организации муници-
пальной полиции, а также областное законода-
тельство, все же основной объем вопросов орга-
низационного характера приходится на местное 
законодательство – провинций и коммун.
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Аннотация. В статье проводится анализ диаспор титульных наций Закавказья с це-
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THE DIASPORAS OF THE TITLE NATIONS OF THE TRANSCAUCASIA 
AND THEIR ROLE FOR THE HISTORICAL HOMELAND

 Annotation. The article analyzes the diasporas of the titular nations of Transcaucasia in order 
to identify their functions, stages and development prospects. The authors demonstrate various 
methodological approaches of representatives of the expert community on the problem under con-
sideration. The etymology of the term “diaspora” and its historical application are investigated. The 
significance of the diaspora as a social group in the ethno-political context is noted. The development 
of diasporas as ethnic communities living outside their national-state formations is shown.
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В 
современных экономических, социаль-
ных и особенно политических процес-
сах возрастает роль этнического фак-

тора. Подтверждение тому - напряженная этнопо-
литическая ситуация на постсоветском простран-
стве (в особенности в Закавказье), усиление 
позиций сепаратистских движений в современном 
мире, расширение деятельности международных 

организаций, специализирующихся на всевозмож-
ных формах поддержки национальных и религи-
озных меньшинств.

Вследствие различных факторов (историче-
ских, политических и др.) ареалы проживания 
многих этносов расширились, что привело к фор-
мированию общин в других странах, которые 
сформировались в диаспоры.

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-12-116-123
NIION: 2018-0076-12/21-390 
MOSURED: 77/27-023-2021-12-589



117

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÈÑÒÎÐÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ  È  ÏÐÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Диаспора – понятие весьма сложное и мно-
гогранное, в последние годы оно стало часто 
использоваться в качестве научного термина. 
Титульные нации Закавказья в процессе своего 
развития сформировали крупные диаспоры, рас-
сеянные по всему миру. 

Закавказье - один из древнейших заселён-
ных регионов на Земле, оно с глубокой древности 
представляло собой связующее звено между 
странами Запада и Востока и находилось на пере-
крёстке торговых путей между Европой и Азией, 
миграционных волн, армий завоевателей. На 
сегодняшний день здесь проживают свыше 100 
этносов и этнических групп, различных по языку, 
хозяйственно-культурному типу, быту, традициям, 
вероисповеданию, однако титульными нациями 
являются 5: армяне, грузины, азербайджанцы, 
абхазы и осетины.

Титульная нация – это одно из понятий, 
использующихся в географии населения и в 
общем в научной литературе. Данное понятие 
было сформулировано французским писателем 
Морисом Барресом в конце XIX в. и обозначало 
этническую группу, на основе языка и культуры 
которой строится государственная система обра-
зования. М. Баррес противопоставлял титульной 
нации этническое меньшинство (представители 
нации, проживающие за пределами её нацио-
нального государства, например, в то время это 
были французы в Эльзасе и Лотарингии), и этни-
ческие диаспоры (этнические группы внутри тер-
ритории национального государства, например, 
евреи и армяне во Франции).

Диаспора – это часть этноса, проживающая 
за пределами исторической родины, но поддержи-
вающая свою идентичность и общность и, как пра-
вило, образующая сплочённые и устойчивые 
этнические группы в стране проживания [5].

Морис Баррес полагал, что национальное 
государство может быть сильным только при 
наличии двух условий: национальные меньшин-
ства должны сохранять лояльность государству, а 
национальные диаспоры – поддерживать свои 
интересы за границей.

Отношения с диаспорой признаются мно-
гими странами как важное направление внешней 
политики. Для таких стран, как Израиль и Армения 
диаспора играет особо важную роль и оказывает 
политическую и экономическую поддержку исто-
рической родине. Диаспора может играть также 
заметную роль в сохранении национальной куль-
туры и формировании национального самосозна-
ния. 

Так, например, в некоторых странах мира 
существуют министерства диаспоры, которые 
занимаются вопросами установления и поддержа-
ния контактов с представителями своей нации за 

рубежом. Такие министерства созданы относи-
тельно недавно, в Армении и Грузии в 2008 г., в 
Израиле – в 2009 г. При этом одним из основных 
направлений данного министерства в Армении 
является репатриация представителей армян-
ского этноса, а в Израиле структура носит назва-
ние «министерство информации и диаспоры» и 
контролирует государственную рекламную компа-
нию и государственное управление журналистики. 
В Грузии же Министерство по вопросам диаспоры 
прекратило существование в 2016 г. 

Сам термин «диаспора» возник в Древней 
Греции и переводится как «рассеяние». Изна-
чально греки так называли часть своей общности, 
которая эмигрировала из своих полисов (горо-
дов-государств) с целью колонизации новых 
земель. Первые диаспоры формировались из 
военных, купцов и ремесленников и были харак-
терны для финикийцев, евреев и греков. Все эти 
народы, имея небольшие по площади государ-
ства, распространились и создали колонии на 
огромных пространствах Древнего мира [8].

Долгие годы данное обозначение использо-
валось исключительно по отношению к евреям, 
насильно изгнанным из Земли Израиля, а с 1970-х 
годов термин «диаспора» вошёл в научный оби-
ход и стал применяться для всех этносов, имею-
щих общины за пределами страны своего проис-
хождения. При этом важно отметить, что термин 
до сих пор не является строго определённым, 
вокруг него ведутся оживлённые дискуссии, как в 
России, так и за рубежом [6].

Одним из исследователей диаспор является 
советский историк и востоковед З.И. Левин, кото-
рому принадлежит труд «Менталитет диаспоры».

Левин выделяет в существовании диаспоры 
как структурой единицы общества несколько эта-
пов: 

1) прибывшие иммигранты пытаются выжить 
в новой стране, взаимодействуют только с пред-
ставителями своей этнической группы, однако 
делают это вынужденно, из-за сложившихся 
обстоятельств. На данном этапе важна среда, в 
которой они находятся;

2) если коренное население страны оттор-
гает мигрантов, то они устанавливают всё более 
тесные социальные связи со своими соотече-
ственниками, что и становится предпосылкой для 
формирования диаспоры. Это способствует спло-
чению их между собой и закрытию их общности, в 
частности по этническому принципу;

3) формирование полноценной диаспоры на 
начальной стадии её развития – когда отношения 
между членами этнической общности структури-
руются и становятся более стабильными. В этот 
период диаспора постепенно интегрируется в эко-
номическое пространство страны-реципиента, 
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занимает в нём какую-то нишу и приобретает всё 
более закрытый характер [7].

Важную роль в дальнейшем развитии диас-
поры играет её численность. Малочисленная диа-
спора неспособна сформировать внутри себя 
полноценные социальные институты, полностью 
абстрагироваться от внешнего мира, больше 
подвержена его влиянию. Это значит, что немного-
численная диаспора быстрее изживает себя и 
позволяет своим членам интегрироваться в обще-
ство. Многочисленные же диаспоры обладают 
гораздо большим влиянием и возможностями, что 
пагубно сказывается на процессе ассимиляции 
мигрантов и даже может полностью застопорить 
данный процесс. Кроме того, немаловажна также 
интенсивность притока новых мигрантов в уже 
существующую диаспору. Если миграционный 
приток достаточно мощный, это способствует уси-
ливающейся связи с исторической родиной, воз-
рождению национального самосознания в его 
радикальном виде, что вновь влечёт к обособле-
нию уже частично ассимилировавшихся мигран-
тов от общества принимающей страны [7].

Как этническая группа, диаспора выполняет 
ряд социально важных функций:

1) сохранение национальной идентичности 
и этнического самосознания, что предполагает 
сохранение языка и культуры своего этноса;

2) экономическая интеграция. Крупные диа-
споры способствуют быстрой экономической 
интеграции, способны образовать национальную 
нишу в экономике страны, организовывать нацио-
нальные предприятия, состоящие из представите-
лей конкретного этноса;

3) социальная защита. Зачастую диаспоры 
выступают в защиту своих членов в различных 
экономических и социальных конфликтах, а также 
оказывают им различного рода помощь и услуги;

4) адаптация. Представители диаспоры чув-
ствуют себя комфортно и подстраиваются под 
новое общество, получая поддержку с его сто-
роны; 

5) воспитание и социализация. Дети полу-
чают соответствующее воспитание в пределах 
своей семьи и в целом диаспоры, которая вполне 
способна создавать внутри свои школы или 
классы обучения, издавать национальные газеты 
и журналы [11].

Наряду с позитивными функциями, суще-
ствуют также и негативные последствия развития 
диаспор. Одно из главных – нарастание межнаци-
ональной напряжённости. Такое негативное раз-
витие событий прежде всего связано с тем, что 
представители диаспоры часто абсолютно обосо-
бляются от представителей не их этноса, в пер-
вую очередь членов других диаспор. В целом, 
данные социальные образования склонны к 
закрытому типу отношений. Это также способ-
ствует формированию неверного представления 
членов диаспоры о своём этносе и о представите-
лях других народов и стран. Так, очень часто слу-
чается ситуация, когда члены диаспоры предвзято 
настроены по отношению к народу той страны, в 
которой они сами живут, из-за социальной отчуж-
дённости их диаспоры. Такое развитие событий 
также ведёт к нарастанию межнациональной 
напряжённости и недоверия [12].

Исторически сложилось так, что титульные 
нации Закавказья имеют крупные диаспоры во 
многих странах мира. Среди них самые большие 
азербайджанская (оценочно до 33 млн чел.) и 
армянская (от 7 до 10 млн чел.) диаспоры. Грузин-
ская диаспора насчитывает около 1 млн чел, осе-
тинская – 0,7 млн чел., абхазская – 0,2 млн чел. 
(рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма численности диаспор титульных наций Закавказья, млн чел. [1; 3; 4; 9; 10; 13].
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Численность диаспор особенно превышает 
численность этноса внутри своей страны среди 
армян и азербайджанцев. Так, доля армян в Арме-
нии составляет всего лишь 30% от численности 
всего армянского этноса, а среди азербайджанцев 
эта доля едва превышает 25%.

Большое количество армян проживает вне 
исторической родины по различным причинам, а 
слово диаспора по-армянски означает «спюрк» 
(от слова «спрвел» – рассеяться), что и отражает 
истинный смысл этого слова.

Пережив трагедию геноцида 1915 г., армяне 
потеряли половину нации и большую часть исто-
рической родины. В ХХ в., покинув Армению, мил-
лионы армян расселились по всему миру. Созда-
вая многочисленные общины в странах Европы и 
Азии, Америки и Австралии (армянские общины 
есть в 72 странах мира), армяне смогли обеспе-
чить возрождение нации, преодолеть психологи-
ческие травмы общенациональной трагедии. 
Соотношение армян по странам мира приведено 
на рис. 2 [1].

Рис. 2. Диаграмма соотношения армян по странам мира, в % [1; 9].

Первое упоминание об армянах в России 
восходит к временам Киевской Руси – армяне 
жили во всех крупных торговых городах. Указом 
Екатерины II армянам, подданным империи, выде-
лялись на юге державы места для поселения 
(Краснодар, Ростов, Ставрополь). 

Всего в мире по минимальным оценкам 
насчитывается 10 млн армян, из них лишь 2.96 
млн живут в самой Армении и 150 тыс. в Нагор-
но-Карабахской Республике [9].

Из множества армянских общин, разбросан-
ных по всему миру, община в России является 
крупнейшей. По разным подсчетам, в России про-
живает до 2.5 млн армян (официально – 1.2 млн 
на 2010 г.) [9].

В США официально проживает 0.5 млн 
армян по переписи 2010 г. (неофициально – до 2 
млн), во Франции – также 0.5 млн (неофициально 
– до 1 млн). Это 3 крупнейшие армянские общины 
в мире [1].

Армяне являются вторым по численности 
этносом в Ливане (до 300 тыс. чел.) и частично 
признанной Абхазии (до 60 тыс. чел.), а также тре-
тьим по численности этносом в Грузии (170 тыс. 
чел. по переписи 2014 г. и 250 тыс. чел. по оценке) 
[1].

Крупные армянские общины есть также в 
Иране (150 тыс. чел., неофициально – до 0.5 млн), 
Аргентине (130 тыс. чел.), Украине, Польше и 
Канаде (по 100 тыс. чел.), Сирии (до 100 тыс. чел.) 
[1].

В Австралии и Узбекистане проживают по 50 
тыс. армян, в Германии, Бразилии и Испании – по 
40 тыс., в Греции, Туркмении и Болгарии – более 
30 тыс., в Белоруссии, Казахстане, Израиле, 
Ираке и Уругвае – по 20 тыс. армян [1].

В Турции официально проживает 60 тыс. 
армян, ещё 400 тыс. составляют хемшилы, или 
амшенцы – субэтническая группа армян, являю-
щаяся мусульманами. Проживают в основном в 
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Стамбуле и по побережью Чёрного моря от про-
винции Самсун до юга России.

Так же есть криптоармяне – потомки запад-
ных армян, живущих на территории современной 
Турции и скрывающие, по политическим и иным 
причинам, своё армянское происхождение. Гово-
рят на западном диалекте армянского языка, а 
также на турецком и курдском языках, исповедуют 
ислам суннитского толка. Их численность опреде-
ляется минимум в 1.5 млн чел., оценочно – до 6.5 
млн чел. Чаще всего численность криптоармян 
определяется в 5 млн чел. [1].

В годы советской власти были практически 
ликвидированы национальные структуры, создан-
ные армянами на территории Российской Импе-
рии (общественные объединения, школы, инсти-
туты, средства массовой информации и т.д.). 
Единственным проявлением сплоченности были 
сборы и распевание песен 24 апреля (День памяти 
жертв геноцида армян). Разрозненные же попытки 
объединиться в группы изучения языка быстро 
гасли, наталкиваясь на болезненную реакцию 
властей.

В 2000 г. была создана общественная орга-
низация «Союз армян России» для сплочения 
представителей армянского этноса, т.е. в данном 
случае армянской диаспоры. Сегодня Союз армян 
России – это объединение зарегистрированных 
органами юстиции региональных отделений, 
представляющих армянские общины 63 субъек-
тов РФ (республик, краев и областей). Местные 
отделения Союза армян России имеются в более 
чем 350 городах. 

Таким образом, численность армян в мире, 
по неофициальным оценкам, составляет 13 млн 
чел. (без учёта хемшилов и криптоармян). С учё-
том же названных субэтносов, численность армян 
в мире – более 18 млн чел. [1].

В настоящее время наибольшая диаспора 
характерна для армянского и азербайджанского 
этносов, однако и грузин за пределами родины 
проживает также немалое количество.

Всего в мире (по официальным данным) 
проживает около 4 млн грузин, из которых 3.22 
млн (80,5%) живут непосредственно в Грузии, 
остальные – в диаспоре [10].

Крупнейшие грузинские общины (более 100 
тыс. чел.) находятся в Турции и России, менее 
крупные (более 30 тыс. чел.) – в Иране, Абхазии и 
Украине. Грузинские общины численностью более 
10 тыс. чел. каждая имеются также в Азербайд-
жане, Греции, Испании и на Кипре [10].

Учёт грузинского населения в Турции услож-
нён тем, что из-за политики отуречивания невоз-
можно точно подсчитать численность населения 
отдельных этносов, проживающих в Турции.

В Турции официально проживает более 150 
тыс. грузин. По разным оценкам, численность гру-
зин-мусульман в мире составляет 2.5 млн чел, из 

которых значительная часть (до 2 млн чел) прожи-
вает в Турции [2].

Это лазы (до 500 тыс. чел.), имерхевцы, 

месхетинцы, аджарцы, талойцы, потомки мухад-
жиров (в данном случае это грузины, перебравши-
еся после включения Грузии в состав Российской 

Империи).
В Турции грузины представляют собой 

довольно крупную и компактную этническую еди-

ницу, и выделяется несколько категорий этниче-
ских грузин на территории Турции: турецкоязыч-
ные, грузиноязычные, двуязычные, ассимилиро-

ванные. Турецкое правительство ведёт целена-
правленную политику ассимиляции грузинского 
населения в своей стране.

Примером полной ассимиляции считается 
субэтнос чвенебури, ранее входивший в состав 
грузинского этноса. Они родственны лазам, 

однако в отличие от них полностью отуречены, 
утратили знание родного языка, традиций и обы-
чаев вследствие бурного роста межнациональных 

браков среди них. Всего их насчитывается до 100 
тыс. чел.

В России грузины живут с раннего средневе-

ковья, а с XII в. прослеживаются тесные связи 
политических элит двух государств – начиная с 
1154 г., когда сын Андрея Боголюбского князь 

Юрий женился на царице Тамаре [2].
Численность грузинского населения в Рос-

сии стабильно увеличивалась вплоть до 2002 г. 

Первая Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
зафиксировала более 21 тыс. грузин на террито-
рии РСФСР, в 1959 г. – 57 тыс., в 1989 – более 130 

тыс. чел. [2].
По данным переписи населения 2010 г., 

всего в России проживало 157.8 тыс. грузин (на 

2002 г. – 197.9 тыс. чел.). Основными местами 
сосредоточения грузин являются крупные города: 
Москва (40 тыс. чел.), Санкт-Петербург (10 тыс. 

чел.), среди других субъектов выделяются Москов-
ская и Ростовская области, Краснодарский и Став-
ропольский края, а также северокавказские респу-

блики: Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия, Дагестан.

Что касается оценок, то численность грузин 

в России составляет от 0.8 до 1 млн чел.
С 2000 по 2015 г. в России действовала 

общественная организация «Союз грузин Рос-

сии», которая имела отделения в 40 субъектах 
РФ. В 2016 г. на смену ей пришла «Федеральная 
грузинская национально-культурная автономия в 

России».
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Другая диаспора – ингилойцы – грузины-му-
сульмане Азербайджана. Термином «ингил», т.е. 
«новообращённый» их называло тюркоязычное 
население, подчеркивая тем самым обращение 
грузин в ислам. Говорят на ингилойском диалекте 
грузинского языка. По переписи 2009 г. всего в 
Азербайджане проживало около 10 тыс. ингилой-
цев, по оценкам грузинских источников, – 17 тыс. 
чел. [2].

Ещё одна этническая группа грузин – ферей-
данцы – в отличие от других грузин-мусульман 
исповедует ислам шиитского толка. Живут они в 
провинции Ферейдан в Иране.

В XVII в. персидский шах Аббас I покорил 
Грузию и взял в плен более 300 тыс. чел., которых 
переселил в пустынные провинции Ирана. Позд-
нее только в Фейране грузины в той или иной сте-
пени смогли сохранить свою самобытность. Сей-
час их около 16 тыс. чел. [2].

Меньшая численность грузинских общин 
(менее 10 тыс. чел.) насчитывается во Франции, 
Италии, Бельгии, Республике Беларусь, Казах-
стане, Узбекистане, Туркмении и других странах.

Таким образом, с учётом всех субэтнических 
и частично ассимилированных групп, всего на 
Земле проживает до 6 млн грузин.  

Азербайджанская диаспора – крупнейшая из 
диаспор всех кавказских народов. По разным 
оценкам, она достигает 33 млн чел. [4].

В самом Азербайджане проживают около 8.2 
млн представителей титульной нации (с учётом 
талышей, численность азербайджанцев здесь 
составляет не более 7 млн чел.).

Азербайджанцы являются вторым по чис-
ленности этносом в Иране (по самой распростра-
ненной оценке – 16 млн чел.) и Грузии (233 тыс. 
чел.).

Примечательно, что численность азербайд-
жанцев в Иране в 2-3 раза превышает их число на 
родине. Официальных данных относительно 
этнической структуры населения Ирана нет. По 
минимальной оценке, они составляют 16% насе-
ления Ирана, а это 13 млн чел. Живут компактно, 
преимущественно в 4 провинциях: Западный и 
Восточный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан [4].

Различные источники дают оценки, которые 
имеют широкий диапазон и варьируются от 12 до 
30 млн чел., т.к. невозможно точно посчитать чис-
ленность азербайджанцев в Иране, то примем 
усредненную цифру в 21 млн чел.

Следующая по численности община сосре-
доточена в России: 603 тыс. чел., по данным Все-
российской переписи населения 2010 г. (на 18 тыс. 
чел. меньше, чем в 2002 г.). При этом 22% азер-
байджанцев России проживают в Дагестане (в 
Дербенском районе они составляют до 60% насе-

ления), 13% – в Москве и Московской области, 
ещё 7% – в Тюменской области (включая ЯНАО и 
ХМАО), в целом данный этнос, как и армянский, 
расселен дисперсно на территории России. По 
неофициальным оценкам, в России проживают до 
2 млн азербайджанцев [4].

В Грузии, как было сказано, азербайджанцы 
с численностью 233 тыс. чел. (на 2014 г.) являются 
вторым этносом. Они проживают в основном в 
двух краях: Квемо-Картли (78%) на юге и Кахетии 
на востоке (13%), т.е. в приграничных с Азербайд-
жаном краях. Однако здесь также их число сокра-
тилось: с 2002 г. на 51 тыс. чел. Основная причина 
– возвращение на родину.

Крупные азербайджанские общины есть в 
Турции и Афганистане. В Турции насчитывается 
до 800 тыс. этнических азербайджанцев, прожива-
ющих на востоке страны, преимущественно в 
Ыгдыре и Карсе [4].

Что касается Афганистана, то по данным 
этой страны, носителей азербайджанского языка 
здесь 50 тыс. чел., однако, по неофициальной 
оценке, их до 260 тыс. чел., это в основном этни-
ческая группа – кызылбаши (авшары). Они выде-
ляются в азербайджанский этнос по лингвистиче-
ским причинам.

Большие азербайджанские диаспоры есть в 
разных странах мира: в Казахстане – 114 тыс. чел. 
(оценка на 2021 г.), Бразилии – 75 тыс., Афгани-
стане – 50 тыс., Украине – 45 тыс. (перепись 2001 
г.), во Франции и Швеции – по 40 тыс., Туркмении 
– 33 тыс. чел. [4].

Более 10 тыс. азербайджанцев насчитывают 
общины в Киргизии, Германии, Великобритании, 
США, Нидерландах, Австралии.

Таким образом, всего в мире (по приблизи-
тельным оценкам) 33 млн азербайджанцев, хотя 
сами они утверждают, что только диаспора насчи-
тывает 50 млн чел., т.е. всего их в мире – более 58 
млн чел. [4].

Абхазская диаспора насчитывает до 200 
тыс. чел, численность абхазов в самой Абхазии – 
122 тыс. чел. (на 2011 г.) [3].

Абхазы проживают в 52 странах мира, 
однако имеют большие общины лишь в несколь-
ких странах, крупнейшая – в Турции (до 40 тыс. 
чел.).

В России абхазов всего 11 тыс. чел. (на 2010 
г.), их основные ареалы – Северный Кавказ, 
Москва и Санкт-Петербург [3].

Абхазская диаспора в Сирии превышает 7 
тыс. чел., в Грузии – 3 тыс. (живут в основном в 
Аджарии, Тбилиси и крае Самегрело-Верхняя 
Сванетия). Также абхазы есть в Иордании, Ливане, 
Украине, Египте, США и странах Западной Европы 
[3]. 
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Численность осетин в мире превышает чис-
ленность абхазов: всего в мире насчитывается до 
0.7 млн осетин [13].

При этом в Республике Южная Осетия 
титульная нация составляет чуть более 48 тыс. 
чел. (на 2014 г.), а в Республике Северная Осетия 
– 460 тыс. чел. (на 2010 г.).

Всего же в России по переписи 2010 г. насчи-
тывается 528 тыс. осетин, которые живут в основ-
ном на Северном Кавказе, в Москве и Московской 
области.

Вторая по численности осетинская диаспора 
сосредоточена в Турции (до 46 тыс. чел.), третья 
– в Грузии (14 тыс. чел.). Основные ареалы в Гру-
зии – края Шида-Картли, Кахетия и Тбилиси.

Так же осетинские общины есть в Узбеки-
стане, Туркмении, Казахстане, Киргизии, Азер-
байджане, Сирии, Франции, Украине, Республике 
Беларуси, США, Канаде и других странах [13]. 

Таким образом, национальные диаспоры 
являются важными игроками на международной 
арене. Диаспора может способствовать реализа-
ции внешнеполитических целей государства, а 
также поддержке собственного государства. Так, 
например, после армяно-азербайджанского кон-
фликта 2020 г. армянская диаспора оказала 
финансовую помощь для Нагорного Карабаха, 
собрав 10.5 млн долларов. Это не единичный при-
мер: армянская и еврейская диаспоры организуют 
ежегодный сбор средств и гуманитарной помощи 
для своей родины. В среднем данные сборы наби-
рают по 10 млн долларов в год. Существует также 
фонд поддержки азербайджанской диаспоры, а в 
Москве работает штаб по поддержке грузинских 
соотечественников. Помимо финансовой и мате-
риальной ценности, диаспоры приносят интеллек-
туальный, политический, социальный и культур-
ный капитал, связывающий родное государство с 
принимающим государством во всем мире. В 
таких странах, как Армения и Израиль существуют 
программы по репатриации своих соотечествен-
ников. В Армении Министерство диаспоры еже-
годно организует молодёжную программу «Шаг к 
дому», по которой армяне со всего мира в воз-
расте 13-18 лет проводят 2 недели в Армении, 
проходят курсы армянского языка, песен и танцев, 
посещают достопримечательности, музеи и т.д. 
[1].  

Важное значение имеют мероприятия 
(съезды, форумы, конференции и т.д.), которые 
ставят и реализуют конкретные цели и задачи. 
Например, сохранение национальной самобытно-
сти (языка, культуры, традиций), оказание взаим-
ной социальной поддержки (юридическая помощь, 
трудоустройство, возвращение на родину), разра-
ботка учебных программ для привлечения студен-
тов и т.д. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН 
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. Обновленной Конституцией РФ, в целях совершенствования механизмов 
реализации полномочий органов власти и консолидации органов государственной власти и 
местного самоуправления, фактически легализовано понятие «единая система публичной 
власти» и закреплено создание Государственного Совета РФ - конституционного государ-
ственного органа. 

Учитывая уникальность законодательно закрепленного особого правового статуса 
Госсовета РФ, актуальным является системный анализ правовой природы публичной вла-
сти, на примере Госсовета РФ.

В данном исследовании предпринята попытка провести детальный анализ правового 
статуса Госсовета РФ, принципов формирования, задач и функций, его места и роли в си-
стеме публичных органов государственной власти. В результате, выявлены общие черты 
преобразования конституционно-правового статуса Госсовета РФ и его места и значения 
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Введение

Президент РФ В.В. Путин в Послании Феде-
ральному Собранию РФ 15 января 2020 г.1 обозна-
чил необходимость обновления конституционных 
основ построения и  функционирования органов 
государственной власти, результатом которого 
предполагается, прежде всего, повышение 
эффективности взаимодействия государственных 
и муниципальных органов, сближение государ-
ственной и муниципальной власти, максимальный 
учет интересов регионов и муниципальных обра-
зований при принятии решений и, как следствие, 
– укрепление единства публичной власти и госу-
дарства в целом. 

В целях реализации данного предложения в 
Конституцию РФ были внесены поправки [1], леги-
тимирующие понятие «единая публичная власть», 
трансформирующие конституционные основы 
отдельных органов власти, и закрепляя на уровне 
Конституции РФ статус такого государственного 
органа, как Государственный Совет РФ, опреде-
ляя также цели его формирования.  

Принимая во внимание уникальность Госсо-
вета РФ с точки зрения законодательно установ-
ленного особого правового статуса – конституци-
онный государственный орган, актуальным явля-
ется осмысление его современного правового 
положения и места в единой системе публичной 
власти. 

Основными задачами данного исследования 
являются: детальный анализ правового статуса 
Госсовета РФ, принципов формирования, задач и 
функций, места и роли в системе публичных орга-
нов государственной власти.

Ответы на вопросы, поставленные данным 
научным исследованием, будут способствовать 
решению фундаментальной научной задачи по 
выработке наиболее эффективной модели право-
вого статуса Госсовета РФ в единой системе 
публичной власти; механизмов совершенствова-
ния взаимодействия государственных органов 
данной системы; предложений по повышению 
эффективности конституционно-правовых преоб-
разований.

В результате проведенного исследования 
выявлены общие тенденции трансформации кон-
ституционно-правового статуса Госсовета РФ и 
предложено понимание его места и роли в единой 
системе публичной власти.

Правовой статус Государственного 
Совета РФ

Обновленной Конституцией РФ (ст. 83) Пре-
зиденту РФ предоставлено право формирования 
Госсовета РФ для обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 

1  См.: Росс. газ. – 2020. – 16 янв.

публичной власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства. 
В результате, Госсовет РФ получил статус консти-
туционного органа государственной власти, что 
демонстрирует его высокое политическое значе-
ние [2, с. 30].

Детализация правового статуса Госсовета 
РФ содержится в принятом во исполнение Консти-
туции РФ Федеральном законе о Госсовете РФ [3], 
которым Госсовет РФ определен как конституци-
онный государственный орган (п. 1 ст. 2), установ-
лен порядок его формирования и функционирова-
ния, а также сформулирована дефиниция понятия 
«единая система публичной власти», в состав 
которой входит и Госсовет РФ. 

Понятие «единая система публичной вла-
сти» ранее в законодательстве РФ не применя-
лось [4]. Однако данный термин использовался в 
научной литературе «в качестве родового, обоб-
щающего понятия, объединяющего государствен-
ную власть в нашей стране, власть ее субъектов 
и местное самоуправление» [5, с. 19].

При этом характерно, что Конституционный 
Суд РФ термином «публичная власть» опериро-
вал, в единичном случае в 1995 г. [6], а начиная с 
1997 г. достаточно регулярно [7; 8; 9; 10].

Впервые понятие «единая система публич-
ной власти» введено в законодательство РФ в 
марте 2020 г. в поправках к  Конституции РФ [11], 
что является важнейшим событием политической 
жизни России [12, с. 77]. Дефиниция данного поня-
тия2 определена Федеральным законом о Госсо-
вете РФ (ст. 2) и содержит:

- субъектный состав рассматриваемой 
системы (органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления);

- цели деятельности субъектов системы 
(обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина, эффективности социально-экономического 
развития государства);

2  Под единой системой публичной власти пони-
маются федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления в их совокупности, осущест-
вляющие в конституционно установленных пределах на 
основе принципов согласованного функционирования и 
устанавливаемого на основании Конституции РФ и в 
соответствии с законодательством организацион-
но-правового, функционального и финансово-бюджет-
ного взаимодействия, в том числе по вопросам пере-
дачи полномочий между уровнями публичной власти, 
свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, создания условий 
для социально-экономического развития государства.
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- принципы (согласованное функционирова-
ние, организационно-правовое, функциональное 
и финансово-бюджетное взаимодействие).

Законодательное закрепление определения 
понятия единая система публичной власти весьма 
значимо, поскольку единственным источником 
власти в государстве согласно Конституции РФ 
является многонациональный народ, реализую-
щий ее через госорганы и органы местного самоу-
правления (ст. 3). Власть народа по своей природе 
отождествляется с понятием публичной власти1 
[13, c. 372; 14]. При очевидном единстве целей 
функционирования данных органов, вполне 
логична ее легитимизация в качестве «публичной 
власти», являющейся социально-политическим 
феноменом [15, c. 53].

Как уже отмечалось выше, в состав единой 
системы публичной власти входит Госсовет РФ, 
основными признаками которого, исходя из поло-
жений Федерального закона о Госсовете РФ, явля-
ются:

- по отношению к единой системе публичной 
власти – один из ее элементов (ст. 2, 3);

- по принадлежности к уровню государствен-
ной власти – конституционный государственный 
орган (п. 1 ст. 3);

- по принципу создания – формируется Пре-
зидентом РФ (ст. 7 - 9);

- по составу – Президент РФ (председатель), 
Председатель Правительства РФ, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, Руководитель Администрации 
Президента РФ, высшие должностные лица субъ-
ектов РФ, а  также по решению Президента РФ – 
представители политических партий, местного 
самоуправления и иные лица (ст. 7); 

- по основным целям – обеспечивает реали-
зацию полномочий главы государства по обеспе-
чению согласованного функционирования и взаи-
модействия органов, входящих в единую систему 
публичной власти (п/п. 1 п. 1 ст. 5).

Госсовет РФ, согласно закону - конституци-
онный государственный орган, который, исходя из 
анализа положений Конституции РФ, не относится 
ни к законодательной, ни  к  исполнительной и не 
к судебной ветвям власти, и, соответственно, вхо-
дит в единую систему публичной власти в каче-
стве иного государственного органа, являясь сег-

1  По мнению С.А. Авакьяна, власть народа - это 
самоорганизация народа в целях управления своими 
делами посредством принятия общеобязательных 
решений и использования организационных механиз-
мов и процедур, предполагающих участие в осущест-
влении властных функций самого народа, и образуе-
мых им органов. 

С.А. Авакьян о публичной власти писал, как о 
воплощении народовластия в России. 

ментом уникальным, поскольку, совершенно оче-
видно, что в российском законодательстве анало-
гов среди государственных органов 
с законодательно закрепленным статусом «кон-
ституционный» не существует.

Общепризнанными, содержательно опреде-
ленными и в достаточной мере исследованными 
(отдельно и в соотношении) [16–21] как в консти-
туционном законодательстве, так и в  конституци-
онном праве, можно считать термины «государ-
ственный орган» и «орган государственной вла-
сти».

Понятие «конституционный государствен-
ный орган» до принятия Федерального закона о 
Госсовете РФ в буквальном виде в законодатель-
стве отсутствовало. Однако созвучная термино-
логия применялась. Так, например, Закон РФ О 
защите конституционных органов власти в РФ [22] 
(ст. 1 которого до настоящего времени действует) 
и ст. 79.1 УК РСФСР, утвержденного ВС РСФСР 
27 октября 1960 г. (с 1992 г. до 1 января 1997 г. - 
утратил силу, согласно Федеральному закону от 
13.06.1996 г. № 64-ФЗ), содержат понятие «кон-
ституционные органы власти», не раскрывая его 
содержания. Более того, при внесении Президиу-
мом Верховного Совета РФ соответствующих 
законопроектов на рассмотрение Верховного 
Совета РФ данный термин звучал как «конститу-
ционные органы государственной власти» [23]. 
Совет Безопасности РФ с 1999 до 2004 г. являлся 
конституционным органом [24], но не конституци-
онным государственным органом как Госсовет РФ. 
Понятия «конституционный орган государствен-
ной власти» [25] и «конституционный (уставный) 
орган государственной власти» [26] использо-
вался в актах Конституционного Суда РФ, а также 
в особых мнениях судей Конституционного Суда 
РФ [27; 28].

Следовательно, понятие «конституционный 
государственный орган» является нововведением 
в законодательстве России, с нераскрытым содер-
жанием. В этой связи, возникает вопрос: что таким 
образом демонстрирует законодатель - попытку 
изменить статус государственных органов, фор-
мируемых согласно конституционным требова-
ниям, в конституционные государственные 
органы, или формирование нового института госу-
дарственной власти?

Введение в конституционно-правовое про-
странство термина «конституционный государ-
ственный орган» ставит перед научным сообще-
ством важную задачу по осмыслению правовой 
природы данного понятия «в целях его интеграции 
в устоявшийся понятийный аппарат» [29, c. 63].

В этой связи, более подробно рассмотрим 
особенности правового положения Госсовета РФ, 
позволившие определить его статус в качестве 
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конституционного государственного органа, 
а также его место и роль в единой системе публич-
ной власти.

Конституцией РФ предоставлено Прези-
денту РФ право формирования в отношении трех 
органов государственной власти – Госсовета РФ, 
Совета Безопасности РФ и Администрации Прези-
дента РФ. При этом законодательное закрепле-
ние статуса предусмотрено Конституцией РФ 
только для Госсовета РФ и Совета Безопасности 
РФ.

И это не случайно. Администрация Прези-
дента РФ, согласно Указу Президента РФ [30], 
является государственным органом. Исходя из его 
полномочий, основной массив которых касается 
обеспечения реализации Президентом РФ целого 
ряда полномочий, контроля за исполнением пору-
чений Президента РФ, а также учитывая, что 
самостоятельных решений данный орган не при-
нимает, Администрацию Президента РФ можно, 
по существу, отнести к категории обеспечиваю-
щих, в связи с чем цели его создания не могут рас-
сматриваться аналогичными с Госсоветом РФ. 

Что же касается Совета Безопасности РФ, то 
здесь конфигурация весьма неоднозначна. С 
одной стороны, Совет Безопасности РФ – консти-
туционный совещательный орган, с другой – такие 
важные и конкретные задачи, как формирование 
государственной политики в сфере обеспечения 
безопасности и контроль за ее реализацией, обу-
словливающие функции по подготовке и корректи-
ровке стратегии национальной безопасности РФ, 
иных концептуальных и доктринальных докумен-
тов, критериев и параметров обеспечения нацио-
нальной безопасности, и по осуществлению стра-
тегического планирования в области обеспечения 
безопасности1 [31]. Более того, законодательно 
закрепленное право Совета Безопасности РФ 
принимать решения, обязательные для исполне-
ния госорганами и должностными лицами. Дан-
ные факторы свидетельствуют о том, что Совет 
Безопасности РФ некорректно квалифицирован 
как совещательный орган. В то же время, сфера 
его деятельности распространяется только на 
вопросы безопасности, несмотря на высокий уро-
вень их значимости, и, следовательно, отождест-
влять Совет Безопасности РФ с Госсоветом РФ 
недопустимо.

1  Совет Безопасности является конституцион-
ным совещательным органом, осуществляющим содей-
ствие главе государства в реализации его полномочий 
по вопросам обеспечения национальных интересов 
и безопасности личности, общества и государства, а 
также поддержания гражданского мира и согласия в 
стране, охраны суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целостности, пре-
дотвращения внутренних и внешних угроз.

Госсовет РФ, в сравнении с вышеуказан-
ными органами, обладает наиболее широкой 
функциональной составляющей, распространяя 
свое влияние не в узком сегменте, как органов, 
так и полномочий, а во всей единой системе 
публичной власти и на широкий круг компетенций. 

В то же время, возникает вопрос: каким 
образом Госсовет РФ будет обеспечивать согла-
сованное функционирование и  взаимодействие 
органов, входящих в единую систему публичной 
власти? Представляется, что ответ на данный 
вопрос содержится в дефиниции понятия «коор-
динация деятельности органов, входящих в еди-
ную систему публичной власти»2 (в тексте Закона 
не применяется), исходя из буквального прочте-
ния которой в соотношении с целями формирова-
ния Госсовета РФ, можно сделать вывод о том, 
что именно Госсовет РФ осуществляет данную 
координацию, совершая совокупность определен-
ных действий и принимая соответствующие реше-
ния.

Действия Госсовета РФ заложены в его зада-
чах и функциях и заключаются в следующем: рас-
смотрение вопросов, относящихся к его компетен-
ции; выработка по ним согласованной позиции; 
представление Президенту РФ соответствующих 
предложений. По результатам заседаний Госсо-
вета РФ принимаются решения.

При этом, как уже отмечалось выше, основ-
ными вопросами, относящимися к компетенции 
Госсовета РФ, являются: обеспечение согласо-
ванного функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти; определение основ-
ных направлений внутренней и внешней политики 
государства; определение приоритетных направ-
лений социально-экономического развития госу-
дарства; государственное строительство, укре-
пление основ федерализма и местного самоу-
правления; разрешение разногласий между орга-
нами, входящими в единую систему публичной 
власти.

Взглянув на данную компетенцию через при-
зму уровня представительства и председатель-
ствующего в Госсовете РФ, можно резюмировать, 
что решения Госсовета РФ будут сформированы 
как итоговые, сбалансированные между всеми 
уровнями публичной власти и поддержанные Пре-

2  Координация деятельности органов, входящих 
в единую систему публичной власти, представляет 
собой систему действий и решений, которые направ-
лены на обеспечение согласованного функционирова-
ния и взаимодействия органов, входящих в единую 
систему публичной власти, осуществляются и принима-
ются в соответствии с Конституцией РФ Президентом 
РФ, а также в пределах своей компетенции Правитель-
ством РФ, Государственным Советом, другими орга-
нами публичной власти (п. 2 ст. 2 Федерального закона 
о Госсовете РФ).



128

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

зидентом РФ, в связи с чем сложно представить, 
что они не носят императивный характер, 
поскольку решения Госсовета РФ, по существу, 
можно приравнять к решениям Президента РФ 
[32, c. 37, 38].

В то же время, в Федеральном законе о Гос-
совете РФ не только отсутствует указание на обя-
зательность исполнения решений Госсовета РФ, 
но и содержатся положения, согласно которым 
решения Госсовета РФ по вопросам стратегиче-
ского планирования носят рекомендательный 
характер, а при принятии решений по изменению 
законодательства РФ – соответствующие законо-
проекты вносятся (правда, не ясно кем) в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ (ст. 
14), что представляется существенным недостат-
ком.

Определенные Федеральным законом о Гос-
совете РФ основные задачи и функции предопре-
деляют его исключительное правовое и политиче-
ское место в единой системе публичной власти.

Внутренняя и внешняя политика, государ-
ственная политика в области социально-экономи-
ческого развития, госстроительство, федерализм 
и местное самоуправление, согласованное функ-
ционирование единой системы государственной 
власти и т.д. – охвачен практически весь спектр 
государственных задач. При этом Госсовет РФ 
выступает в качестве координатора, обеспечива-
ющего согласованность и учет интересов всех 
органов, можно сказать, всего общества в единой 
системе публичной власти при принятии решений 
по всем вышеуказанным вопросам.

Можно говорить и о наличии у Госсовета РФ 
государственных властных полномочий, выражен-
ных как опосредованно, так и через закрепленные 
законодательно права. Например, такие права, 
как приглашать на свои заседания членов Прави-
тельства РФ, руководителей органов госвласти 
всех уровней, иных госорганов, органов местного 
самоуправления и организаций, а также запраши-
вать и получать от вышеуказанных органов, орга-
низаций и должностных лиц необходимые мате-
риалы и информацию (п. 2 ст. 15). О властной при-
роде государственного органа, по мнению боль-
шинства ученых1 [33, c. 383, 384; 34, c. 46, 47; 35, 

1  Так, например, В.В. Эмих указывает, что кате-
гория «компетенция государственного органа» сопря-
жена в первую очередь с категорией «государственная 
власть»; Б.М. Лазарев утверждает, что не все права 
и обязанности органа входят в его компетенцию, а лишь 
те из них, которые необходимы органу для достижения 
поставленной государством цели, направлены на осу-
ществление государственной власти; С.В. Воробьева в 
своем диссертационном исследовании приходит к 
выводу о том, что в государстве, в котором реализуется 
принцип законности, властные полномочия государ-
ственных органов и иных субъектов публичной власти 

c. 10], также свидетельствует наличие компетен-
ции2.

Координация деятельности органов публич-
ной власти, как компетенция Госсовета РФ, явля-
ясь одним из инструментов государственного 
управления, представляет из себя «властное вза-
имодействие в рамках иерархической зависимо-
сти и подчинения» [36, c. 14], т.е. имеет признаки 
властного полномочия.

Более того, сам факт вхождения Госсовета 
РФ в единую систему публичной власти уже под-
тверждает отнесение его к органам власти и нали-
чие присущих им властных полномочий, и, как 
следствие, обладание признаками органа власти 
(независимо от того, что законодательно он опре-
делен как государственный орган) [37, c. 6, 7; 38, 
c. 65].

Таким образом, можно согласиться с иссле-
дователями данного вопроса, утверждающими, 
что конституционно легитимизированный консти-
туционный государственный орган - Госсовет РФ 
представляет собой эффективный инструмент 
соблюдения баланса в единой системе публичной 
власти [39, c. 10] и, по существу, стоит на вершине 
и завершает процесс ее формирования [40, c. 93; 
41, c. 57, 60].

Заключение

В истории конституционализма России 2020 
год стал знаковым. Поправки Конституции РФ, 
обусловленные необходимостью правового 
оформления достигнутого и постановки перед 
обществом и государством обновленных, детер-
минированных современными факторами задач, 
способных интенсифицировать политическую и 
гражданскую активность, стали отправной точкой 
конституционной реформы.

Обновленная Конституция РФ, предопреде-
ляя изменение механизмов реализации полномо-
чий органов власти, ввела в конституционно-пра-
вовое поле понятия «единая система публичной 
власти» и зафиксировала создание Государствен-
ного Совета РФ - конституционного государствен-
ного органа, консолидировав, таким образом, 
органы государственной власти и местного самоу-
правления и образовав новый институт государ-
ственных органов.

Исследование правовой природы единой 
системы публичной власти и ее составляющей - 
конституционного государственного органа (Гос-
совет РФ), в новом конституционном формате, 
дает основания полагать, что это уникальный для 
нашего конституционного законодательства и кон-

регулируются правовыми нормами, закрепляющими их 
компетенцию.

2  Указание на имеющуюся у Госсовета РФ ком-
петенцию содержится в п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 12, п/п. 2, 3 п. 2 
ст. 15.
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ституционного права самостоятельный государ-
ственный орган, входящий в единую систему 
публичной власти, но не относящийся ни к одной 
из существующих ветвей власти, который можно 
квалифицировать как «иной государственный 
орган».

Госсовет РФ, осуществляя координацию 
входящих в единую систему публичной власти 
органов, совершая совокупность определенных 
действий и принимая соответствующие решения, 
с учетом наличия компетенций имеющих признаки 
государственно-властного характера, условно, в 
единой системе публичной власти стоит над 
всеми государственными органами данной 
системы.

Понятие «конституционный государствен-
ный орган» является нововведением в законода-
тельстве России с нераскрытым содержанием, в 
этой связи, можно предполагать о начале форми-
рования новой конституционно-правовой кон-
струкции, нового института государственной вла-
сти.

Осмысление и прогнозирование научным 
сообществом перспектив развития нового для 
науки и законодательства института «конституци-
онный государственный орган», места в единой 
системе публичной власти, а также дальнейшей 
трансформация его политической и правовой при-
роды в контексте конституционных преобразова-
ний, на наш взгляд, становится одним из ключе-
вых сегментов при изучении единой системы 
публичной власти и вопросов государственного 
развития.
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Субсидиарная ответственность контролиру-
ющих лиц, выступающая межотраслевым инсти-
тутом обеспечения прав и законных интересов 
определенного круга субъектов, является факто-
ром, создающим условия для справедливого обе-
спечения экономических и юридических интере-
сов кредиторов. 

Значимая функция субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц, представляю-
щая восстановление имущественного положения 
кредиторов, не предполагает возможности умале-
ния прав контролирующих лиц. Представленный 
принцип имеет общеправовое значение и распро-
страняется на все элементы и стадии привлече-
ния контролирующего лица к субсидиарной ответ-
ственности. 

Субсидиарная ответственность контролиру-
ющих лиц выступает индикатором развития граж-
данско-правового регулирования функционирова-
ния фактически всех юридических лиц, т.к. предо-
пределяет возможность кредиторов добиться 
удовлетворения своих требований. В этой связи, 
существенным является баланс интересов креди-
торов и должников, устанавливаемый в каждом 
конкретном случае. Прежде всего, речь идет о 
бремени доказывания существенных обстоя-
тельств, правах заинтересованных субъектов, а 
также действиях суда в рамках судебного разби-
рательства.

Представляется, что одним из актуальных 
вопросов является правовой статус контролирую-
щего лица, предопределяющий его положение в 
ходе рассмотрения соответствующего заявления 
о привлечении к субсидиарной ответственности. 
Особенностью положения контролирующего лица 
может являться отсутствие определенного право-
вого поля, в рамках которого контролирующее 
лицо определяет действия юридического лица [1]. 
Вместе с тем, наличие представленных обстоя-
тельств не может служить обстоятельством, 
каким-либо образом ограничивающим процессу-
альные права контролирующего лица.

Правовой статус контролирующих лиц при-
менительно к правоотношениям в сфере банкрот-
ства рассматривается как совокупность элемен-
тов, которые определяют правовое положение 
контролирующего лица в качестве субъекта граж-
данско-правовых отношений в рамках производ-
ства по делу о банкротстве [4, с. 52]. При этом про-
тиворечащей существу правоотношений, возника-
ющих в ходе привлечения контролирующего лица 
к субсидиарной ответственности, выступает пози-
ция А.Р. Николаева, указывающего на отсутствие 
каких-либо прав и наличие исключительно общей 
обязанности действовать добросовестно и раз-
умно у таких лиц [5, с. 10].

Более того, критерии добросовестности и 
разумности выступают общеправовыми, им 
должны соответствовать не только контролирую-
щие лица, но и кредиторы юридического лица, 
предъявляющие свои требования при проведении 
процедуры банкротства. В этой связи, наличие 
возможности доказывать недобросовестное и 
(или) неразумное поведение контролирующего 
лица у кредиторов при подаче соответствующего 
заявления о привлечении такого лица к субсиди-
арной ответственности без корреспондирующего 
права контролирующих лиц нарушает требование 
справедливости и баланс интересов сторон таких 
правоотношений. 

Наличие прав контролирующего лица проис-
текает из его юридической или фактической связи 
с юридическим лицом. Справедливыми являются 
замечания в научной литературе, в которой отме-
чается отсутствие в законодательстве общих, при-
сущих всем контролирующим лицам прав [6]. 

Возможность руководителя должника при 
рассмотрении обособленных споров выступать 
третьим лицом [7, с. 44] не может считаться доста-
точной гарантией для всех контролирующих лиц 
для соблюдения их прав при рассмотрении заяв-
лений о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности. 

Системное толкование положений ст. 61.15 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) позво-
ляет отнести контролирующих лиц к числу лиц, 
обладающих теми или иными правами в рамках 
дела о банкротстве. Необходимо отметить, что 
контролирующие лица, исходя из положений п. 1 
ст. 34 Закона о банкротстве, не относятся к лицам, 
участвующим в деле о банкротстве. В соответ-
ствии с данной нормой перечень таких субъектов 
является закрытым.

Специфической чертой правового статуса 
контролирующего лица является момент возник-
новения прав и обязанностей лица, участвующего 
в деле о банкротстве. Согласно п. 1 ст. 61.15 
Закона о банкротстве, представленный правовой 
статус возникает с момента подачи заявления о 
его привлечении к ответственности в качестве 
контролирующего лица.

В свою очередь, судебная практика исходит 
из ограниченности прав контролирующего лица 
как субъекта спора, отмечая лишь наличие прав в 
рамках обособленного спора (Определение ВС 
РФ от 24.01.2020 № 306-ЭС19-25729, Постановле-
ние АС Дальневосточного округа от 01.04.2021 № 
Ф03-1613/2021 по делу № А51-32010/2016). 

Данные позиции напрямую связаны с выяв-
лением пределов споров о привлечении контро-
лирующего лица к субсидиарной ответственности. 
Наиболее острой представляется ситуация в слу-
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чае согласия контролирующего лица с обстоя-
тельствами привлечения его к такого рода ответ-
ственности, но не согласия с содержанием предъ-
являемых требований. 

В свою очередь, объем ответственности кон-
тролирующего лица зависит от основания привле-
чения его к ответственности и определяется в сле-
дующем порядке:

1. Совокупный размер требований, которые 
включены в реестр требований кредиторов по 
текущим платежам, включая требования, заяв-
ленные после закрытия реестра, не погашенные 
ввиду недостаточности имущества – в случае при-
влечения контролирующего лица за невозмож-
ность полного погашения требований кредиторов.

2. Размер обязательств должника, возник-
ших после истечения срока подачи заявления 
должника в арбитражный суд – в случае привле-
чения контролирующего лица за неподачу или 
несвоевременную подачу заявлений должника.

3. Размер причиненных убытков – в случае 
привлечения контролирующего лица вне рамок 
дела о банкротстве.

Анализ приведенных видов ответственности 
позволяет утверждать об их неоднородности, что 
напрямую влияет на правовые последствия уча-
стия или неучастия в деле о банкротстве для кон-
тролирующего лица. 

Ответственность за неподачу заявления о 
банкротстве может рассматриваться в качестве 
личной ответственности лица перед конкретными 
кредиторами. Соответственно, сам характер и 
содержание размера ответственности в большин-
стве случаев зависят от признания обоснован-
ными арбитражным судом требований кредиторов 
и включения их в реестр требований кредиторов.

Представленный аспект напрямую влияет 
на права контролирующего лица, т.к. предопреде-
ляет его имущественную ответственность. В этой 
связи, примечательной является позиция Консти-
туционного Суда РФ, выраженная в Постановле-
нии от 16.11.2021 г. № 49-П, согласно которой 
отсутствие возможности контролирующего лица 
оспорить размер задолженности должника явля-
ется нарушением конституционного права на 
судебную защиту. Признавая ст. 42 АПК РФ и 34 
Закона о банкротстве в их взаимосвязи по смыслу, 
придаваемому ему судебной практикой, противо-
речащими Конституции РФ, Конституционный Суд 
РФ установил наличие права контролирующего 
лица оспаривать соответствующие обстоятель-
ства. В этой связи правовой статус контролирую-
щего лица должен соотноситься с правовым ста-
тусом лиц, участвующих в деле.

Позиция Конституционного Суда РФ направ-
лена на недопущение нарушения или ограниче-
ния конституционного права на судебную защиту, 

т.к. контролирующее лицо должно обладать всем 
комплексом прав, реализация которых напрямую 
влияет на степень его гражданско-правовой ответ-
ственности. 

Обоснованность представленного подхода 
также следует из общей законодательной логики 
определения правового статуса контролирующего 
лица. В частности, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ предусма-
тривает аналогичный правовой статус лиц как 
членов органов управления корпорацией, так и 
лиц, фактически определяющих ее действия. Как 
отмечают О.С. Груздев и А.Н. Артемова, «призна-
ние единого правового статуса субъектов отноше-
ний, связанных с управлением корпоративными 
организациями, позволяет применять к ним оди-
наковые правовые последствия» [3, с. 214]. В 
свою очередь, возможность контролирующего 
лица оспаривать действия кредиторов в полной 
мере соотносится с представленной позицией. 

Вмешательство контролирующего лица в 
иные судебные споры, не в рамках обособленного 
разбирательства, связанного с привлечением кон-
тролирующего лица к субсидиарной ответствен-
ности, есть необходимая защита всего граждан-
ского оборота от злоупотреблений кредиторов в 
ходе процесса банкротства. Примечательно, что 
до момента принятия рассмотренного поста-
новления Конституционного Суда РФ правопри-
менительная практика складывалась следующим 
образом:

1. До принятия Федерального закона от 
29.07.2017 г. № 266-ФЗ, которым Закон о банкрот-
стве был дополнен гл. III.2 (ответственность руко-
водителя должника и иных лиц в деле о банкрот-
стве), привлекаемое к ответственности лицо обла-
дало возможностью оспаривать практически 
все решения, принятые в деле о банкротстве 
(например, Постановление Уральского округа от 
25 февраля 2016 г. № Ф09-4799/15 по делу 
№ А76-18322/2014). Судебные инстанции прямо 
указывали на то, что лица, привлекаемые к субси-
диарной ответственности, обладают теми же пра-
вами и обязанностями, что и лица, которые уча-
ствуют в деле.

2. После принятия данного Федерального 
закона арбитражные суды указывали, что контро-
лирующие лица не имеют возможности вмеши-
ваться в какие-либо иные судебные процессы, 
идущие в рамках банкротства должника (напри-
мер, Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 16 ноября 2017 г. № Ф05-4209/2017 
по делу № А40-204674/2015).

Еще одним существенным элементом пра-
вового статуса контролирующего лица является 
право такого субъекта оспаривать действия кон-
курсного управляющего. Исходя из выявленных 
особенностей их правового статуса, обоснован-
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ным является наличие правовой возможности 
контролирующих лиц оспаривать те действия, 
которые напрямую касаются вопроса формирова-
ния и расходования конкурсной массы в силу того, 
что от этого зависит объем ответственности кон-
тролирующего лица. Представляется отвечающей 
сложившему правовому подходу Конституцион-
ного Суда РФ позиция Верховного Суда РФ, кото-
рый, рассматривая право контролирующего лица 
оспаривать действия конкурсного управляющего, 
указал на наличие такового, отметил определен-
ную заинтересованность рассматриваемых субъ-
ектов в правомерности действий конкурсного 
управляющего (Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
30.09.2021 г. № 307-ЭС21-9176 по делу № А56-
17680/2017). Подобный подход выступает одним 
из элементов доступа к правосудию, т.е. фунда-
ментального условия для обеспечения реализа-
ции прав и законных интересов всех участников 
правоотношений. 

Важнейшим элементом реализации в пол-
ном объеме правового статуса контролирующего 
лица является воплощение выработанных право-
вых позиций в рамках правоприменительной 
практики арбитражных судов. В связи с вышеупо-
мянутым актом Конституционного Суда РФ возни-
кает вопрос о возможности лица обжаловать 
определения арбитражных судов в случае, если 
заявление о привлечении лица к субсидиарной 
ответственности было принято к производству до 
принятия соответствующего решения Конституци-
онного Суда РФ (после истечения срока подачи 
апелляционной жалобы). Так, Тринадцатый арби-
тражный апелляционный суд посчитал нарушен-
ным срок на подачу апелляционной жалобы, ука-
зав, что процессуальное законодательство связы-
вает течение срока на апелляционное обжалова-
ние исключительно с субъективным фактором, а 
не с объективным, к которому относится Поста-
новление № 49-П, являющееся частью норматив-
но-правового регулирования (Определение о воз-
вращении апелляционной жалобы от 13.12.2021 г. 
по делу № А56-40916/2015/тр.22).

Исходя из этого, контролирующее лицо в 
существенной доле случаев оказывается в ситуа-
ции невозможности обжалования определения о 
включении в состав конкурсной массы требова-
ний кредиторов.

Решением представленной проблемы может 
стать разъяснение положений Закона о банкрот-
стве и АПК РФ на уровне Верховного Суда РФ с 
учетом позиции, выработанной Конституционным 
Судом РФ. Позиция арбитражных судов, предпо-
лагающая наличие возможности обжаловать 
соответствующий судебный акт до вынесенного 
Постановления Конституционного Суда РФ, не 

является объективной в силу того, что не учиты-
вает наличие сложившейся правоприменитель-
ной практики, признанной неконституционной. На 
наш взгляд, целесообразным является также 
дополнение ст. 34 Закона о банкротстве п. 1.1. в 
следующей редакции: «В случае подачи заявле-
ния о привлечении контролирующего лица к суб-
сидиарной ответственности такое лицо обладает 
правами лица, участвующего в деле о банкротстве 
в той мере, в которой указанное дело непосред-
ственным образом затрагивает права и обязанно-
сти контролирующего лица». 

Сложившаяся в судебной практике дина-
мика по обеспечению контролирующего лица пол-
ным объемом прав и обязанностей в ходе судеб-
ного разбирательства по делам о банкротстве, 
свидетельствует о стремлении государства обе-
спечить должный уровень баланса прав и закон-
ных интересов всех субъектов гражданско-право-
вого оборота. Исходя из этого, следующим необ-
ходимым шагом является совершенствование 
правового регулирования, посвященного вопро-
сам привлечения контролирующего лица в целях 
снижения количества правовых казусов, требую-
щих вмешательства со стороны высших судебных 
инстанций. 
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М
аксимально широким термином для 
обозначения всех исторических про-
цессов формирования и становления 

городской жизни является термин городоведение 
- это межпредметная область знаний, учебная 
дисциплина, которая рассматривает город с пози-
ций экономики, социологии, культуры, истории, 
искусствоведения (архитектуры, скульптуры), в 
основании которых лежат правовые методы регу-
лирования общественных отношений [2].

Комплексная наука, которая изучает город – 
урбанистика – область комплексных знаний, свя-
занных с функционированием и развитием город-

ских центров, которая представлена несколькими 
узловыми направлениями:

1) композиционное развитие городов, эсте-
тика города;

2) городская инфраструктура в экономиче-
ском, транспортном отношении, потенциал нара-
щивания технических средств, обеспечивающих 
комфорт проживания в городе;

3) социальные городские проблемы, в исто-
рии отечественной урбанистики, получившие 
обобщённое название «жилищный вопрос». Все 
три направления в разное время и по-разному 
регулировались нормативно.
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Урбанистика как научная дисциплина стала 
обосабливаться в начале XX в. Несмотря на то, 
что городоведение имеет огромную историогра-

фию, созданную трудами исследователей самых 
разных сторон городского быта, её современная 
проблематика неисчерпаема. 

Во-первых, потому что современные эконо-
мически развитые города в единстве своих норма-
тивных, социальных и технических сторон обнов-

ляются чрезвычайно быстро.
Во-вторых, градостроительная политика в 

ходе трансформации потребностей государства и 

общества концептуально меняется. Если говорить 
о частных, но от этого не теряющих значимости 
элементах градостроительной практики, таких как 

атрибуция и реставрация отдельных памятников 
архитектуры, формирование правовой базы како-
го-то достаточно узкого места строительной дея-

тельности, имеющего нормативные лакуны, то 
обширность и пестрота возможных тем для иссле-
дователя не может быть переоценена.

Отраслевая принадлежность того или иного 
нормативного акта может быть как очевидной, так 
и спорной. Квалификация градостроительных 

актов, как правило, дискуссионна. Споры по 
поводу их отраслевой принадлежности восходят к 
общетеоретическим правовым дискуссиям о кри-

териях построения системы российского права.
Распространённость общественных отноше-

ний данного типа чрезвычайно высока. Можно 

сказать, что собственность на недвижимые(строи-
тельные) объекты является массовой, удовлетво-
ряющей основные социальные запросы людей, 

достижения человеческой культуры в немалой 
степени являются сосредоточием градострои-
тельной практики.

Выделение правовых норм из уже существу-
ющих отраслей права, их презентация через осо-
бый категориальный аппарат. Специфическая 

градостроительно-правовая терминология ото-
бражена в Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации (далее - ГрадК РФ). Это террито-

риальное планирование, градостроительное 
зонирование, исторические категории-обществен-
ное, культовое, гражданское, промышленное 

строительство, типовые проекты застройки и мно-
гие другие понятия, которые не регулируются 
больше никакими отраслями законодательства.

Использование специальных правовых 
средств (методов) регулирования общественных 
отношений. Последний институт напрямую связан 

с факультативным признаком правовой отрасли - 
наличие самостоятельного вида юридической 
ответственности. В настоящее время существует 

тенденция расширять список традиционных видов 

юридической ответственности (уголовная, граж-
данско-правовая, административная, материаль-
ная и дисциплинарная. Некоторыми исследовате-

лями признаётся существование конституцион-
ной, уголовно-процессуальной, гражданско-про-
цессуальной, арбитражно-процессуальной, 

экологической ответственности, а также налого-
вой, таможенной, семейно-правовой и проч.

Издание третьего Полного собрания зако-

нов, включающего законодательные акты перио-
дов правления Александра III и Николая II, прер-
вала первая мировая война. К первому и второму 

собраниям законов для практических нужд были 
сделаны алфавитные и тематические указатели, 
которые были основаны на более или менее 

целостной и постоянной совокупности ключевых 
слов и словосочетаний [1].

Свод законов, разделенный на 15 томов, 

сложился из следующих восьми главных разря-
дов: основные законы, с учреждением об Импера-
торской Фамилии, учреждения государственные, 

губернские, городские, уездные.
Особняком в ряду источников по истории 

градостроительства стоит интереснейший опу-

бликованный документ, который имел спорный 
полу-нормативный характер (использовался 
также в качестве учебника), отражал явно идеаль-

ные представления о предполагаемой реформе 
градостроительной деятельности петровской 
эпохи - трактат-кодекс первой трети XVIII в. 

«Должность Архитектурной Экспедиции».
В ряду форм, которые применялись для 

регулирования общественных отношений в обла-

сти градостроительства, это был крайне необыч-
ный документ. Хотя, если помнить о разнообраз-
ных новшествах, появившихся в правотворчестве 

петровской России, то ещё одну нетипичную 
форму правового акта-трактата-кодекса-среди 
«табелей», «артикулов» и других разнообразных 

нормативных актов можно считать проявлением 
петровского «заказа» на обновление правовой 
жизни. Его историческая недосказанность выра-

жается в том, что ни историки права, ни историки 
архитектуры не знают совершенно точно, в какой 
мере, как именно этот документ применялся.

Основным исследователем этого трактата 
был Д.Е. Аркин, чей блестящий обзор обстоя-
тельств его создания и структуры предваряет 

публикацию документа в 1946 г. Необычность 
документа в том, что среди составителей были 
русские архитекторы, практики, в то же время 

в составе трактата – части переведённых ино-
странных архитектурно-теоретических трудов. С 
этой точки, зрения трактат объединял нормы, 

которые сейчас рассеяны в Градостроительном 
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кодексе РФ, Федеральном законе «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации», 
сборниках технических строительных норм-СНиП 

и многих других документах.
Особенностью этой кодификации (о её каче-

стве и возможности применять к ней современный 

термин «кодекс» необходимо говорить отдельно) 
является то, что она, с одной стороны, включала в 
себя огромное количество новых, совершенно 

нетипичных для градостроительной практики Рос-
сии норм управленческого, технического, архитек-
турно-планировочного характера, идеализирован-

ных по своей сути, в принципе нереализуемых 
норм, которые после написания этого трактата 
непосредственно относящиеся к нему правители 

даже не пытались реализовывать. Трактат, безус-
ловно, выполнял роль некоего сформулирован-
ного в дидактических целях идеала, к которому 

надо стремиться ко всеобщей пользе. 
Трактат представляет собою в полном 

смысле слова произведение петровской эпохи, он 

вызван к жизни строительством Петербурга. 
Содержание его в целом таково, что если бы его 
пытались реализовать на практике, особенно так 

же энергично как реализовывал градостроитель-
ную политику в столице и государстве Петр I, этот 
акт можно было бы назвать одним из самых ярких 

исторических проявлений правового идеализма 
[3, 4]. В качестве закона он не был принят и опу-
бликован, в последующей систематизации - в Пол-

ное собрание законов Российской империи в 
1830-е гг. включён, разумеется, не был. В то же 
время глубокое отличие его от всех архитектур-

ных трактатов XVII–XVIII вв. заключается в том, 
что «Должность Архитектурной Экспедиции» 
составлялся и писался как государственный акт, 

как свод постановлений и правил, имеющих обя-
зательный характер. Вместе с тем, это не только 
строительный кодекс, но и теоретическое сочине-

ние по архитектуре, и учебная книга по строитель-
ному делу.

Один из участников создания трактата 

кодекса архитектор П.М. Еропкин был казнён по 
обвинению в участии в заговоре А.П. Волынского 
против Э.И. Бирона. В основу государственной 

градостроительной классификации лёг исключи-
тельно формальный, административный признак. 
Следует отметить условность такого критерия. 

Основная масса городов России, большинство из 
которых принадлежало к рангу уездных, возникла 
не естественно-исторически, а была создана по 

приказанию свыше в царствование Екатерины II в 
ходе осуществления административной реформы. 
Именно тогда появились нигде более не употре-

блявшиеся, чисто русские термины «упразднение 

городов» и «возведение сел на степень городского 

поселения», ярчайшее свидетельство чисто адми-

нистративного превращения населённого пункта в 

город или, наоборот, утраты им статуса города.

В основу государственной градостроитель-

ной классификации лёг исключительно формаль-

ный, административный признак. Следует отме-

тить условность такого критерия. Основная масса 

городов России, большинство из которых принад-

лежало к рангу уездных, возникла не естествен-

но-исторически, а была создана по приказанию 

свыше в царствование Екатерины II в ходе осу-

ществления административной реформы. Именно 

тогда появились нигде более не употреблявши-

еся, чисто русские термины «упразднение горо-

дов» и «возведение сел на степень городского 

поселения», ярчайшее свидетельство чисто адми-

нистративного превращения населённого пункта в 

город или, наоборот, утраты им статуса города. 

Однако жизнь богаче искусственных рамок [2]. 

Третья система управления сельским строи-

тельством сложилась в областях с особым адми-

нистративным управлением, в частности-в каза-

чьих Поселениях. Здесь соответствующие поста-

новления издавались Войсковыми, Войсковыми 

Хозяйственными или Областными Правлениями и 

утверждались Войсковыми Наказными Атама-

нами, а права Министра внутренних дел в данном 

случае принадлежали Военному министру. В 1906 

г. в Строительный устав (однако не в раздел об 

общих положения) была включена норма (статья 

2241), которая запрещала жителям слобод при 

государственных конских заводах возводить 

новые строения ближе200саженей от заводских 

строений. Это строительство находилось в веде-

нии Главноуправляющего государственным коне-

заводством.

К третьей системе управления относилось 

также Варшавское генерал-губернаторство, кото-

рое в плане управления строительной частью 

находилось на положении губерний без земского 

самоуправления, однако имело гораздо более 

точные и отличающиеся от основного массива 

нормы градостроительного характера.
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А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме строитель-
ства в рамках государственного заказа, а также государственного оборонного заказа. Дан-
ный факт наглядно просматривается на фоне стабильного роста числа государственных 
заказов по данному направлению. Затрагивается тема строительства с использованием 
бюджетных средств, а также строительства объектов специального назначения. Изучая 
данный вопрос, авторами сделан вывод, что действующая нормативная база не совершен-
на и не позволяет заниматься контрактной деятельностью с максимально возможной эф-
фективностью. Существующие проблемы подчеркивают факт большого количества но-
вовведений в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивших в 
силу с начала 2021 г. Однако, несмотря на внушительный перечень нововведений, действу-
ющее законодательство оставляет ряд вопросов, требующих изучения и поиска способов 
их решения. Был разобран вопрос о том, кто же может выступать заказчиком по государ-
ственному оборонному заказу, а также, с учетом специфики отрасли, были выделены и 
разобраны особенности, встречающиеся на пути участников строительства в рамках го-
сударственного оборонного заказа. Отдельно затронут вопрос необходимости открытия 
исполнителями по таким контрактам спецсчета, а также указан ряд исключений, в кото-
рых спецсчет не открывается. Также, описан механизм казначейского сопровождения, про-
цесс его работы и перечислены виды контрактов, которые подлежат обязательному со-
провождению таким методом. При написании статьи были выявлены и выделены имеющи-
еся проблемы, которые возникают на различных этапах осуществления строительной 
деятельности, а также предложены наиболее эффективные, по мнению авторов, пути их 
решения.

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, строительство в рамках госу-
дарственного заказа, контрактная система, строительство с привлечением бюджетных 
средств, строительство объектов специального назначения, спецсчет, казначейское со-
провождение средств, актуальные проблемы в сфере строительства, заказчики по госу-
дарственному оборонному заказу, предложения по изменению законодательства.
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current legislation leaves a number of issues that require study and finding ways to solve them. The 
question of who can act as a customer under the state defense order was analyzed, and also, taking 
into account the specifics of the industry, the features encountered by construction participants in the 
framework of the state defense order were identified and analyzed. Separately, the issue of the need 
for performers to open a special account under such contracts is raised, and a number of exceptions 
are indicated in which a special account is not opened. Also, the mechanism of treasury support, the 
process of its work is described and the types of contracts that are subject to mandatory support by 
this method are listed. When writing the article, the existing problems that arise at various stages of 
construction activity were identified and highlighted, as well as the most effective, according to the 
authors, ways of solving them were proposed.

Key words: state defense order, construction within the framework of a state order, contract 
system, construction with the involvement of budgetary funds, construction of special purpose facili-
ties, special account, treasury support of funds, current problems in the field of construction, custom-
ers under the state defense order, proposals for changing legislation.

С
троительство – одна из ключевых 
отраслей экономики страны, обеспе-
чивающая значительный процент 

граждан не только «крышей над головой», но и 
доходом прямо или косвенно. Поскольку строи-
тельная отрасль также влияет на ряд смежных 
отраслей экономики (производство строительных 
и иных материалов, предметов интерьера, транс-
портные компании, специализирующиеся на гру-
зоперевозках и др.), обеспечивая им рынок сбыта, 
товаров, работ и услуг, а также использования 
труда работников.

В связи с этим, строительство новых объек-
тов и поддержание технического состояния уже 
имеющихся всегда было и остается одной из наи-
более приоритетных задач государства. Именно 
поэтому даже пандемия коронавируса не сказа-
лась на объеме строительных заказов от государ-
ства, по-прежнему остающегося главным заказчи-
ком на рынке. 

Исторически и до нашего времени государ-
ство обеспечивает жильем отдельные категории 
граждан, таких как: военнослужащие, сотрудники 
органов внутренних дел, подлежащие увольне-
нию с военной службы, и приравненные к ним 
лица; граждане, признанные установленным 
порядком вынужденными переселенцами; участ-
ники ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф, пострадавшие в результате этих 
аварий, и приравненные к ним лица инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны бое-
вых действий; ветераны Великой Отечественной 
войны; мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан «Молодые ученые» 
и др. 

По сравнению с советским временем катего-
рии и объемы такого обеспечения сократились, 
однако до сих пор остаются впечатляющими. И 
одной из наиболее многочисленных категорий 
граждан, которые вправе рассчитывать на получе-
ние жилья от государства, несомненно являются 
военнослужащие и члены их семей. 

Кроме того, с привлечением средств бюдже-
тов различных уровней (либо исключительно за 
счет данных средств) осуществляется строитель-
ство и различных объектов инфраструктуры 
(дороги, поликлиники, школы, детские сады, иные 
социальные объекты).

Силовые ведомства также строят различные 
объекты специального назначения, в т.ч. необхо-
димые для обеспечения обороноспособности 
страны и безопасности государства. В частности, 
аэропорты, вертолетные площадки, морские и 
речные порты, объекты атомного энергопромыш-
ленного и ядерного оружейного комплексов.

В 2020 - 2021 гг. Президентом РФ неодно-
кратно давались поручения по поддержке строи-
тельной отрасли, в т.ч. отдельно по поддержке 
жилищного строительства.

Постоянный рост отрасли требует соответ-
ствующего развития и со стороны законодатель-
ства. Данный факт хорошо подчеркивает большое 
количество нововведений в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»1 (далее – Закон 
о контрактной системе), вступивших в силу с 
начала 2021 г. Все они направлены на совершен-
ствование и оптимизацию контрактной системы в 
целом, однако до сих пор существуют вопросы и 
проблемы, требующие проработки и внесения 
изменений законодателем.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе»2 
(далее – Закон о ГОЗ) под государственным обо-
ронным заказом понимаются установленные нор-
мативным правовым актом Правительства РФ 
задания на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации, а также поставки продукции в области 

1  См.: СЗ РФ. – 2013. - № 14. - Ст. 1652.
2  См.: СЗ РФ. - 2012. - № 53 (ч. I). - Ст. 7600.



144

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами в соот-
ветствии с международными обязательствами 
Российской Федерации. Размещение заказов про-
исходит согласно законодательству Российской 
Федерации о контрактной системе с учетом неко-
торых особенностей.

При этом заказчиками по государственному 
оборонному заказу могут выступать как феде-
ральные органы исполнительной власти – МВД 
России, ФСБ России, Министерство обороны Рос-
сии, МЧС России и т.д., так и две Госкорпорации 
– Росатом и Роскосмос.

Затрагивая специфику данной сферы, необ-
ходимо выделить ряд особенностей, с которыми 
непременно встречается каждый участник строи-
тельства в рамках государственного оборонного 
заказа. 

Во-первых, для работ, связанных со строи-
тельством в рамках государственного оборонного 
заказа, исполнителю необходимо иметь лицензию 
на работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну. 

Во-вторых, все денежные переводы в рам-
ках государственного оборонного заказа носят 
целевой характер и направлены на выполнение 
заданий государственного оборонного заказа. 
Поэтому исполнитель по контракту в рамках госу-
дарственного оборонного заказа не может направ-
лять денежные средства, полученные в качестве 
аванса, на любые иные расходы. 

В-третьих, для расчетов по ГОЗ предусмо-
трен особый порядок, который, в зависимости от 
государственного заказчика и иных обстоятельств, 
речь о которых пойдет далее, порядок осущест-
вления расчетов может отличаться.

По общему правилу, головному исполнителю 
необходимо открыть спецсчет в банке, «аккреди-
тованном» Правительством РФ по согласованию с 
Президентом РФ для данных операций. При этом, 
Центральный банк РФ ведет перечень уполномо-
ченных банков, но не размещает его для общего 
доступа, в связи с чем доступ к информации о 
нахождении той или иной кредитной организации 
в перечне могут получить только государственный 
заказчик и головной исполнитель.

Такой спецсчет открывается для расчета с 
исполнителями и получения средств от заказчика, 
другим же исполнителям необходимо также откры-
вать счета в уполномоченном банке для расчетов 
с головным исполнителем и подрядчиками более 
низких уровней.

Здесь стоит сразу отметить, что данный 
режим применяется не во всех случаях и имеет 
ряд исключений.

Так, в силу ст. 8 Федерального закона от 29 
июня 2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственном оборон-
ном заказе” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1 (которым и введен меха-
низм банковского сопровождения для расчетов по 
ГОЗ) с 1 сентября 2015 г. банковское сопровожде-
ние применяется в отношении государственных 
контрактов, государственным заказчиком по кото-
рым является Министерство обороны РФ.

С 1 января 2017 г. предполагалось распро-
странение данного механизма расчетов на иных 
государственных заказчиков государственного 
оборонного заказа.

Однако в конце 2016 г. (Федеральный закон 
от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»2) в данной норме появи-
лась оговорка «при принятии Правительством 
Российской Федерации соответствующего реше-
ния на основании обращения указанных государ-
ственных заказчиков».

В открытых источниках обнаружить подоб-
ных решений Правительства РФ не удалось. Что 
позволяет делать вывод либо об отсутствии таких 
решений, либо наличии на них ограничительных 
грифов. 

При этом, регулирование иных способов 
осуществления расчетов между государственным 
заказчиком, головным исполнителем 
и исполнителями, в рамках государственного обо-
ронного заказа осуществляется ежегодно издава-
емыми федеральными законами о федеральном 
бюджете на текущий год и плановый период (в 
настоящее время действует Федеральный закон 
от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»)3.

Указанным Федеральным законом, а также 
изданными в соответствии с ним Правилами 
казначейского сопровождения средств в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 15 декабря 
2020 г. № 21064, предусмотрено казначейское 
сопровождение. 

Под казначейским сопровождением понима-
ется следующий механизм. Денежные средства 
первоначально перечисляются на счет, открытый 
головным исполнителем, в органах Федерального 

1  См.: СЗ РФ. – 2015. - № 27. - Ст. 3950.
2  См.: СЗ РФ. – 2017. - № 1 (ч. I). - Ст. 12.
3  См.: СЗ РФ. - 2020. - № 50 (ч. I, II, III). - Ст. 8030.
4  См.: СЗ РФ. – 2020. - № 51. - Ст. 8488.
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казначейства. Таким образом, с одной стороны, 
государственный заказчик избавляется от риска 
возврата денежных средств в доход бюджета, а с 
другой - головной исполнитель (подрядчик) не 
получает на данном этапе возможности фактиче-
ски распорядиться денежными средствами.

Подрядчик закупает материалы, выполняет 
работы, подтверждает данные траты, а также то, 
что расходы произведены в целях исполнения 
конкретного госконтракта.

Орган Федерального казначейства прове-
ряет поступившие документы и только после этого 
перечисляет денежные средства на счет подряд-
чика, открытый в банке.

В силу Федерального закона от 8 декабря 
2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
обязательному казначейскому сопровождению 
контрактов подлежат:

1) авансы по контрактам, заключаемым 
получателями субсидий и бюджетных инвестиций, 
получателями взносов в уставные капиталы за 
счет этих субсидий;

2) авансы по госконтрактам на 100 млн руб. 
и более (исключение — контракты по ГОЗ);

3) расчеты по контрактам по п. 2 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ на сумму 600 000 руб. и расчеты 
по контрактам, которые заключаются для испол-
нения таких соглашений на сумму 600 000 руб. и 
более;

4) авансирование по госконтрактам на 100 
млн руб. и более, которые заключают федераль-
ные бюджетные и автономные учреждения, чьи 
лицевые счета открыты в ТОФК, а источник финан-
сирования — субсидии по абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 
78.2 БК РФ1;

5) расчеты по госконтрактам на реализацию 
гособоронзаказа на сумму более 600 000 руб. и 
расчеты по соглашениям на их исполнение на 
сумму более 600 000 руб.;

6) авансирование по контрактам на 100 млн 
руб. и более заказчиками (в т.ч. бюджетными и 
автономными учреждениями) для обеспечения 
нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, субси-
дии юридическим лицам, бюджетные инвестиции 
по концессионным соглашениям из бюджета субъ-
екта РФ или местного бюджета, если источник 
финансирования — межбюджетные трансферты с 
целевым назначением;

7) авансирование по контрактам исполните-
лей и соисполнителей по исполнению соглашений 
из п. 3, 4, 6 и 8 ч. 2 ст. 5 385-ФЗ контрактов, дого-
воров о предоставлении субсидий, концессион-
ных соглашений.

1  Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 3 августа 1998 г. № 31, - ст. 3823.

Перечень случаев, когда казначейское 
сопровождение контракта по 44-ФЗ не требуется 
(в части ГОЗ), согласно 385-ФЗ:

с обязательным банковским сопровожде-
нием по 44-ФЗ;

в целях обеспечения органов внешней раз-
ведки Российской Федерации средствами разве-
дывательной деятельности;

в целях обеспечения органов федеральной 
службы безопасности средствами контрразведы-
вательной деятельности, борьбы с терроризмом;

в целях осуществления Федеральной служ-
бой охраны РФ проектно-изыскательских работ, 
капитального ремонта, строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
интересах объектов государственной охраны;

в целях обеспечения Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» товарами, 
работами, услугами по разработке, испытаниям, 
производству, разборке и утилизации ядерных 
боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их 
надежности и безопасности на всех стадиях жиз-
ненного цикла, поддержанию базовых и критиче-
ских технологий на всех стадиях жизненного цикла 
ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в т.ч. по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасно-
сти, формированию государственного запаса 
специального сырья и делящихся материалов;

на основании государственных контрактов, 
контрактов (договоров), заключаемых в целях 
приобретения услуг связи по приему, обработке, 
хранению, передаче, доставке сообщений элек-
тросвязи или почтовых отправлений, коммуналь-
ных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, 
услуг по организации и осуществлению перевозки 
грузов и пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования, авиационных и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом, подписки на 
периодические издания, аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присоедине-
нию) принадлежащих юридическим лицам инже-
нерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также 
проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной дея-
тельности, осуществления страхования в соответ-
ствии со страховым законодательством, услуг по 
приему платежей от физических лиц, осуществля-
емых платежными агентами;

на основании государственных контрактов 
(контрактов, договоров), головными исполните-
лями, исполнителями которых являются государ-
ственные (муниципальные) казенные учрежде-
ния;
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на основании государственных контрактов, 
заключаемых в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

Действующее правовое регулирование не 
дает прямого ответа, каким образом могут осу-
ществляться данные закупки.

Но по остаточному принципу можно сделать 
вывод, что для данных закупок, хотя они и осу-
ществляются в рамках ГОЗ, применяется общий 
режим оплаты – на банковский счет подрядчика. 

При этом нет и однозначного ответа, что 
понимается под средствами разведывательной 
деятельности средствами контрразведыватель-
ной деятельности, борьбы с терроризмом. По 
сути, данная неопределённость позволяет любые 
закупки СВР и ФСБ России осуществлять с обхо-
дом банковского и казначейского сопровождения, 
хотя именно они законодателем определены как 
приоритетные способы осуществления расчетов в 
рамках ГОЗ.

 В качестве наиболее актуальных имею-
щихся проблем в сфере строительства можно 
выделить:

1. Проблема эквивалентности товара, ука-
занного в проектной документации. 

Часто, при строительстве объект комплекту-
ется оборудованием, а перечень такого оборудо-
вания содержится в проектной документации. По 
государственным оборонным заказам зачастую 
эквивалент оборудования не возможен из-за осо-
бенностей строительства специальных объектов.

При строительстве объектов общеграждан-
ского назначения понятие активно задействовано.

В данном вопросе необходимо пересмотреть 
необходимость формулировки «или эквивалент» 
в описании объекта закупки в проектной докумен-
тации, когда речь идет о строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте. На сегодняшний 
день, согласно ст. 33 № 44-ФЗ, наличие проектной 
документации в составе документации о закупке 
является достаточным и в соответствии со ст. 66 
№ 44-ФЗ участнику закупки достаточно указать 
только автосогласие средствами ЕИС. 

Отсюда имеем разнящуюся практику кон-
трольных органов, а также судов. Ряд заказчиков 
формально соблюдают требования № 44-ФЗ, ука-
зывая в аукционной документации, что те торго-
вые знаки, которые указаны в проектной докумен-
тации, следует считать «или эквивалент», т.к. при 
отсутствии данной формулировки, контрольные 
органы признают аукционную документацию под-
готовленной с нарушением требований ст. 33 № 
44-ФЗ, когда в принципе при использовании 
любого торгового знака, заказчик должен такую 
формулировку использовать. 

Для устранения данной проблемы, если 
речь идет непосредственно о закупке строитель-

ных работ, т.е. строительство, реконструкция, 
работы по капительному ремонту, целесообразно 
рассмотреть вариант с внесением изменений в № 
44-ФЗ, предусматривающим право заказчика 
закупать товар, указанный в проектной докумен-
тации без слов «или эквивалент», когда торговые 
знаки указаны в проектной документации, т.к. обе-
спечения какой-либо конкуренции между товаро-
производителями здесь не возможно, т.к. строи-
тели не производят товары на своих мощностях, а 
закупают его и являются исполнителями работы 
или услуги.

2. Соблюдение всех дополнительных требо-
ваний, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об уста-
новлении дополнительных требований к участни-
кам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 
товарам, работам, услугам, которые по причине 
их технической и (или) технологической сложно-
сти, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поста-
вить, выполнить, оказать только поставщики (под-
рядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, под-
тверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям»1 
(далее – постановление Правительства № 99). 

Данное постановление содержит перечень 
документов, которые устанавливают дополни-
тельные требования, документы, подтверждаю-
щие соответствие требованиям.

Наиболее распространенной проблемой на 
практике является предоставление копии испол-
ненного контракта. В момент рассмотрения заявки 
участников закупки возникают ситуации, когда 
контракт в ходе исполнения был расторгнут по 
соглашению сторон, либо исполнен не в полном 
объеме, но не по вине подрядчика. Если фор-
мально посмотреть на требования постановле-
ния, то такой контракт должен быть исполнен, т.к. 
контракт считается исполненным, когда он выпол-
нен в полном объеме на ту сумму, которая была 
заявлена. 

На данный момент практика по данному 
вопросу разнится по регионам. Где-то УФАС счи-
тает, что в качестве опыта можно засчитывать кон-
тракты, которые хоть и были расторгнуты по 
соглашению сторон, но исполнен без неустоек и 
штрафов, при этом сумма, на которую контракт 
был исполнен, является достаточной для под-
тверждения опыта участника закупки. 

Но УФАС других регионов считают, что если 
контракт не был исполнен в полном объеме, не 
зависимо от того объема, на который он фактиче-

1  См.: СЗ РФ. – 2015. - № 6. - Ст. 976.
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ски был исполнен, то такой контракт в качестве 
опыта прикладывать нельзя. 

Для унификации судебной практики и устра-
нения выделенной проблемы предлагается вне-
сти изменения в действующее законодательство, 
а именно дополнить в постановлении Правитель-
ства № 99, что в качестве опыта можно засчиты-
вать те контракты, которые были расторгнуты по 
соглашению сторон без каких-либо неустоек и 
штрафов. Данное изменение позволит принимать 
участие в закупочной деятельности большему 
числу участников, что простимулирует рост конку-
ренции. 

3. Проблемы, возникающие при правопри-
менении запретов и ограничений допуска в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 
30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностран-
ными лицами, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства»1 (далее – постановление Правительства 
№ 616) и постановление Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска 
отдельных видов промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»2 (далее – поста-
новление Правительства № 617).

Согласно данным постановлениям, если в 
проектной документации включены товары, кото-
рые в последующем поставляются заказчику при 
выполнении работ, заказчик обязан обеспечить 
соблюдение национального режима, согласно 
требованиям указанных постановлений. 

При закупке строительных работ с проект-
ной документацией отсутствует обязанность  в 
составе заявки предоставлять сведения о постав-
ляемом товаре и стране происхождения товара. 
Здесь возникает проблема в обеспечении заказ-
чиком имеющихся требований, если по строи-
тельству и реконструкции на данный момент име-
ется лишь автосогласие и достаточным является 
подтверждение участником закупки желания при-
нять участия в аукционе. 

Устранить существующий пробел в законо-
дательстве возможно путем обязательного предо-
ставления заказчиком в своей проектной докумен-
тации полных сведений о поставляемых товарах, 
включая и страну происхождения товара.

1  См.: СЗ РФ. – 2020. - № 19. - Ст. 2993.
2  См.: СЗ РФ. – 2020. - № 19. - Ст. 2994.

4. При проведении конкурсов на закупку 
строительных работ имеется проблема отсутствия 
«ясных» показателей оценки заявки, а также тру-
доемкость самой процедуры. 

У большинства заказчиков возникают слож-
ности с подготовкой необходимой документации о 
закупке, рассмотрением и оценкой заявок. Вслед-
ствие чего многие заказчики отдают свое предпо-
чтение проведению аукциона, а не конкурса. 

Для того чтобы проведение аукциона стало 
конкурентноспособной формой относительно кон-
курса, предлагается внести ряд изменений в 
существующее законодательство. Несколько спо-
собов выхода из сложившейся ситуации уже были 
исследованы и описаны одним из авторов в маги-
стерской диссертации на тему «Контроль и над-
зор за деятельностью заказчиков и участников 
государственных и муниципальных закупок». 

В частности, предлагается новая система 
проведения конкурса, при которой результаты 
были бы закреплены в итоговом протоколе, отра-
жая собой, какие критерии применялись к каждому 
участнику закупки. Данное нововведение поспо-
собствует более ясному и прозрачному понима-
нию участников закупки итогового выбора победи-
теля.

5. Возможность применения эквивалентных 
материалов в ходе исполнения контрактов. 

При проведении «строительных» закупок, в 
соответствии положениям ч. 3.1 ст. 66, п. 3 ч. 68 ст. 
112, ч. 2 ст. 83.2 Закона о контрактной системе, 
контракт заключается на условиях, предусмотрен-
ных документацией о закупке, содержащей про-
ектную документацию. Учитывая отсутствие пара-
метров эквивалентности в большинстве проект-
ных документаций, подрядные организации фак-
тически лишены права на использование 
эквивалентных строительных материалов. 

Для устранения сложившегося состояния, 
при котором исполнители находятся в заведомо 
проигрышном положении, необходимо внести в № 
44-ФЗ положения, обязывающие заказчика четко 
прописывать границы эквивалентности материа-
лов, тем самым давая возможность исполнителю 
сразу с ним ознакомиться и в дальнейшим более 
эффективно расходовать имеющиеся у него 
ресурсы.

6. Проблема замены материалов на «улуч-
шенные». 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 95 Закона о контракт-
ной системе, при исполнении контракта по согла-
сованию заказчика с подрядчиком допускается 
выполнение работы, качество, технические и 
функциональные характеристики, которые явля-
ются улучшенными по сравнению с указанными в 
контракте. 
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До настоящего времени отсутствует мето-
дика проведения сравнительного анализа харак-
теристик материалов, подлежащих замене, и 
порядок расчета их цены для учета при составле-
нии дополнительного соглашения к контракту, т.к. 
на практике зачастую «улучшенные» не значит 
равнозначные по цене (могут быть дороже, а зача-
стую и дешевле). 

Чтобы устранить возможность экономиче-
ской манипуляции термином «улучшенные», с 
целью извлечения дополнительной выгоды испол-
нителем , необходимо издать отдельное поста-
новление, либо внести дополнения в уже имею-
щуюся законодательную базу, в части алгоритма 
проведения оценки материалов, рассматривае-
мых к замене при проведении строительных работ.

Подводя итог рассмотренным в данной 
работе вопросам, следует еще раз выделить тот 
факт, что сфера строительства по государствен-
ным заказам очень многогранна и сложна по своей 
специфике. Именно поэтому на сегодняшний день 
в области контрактов по государственным оборон-
ным заказам сохраняется очень низкий уровень 
конкуренции. 

Выделенные в статье актуальные проблемы 
при строительстве в рамках государственного и 
оборонного заказов - лишь небольшая часть 
насущных преград на пути к совершенной системе 
осуществления закупочной деятельности. 

Для каждой из проблем были предложены 
наиболее эффективные, по мнению авторов, спо-
собы их решения. Однако для дальнейшего совер-
шенствования законодательства необходимо 
вести постоянный диалог с исполнителями таких 
контрактов, получать от них обратную связь и на 
основании этого выбирать наиболее корректные 
векторы развития и видоизменения законодатель-
ной базы.
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обосновывают необходимость совершенствования российского законодательства в дан-
ной сфере.

Ключевые слова: финансовая система, финансовый рынок, финтех-компании, циф-
ровая экономика, цифровые финансовые активы.

SMIRNOVA Vera Vladimirovna,
Candidate of Law, docent, associate Professor of the Department 

«Administrative Law, Ecological Law, Information Law» 
of the Law Institute of the Russian University of Transport 

PRAVKIN Sergey Alekseevich,
Candidate of Law, docent, associate professor of the Department 

«Administrative Law, Ecological Law, Information Law» 
of the Law Institute of the Russian University of Transport 

FINANCIAL MARKET DIGITALIZATION TECHNOLOGIES 
AND HIS LEGAL REGULATION

Annotation. The article is devoted to the legal regulation of the financial market in digitaliza-
tion. Currently, together with the development of a digital economy, a digital transformation of the fi-
nancial market occurs, which is carried out through the development of the Fintech-industry. The fi-
nancial market of the state varies and gradually becomes transboundary at the expense of modern 
financial technologies based on blockchain, analytics of large data and artificial intelligence. The 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-12-149-155
NIION: 2018-0076-12/21-395 
MOSURED: 77/27-023-2021-12-594



150

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

fintech industry focused on the development of digital platforms and new services develops a particu-
larly rapid pace. At this stage, managerial decentralization is observed, which is at the same time the 
result of developing artificial intelligence technologies and the robotization of financial platforms and 
services. The new environmental exchange environment and decentralized registries makes it pos-
sible to enter new segments of the financial market, respectively solve the emerging problems of fi-
nancial risks. It is only necessary to ensure the stability of the financial market based on embedded 
smart services and digital platforms. The authors reveal the development of the model of digital 
transformation of the financial market, determine the legal foundations of its functioning, justify the 
need to improve Russian legislation in this area.

Key words: financial system, financial market, fintech companies, digital economy, digital fi-
nancial assets.

Ф
инансовый рынок есть система эконо-
мических и юридических отношений 
государства и бизнеса, где обраща-

ются и перераспределяются финансовые активы, 
производные финансовые инструменты с уча-
стием финансовых посредников.

Банк России как мегарегулятор упорядочи-
вает эти отношения в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», которому переданы полномочия по кон-
тролю (надзору) и регулированию финансовых 
рынков. Предметом регулирования финансового 
рынка являются публичные финансы. Финансо-
вая сфера развивается через финансовые рынки. 
Следствием такого развития являются новые 
финансовые институты, финансовые платформы 
и сервисы.

Модель финансового рынка в России явля-
ется сегментарной, соединяющей систему, осно-
ванную на банках и на рынке ценных бумаг. Не 
достигнуты параметры эффективности финансов 
публично-правовых образований, они неравно-
мерно развиты. На финансовых рынках публич-
ные и частные финансы взаимно уравновешивают 
друг друга как сегменты одной финансовой 
системы.

Тенденцией последних лет является «пере-
мещение» финансов в цифровую среду. Субъекты 
финансового рынка посредством цифровизации 
выходят на новый уровень, создавая свою долю 
за счет кооперации с финтех-компаниями, осно-
вываясь на искусственном интеллекте (ИИ), ана-
литике больших данных, машинном обучении, 
распределенных реестров и биометрии. В управ-
лении денежными средствами применяется 
робо-эдвайзинг. Получила распространение тех-
нология блокчейн и сервисы, построенные на ее 
применении, когда распределенный реестр как 
децентрализованная база данных состоит из вза-
имосвязанных блоков транзакции, используемые 
для хранения информации.

Население активно вкладывает свои сред-
ства на краудфандинговых платформах, исполь-
зуется краудфандинг как безвозмездный, так и 

возвратный. В целом, он обозначает систему 
финансирования проектов заранее неопределен-
ным кругом лиц на интернет-платформах.

В настоящий период наблюдается новый 
технологический уклад, связанный с цифровой 
трансформацией «архитектуры» финансовых 
рынков. Происходит «смещение» централизован-
ной части финансового рынка в децентрализован-
ную часть, с опорой на облачные сервисы и искус-
ственный интеллект. Централизованная система 
финансового рынка опирается на децентрализо-
ванные платформы, где финансовая информация 
существует как распределенный реестр и распре-
деленные системы облачного хранения информа-
ции. 

Финансовый рынок есть основной элемент 
финансовой системы. Банковская система видо-
изменяется, вслед за финтех-компаниями банки 
активно осваивают новые технологические сер-
висы и платформы. Изменения финансовых 
инструментов приводят к трансформации финан-
совых рынков.

Централизованный финансовый рынок, 
меняясь в соответствии с новым технологическим 
укладом, становится информационной системой 
обмена данными, хранящимся в децентрализо-
ванных реестрах. 

Традиционные бизнес-модели уступают 
место процессам автоматического обмена дан-
ными в процессе осуществления финансовых 
услуг. В этой ситуации создается необходимость 
четко структурировать организационно-правовые 
основы новой модели финансового рынка. Коли-
чество институциональных посредников посте-
пенно уменьшается вследствие внедрения вну-
триплатформенных решений. 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» соз-
дает и оформляет отношения при выпуске, учете 
и обращении цифровых активов. Понятие «циф-
ровые финансовые активы» раскрывается через 
«цифровые права», включающие в себя денеж-
ные требования. Вводится также понятие «цифро-



151

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

вая валюта», которая является совокупностью 
электронных данных, которые принимаются как 
средства платежа. В то же время, обращение цен-
ных бумаг, осуществление прав по которым удо-
стоверяется финансовыми активами, регулиру-
ется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». На рынке осу-
ществляются сделки с финансовыми активами: 
купля-продажа, обмен на цифровые права либо 
на другие финансовые цифровые активы. При 
этом кредитные организации и иные организации, 
входящие в специальный реестр, созданный Бан-
ком России, являются операторами обмена циф-
ровых финансовых активов.

Создается новая институциональная среда 
финансовых рынков.  Цифровая форма финансо-
вых отношений приводит к децентрализации 
финансового рынка. Происходит процесс дезин-
термедиации, т.е. устранения с финансового 
рынка посредников или уменьшение их присут-
ствия. 

Цифровизация стала причиной трансфор-
мации финансовых рынков. Банки применяют 
современные информационные технологии, 
потребители диктуют спрос, ориентируя банки на 
освоение новой «линейки» информационных про-
дуктов. Сложились банки, вернее – необанки или 
банки-челленжеры, которые работают исключи-
тельно в виртуальной среде. Потребители также 
ориентируют спрос на краудфандинг. Формиру-
ется финтех как совокупность новых информаци-
онных технологий в финансовой сфере.

В целом ряде случаев финансовые услуги 
оказывают не кредитные организации. Но и фин-
тех-компании не заменили собой банковские сети, 
которые приспособились к новой среде. Финтех 
может быть связан с совершением финансовых 
операций или выполнять вспомогательные функ-
ции. Основными направлениями финтеха явля-
ются: робоинвестирование, интернет-банкинг, 
платежные системы и др. При этом финтех-компа-
нии активно взаимодействуют с банками, банки, в 
свою очередь. осваивают новые технологии, пред-
лагая новые сервисы и продукты.

Традиционные финансовые институты при-
способились к новым требованиям. Финтех-ком-
пании «заняли» прежде всего, сферу платежей и 
переводов. Важным направлением финтеха явля-
ется сфера кредитования, включая микрокредиты. 
Создаются кредитные платформы, которые обе-
спечивают связь заемщика и кредитора. Развива-
ется интернет-банкинг. 

На текущий момент традиционные финансо-
вые институты, включая банки, приспособились к 
новым условиям. Финтех-компании не заменили 
собой банки. Новые сегменты финансового рынка 
между собой взаимосвязаны, вместе с тем банки 

снижают издержки за счет скорости проведения 
банковских операций. Хотя технология блокчейн 
является безопасной, связь через сегменты 
финансового рынка на основе распределенного 
реестра означает, что риски выходят за рамки 
одного сегмента, но для этого должна быть 
система прямого доступа в блокчейн третьего 
лица.

Глобальная финансовая система способ-
ствует сближению англо-американской и конти-
нентальной модели, т.е. система, основанная на 
рынке ценных бумаг и система, основанная на 
банках. «В банковской системе хранятся экзо-
байты данных, которые ранее зачастую попросту 
удалялись, стирались и не вносили вклада в обе-
спечение эффективности банков. Алгоритмы 
машинного обучения позволяют оперативно ана-
лизировать не только такие данные, но и поступа-
ющие ежесекундно, и на их основе получать инте-
ресующую банки информацию, что повышает как 
качество обслуживания клиентов, так и уровень 
эффективности деятельности банков» [5, с. 116]. 
Таким образом, рынок банковского финансирова-
ния и рынок ценных бумаг перемещается в интер-
нет-среду. Вследствие распространения машин-
ного обучения, банки увеличивают направления 
обслуживания, из-за получения возможности опе-
ративно обрабатывать поручения клиента. Техно-
логия управления современного банка – это 
система управления рисками, поэтому машинное 
обучение позволяет создать для конкретного кли-
ента конкретный продукт. 

Данные технологии успешно применятся 
традиционными финансовыми институтами, вне-
дряющие новейшие технологии банковского сер-
виса. Это направление одинаково востребовано 
банками и финтех-компаниями. Но финтех-компа-
нии не вытеснили банки, т.к. «финтех-компании 
пока имеют недостаточные финансовые компе-
тенции и предлагают те продукты, которые свя-
заны с наименьшими рисками, тогда как банки и 
другие традиционные финансовые институты 
могут предложить клиентам более широкий ассор-
тимент продуктов. Если банки проигрывают фин-
теху в гибкости, то финтех уступает банкам по 
количеству услуг» [5, с. 117]. Финтех не ведет 
борьбу с банками, а просто охватывает клиентов, 
которым банки не предложили линейку новых 
финансовых услуг. 

Кооперация финтех-индустрии и банков 
лучше всего проявляется в деятельности банков-
ских конгломератов и холдингов. Финтех не 
составляет конкуренции банкам и полной или 
даже частичной их замены не предполагает. И 
хотя новая «архитектура» финансового рынка 
частично изменила соотношение на нем финансо-
вых продуктов, устранения традиционных финан-
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совых институтов не произошло. Банки сами 
активно применяют достижения финтех-инду-
стрии. Около 90% вложений в новейшие финансо-
вые технологии осуществляют традиционные 
банки и необанки.

Устарела ли современная модель финансо-
вого рынка? Нет, речь в данном случае надо вести 
о частичном изменении «архитектуры» финансо-
вого рынка. Финтех-компании не могут заменить 
пока собой банки, они прекрасно подстраиваются 
под запросы клиентов там, где банки не могут 
предложить более современный продукт. Основ-
ной проблемой здесь является правовое регули-
рование данной сферы, что может создавать 
системные риски на финансовом рынке, которые 
«перетекают» с одного сегмента на другой, созда-
вая критические риски. Так что новая модель 
финансового рынка имеет «подводные камни», 
таит в себе много неопределенностей. 

Банки давно и прочно сотрудничают с фин-
тех-компаниями. Финансовый рынок довольно 
быстро стал сферой цифровизации. Цифровиза-
ция только усилила конкуренцию на финансовом 
рынке. Специалисты «отмечают рост конкуренции 
на нем, консолидацию информационных техноло-
гий финансовыми организациями для диверсифи-
кации своего бизнеса» [3, с. 71]. При этом упроща-
ется система взаимодействия клиента и банка.

Финтех-компании и банки совершают этот 
переход к новой «архитектуре» финансового 
рынка, вырабатывая новые линейки продуктов. 
Сами организации финансового сектора укрупня-
ются, финансовые услуги все более становятся 
разнообразными.

Переход на новые технологии связан также с 
расширением возможности клиентов получать 
финансовую услугу удаленно. Цифровые 
финансы, включающие в себя «большие данные, 
искусственный интеллект, мобильные платформы, 
блокчейн и интернет вещей – демонстрируют 
свою способность решать экономические барьеры 
и способствовать устойчивому спросу на цифро-
вые финансовые услуги» [8, с. 49]. Применение 
цифровых технологий позволяет достигать цели 
устойчивого развития финансового рынка. При 
этом финансовый рынок становится трансгранич-
ным. Кредитные организации должны осуще-
ствить свой выбор: оставаться прежними или осу-
ществить цифровую трансформацию. 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» в ст. 4 
предусматривает создание банковских групп и 
холдингов. Организации банковского холдинга 
находятся под контролем головной организации. 
«Ключевым отличием банковского холдинга от 
холдингов иных видов является наличие в его 
структуре более одной кредитной организации» 

[2, с. 96]. Происходит укрупнение финансовых 
организаций.

Создаются платформы для удаленной иден-
тификации. Большую часть банковской деятель-
ности теперь составляет процесс управления лич-
ными данными. Системное применение цифро-
вых технологий приводит к тому, что значительную 
часть финансовых услуг предоставляют нефинан-
совые организации. Холдинги нового типа охваты-
вают в своей деятельности реальную и виртуаль-
ную сферы. Встает вопрос о необходимости 
«законодательно проработать вопрос о подтверж-
дении юридической достоверности и значимости 
передаваемой цифровой информации» [7]. Дол-
жен быть обеспечен защищенный и гарантирован-
ный доступ к новейшим сервисам. В итоге, должно 
образоваться новое качество финансовых услуг и 
финансовой доступности. 

Кроме новой «архитектуры» финансового 
рынка должна быть создана его современная 
инфраструктура, включая платежные агенты, 
мобильные платформы. В банковских холдингах и 
банковских группах существует механизм взаим-
ного влияния на принятие решений. Выстраива-
ется зависимость от головной организации на 
основе акционерного законодательства. При этом 
одни и те же собственники управляют банками в 
банковской группе и банковском холдинге, т.е. при 
этом создаются «параллельные» банки.

При глобализации размываются географи-
ческие границы финансового рынка, который 
постепенно становится трансграничным. Для 
сохранения национального финансового рынка 
надо укреплять его традиционные институты. 
Финансовый рынок опирается на собственные 
подсистемы (рынок ценных бумаг, товарный 
рынок, международный валютный рынок Форекс, 
валютные биржи, рынок финансовых инструмен-
тов). Развитие финансового рынка означает вов-
лечение в оборот все большего количества 
финансовых производных инструментов, в т.ч. 
для снижения издержек. Значительное количе-
ство функционала современного рынка состав-
ляет процесс управления данными, включая лич-
ные данные. Аналитика личных данных и машин-
ное обучение характеризует современные под-
ходы к деятельности необанков, которые 
кооперируются с финтех-компаниями. Процесс 
дезинтермедиации означает постепенное устра-
нение посредников, поэтому новые способы пре-
доставления финансовых услуг предполагают 
новую бизнес-модель, в которой клиент напрямую 
получает финансовую услугу на основе мобиль-
ного сервиса. 

В организациях холдингового типа и в бан-
ковских группах создаются механизмы юридиче-
ского влияния друг друга. Эта зависимость от 
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головной организации в соответствии с акционер-
ным законодательством, которая выражается в 
принятии решений. Поэтому создаются здесь 
«параллельные» банки, которыми управляют 
одни и те же собственники.

Быстро развивается финансирование в циф-
ровые активы. Решения о выпуске цифровых 
активов (ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 
г. № 259-ФЗ) должны содержать сведения об опе-
раторе информационной системы, о виде и объ-
еме прав, количестве цифровых финансовых 
активов. Банк России устанавливает требования к 
их выпуску.

«При отсутствии должного регулирования, 
применение криптовалют в противозаконных 
целях может парализовать экономику больших 
государств, в случае её вливания на рынок» [1, с. 
110]. При регулировании цифровых активов и 
криптовалют требуется детально проработать 
юридические условия функционирования крипто-
валютных бирж, т.к. такие операции осуществляют 
специальные агенты. Для этого специальный 
агент должен будет произвести процедуру иденти-
фикации субъекта финансового рынка. 

Использование криптовают и цифровых 
финансовых активов происходит на финансовом 
рынке в процессе перераспределения капитала 
между кредиторами и заемщиками. Это сокра-
щает сферу наличных и безналичных расчетов от 
собственников к заемщикам и обратно. Функция 
финансового рынка состоит в трасформации без-
действующих средств в ссудный капитал. Содер-
жание финансовых услуг при этом не меняется.

Помимо цифровых прав и утилитарных циф-
ровых прав, цифровых финансовых активов, циф-
ровых валют, на финансовом рынке применяются 
электронные закладные, цифровые аккредитивы, 
цифровые банковские гарантии. Значимым при 
этом является для сторон и посредников встроен-
ный сервис проверки подлинности цифровой под-
писи и процесс управления личными данными при 
осуществлении сделок с частными финансами. 
Для клиентов цифровые банки оказывают услуги 
во многом лучше и быстрее, в т.ч. предлагая более 
высокие ставки по вкладам. 

Становление цифровой валюты дает воз-
можность мгновенно осуществлять расчеты, пере-
водить средства в обычную валюту по мере необ-
ходимости. Финансовые транзакции проводятся 
при этом в автоматическом режиме на основе рас-
пределенного реестра. Некоторые банки при этом 
становятся большей частью или полностью «циф-
ровыми». Финансовый рынок видоизменяется, в 
его «архитектуре» появляются полностью цифро-
вые кредитные организации, включая необанки. 
Отстают в тоже время процессы нормативно-пра-

вового регулирования новых финансовых серви-
сов и продуктов. Банки, освоив финансовые тех-
нологии, взяв под контроль успешные стартапы, 
адаптировались к ситуации на финансовом рынке. 
Некоторые суперуспешные стартапы перешли в 
иностранную юрисдикцию. На финансовом рынке 
многие услуги оказывают совсем нефинансовые 
организации, особенно в сфере платежей. Оста-
ется открытым вопрос о законодательном регули-
ровании деятельности финтех-компаний. Важной 
является проблема хранения юридически значи-
мой информации.

Современные банки или необанки, которые 
создаются на новых организационно-правовых 
основах и технологических платформах, стре-
мятся к объединению в банковские холдинги, где 
они активно работают вместе с организациями 
иного профиля, кооперируясь с иными, в т.ч. циф-
ровыми компаниями. Следует также проработать 
такой правовой вопрос, как цифровой офис юри-
дического лица. Развивается венчурное инвести-
рование в стартапы (высокотехнологические ком-
пании).

Так же требуется совершенствование конку-
рентного законодательства в отношении цифро-
вых кампаний и цифровых финансовых услуг, на 
что направлен четвертый и пятый антимонополь-
ные пакеты Закона о конкуренции, в отношении 
т.н. «сетевого эффекта».

Развитие информационных технологий вле-
чет за собой активное использование правовых 
мер воздействия [8, с. 96]. Правительство РФ реа-
лизует Стратегию развития конкуренции и анти-
монопольного регулирования на 2013 - 2024 годы. 
В данном документе зафиксирован переход от 
защиты конкретных лиц к защите неопределен-
ного круга лиц в результате злоупотребления на 
рынке. Для ФАС РФ определены задачи по разви-
тию конкурентной среды, установление недискри-
минационных правил для пользования услугами 
естественных монополий, установление условий 
для развития конкуренции.

Пятый (цифровой) антимонопольный пакет в 
основном сосредоточен на цифровых критериях и 
сетевом эффекте для определения доминирую-
щего положения на рынке, упраздняет иммунитет 
для интеллектуальных прав, ликвидируются 
иммунитеты для интеллектуальной собственно-
сти. Пятый пакет распространяет антимонополь-
ное регулирование на информационные и сете-
вые платформы, онлайн-торговлю и пр. Для циф-
ровых платформ уровень доминирования уста-
новлен в 35% на рынке взаимозаменяемых услуг. 
Вводится понятие «сетевой эффект» - получение 
прибыли от определенного количества участников 
и введение мер, которые ограничивают распро-
странение цифровой экономики, а также сдержи-
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вают развитие и распространение интеллектуаль-
ных прав. Доминирование на рынках возможно и с 
долей менее 35%, если это предусмотрено специ-
альными законами. Кроме того, возможна прину-
дительная реорганизация. Вводится понятие 
«ценового алгоритма» для исследования линейки 
цен на рынке и для участия в торгах. Санкции для 
цифровых платформ увеличиваются в два раза, 
если они не исполняют предписания ФАС.

«Цифровизация вторгается в экономику, и 
это никак не остановить, так как мир развивается, 
следовательно, и развиваются правоотношения, 
требующие определенного регулирования» [4, с. 
116]. Изменения в антимонопольном законода-
тельстве связаны с развитием цифровой эконо-
мики, цифровизации финансового рынка и необ-
ходимостью охвата этой сферы антимонополь-
ным регулированием. Это важно потому, что с 
цифровизацией экономики и финансового рынка 
связаны риски укрупнения компаний, а также с 
сетевым эффектом выхода на рынки и с необхо-
димостью противодействовать монополизации. 
Пятый антимонопольный пакет ограничивает дея-
тельность цифровых картелей. Антимонопольные 
ограничения не будут распространяться на циф-
ровые площадки с объемами дохода меньше 400 
млн руб., но при этом надо смотреть в совокупно-
сти, с использованием доли сетевого эффекта. 
Таким образом, ограничивается сфера деятель-
ности цифровых монополий. Теперь запрещается 
картель не только среди продавцов, но и покупа-
телей.

«Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
гг. нацелена на создание новой среды, затрагивая, 
прежде всего, экономические и политические 
аспекты» [6, с. 18]. В то же время, государство и 
дальше должно совершенствовать систему орга-
низационно-правовых мер для функционирова-
ния финансового рынка. Планово должны созда-
ваться правовые условия для функционирования 
цифровых сервисов и платформ, пока что право-
вое регулирование отстает от темпов цифровиза-
ции всех сегментов финансового рынка. При этом 
можно выбрать плановый (преобладает в России) 
или рыночный подходы к цифровой экономике, 
цифровизации или их сочетание, что должно 
найти закрепление в законодательстве. В новых 
условиях Центральный банк как мегарегулятор 
финансового рынка должен усилить надзор на 
финансовом рынке, чтобы гарантировать защиту 
прав и законных интересов всех его участников. 
Задача Центрального банка состоит в предупреж-
дении преступлений и обеспечении безопасности, 
в т.ч. за счет нормативного регулирования, приме-
нения информационных технологий на финансо-
вом рынке. 
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Аннотация. В статье представлен анализ деятельности Управления культуры мэ-
рии города Бишкек. Авторы акцентируют внимание на том, что основными целями дея-
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ветствии с законодательством КР о культуре, защита прав на творческую деятельность 
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с обозначенными целями Управление культуры решает важные задачи, такие как разра-
ботка, принятие и выполнение перспективных и стратегических проектов по сохранению 
и развитию культуры города Бишкек, создает условия для функционирования и развития 
муниципальных учреждений культуры, взаимодействует с предприятиями, организациями 
и учреждениями сферы культуры города. 
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ACTIVITIES CULTURE DEPARTMENT OF BISHKEK CITY
OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Annotation. This article analyzes the activities of the policy of the Department of Culture of the 
Mayor’s Office of Bishkek. The main goal of the department’s activities is: the development and pro-
motion of the cultural potential of the city for the younger generation, the implementation of constitu-
tional guarantees of citizens in accordance with the legislation of the Kyrgyz Republic on culture, the 
protection of the rights of creative activity and the observance of the interests of various groups of the 
population. In accordance with the objectives of the Department of Culture to solve the following 
tasks, such as: the development, adoption and implementation of promising and strategic projects for 
the preservation and development of the culture of the city of Bishkek, creates conditions for the 
functioning and development of municipal cultural institutions, interacts with enterprises, organiza-
tions and institutions of the cultural sphere of the city. According to 2021, the Department of Culture 
of the Mayor’s Office of Bishkek has developed further development recommendations.

Key words:  city, leisure, arts, culture, city hall, politics, management.
 

Введение. Управление культуры является 
структурным подразделением местного самоу-
правления города Бишкек, осуществляющее руко-
водство в области театрального, музыкального, 
хореографического, изобразительного, декора-
тивно-прикладного, эстрадного, циркового искус-
ства, культурно-досуговой работы, библиотечного 
и музейного дела для развития и пропаганды 
образовательной системы культуры и искусства 
населения города.

В систему Управления культуры входят: 2 
дома культуры («Диалог», «Чон-Арык»); молодеж-
ный центр «Жаштык»; 28 библиотек; 9 детских 
школ искусств, 1 художественная школа; 7 мемо-
риальных музеев и 1 музей скульптуры под откры-
тым небом. 

Кроме того, по данным Управления культуры 
мэрии в г. Бишкеке действуют 17 творческих и 
самодеятельных коллективов, из них 8 професси-
ональных коллективов: Ансамбль русской песни 
“Сувенир, Ансамбль песни и танца “Семетей”, 
Фольклорный ансамбль “Кыргыз руху”, фольклор-
ный ансамбль “Доор”, Ансамбль комузистов 
“Акак”, Большой симфонический оркестр мэрии г. 
Бишкек, Духовой оркестр мэрии, Оркестр кыргыз-
ских народных инструментов [10]. 

Основная часть. Городские дома культуры 
являются социально-культурным центром по орга-
низации культурно-досуговой и массовой работы 
с молодежью и подрастающим поколением. В клу-
бах функционируют кружки, клубы по интересам, 
спортивные секции, танцев, прикладного искус-
ства и др. 

За 2021 г. силами домов культуры и творче-
ских коллективов проведены акции, тренинги, лек-
ции, выездные концерты, конкурсы и др., которые 
делают акцент на доступность к самореализации 
и проявлению творчества подрастающего поколе-
ния и приобщение лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями и детей из социально уяз-
вимых слоев населения к культуре и искусству. 

Библиотеки являются культурно-образова-
тельным и досуговым центром для жителей города 
Бишкек. Задача библиотек направлена на приоб-
щение населения к духовному богатству, культуре 
и искусству, на расширение зоны обслуживания, 
привлечение читателей в муниципальные библио-
теки. 

ЦБС работает в тесном сотрудничестве с 
органами местного самоуправления, вузами, 
общеобразовательными школами, Союзом писа-
телей и другими организациями. 

В сети общедоступных библиотек ЦБС г. 
Бишкек работают 28 библиотек во главе с цен-
тральной библиотекой, из них 8 библиотек распо-
ложены в жилмассивах города Бишкек:    

1) Б. № 19     ж/м Ала–Тоо;    
2) Б. № 20   ж/м  Эне–Сай;        
3) Б. № 21  ж/м Бакай –Ата;            
4) Б.  № 22  ж/м Ак–Өргө;          
5) Б. № 24   ж/м Келечек;     
6) Б. № 25  ж/м Ак–Бата;     
7) Б. № 26  ж/м Ак–Тилек;               
8) Б. № 29  ж/м  Көлмө. 
В библиотеках работают 271 сотрудник. 

Услугами городских библиотек в год пользуются 
более 126.0 тыс. читателей1. 

Библиотеками ЦБС г. Бишкек за 9 месяцев 
2021 г. с целью информирования населения, при-
влечения пользователей в библиотеку, а также 
удовлетворения запросов пользователей прове-
дено 1944 мероприятий: лекции, вечера, викто-
рины, встречи, тематические выставки, дискуссии 
и др. На данный момент фонд ЦБС составляет 
937 204  экз. книг, поступило – 2537 экз. книг, в т.ч. 
на кыргызском языке – 161 591 экз. книг. 

Библиотеки функционируют в соответствии с 
действующим законодательством Кыргызской 
Республики [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

1  Официальный сайт Управления культуры 
мэрии гор. Бишкек [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://meria.kg (дата обращения: 12.12.2021).
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Сетка массовых мероприятий за 2021 г.

№ Мероприятия Кол-во

1 Выставки, тем полки, открытые просмотры литературы 629

2 Беседа 63

3 Обзоры, лекции 128

4 Диспуты, обсуждения 149

5 Конкурсы, викторины, игры 121

6 Вечера, встречи, часы поэзии, утренники, праздники 348

7 Уроки, часы, громкие чтения 213

8 Дни открытых дверей 20

9 Круглые столы 62

10 Просмотр аудио видео материалов 101

11 Акции, марафоны 44

12 Презентации книг 9

13 Книги юбиляры 3

14 Шахматные турниры 2

15 Семинар, тренинг 7

16 Экскурсии 39

17 Флешмоб 6

Итого: 1944 наглядные-732,  устные-1212. 1944

В системе музыкального образования рабо-
тают 376 педагогов, обучаются 2299 учащихся на 
бюджетной основе и 638 - на хозрасчетной. Обу-
чение проводится в каждой школе на 8-10 отделе-
ниях: фортепианное, струнное, духовое, народ-
ное, фольклорное, вокально-хоровое, хореогра-
фическое, театральное, подготовительное, изо-
бразительное, акынство и др. В 2021 г. школами 
искусств и детской художественной школой прове-
дено 106 мероприятий, с охватом более 200 тыс. 
детей.

 — Вокально-хореографический ансамбль 
«Адис» и фольклорный ансамбль «Нур» 
ДШИ № 4 в июле 2021 г. приняли активное 
участие в VI Всемирной фольклориаде в 
Башкортостане (РФ) и в 51-м Всемирном 
марафоне «Танец и культура от рассвета до 
заката», посвященного 50-летнему юбилею 
CIOFF.

 — ДШИ № 3 провели выездной концерт в БУПП 
для слепых и слабовидящих людей. 

 — ДШИ №№ 7, 6, 1, 5 приняли участие в 4-х 
международных онлайн-конкурсах и заняли 
призовые места. 

 — Кроме того, ученица фортепианного отделе-

ния ДШИ № 6 им. Ж. Шералиева Ли Фенжу 

(класс пед. С.Х. Мухамедовой) набрала 

самый высокий балл в Международном кон-

курсе пианистов Лондонской Королевской 

Академии музыки.

 — Хореографический ансамбль Жаш канат 

ДШИ № 6 им. Ж. Шералиева получили Гран-

при на Международном детском конкурсе 

«Боз торгай» в г. Алматы.

 — Учащиеся ДШИ № 5 заняли призовые места 

в Республиканском конкурсе «Таншы комуз» 

Чытырбаев Тариэль – 3-е место, Нураков 

Адилмырза – 1-е место (пед. Ч.Т. Алымбе-

кова).

 — Учащиеся ДШИ № 6 заняли призовые места 

в Республиканском конкурсе «Таншы комуз» 

Камчыбек уулу Барсбек – Гран-при, Жеенбе-

ков Нурадил – 1-е место (пед. Э.Э. Эсена-

лиев).  

В городе Бишкеке действующих музеев – 8. 

Основной фонд городских мемориальных музеев 
насчитывает 14 138 экспонатов, в частности: 
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–  Мемориальный дом-музей И. Раззакова – 
841; 

–  Мемориальный дом-музей С. Чуйкова – 966; 
–  Мемориальный дом-музей О. Мануйловой 

– 1430; 
–  Музей литературы и искусства им. Токтогула 

– 4791; 
–  Музей скульптуры под открытым небом в 

Дубовом парке – 90; 
–  Мемориальный дом-музей А. Токомбаева – 

4528; 
–  Музей-мастерская Г. Айтиева – 545;
– Музей-мастерская С. Чокморова – 940 [1]. 

Сотрудники музея организовали и провели 
новогодний фестиваль “Путешествие по мемори-
альным домам-музеям”. Продолжительность 
фестиваля в один день по 4 часа, задействованы 
4 музея, это - экскурсии о жизни и деятельности 
великих людей, мастер-классы по лепке скуль-
птуры с натуры, портретный рисунок карандашом, 
мастер-класс по квиллингу для детей и показ 
документальных фильмов о художнике, скуль-
пторе и И. Раззакове.     

 — проведена экскурсия c музыкальным сопро-
вождением для женского клуба дипломатов: 
Bishkek International Women`s Club (BIWC) 
посетили два музея: И. Разззакова, С.А. Чуй-
кова.
Проведен мастер-класс по Арт-терапии. 

Арт-терапия открывает для нас возможность при-
нятия себя, открыть искусство быть благодарным 
себе и другим, дарит личные откровения и побу-
ждает нас на творчество, новые мечты и их вопло-
щения. Спикерами арт-терапии выступили психо-
логи профессионального сообщества Proplatform 
Малика Куштар и Анастасия Садовская.

К Международному дню 8 Марта в доме-му-
зее О. Мануиловой  организовали и провели меро-
приятие о современной женщине. Куратором 
мероприятия выступили: Момбекова Жыргал – 
президент благотворительного фонда “Эне”, про-
фессор кафедры истории Кыргызстана факуль-
тета истории и регионоведения КНУ им. Ж. Бала-
сагына, Динара Руслан - основатель и управляю-
щая директор IT-компании и академии 
IT-профессий CodifyLab, Чолпон Уламбекова – 
телеведущая и основатель oito academia [1].

Была проведена экскурсия по дому-музею 
И. Раззакова для представителей мэрии города 
Ош, мэрии городов по Чуйской области, главы 
Аламүдүнского и Сокулукского айыл окмотов, 
сотрудников Союза МСУ. Для сохранения исто-
рии, архитектуры и культурного наследия состав-
лены списки скульптурных произведений музея 
скульптуры и установлены Qr-kodы, составлены 
электронные карточки музея О. Мануиловой по 
скульптуре: 25 шт., рисунков детей С. Чуйкова: 18 

шт. Запустили сайт ОДМ музеев: http: //
odmmuseums.tilda.ws/, Instagram: odm_museums, 
Facebook: https://www.facebook.com. Отобраны 
фотоматериалы, написан текст к ролику, доку-
менты для создания.

В городе Бишкек расположено 47 жилых 
массивов, из них в 8 жилых массивах имеются 
учреждения культуры (библиотеки в жилых масси-
вах «Ала-Тоо», «Эне-Сай», «Бакай-Ата», 
«Ак-Орго», «Келечек», «Ак-Бата», «Ак-Тилек», 
«Киргизия-1»). В вышеуказанных жилых массивах 
проводятся различные мероприятия с выступле-
нием творческих коллективов согласно плану 
муниципальных администраций мэрии города 
Бишкек по административным районам, Управле-
ние культуры мэрии города Бишкек принимает 
активное участие во всех проводимых мероприя-
тиях. Большое влияние на психологическое, соци-
альное и культурное развитие жителей жилых 
массивов оказывает организованный активный 
досуг. В связи с тем, что в большинстве жилых 
массивах отстутствуют учреждения культуры, для 
реализации данных проектов необходимо создать 
условия творческим коллективам.

Заключение. Для реализации и укреплении 
деятельности Управления культуры мэрии города 
Бишкек необходимо:

– укрепление и улучшение материально-тех-
нической базы учреждений культуры;

– поэтапное строительство в каждом районе 
города типовой школы искусств с просторными 
кабинетами, фойе, концертными и хореографиче-
скими залами;

– увеличить бюджетные места в детских 
музыкальных школах, Детской художественной 
школе, учитывая мощность каждой школы;

– создать техническую базу информатиза-
ции библиотек за счет обеспечения и системати-
ческого обновления всех библиотек необходимым 
компьютерным оборудованием и лицензионным 
программным обеспечением;

– сформировать систему систематического 
обучения и повышения квалификации сотрудни-
ков библиотек Централизованной библиотечной 
системы в области информационных технологий;

– ежегодно создавать модельные библио-
теки, которые станут пространством сбора, хране-
ния информации, социального и культурного раз-
вития;

– сформировать имидж традиционного 
музея, открытого инновациям; 

– социальная поддержка и повышение зара-
ботной платы работников культуры;

 – повысить качество и доступность куль-
турных благ для всех категорий граждан;

 – развитие творческой активности населе-
ния города Бишкек;
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 – укрепление культурных связей и созда-
ние привлекательного образа города Бишкек как 
столицы Кыргызской Республики;

 – привлечение в отрасль творческой моло-
дежи и высокого уровня профессиональных 
кадров;

– мотивация деятельности по продвижению 
туризма;

– финансовая поддержка проведения про-
фессиональных семинаров, конференций и тре-
нингов.
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Аннотация. Для современного общества характерен новый взгляд на образование, 
который видоизменяет функциональную роль системы образования и придает ей харак-
тер интегративного социального института. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» предусматривает повышение доступности, эффек-
тивности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами 
будущего одним из базовых направлений реализации государственной политики. Это об-
щая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-э-
кономического развития страны. Для решения этих задач необходимо внедрять такие 
принципы организации учебного процесса и образовательные технологии, которые базиру-
ются на современных информационных и коммуникационных технологиях. Современные 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ) открывают реальные перспективы 
для повышения качества знаний и оперативности образовательного процесса, для реше-
ния различных социальных проблем, связанных с функционированием института образова-
ния.

Целью статьи является анализ контроля учебной деятельности на основе внедрения 
элементов дистанционных технологий для студентов 1 курса факультета непрерывного 
образования юридического вуза.
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CONTROL OF STUDENTS KNOWLEDGE BASED 
ON THE INTRODUCTION OF ELEMENTS

 OF DISTANCE TECHNOLOGIES

Annotation. Modern society is characterized by a new view of education that modifies the 
functional role of the education system and gives it the character of an integrative social institution. 
The State program of the Russian Federation “Development of Education” provides for increasing 
accessibility, efficiency and quality of education in accordance with the realities of the present and 
the challenges of the future as one of the basic directions of state policy implementation. It is the 
general framework of systemic transformations that will ensure the solution of issues of socio-eco-
nomic development of the country. To solve the problems, it is necessary to introduce such principles 
of the organization of the educational process and educational technologies that are based on mod-
ern information and communication technologies. Modern distance learning technologies open real 
prospects for improving the quality of knowledge and efficiency of the educational process. They also 
help to solve different social problems associated with the functioning of the institute of education.

The purpose of the article is to analyze the control of educational activities based on the intro-
duction of elements of distance technologies for 1st-year students of the Department of Continuing 
Education of a law university.

Key words: training, students, knowledge control, distance learning, tests.

В 
современный период образователь-
ные учреждения широко используют 
смешанный формат обучения с исполь-

зованием дистанционных образовательных техно-
логий. 

Вопросы, связанные с дистанционным обра-
зованием, рассмотрены в работах В.И. Борисова 
[1], М.П. Карпенко [4], E.С. Полат [6] и др.

Как и традиционные формы обучения, дис-
танционная форма нацелена на подготовку квали-
фицированных специалистов. Проблема контроля 
требуемого уровня освоения учебного материала 
особенно актуальна в наши дни, когда происходит 
поиск более современных систем контроля и 
оценки учебных достижений и технологий обуче-
ния. 

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» предусма-
тривает повышение доступности, эффективности 
и качества образования в соответствии с реали-
ями настоящего и вызовами будущего одним из 
базовых направлений реализации государствен-
ной политики [2].

Правильное планирование учебной дисци-
плины, организация процесса обучения и профес-
сионализм преподавателя – это те факторы, кото-
рые побуждают обучающегося к изучению учеб-

ных дисциплин. Большое значение это имеет и 
при дистанционном обучении.

В отличие от традиционных видов дистанци-
онное обучение предполагает переход от «движе-
ния учащихся за знаниями» к «движению знаний к 
учащимся» [3].

Опираясь на реальный опыт обучения сту-
дентов в правовом вузе, можно сделать вполне 
определенный вывод: качество усвоенного мате-
риала имеет сильную зависимость от его подачи. 
В современных реалиях, с учетом дистанта, пре-
подавателю особенно важно организовать про-
цесс обучения, основанный на совместной с обу-
чающимися деятельности и профессиональных 
симпатиях. 

В рамках дистанционного обучения приме-
няются технологии диагностики обучения и ком-
муникаций, доставляющие обучаемым изучаемый 
материал при непосредственном взаимодействии 
с преподавателем, а также предоставляющие 
ресурсы самостоятельной работы. 

Все приемы обучения не могут обойтись без 
контроля требуемого уровня освоения учебного 
материала. Такой контроль называют «контролем 
знаний». 

Для контроля знаний чаще всего применя-
ется тестирование.
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Тестология как теория и практика тестирова-
ния существует более 120 лет. В последние годы 
тестирование, как метод оценки знаний, приобре-
тает всё большую популярность. Использование 
компьютерного тестирования соответствует 
общей концепции модернизации и компьютериза-
ции российской системы образования [9].

Использование автоматической проверки 
тестов позволяет очень быстро обработать боль-
шое количество работ, что дает возможность пре-
подавателю скорректировать процесс дальней-
шего обучения. Это является несомненным плю-
сом тестирования.

Для обучающихся компьютерное тестирова-
ние по сравнению с традиционными методами и 
формами контроля является мотивацией для под-
готовки к каждому занятию, к саморазвитию, нако-
плением опыта использования электронной базы 
данных успеваемости, получением объективной 
оценки [8]. 

По мнению А.М. Иванова, процедура ком-
пьютерного тестирования намного легче других 
форм контроля поддается автоматизации, а мно-
гие преимущества (кратковременность, оператив-
ность, массовость и пр.) проявляются именно в 
автоматизированных системах [5].

В этой связи, проведен анализ применения 
компьютерного тестирования на 1 курсе факуль-
тета непрерывного образования юридического 
вуза для осуществления контроля знаний студен-
тов.

Текущий контроль знаний по устным предме-
там при дистанционном обучении объективно 
провести очень сложно. Проводя обучение на раз-
личных сервисах беспроводного взаимодействия, 
устно опрашивать студентов плохо удается. Они в 
совершенстве владеют способами электронного 
использования предложенных конспектов. Иными 
словами, просто считывают ответ из текста 
конспекта или из интернета. Вообще нет необхо-
димости в подготовке домашнего задания, т.к. 
можно быстро найти ответ на полученный вопрос 
и его прочитать. Преподавателю приходится фор-
мулировать вопросы так, чтобы они не могли 
сразу найти прямой ответ в конспекте, а на базе 
изученного материала попробовали самостоя-
тельно изложить свои мысли по данному вопросу. 
Поэтому для проверки знания фактического мате-
риала метод тестирования очень хорош. Главное 
рассчитать правильно количество вопросов на 
предложенный промежуток времени.

Такая форма контроля может быть приме-
нена как для проверки знаний, полученных на 
данном занятии, так и за довольно продолжитель-
ный период времени. По компьютерному тестиро-
ванию можно легко оценить, насколько студенты 

подготовлены к успешной сдаче зачета или экза-
мена. 

В обучении широко используются тесты для 
самоподготовки и самопроверки знаний студен-
тов. Обучающиеся выявляют пробелы в знаниях 
без непосредственного контакта с преподавате-
лем. 

Тесты для самопроверки рекомендуется 
использовать для текущей проверки знаний, или, 
когда вы хотите, чтобы студенты тщательно 
запомнили учебный материал [7]. Такие тесты тем 
хороши, что позволяют студентам увидеть после 
тестирования все правильные ответы, а также 
комментарии преподавателя. Студент сам после 
тестирования проводит работу над ошибками, 
более подробно изучив конкретный вопрос. 

Самими студентами компьютерное тестиро-
вание в основном воспринимается хорошо.

Использование теста типа «экзамен», на 
наш взгляд, применимо только в дистанционном 
обучении. В тестах такого типа указаны только 
названия тем и набранные баллы. И что важно, 
нет доступа к правильным ответам. Таким обра-
зом, исключается возможность студентов, кото-
рые тестируются позже, быть осведомленными о 
правильных ответах на тесты. Это является поло-
жительным моментом итогового тестирования.

Из вышесказанного следует, что компьютер-
ное тестирование имеет немало достоинств. Вме-
сте с тем, этот вид проверки знаний имеет ряд 
недостатков. 

Связано это с восприятием тестирования 
студентами. Кто-то относится к нему спокойно, 
некоторых оно раздражает. Действительно, ком-
пьютерное тестирование обладает определенной 
спецификой: процедура может затянуться, а моно-
тонность работы, непонятные вопросы могут вли-
ять на эмоциональное состояние обучающегося. 
И как следствие, неправильные ответы на вопросы 
теста.

В работе С.А. Янюшкиной и А.С. Янюшкина 
утверждается, что из проведенных исследований 
по вопросу отношения людей к компьютерному 
тестированию выявилось, что у некоторых людей 
возникает т.н. эффект психологического барьера, 
а у некоторых – эффект сверхдоверия [10].

Недостатком является также то, что отсут-
ствует т.н. «живое общение», преподаватель не 
общается с тестируемым, а значит, не может выя-
вить его действительный уровень знаний. 

Таким образом, компьютерное тестирование 
следует использовать в сочетании с традицион-
ными формами проверки. Оно позволяет быстро 
обработать результаты, непредвзято оценить зна-
ния, одновременно проконтролировать большое 
количество ответов и т.д.
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Однако использование тестирования в каче-
стве единственного метода контроля знаний не 
создает полной объективной картины уровня под-
готовки студентов. Особенно это характерно для 
проверки знаний студентов младших курсов, ибо 
на сдачу экзаменов в форме тестов большое вли-
яние оказывают их возрастные физиологические 
и психологические особенности. В отличие от них 
студенты-старшекурсники адаптированы к обуче-
нию в вузе, имеют более высокую самоорганиза-
цию и ответственность, мотивированы на получе-
ние качественного образования по выбранной 
специальности.
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Аннотация. В статье рассматривается содержание принципа транспарентности в 
контексте участия органов судебной власти в законотворчестве с учетом формирования 
вектора на ускоренную диджитализацию общественных процессов. Авторы анализируют 
стратегию развития цифрового общества в России и делают вывод, что принцип транспа-
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конодательной инициативы на региональном уровне и выявляется ненадлежащая реализа-
ция принципа транспарентности при опубликовании внесенных в парламенты субъектов 
РФ проектов нормативных правовых актов. В статье предлагается использовать пози-
тивный опыт Правительства РФ в части планирования законопроектной деятельности 
при формировании плана работы Верховного Суда РФ.
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an innovative model of the “man of knowledge”. The authors suggest that the principle of transpar-
ency makes it possible to harmonize the “predictability” of the legislative framework and create 
preсonditions for the proper implementation of the principle of legal certainty of legislation. The au-
thor examines the granting the courts the right of legislative initiative at the regional level and reveals 
the improper implementation of the principle of transparency when publishing draft regulatory legal 
acts submitted to the parliaments of the constituent entities of the Russian Federation. The article 
suggests the usage of the positive experience of the Government of the Russian Federation in terms 
of planning legislative activities in the formation of the work plan of the Supreme Court of the Russian 
Federation.

 Key words: transparency, judicial authorities, lawmaking, publicity, legal principle, legislative 
initiative, legislative activity, digitalization, right to information.

Г
осударственная власть существует в 
неразрывном единстве с обществом, 
проживающим в государстве. Человек, 

его права и свободы не могут быть отделены от 
основных функций и полномочий органов публич-
ной власти, которые должны обеспечивать при-
знание, соблюдение и защиту прав человека. 
Судебная ветвь власти, как одна из составляющих 
власти государственной, не может не отвечать 
современным большим вызовам и тенденциям 
современных реалий. Диджитализация обще-
ственных процессов, в т.ч. в государственно-пра-
вовой сфере, направляет вектор на совершен-
ствование цифровых технологий и формирование 
единого информационного пространства. С этой 
целью принимаются нормативные правовые акты, 
реализация которых обеспечивается правоприме-
нением. Право на информацию, предусмотренное 
ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, определяет не только 
конкретные правомочия в процессе работы с 
информацией (искать, получать, передавать, про-
изводить, распространять), но и обеспечивает 
развитие информационной доступности, что непо-
средственно воздействует на повышение уровня 
открытости знаний для отдельно взятого чело-
века, всего общества и государства.

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 
203 утверждена Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, в числе основных принципов 
которой - обеспечение прав граждан на доступ к 
информации и обеспечение свободы выбора 
средств получения знаний при работе с информа-
цией. Целью Стратегии является создание усло-
вий для формирования в России общества знаний 
(общества, в котором преобладающее значение 
для развития гражданина, экономики и государ-
ства имеют получение, сохранение, производство 
и распространение достоверной информации с 
учетом стратегических национальных приорите-
тов России) [19]. Ориентированность на создание 
условий для развития интеллектуального капи-
тала человека в качестве стратегической цели 
государства (в лице его органов) должна сопрово-
ждаться, в первую очередь, надлежащим и квали-

фицированным уровнем информирования насе-
ления о деятельности органов публичной власти, 
что обеспечивается различными правовыми прин-
ципами, направленными на гласность реализации 
предусмотренных законом дискреционных полно-
мочий.

В научной юридической литературе термин 
«транспарентность» рассматривается в нераз-
рывном единстве с другими смежными и взаимо-
дополняющими категориями, такими как «глас-
ность», «открытость», «публичность», «прозрач-
ность», «доступность» [7; 9; 18], при этом свойство 
транспарентности государственно-правовых 
явлений определяется в качестве правового прин-
ципа [3; 8; 14]. Представляется заслуживающим 
внимания позиция ученых, относящих принцип 
транспарентности к числу доктринально-эмпири-
ческих принципов организации судебной власти, 
который «означает открытость всех аспектов орга-
низации и деятельности судебной власти для 
гражданского общества. Гражданское общество 
должно иметь всестороннюю и объективную 
информацию о судебной системе и о функциони-
ровании судебной власти. Транспарентность 
означает доступность общей информации о судах, 
о конкретном судебном процессе, о судейском 
самоуправлении, о кадровых назначениях, о 
новых законах, касающихся правосудия» [2]. В 
целом соглашаясь с указанной точкой зрения, 
следует отметить, что приведенный перечень 
информации не является исчерпывающим, кроме 
того, учитывая специфику полномочий органов 
публичной власти, нельзя согласиться с тем, что 
транспарентность характеризует доступность 
только общей информации. Для формирования 
информационного общества1 принцип транспа-
рентности должен обеспечивать доступность и 
открытость в том числе предметной информации 
о локальном регулировании, структуре конкрет-
ного судебного органа, планах деятельности на 
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

1  Общество, в котором информация и уровень 
ее применения и доступности кардинальным образом 
влияют на экономические и социокультурные условия 
жизни граждан.
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периоды и принимаемых для их исполнения мер, 
судебной статистике, реализации права законода-
тельной инициативы, выдаче отзывов на законо-
проекты.

В рамках исследуемой нами проблематики 
целесообразно привести мнение Е.Б. Абросимо-
вой, анализирующей транспарентность в контек-
сте одной из ключевых функций судебной власти 
– правосудия, согласно которому транспарент-
ность является элементом более фундаменталь-
ного принципа демократического правового госу-
дарства, определяющего публичность и гласность 
государства как единого целого, отдельных ветвей 
государственной власти и органов публичной вла-
сти (в т.ч. самостоятельных). Справедливо и то, 
что «понятием «транспарентность» охватываются 
обычно все стороны организации и деятельности 
современного государства – от порядка формиро-
вания каких-либо органов до порядка принятия и 
опубликования для широкого круга читателей тек-
стов законов» [1]. Таким образом, принцип 
транспарентности имеет универсальное свойство 
и характерен для любых органов публичной вла-
сти, с определенными законодательством ограни-
чениями.

Как известно, функции судебной ветви вла-
сти не исчерпываются исключительно лишь 
отправлением правосудия. Имея своей фунда-
ментальной основой разрешение споров, судеб-
ная власть реализует также иные функции в рам-
ках системы сдержек и противовесов ветвей вла-
сти. Наличие широкого спектра форм участия 
органов судебной власти в законотворческом про-
цессе1 создает причину для рассмотрения вопроса 
о необходимости распространения принципа 
транспарентности на такую деятельность.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации» суды – субъ-
екты права законодательной инициативы – 
должны размещать в сети Интернет тексты проек-
тов НПА, внесенные в законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти [20]. 

На федеральном уровне право законода-
тельной инициативы предусмотрено у Конститу-
ционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, ограни-
ченное вопросами их ведения. На уровне субъек-
тов РФ право законодательной инициативы нор-
мативно закреплено за 118 судами (14 
конституционных (уставных) судов, 47 арбитраж-

1  К таковым следует отнести: законодательную 
инициативу, выдачу отзывов на законопроекты, согла-
сование законопроектов, толкование законодательства, 
проверка конституционности проекта закона РФ о 
поправке к Конституции РФ, дисквалификация норм 
закона из системы действующего правового регулиро-
вания и др.

ных судов, 57 судов общей юрисдикции субъектов 
РФ)2.

Верховный Суд РФ, реализуя право законо-
дательной инициативы, обеспечивает размеще-
ние проектов законов на официальном сайте в 
разделе, посвященном постановлениям Пленума 
Верховного Суда РФ. Вместе с проектом закона 
размещается полный перечень документов, под-
лежащих внесению в Государственную Думу 
(Постановление Пленума о реализации права 
законодательной инициативы, пояснительная 
записка к законопроекту, перечень законов, под-
лежащих изменению, финансово-экономическое 
обоснование). 

Принцип транспарентности при осуществле-
нии законотворческой деятельности должен обе-
спечиваться не только публикацией уже внесен-
ных законопроектов, но и подлежащих внесению 
проектов законов, а также планов по разработке и 
внесению нормативных правовых актов. Н.Г. Сте-
ничкин отмечает, что в Верховном Суде РФ отсут-
ствует самостоятельный документ, устанавливаю-
щий порядок осуществления законопроектной 
деятельности. «Разработка проектов законов в 
Верховном Суде РФ включена в план работы Вер-
ховного Суда РФ, который утверждается Президи-
умом Суда … на 6 месяцев» [17]. Следует обра-
тить внимание, что официальный сайт Верховного 
Суда РФ также не содержит указанного плана 
работы [15]. В части совершенствования деятель-
ности по обеспечению открытости, гласности и 
публичности при реализации законотворческой 
функции необходимо учитывать опыт, применяе-
мый органами других ветвей власти. Например, в 

2  Право законодательной инициативы у судов 
предусмотрено основными законами следующих субъ-
ектов РФ: а) республики – Адыгея (ст. 71); Алтай (ст. 87); 
Бурятия (ст. 89); Дагестан (ст. 69); Ингушетия (ст. 81); 
Кабардино-Балкария (ст. 106); Калмыкия (ст. 35); Кара-
чаево-Черкессия (ст. 87); Коми (ст. 75); Марий Эл (ст. 
74); Мордовия (ст. 85); Северная Осетия – Алания (ст. 
76); Татарстан (ст. 76); Тыва (ст. 108); Удмуртия (ст. 37); 
Хакасия (ст. 86); Чечня (ст. 87); Чувашия (ст. 85); б) края 
– Забайкальский (ст. 49); Камчатский (ст. 16); Красно-
дарский (ст. 55); Красноярский (ст. 139); Приморский (ст. 
30); Хабаровский (31); в) области – Астраханская (ст. 
32); Архангельская (ст. 33); Волгоградская (ст. 34); Воро-
нежская (ст. 34); Иркутская (ст. 53); Калужская (ст. 43); 
Кемеровская (ст. 12); Кировская (ст. 48); Костромская 
(ст. 17); Курганская (ст. 96); Курская (ст. 36); Ленинград-
ская (ст. 31); Липецкая (ст. 29); Магаданская (ст. 58); 
Мурманская (ст. 60); Нижегородская (ст. 48); Новгород-
ская (ст. 34); Новосибирская (ст. 38); Оренбургская (ст. 
37); Орловская (ст. 62); Пензенская (ст. 21); Псковская 
(ст. 64); Ростовская (ст. 46); Рязанская (ст. 67); Самар-
ская (ст. 77); Саратовская (ст. 68); Сахалинская (ст. 47); 
Свердловская (ст. 63); Тамбовская (ст. 55); Томская (ст. 
63); Тюменская (ст. 34); Челябинская (ст. 46); г) город 
федерального значения Москва (ст. 36); д) Еврейская 
автономная область (ст. 19); е) автономные округа – 
Ненецкий (ст. 29); Чукотский (ст. 62); Ямало-Ненецкий 
(ст. 25).
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соответствии с п. 16 Регламента Правительства 
РФ, утвержденного ростановлением Правитель-
ства РФ от 1 июня 2004 г. № 260, Правительство 
РФ планирует свою законопроектную деятель-
ность [13]. План законопроектной деятельности 
утверждается распоряжением Правительства РФ 
и содержит в себе наименование законопроекта, 
ответственных за подготовку и сопровождение 
законопроекта, срок представления законопро-
екта в Правительство РФ и срок внесения проекта 
закона в Государственную Думу. Аналогичным 
образом следует закрепить нормы в Регламенте 
Верховного Суда РФ, что позволит обеспечить 
контроль деятельности в сфере участия Суда в 
законотворчестве, а при условии размещения 
плана законопроектной деятельности Суда на 
официальном сайте обеспечит надлежащую 
информированность общества и потенциально 
способно повысить уровень доверия населения к 
деятельности органов судебной власти. 

Не ставя предметом исследования вопрос о 
легальности наделения федеральных судов пра-
вом законодательной инициативы региональными 
конституциями и уставами, остановимся на 
соблюдении принципа транспарентности при вне-
сении проектов законов в законодательные (пред-
ставительные) органы публичной власти.

Выборочный анализ сайтов судов, наделен-
ных правом законодательной инициативы на реги-
ональном уровне, показал, что не все суды испол-
няют предписанную законом обязанность по раз-
мещению проектов нормативных правовых актов, 
внесенных судами в органы законодательной 
(представительной) власти. Так, согласно инфор-
мации о работе Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа за 2020 г., Судом Ненецкого 
автономного округа внесен 1 законопроект [6], 
однако официальный сайт Суда содержит лишь 
новость о внесении законопроекта [10], сам про-
ект закона на сайте не размещен [4]. В соответ-
ствии с информацией о деятельности Народного 
Хурала Республики Бурятия за 2018 г. Верховным 
судом Республики Бурятия была реализована 1 
законодательная инициатива [5], в свою очередь, 
сайт Суда не содержит информации о внесении 
законопроекта, а также самого проекта закона. На 
основании отчета о состоянии законодательства в 
Оренбургской области за 2018 г. Оренбургский 
областной суд единожды вносил проект закона в 
Законодательное собрание Оренбургской области 
[12], тем не менее, на сайте Суда размещена 
лишь новость о том, что по инициативе Суда при-
няты изменения в закон о мировых судьях Орен-
бургской области1 [16]. Во всех трех случаях суды 
реализовывали законодательную инициативу с 

1  Информация приведена по критерию поиска 
«законодательная инициатива».

целью внесения изменений в региональные 
законы о мировых судьях.

Учитывая стратегические цели государства 
по вопросам формирования цифрового общества, 
общества знаний, информационного просвеще-
ния граждан, обеспечения доступности информа-
ции о деятельности органов власти для населе-
ния, принцип транспарентности должен неукосни-
тельно соблюдаться и быть обеспечен надлежа-
щим правоприменением со стороны органов 
публичной власти. Формирование инновационной 
модели «человека знаний» невозможно без откры-
того опубликования информации по такому суще-
ственному вопросу как законотворчество. Именно 
принцип транспарентности позволяет гармонизо-
вать «предсказуемость» законодательной базы и 
создать предпосылки к надлежащему исполнению 
другого правового принципа – принципа правовой 
определенности законодательства. Следует 
согласиться с С.В. Нарутто в том, что содержание 
правовой определенности охватывает предсказу-
емость законодательной политики [11], которая не 
может быть достигнута без публичного информи-
рования граждан о потенциальном регулировании 
общественных отношений.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана современными экономическими тен-
денциями к развитию цифровой экономики сквозь призму правового регулирования. Цель: 
раскрыть настоящее правовое регулирование мер государственной поддержки проектной 
деятельности в сфере цифровизации. В результате анализа нормативных правовых ак-
тов, действующих в сфере регулирования «цифровой экономики», сформулирован ряд вы-
водов: во-первых, создать единый нормативно-правовой акт, где будет дана терминоло-
гия всех областей применения цифровизации, будет раскрыт их правовой режим, возмож-
ности и ограничения проектной деятельности в данной отрасли, то в итоге это создаст 
понятные правовые механизмы для развития цифрового сектора. Во-вторых, на уровне 
правовых механизмов финансового контроля и методологии, в результате правового ана-
лиза паспорта национального проекта «Цифровая экономика» следует выделить, что в 
целевых показателях национального проекта «Цифровая экономика», наряду с метрикой 
об увеличении доли цифровой экономики в структуре внутреннего валового продукта, сле-
дует включить методологию сбора и расчета внутренних затрат на развитие цифровой 
экономики.

Авторы приходят к выводу, что, несмотря на то что на сегодняшний день созданы 
все предпосылки для проектной деятельности в сфере цифровизации, имеются институ-
ты и субъекты, инфраструктура, законодательная база и национальный проект «Цифро-
вая экономика», отмечается, что недостаточный уровень правового регулирования дан-
ной сферы и отсутствие правовых механизмов финансового контроля и методологии про-
ектной деятельности в сфере цифровизации не позволяют данной отрасли развиваться 
экономически и наращивать долю в структуре внутреннего валового продукта. 
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LEGAL MECHANISMS FOR STATE SUPPORT OF PROJECT ACTIVITIES 
IN THE FIELD OF DIGITALIZATION

Annotation. The relevance of the study is caused by modern economic trends towards the 
development of the digital economy through the prism of legal regulation. Purpose: to reveal the 
current legal regulation of measures of state support for project activities in the field of digitalization. 
As a result of the analysis of regulatory legal acts in force in the field of regulation of the “digital econ-
omy”, a number of conclusions were formulated: Firstly, to create a single legal act, where the termi-
nology of all areas of application of digitalization will be given, their legal regime, opportunities and 
limitations of project activities in this industry will be disclosed, then in the end this will create under-
standable legal mechanisms for the development of the digital sector. Secondly, at the level of legal 
mechanisms of financial control and methodology, as a result of the legal analysis of the passport of 
the national project “Digital Economy”, it should be noted that in the targets of the national project 
“Digital Economy”, along with the metric of increasing the share of the digital economy in the struc-
ture of the gross domestic product a methodology for collecting and calculating internal costs for the 
development of the digital economy should be included.

The authors come to the conclusion that despite the fact that today all the prerequisites for 
project activities in the field of digitalization have been created: there are institutions and entities, 
infrastructure, a legislative framework and the national project “Digital Economy”, there is an insuffi-
cient level of legal regulation of this area and the absence legal mechanisms of financial control and 
methodology of project activities in the field of digitalization do not allow this industry to develop 
economically and increase its share in the structure of the gross domestic product.

Key words: information, digitalization, government support, project activities, digital economy, 
artificial intelligence, grant.

Ц
ифровизация экономики стала одной 
из основных задач современной эконо-
мической системы страны. Она косну-

лась практически каждой сферы нашей жизни, 
став полноценным участником многих видов пра-
воотношений. Сегодня каждый в той или иной 
мере связан с продуктом «цифровизации» и 
активно использует ее плоды в своей повседнев-
ной жизни. «Цифровизация» уже стала условием 
полноценной жизни человека.

В научной доктрине довольно часто встреча-
ются понятия цифровизации. Под цифровизацией 
понимается способ передачи информации. Отме-
чается, что цифровизация как стратегия развития 
и неотъемлемая часть развития общества в даль-
нейшем получит свое развитие и породит ряд 
понятий, процессов и явлений, связанных с ней, с 
информацией, информационными технологиями 
[1].

Классические объекты гражданских прав 
приобретают новую форму выражения, право тер-
пит изменения ввиду динамичной цифровизации 
общественных отношений. Целью является – обе-
спечить защиту новым способам удовлетворения 
субъективных интересов в процессе цифровиза-
ции. 

Несмотря на популярность термина «цифро-
визация», определение данного понятия все еще 
не находит свое место в законодательстве Рос-
сийской Федерации. В свою очередь, в  методиче-
ских рекомендациях, а именно в приказе Мини-
стерства цифрового развития, дается следующее 

понятие цифровизации. Цифровизация (Цифро-
вое развитие) - процесс организации выполнения 

в цифровой среде функций и деятельностей (биз-
нес-процессов), ранее выполнявшихся людьми и 
организациями без использования цифровых про-

дуктов. Цифровизация предполагает внедрение в 
каждый отдельный аспект деятельности инфор-
мационных технологий [2].

Авторами под цифровизацией предлагается 
понимать новый способ связи, при котором пере-
дача данных осуществляется с помощью цифро-

вых устройств.
Основным субъектом государственной под-

держки проектной деятельности в сфере цифро-

визации являются институты развития, правовые 
механизмы деятельности которых регулируют 
комплекс нормативно-правовых актов.

Основной закон в данной области ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» предусматривает 

финансовую (ст. 17), имущественную (ст. 18), 
информационную (ст. 19) и консультационную (ст. 
20) поддержку, которая осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Нормы 
данного Закона применимы и к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляю-

щим проектную деятельность в сфере цифрови-
зации.
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Так, Российский фонд развития информаци-
онных технологий, созданный в 2017 г., является 
основным институтом развития, обеспечивающим 
реализацию национального проекта «Цифровая 
экономика» и финансовую поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере 
цифровизации в части финансовой поддержки 
(реализация программ финансовой поддержки 
«Грант на разработку отечественных ИТ-реше-
ний» [3] и «Грант на цифровую трансформацию 
компаний» [4]), информационной поддержки (фор-
мирование системы «цифровых атташе» [5]) и 
консультационной поддержки (независимая экс-
пертиза высокотехнологичных проектов в сфере 
«сквозных» цифровых технологий и информаци-
онной безопасности и т.д.). В целом, наличие 
отдельного института развития, отвечающего за 
цифровизацию, позитивно отразилось на отрасли: 
так, в 2021 г. было профинансировано 62 проекта 
по разработке и внедрению ИТ-решений на общую 
сумму 4.5 млрд руб., что отвечает параметрам 
национального проекта «Цифровая экономика». 
Важно отметить, что фондом предусмотрены пра-
вовые механизмы для финансового контроля реа-
лизации проектов: финансовая отчетность по 
форме фонда и отчет о внедрении, основанный 
на техническом задании по ГОСТ 19.201-78 (при-
нят Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18 декабря 1978 г. № 3351 
[6]). 

Другим уровнем поддержки проектной дея-
тельности в сфере цифровизации являются осо-
бые экономические зоны. Так, особая экономиче-
ская зона «Иннополис», помимо имущественной 
поддержки (предоставления помещений) и содей-
ствия в привлечении инвестиций в рамках Универ-
ситета Иннополиса, также является оператором 
подготовки новых кадров в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» [7]. Технопарки, создание 
которых предусмотрено в паспорте государствен-
ной программы Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» [8], 
имеют в своей классификации отдельную струк-
турную единицу под наименованием «ИТ-парк». У 
«ИТ-парка» нет определения в нормативно-пра-
вовой базе, однако по факту это технопарк в 
сфере информационных технологий, подобные 
технопарки уже функционируют в Москве, Казани, 
Челябинске, Омске, Самаре и ряде других горо-
дов. Помимо имущественной поддержки в виде 
предоставления офисных помещений, они имеют 
также собственные дата-центры (специализиро-
ванное здание для размещения (хостинга) сер-
верного и сетевого оборудования и подключения 
абонентов к каналам сети Интернет), которые 
также предоставляют в аренду, что облегчает про-
ектную деятельность в сфере цифровизации.

На региональном уровне предусмотрены 
правовые механизмы не поддержки проектной 
деятельности в сфере цифровизации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а непо-
средственно проектной деятельности самих реги-
ональных органов исполнительной власти по 
цифровой трансформации региональных процес-
сов и государственного управления. Так, замести-
тель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко еще в декабре 2020 г. отчитался о 
том, что «во всех регионах страны созданы ЦУРы 
[центры управления регионами] и назначены руко-
водители цифровой трансформации» [9].

Таким образом, рассмотрев реальное и 
законодательное понятие терминов «цифровиза-
ция» и «проектная деятельность», мировую прак-
тику по цифровой трансформации, паспорт наци-
онального проекта «Цифровая экономика» как 
основного драйвера для отечественной цифрови-
зации, иную законодательную базу, а также основ-
ные институты развития и субъекты по государ-
ственной поддержки проектной деятельности в 
сфере цифровизации, выделим основные про-
блемы, которые на данный момент препятствуют 
как реализации национального проекта «Цифро-
вая экономика», так и развитию правовых меха-
низмов и законодательного регулирования данной 
отрасли.

Во-первых, на уровне правового регулирова-
ния данной сферы важно отметить, что как тако-
вого единого нормативно-правового акта в обла-
сти цифровизации нет. Например, определение 
искусственного интеллекта есть в Федеральном 
законе от 24.04.2020 г. № 123-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта в субъекте РФ - городе 
федерального значения Москве и внесении изме-
нений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О 
персональных данных»» – «искусственный интел-
лект - комплекс технологических решений, позво-
ляющий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые как минимум с результатами интеллек-
туальной деятельности человека. Комплекс тех-
нологических решений включает в себя информа-
ционно-коммуникационную инфраструктуру (в т.ч. 
информационные системы, информационно-те-
лекоммуникационные сети, иные технические 
средства обработки информации), программное 
обеспечение (в т.ч., в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений». 
Однако правовой режим внедрения и использова-
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ния искусственного интеллекта не раскрыт. Феде-
ральный закон «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» вместо 
понятия «блокчейн» использует «распределен-
ный реестр», данные термины не обобщены. В ФЗ 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 
персональных данных» нет части, касающейся 
Big Date. То есть, законодательная база по регули-
рованию цифровых технологий на сегодняшний 
день разобщена, децентрализована и не полна, 
не выстроен правовой режим регулирования 
целых сфер. Из-за отсутствия правовых механиз-
мов у инвесторов и предпринимателей создаются 
риски правовых барьеров для проектной деятель-
ности в сфере цифровизации – есть вероятность, 
что отрасль начнут регулировать и не в пользу 
для участников рынка. Если создать единый нор-
мативно-правовой акт (условный «Цифровой 
кодекс»), где будет дана терминология всех обла-
стей применения цифровизации, будет раскрыт 
их правовой режим, возможности и ограничения 
проектной деятельности в данной отрасли, то, в 
итоге, это создаст понятные правовые механизмы 
для развития цифрового сектора.

Во-вторых, на уровне правовых механизмов 
финансового контроля и методологии, в резуль-
тате правового анализа паспорта национального 
проекта «Цифровая экономика» можно выделить, 
что в целевых показателях национального про-
екта «Цифровая экономика» присутствует метрика 
об увеличении доли цифровой экономики в струк-
туре внутреннего валового продукта, при этом 
изначально отсутствовала сама методология 
сбора и расчета внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики. В 2019 г. вышло исследова-
ние Высшей школы экономики, посвященное 
результатам пилотного расчета показателя вну-
тренних затрат на развитие цифровой экономики, 
однако законодательного закрепления и дальней-
шего развития это направления не получило. В 
совокупности это влияет на то, что проектная дея-
тельность в сфере цифровизации и цифровой 
трансформации (а национальный проект «Цифро-
вая экономика» является основным источником 
государственного финансирования данной 
отрасли), направлена не на экономическое разви-
тие отрасли в целом, а на достижение параме-
тров, связанных с государственным управлением 
цифровыми технологиями: доля домохозяйств, 
имеющих широкополосный доступ к сети Интер-
нет, средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате компьютер-
ных атак и т.д. – всего девять показателей. Однако 
основной из них, влияющий на макроуровне на 
степень цифровизации всей экономики и доли 

цифровых технологий в структуре внутреннего 
валового продукта, при отсутствии методологиче-
ского подхода. Это влияет и на качество реализа-
ции национального проекта – по данным Мин-
фина, на начало августа 2021 г. исполнение рас-
ходов федерального бюджета на реализацию 
нацпроекта «Цифровая экономика» составило 
16.7% [10], что является одним из наихудших 
результатов. Похожая ситуация повторяется из 
года в год – в 2019 г. Минкомсвязь не смогла 
потратить четверть из выделенных ей на развитие 
цифровой экономики средств, указала Счетная 
палата – вместо реализации планов в течение 
прошлого года их несколько раз переписывали 
[11].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день созданы все предпосылки 
для проектной деятельности в сфере цифровиза-
ции: имеются институты и субъекты, инфраструк-
тура, законодательная база и национальный про-
ект «Цифровая экономика». Однако недостаточ-
ный уровень правового регулирования данной 
сферы и отсутствие правовых механизмов финан-
сового контроля и методологии проектной дея-
тельности в сфере цифровизации не позволяют 
данной отрасли развиваться экономически и 
наращивать долю в структуре внутреннего вало-
вого продукта.
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ция, инициированная появлением компьютерных сетей и виртуальной реальности. В ре-
зультате формирования информационного общества возникают новые, ранее неизвест-
ные конфликты и противоречия в сфере сетевого взаимодействия. Это неизбежно влияет 
на статус субъектов правоотношений. Цель исследования состоит в том, чтобы выя-
вить особенности правового статуса субъектов права в условиях цифровизации и на этой 
основе обозначить новые направления научных исследований правосубъектности. В про-
цессе исследования использован формально-юридический метод, который позволил рас-
смотреть существующие законодательные нормы, регулирующие статус субъекта пра-
ва. В статье сделан вывод, что субъект права – важный элемент современной правовой 
системы, но статус субъекта правоотношений в информационном обществе претерпева-
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И
нформационно-телекоммуникацион-
ная сеть Интернет в современных 
условиях составляет неотъемлемую 

часть общественной жизни, поскольку «оциф-
ровка» охватывает значительную часть коммуни-
кационного пространства. В силу той значимой и 
системообразующей роли, которую играет сегодня 
информация, современное общество все чаще 
именуется как информационное [5, с. 33]. В силу 
этого оно нуждается в таком правовом регулиро-
вании, которое учитывает изменение базовых 

моделей социальных взаимодействий. Это необ-
ходимо, в числе прочего, для защиты прав и 
законных интересов членов общества, в т.ч., когда 
они вступают в информационные правоотноше-
ния, а также взаимодействуют в виртуальном про-
странстве.

Новая социальная реальность определяет 
необходимость использования новых методологи-
ческих подходов для ее анализа. Поэтому, наряду 
с традиционным формально-юридическим мето-
дом, предлагается акцентировать внимание на 
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современном социологическом антропоцен-
тризме, который позволяет рассмотреть субъект 
права в качестве центрального элемента право-
вой системы [1, с. 197].

Доступ к информации сегодня – одна из 
основных потребностей человека, а также неотъ-
емлемое условие познания как важной части 
нашей жизни. Информация всегда позволяла 
человеку жить и выживать, поэтому ее получение, 
сбор и запись, обработка и передача имеют фун-
даментальное значение, обеспечивают развитие 
общества, следовательно, требуют правового 
регулирования [4, с. 10, 11]. 

Свобода выражения мнений, право на 
информацию, образование, неприкосновенность 
частной жизни, запрет на дискриминацию и дру-
гие права и свободы гарантируются Конституцией 
РФ и международными договорами. Однако их 
фактическая реализация в рамках электронных 
коммуникаций далека от установленных стандар-
тов, разработанных в международных договорах 
после Второй мировой войны в целях укрепления 
демократического общества.

Наряду с развитием цивилизации, потреб-
ность человека в информации привела к необхо-
димости регулирования права на ее получение и 
передачу. Однако его особое развитие в институ-
циональном смысле происходит в наше время. 
Наибольшее внимание уделяется доступу к 
публичной информации. Право на информацию 
является одним из основных прав человека и 
гражданина, оно прочно закреплено в конституци-
онных нормах и в федеральном законодательстве 
[4, с. 11]. Значение права на информацию в 
публичной сфере сопровождается растущим 
интересом к этому вопросу и в сфере частного 
права, т.к. информация играет важную роль и в 
договорных отношениях с участием потребителей 
разного рода услуг.  

Развитие технологий неизбежно, что также 
напрямую связано с социальными изменениями, 
которые навязывает эта технология. Интернет 
нейтрализует культурные различия, начинает 
формировать универсальную реальность. В пра-
вовой сфере наибольшее внимание уделяется 
доступу граждан к публичной информации. 
Однако, в то же время, растет интерес к вопросу о 
праве на информацию в частноправовых отноше-
ниях.

Гражданин от рождения по-разному связан с 
цифровым пространством. В силу этого, важно 
установить, кто будет обеспечивать соблюдение 
права на информацию, полномочного субъекта по 
обеспечению защиты их интересов. Граждане 
имеют тесную связь с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления путем реги-
страции рождения, получение имени, паспорта, 

страхового полиса, пенсионного обеспечения и 
т.д. Все эти действия закреплены в законодатель-
ных актах, которые определяют статус гражда-
нина.

Представляется необходимым критически 
взглянуть на дефиницию гражданина в контексте 
ее соотнесения с правовым статусом. Понятие 
«гражданин» весьма неоднозначно, его можно 
рассматривать как минимум в двух аспектах.

В юридическом смысле гражданин - это 
лицо, имеющее гражданство, понимаемое как 
устойчивую связь между индивидом и государ-
ством, состоящую из определенных взаимных 
прав и обязанностей. Права гражданина - это 
права публичного характера, т.е. они относятся не 
к отношениям между гражданами, а к отношениям 
между человеком и государством. Это субъектив-
ные права граждан по отношению к государству, 
гарантированные Конституцией и обычными зако-
нами. Гражданские свободы отличаются от прав, 
задача которых - обеспечить определенную 
сферу, свободную от государственного вмеша-
тельства. Эти права и обязанности, вытекающие 
из принадлежности к политическому сообществу, 
поэтому являются важным элементом определе-
ния гражданина, понимаемого таким образом [8, 
c. 178].

Статус личности как субъекта права в усло-
виях цифровизации связан с медиаактивностью. 

В соответствии с положениями ст. 3 Закона 
об информации обладатель информации вправе, 
если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами:

1) разрешить или ограничить доступ, указать 
его порядок и условия;

2) использование и распространение по сво-
ему усмотрению;

3) раскрытие третьим лицам;
4) защита прав и др.;
5) выполнять другие действия с информа-

цией или санкционировать выполнение таких дей-
ствий .

Информационные отношения регулируются 
гражданским законодательством. Доктринальные 
исследования показывают, что у них нет четко 
определенной отраслевой принадлежности, они 
часто встречаются на пересечении различных 
отраслей права, таких как гражданское, конститу-
ционное, финансовое, налоговое, административ-
ное, трудовое и др. [3, с. 46]. Информационные 
правоотношения осуществляют перераспределе-
ние сведений о лицах, предметах, фактах, явле-
ниях и процессах в различных социальных сфе-
рах независимо от формы идентификации.

Например, правовая основа для свободного 
доступа к информации в основном регулируется 
нормами публичного права, а защита права чело-
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века на такой доступ в случае нарушения осу-
ществляется в рамках гражданского режима. 
Дальнейшее развитие информационного законо-
дательства создаст предпосылки для научного 
регулирования, устанавливая определенные кри-
терии для установления определенных матери-
альных информационных отношений, и обеспечит 
их посредничество и защиту в будущем.

В современном обществе обмен информа-
цией играет системообразующую роль, связываю-
щую различные социальные группы, территори-
альные сообщества и рынки с быстрыми и 
мобильными медиа и услугами связи. На фоне 
развития информационного рынка и постоянно 
растущего значения информационных систем и 
технологий для всех без исключения отраслей 
очевидна актуальность совершенствования меха-
низмов правового регулирования информацион-
ных отношений.

Такие факторы представляют жизненно важ-
ный и естественный интерес как в нормативном 
направлении правил поведения, соответствую-
щих существующим отношениям, так и в развитии 
обучения для определения фактического содер-
жания отношений, которые возникают и осущест-
вляются посредством распространения информа-
ции.

Определение возможности вступления лица 
в определенные информационные отношения на 
стороне носителя права или обязанности — это 
вопрос определенности информационной право-
субъектности как правового явления. Под инфор-
мационной правосубъектностью понимается спо-
собность субъекта информационных правоотно-
шений обладать информационными правами и 
приобретать своими действиями субъективные 
информационные права и обязанности, составля-
ющие содержание информационных правоотно-
шений. 

Правовой статус субъектов права в условиях 
цифровизации включает три компонента: инфор-
мационную правоспособность; информационную 
дееспособность; информационную деликтоспо-
собность.

В отличие от правоспособности субъектов 
иных правоотношений информационная право-
способность обеспечивает особый статус участ-
никам отношений.

Правовой статус субъектов права в условиях 
цифровизации определяется правосубъектно-
стью, правами и обязанностями, гарантиями реа-
лизации их прав. Субъекты права в условиях циф-
ровизации обязаны действовать разумно и добро-
совестно (ст. 157, 220, 234 ГК РФ), уважая нрав-
ственные принципы (ст. 169 ГК РФ) и другие 
общественно признанные нормы (ст. 241 ГК РФ).

Официальные определения субъектов пра-
воотношения с информацией в настоящее время 
закреплены законодательно. Например, в ст. 2 
Закона об информации используются понятия 
владельца информации и оператора информаци-
онной системы. Субъектами правоотношений в 
условиях цифровизации могут быть государствен-
ные органы и их представители; местные власти; 
юридические и физические лица [2].

Российская Федерации, ее субъекты, муни-
ципальные образования — это субъекты права, 
но они не могут быть субъектами информацион-
ных правоотношений, поскольку осуществляют 
свои права и обязанности. В этом случае необхо-
димо различать два разных понятия «субъект 
права в условиях цифровизации» и «субъект пра-
воотношений в условиях цифровизации»: первого 
достаточно для правоспособности информации; 
последние могут устанавливать информационные 
и правовые отношения, если они имеют возмож-
ность предоставлять информацию. 

Информационная правоспособность — это 
частичное выражение общей правоспособности, 
которая является обязательным условием для 
создания информационно-правовых отношений 
[7, с. 13, 14].

Основные информационные права и обязан-
ности закреплены федеральным законодатель-
ством, они распространяются, например, на всех 
журналистов, операторов связи и т.д., они опреде-
ляют пределы своего поведения в информацион-
ном секторе.

Это означает, что понимание специфики 
организации, распространяющей информацию, 
важно для определения ее информационной пра-
восубъектности как предпосылки для формирова-
ния ее информационного и правового статуса. 
Субъективные права и юридические обязанности 
отображают единство интересов с распростране-
нием информации [6].

Та ким образом, в условиях цифровизации и 
формирующегося информационного общества 
сфера правового регулирования становится мно-
гогранной, возникают новые отношения, суще-
ственно меняется структура социальных и право-
вых взаимодействий. Статус субъекта правоотно-
шений изменяется, в этой сфере появляются 
новые элементы, взаимодействие которых тре-
бует модернизации существующих подходов к 
правовому регулированию. Статус субъекта 
информационных отношений, определяемый пра-
вовыми нормами, зависит от субъекта информа-
ционных отношений и вида информационной дея-
тельности. Динамика этого статуса нуждается в 
изучении. Так же в качестве перспективных 
направлений для дальнейших исследований 
можно предложить следующие: использование 
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новой методологии при исследовании статуса 
субъектов правоотношений в условиях цифрови-
зации; создание новой системы субъектов право-
отношений; разработка классификации участни-
ков информационного взаимодействия по видам 
информационной деятельности.
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Аннотация. В связи с произошедшими в судебной практике изменениями в толковании 
правил «тонкой капитализации» особо актуальным становится вопрос: чем договоры зай-
ма отличаются от инвестиционных договоров и какими критериями должны руководство-
ваться налоговые органы для правильной квалификации данных выплат и недопущения 
получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды? Цель исследования 
заключается в теоретическом осмыслении проблем переквалификации займов в инвести-
ции в налоговых целях и выработке, с учетом более чем полувекового опыта США, соб-
ственного «чек-листа» сравнительных критериев, необходимых для отграничения данных 
видов договоров. Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к вы-
воду, что ни в законодательстве, ни в судебной практике Российской Федерации не выра-
ботан четкий и системный подход, необходимый для проведения различий между договора-
ми займа и инвестиционными договорами в налоговых целях. Применяемый судами подход 
для отграничения вышеперечисленных договоров характеризуется выборочностью и раз-
розненностью. В свою очередь, судебной практикой США выработан довольно большой на-
бор стандартов (критериев), применяемых в исследованиях по соотношению договора за-
йма и договора прямого инвестирования, что способствует системному подходу при при-
нятии решения об обоснованности получения налоговой выгоды. Автор указывает на необ-
ходимость составления российского «чек-листа» для последовательного выявления полу-
чения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 
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ing loans into investments for tax purposes and to develop, considering more than half a century of 
US experience, its own «checklist» of comparative criteria necessary for distinguishing these types 
of contracts. Conclusions. Results. As a result of the conducted research, the author concludes that 
neither the legislation nor the judicial practice of the Russian Federation has developed a clear and 
systematic approach necessary to distinguish between loan agreements and investment agreements 
for tax purposes. The approach used by the courts to delimit the above-mentioned contracts is char-
acterized by selectivity and fragmentation. In turn, the judicial practice of the United States has de-
veloped a large set of standards (criteria) used in research on the relationship between a loan agree-
ment and a direct investment agreement, which contributes to a systematic and consistent approach 
when deciding on the validity of obtaining a tax benefit. The author points out the need to compile a 
Russian «checklist» for consistent identification of the receipt of unjustified tax benefits by taxpayers.

Key words: unjustified tax benefit, loan agreement, investment agreement, interest, dividends.

П
равила «тонкой капитализации» – это 
условия, при которых у российского 
заемщика не возникает права на учет 

в расходах процентов, начисленных на превыша-
ющую более чем в три раза собственный капитал 
организации контролируемую задолженность. 
Такие проценты для целей налогообложения при-
равниваются к дивидендам со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Правила «тонкой 
капитализации» закреплены в ст. 269 Налогового 
кодекса РФ [1], где и дается понятие термина 
«контролируемая задолженность».

Главная цель «тонкой капитализации» 
заключается в пресечении безналогового вывода 
денежных средств из России за рубеж путем при-
крытия прямого финансирования такой операции 
договором займа [2].

До недавнего времени при применении пра-
вил «тонкой капитализации» применялся исклю-
чительно формальный подход [3], т. е. при нали-
чии признаков, свидетельствующих о тонкой капи-
тализации и закрепленных в НК РФ, проценты 
автоматически переквалифицировались в диви-
денды, с которых и удерживался налог у источ-
ника выплаты. Таким образом, доказывать нали-
чие намерения у российских организаций на скры-
тое распределение дивидендов под видом выдачи 
займов не было необходимости. Однако ситуация 
изменилась в 2016 г., когда было вынесено преце-
дентное решение Верховного Суда РФ [4]. Так, 
для применения правил «тонкой капитализации» 
формальных критериев уже недостаточно. Нало-
говым органам необходимо доказать, что обще-
ство ставило своей целью предполагаемый вывод 
дивидендов в иностранную юрисдикцию под 
видом договора займа.

Переквалификация договоров происходит 
со ссылкой на постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды» [5] (далее – ПП ВАС № 53) и на недавно 
появившуюся в НК РФ ст. 54.1. В соответствии с 
разъяснениями налоговая выгода может быть 

признана необоснованной в случаях, если для 
целей налогообложения учтены операции не в 
соответствии с их действительным экономиче-
ским смыслом или учтены операции, не обуслов-
ленные разумными экономическими или иными 
причинами (целями делового характера). 

В связи с произошедшими в судебной прак-
тике изменениями в толковании правил «тонкой 
капитализации» особо актуальным становится 
вопрос об отличии договоров займа от инвестици-
онных договоров и о критериях, которыми должны 
руководствоваться налоговые органы для пра-
вильной квалификации данных выплат и недопу-
щения получения налогоплательщиками необо-
снованной налоговой выгоды. 

В целях выработки соответствующих крите-
риев обратимся к судебной практике России и 
США, поскольку «различия между заемными и 
собственными средствами компании, как правило, 
описаны в ряде судебных дел» [6]. Обращение к 
правоприменительной практике США не случайно 
и связано с отсутствием в законодательстве обеих 
стран единого нормативно закрепленного перечня 
критериев, применяемых для отграничения заем-
ных обязательств от инвестиционных соглаше-
ний. Соответственно, задача по выработке иско-
мых критериев возлагается на правоприменитель-
ные органы государств. 

В свою очередь, судебной практикой США 
выработан довольно большой набор стандартов 
(критериев), применяемых в исследованиях по 
соотношению договоров займа и договоров пря-
мого инвестирования. Число критериев варьиру-
ется от 10 до 16 в зависимости от обстоятельств 
дела и используемых финансовых инструментов, 
что способствует системному и последователь-
ному подходу при принятии решения об обосно-
ванности получения налоговой выгоды.

В связи с вышеизложенным, цель исследо-
вания заключается в теоретическом осмыслении 
проблем переквалификации займов в инвестиции 
в налоговых целях и выработке, с учетом более 
чем полувекового опыта США, собственного 



183

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

«чек-листа» сравнительных критериев, необходи-
мых для отграничения данных видов договоров.

В судебной практике Российской Федерации 
четкий перечень, т.н. «чек-лист» [7, c. 59], не закре-
плен, однако в отдельных судебных решениях 
можно обнаружить некоторые критерии, использу-
емые налоговыми органами для определения 
природы произведенных выплат. Рассмотрим и 
охарактеризуем в сравнении те стандарты (крите-
рии), которые характерны для большинства дел 
данной тематики.

Решающим, на наш взгляд, критерием, 
используемым для проведения различий между 
долговыми обязательствами и капиталом компа-
нии, является фактор, именуемый как «намере-
ния сторон». Как в России, так и в США все иные 
факторы лишь раскрывают и помогают опреде-
лить действительные стремления сторон на 
совершение той или иной операции [8]. 

Не стоит забывать, что намерения сторон 
могут носить не только объективный, но и субъек-
тивный характер, и при оценке на это необходимо 
обращать внимание. Так, объективный характер 
намерения выражается во внешних обстоятель-
ствах дела, как правило, об этом свидетельствуют 
наименования финансовых инструментов, усло-
вия, отраженные в договоре. Однако налоговым 
органам следует определять и субъективную 
составляющую намерения, а именно внутренние 
стремления сторон по обеспечению возникнове-
ния обязательства. 

Так, в Постановлении  от  7 августа 2017 г. по 
делу А09-429/2017 [9] судебная коллегия согласи-
лась с выводом суда первой инстанции о том, что 
обстоятельства взаимоотношений между ОАО НК 
«РуссНефть» (займодавцем) и ООО «НК «Русс-
нефть-Брянск» (заемщиком) в совокупности ука-
зывают на наличие у сторон иных намерений, 
которые не направлены на достижение деловых 
целей, установленных этим договором. 

Таким образом, нельзя не согласиться с 
позицией судьи Голдберг, изложенной в деле 
«Тайлер против Томлинсона»: «Для признания 
существования долговых обязательств требуется 
нечто большее, чем заявление о намерении 
создать задолженность, и нечто большее, чем 
наличие корпоративной бумаги с соответствую-
щим названием» [10].

Любой финансовый инструмент, используе-
мый для перевода денежных средств от одной 
компании к другой, имеет свое наименование, 
свои формальные признаки. Однако форма согла-
шения мало что значит и не имеет решающего 
значения для квалификации выплат в качестве 
дивидендов или процентов, когда стороны тран-
закции взаимозависимы [11]. Следовательно, кри-

терий не носит определяющего значения при ква-
лификации понятий.

Нами не было обнаружено решений россий-
ских судов, в которых решающее значение имело 
бы наименование договора, а не его сущностные 
характеристики. Так, в соответствии с Определе-
нием Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 
января 2009 г. № 14917/08 «в этой связи имеет 
значение характер выплат, произведенных ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» в пользу общества» [12]. В 
данном деле Судом было установлено, что сто-
роны преследовали цель безвозмездной пере-
дачи денежных средств, несмотря на иное наиме-
нование договора.

Наличие фиксированной даты погашения 
является тем критерием, который указывает на 
признак характерный для договора займа. В то же 
время, отсутствие даты свидетельствует о связи 
погашения долга с состоянием бизнеса, что харак-
терно для инвестиционных договоров [11]. 

Такой критерий, как конкретный срок воз-
врата заемных средств, выработан и российской 
судебной практикой. Так, Шестым арбитражным 
апелляционным судом в решении по делу № 
06АП-3860/2016 от 15 сентября 2016 г. [13] было 
установлено, что договоры займа, заключенные 
между Главной фирмой диверсификации (займо-
давцем) и ООО «Хэмэн-Дальний Восток» (заем-
щиком), фактически являются инвестиционными 
договорами, т.к. указанные средства переданы 
безвозмездно: в течение 10 лет «заёмщик» ни 
разу не погашал задолженность по договорам 
займа, а срок возврата долга был изменен с пяти 
до 18 лет. 

На наш взгляд, указанный критерий тесным 
образом связан с такими критериями, как право на 
принудительное взыскание долга и вероятность 
погашения основной суммы долга при наступле-
нии срока. 

Если финансовый инструмент не предостав-
ляет своему держателю никаких средств, меха-
низмов, гарантирующих выплату по обязатель-
ству, это является свидетельством заключенного 
между сторонами инвестиционного соглашения и 
не характерно для отношений между кредитором 
и должником. Право на принудительное взы-
скание долга - одно из необходимых условий 
задолженности [11]. 

Однако, как отмечается в российской судеб-
ной практике, отсутствие банковской гарантии, 
поручительства, нахождения в залоге у заимо-
давца техники, приобретенной налогоплательщи-
ком на заемные средства, не свидетельствует о 
нарушении условий договоров займа при отсут-
ствии в них таких условий и не является обяза-
тельным критерием для переквалификации зай-
мов в инвестиции [14]. 
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Вероятность погашения основной суммы 
долга при наступлении срока иначе называется 
«тонкость» структуры капитала по отношению к 
долгу. Цель изучения отношения долга к собствен-
ному капиталу состоит в том, чтобы определить, 
будет ли погашение взятого компанией кредита 
маловероятным в связи с достаточно небольшим 
объемом собственных средств организации. Ука-
занный критерий также характерен и для практики 
Российской Федерации. Так, в Постановлении по 
делу № А70-8087/2018 от 08 февраля 2019 года 
[15] Восьмой арбитражный апелляционный суд 
посчитал юридически значимыми и подлежащими 
установлению, в том числе обстоятельства, каса-
ющиеся наличия у заёмщика источников для пога-
шения займа. Однако размер уставного капитала 
общества и его чистых активов в достаточной 
мере гарантировали интересы заимодавцев. 
Таким образом, это стало одним из оснований для 
вынесения решения в пользу налогоплательщика.

Другой критерий, затрагиваемый косвенным 
образом при анализе договора в деле № А09-
1493/2018 [16], касается особых связей между 
сторонами в том понимании, что третья сторона 
на аналогичный условиях не предоставила бы 
обществу заем. Учредитель общества при заклю-
чении договора займа и в процессе предоставле-
ния денежных средств обладал всей необходимой 
информацией о фактических обстоятельствах 
использования заемщиком денежных средств, что 
не помешало «как бы» займодавцу предоставить 
денежные средства. 

Описанный выше критерий в судебной прак-
тике США именуется как способность корпора-
ции получать средства из внешних источни-
ков. Однако это не просто способность, а скорее 
готовность внешнего кредитора (третьего лица) 
предоставить средства на тех же или аналогич-
ных условиях [17]. В понятие условий для прове-
дения анализа могут быть включены в том числе 
длительные или условные сроки, отсутствие 
права требовать принудительного исполнения 
обязательств и т. д.

Цель привлечения займа – еще один кри-
терий, используемый для квалификации догово-
ров. Судебная практика США придерживается 
позиции, согласно которой направление привле-
ченных средств на совершение капитальных вло-
жение свидетельствует об инвестиционном харак-
тере договора. А использование этих средств для 
удовлетворения повседневных операционных 
потребностей корпорации свойственно для дого-
вора займа. Подобный критерий используют в 
своей практике и российские суды.

Так, Восьмой арбитражный апелляционный 
суд в Постановлении от 08 февраля 2019 г. по 
делу № А70-8087/2018 [15] сформулировал дан-

ный критерий следующим образом: «обстоятель-
ства, касающиеся расходования полученных 
заёмных средств». Инспекцией были установлены 
обстоятельства, которые, по ее мнению, свиде-
тельствуют о целенаправленных действиях соб-
ственника бизнеса по созданию второго завода 
компании по производству теплоизоляционных 
материалов в России, а не об осуществлении 
модернизации устаревшего и неликвидного 
завода ОАО «Тисма». Следовательно, описанный 
пример наглядным образом показывает различия 
между капитальными вложениями (в указанном 
деле – это строительство нового завода) и теку-
щими расходами по модернизации устаревшего 
завода. 

Следующие два критерия выделяются 
исключительно в судебной практике США и не 
имеют серьезного значения для сущностной ква-
лификации понятий. К таким критериям относятся 
источники выплат и приобретение права на уча-
стие в управлении делами компании. Первый кри-
терий считается несколько аномальным, т.к. боль-
шинство кредитов выплачивается за счет соб-
ственной прибыли общества, второй – не будет 
иметь существенного значения, когда компания и 
так контролировалась до осуществления указан-
ной операции. 

Таким образом, мы провели сравнитель-
но-правовой анализ критериев (факторов), 
используемых в судебной практике США и России 
для правильной квалификации договоров займа и 
инвестиционных соглашений с целью недопуще-
ния получения налогоплательщиками необосно-
ванной налоговой выгоды. 

В ходе исследования было обнаружено, что 
судебная практика США оперирует достаточно 
большим набором критериев, на основании кото-
рых происходит выявление реальной сущности 
заключенных договоров и произведенных выплат. 
Однако, как известно, каждое дело опирается на 
свои собственные конкретные факты, а значит, 
выработанные критерии могут иметь, а могут и не 
иметь решающего значения для определенного 
случая. Следовательно, каждый критерий после-
довательно оценивается и анализируется приме-
нительно к данным обстоятельствам представ-
ленного дела.

В то же время, в российской судебной прак-
тике набор критериев не имеет систематизиро-
ванного характера, что может создавать трудно-
сти при квалификации производимых выплат. В 
целях выработки последовательного подхода к 
выявлению получения налогоплательщиком нео-
боснованной налоговой выгоды на основе россий-
ского законодательства и проанализированной 
правоприменительной практики российских судов 
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и судов США нами предлагается следующий воз-
можный «чек-лист» критериев:

1. Намерения сторон за заключение того или 
иного договора.

2. Наименование договора.
3. Указания в договоре на фиксированную 

дату погашения долга.
4. Указание в договоре на средства и 

механизмы, гарантирующие выплату по обяза-
тельству.

5. Вероятность погашения основной суммы 
долга при наступлении срока.

6. Готовность внешнего кредитора (третьего 
лица) предоставить средства на тех же или анало-
гичных условиях.

7. Цель привлечения денежных средств (на 
совершение капитальных вложений или удовлет-
ворение повседневных потребностей корпора-
ции). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В КИТАЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 

Аннотация.  В статье исследуется  популяризация   русского языка в Китае с момен-
та установления дипломатических отношений между СССР и КНР в 1949 г. по настоящее 
время.  Автор констатирует, что политические и экономические факторы в отношениях 
между двумя государствами либо способствовали, либо препятствовали изучению русско-
го языка. Подчеркивается важность интеграции русскоязычной лингвистики в различные 
сферы  общественно-политической и экономической жизни китайского общества. Отмеча-
ется, что настоящее время имеется положительная корреляция в части интереса китай-
ских граждан  к русскому языку. 

Ключевые слова: русский язык, преподавание русского языка, история российско-ки-
тайских отношений, Китай, марксизм.
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Annotation. The article examines the popularization of the Russian language in China since 
the establishment of diplomatic relations between the USSR and the PRC in 1949 to the present. The 
author states that political and economic factors in relations between the two states either contribut-
ed to or hindered the study of the Russian language. The importance of integrating Russian linguis-
tics into various spheres of the socio-political and economic life of Chinese society is emphasized. It 
is noted that at present there is a positive correlation in terms of the interest of Chinese citizens in the 
Russian language.
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Р
усский язык является одним из шести 
официальных языков ООН, государ-
ственным  языком Российской Федера-

ции и относится к восточнославянской ветви сла-
вянской семьи индоевропейских языков.  Согласно 
статистике 2017 г., 147 миллионов человек в мире 
считают русский язык своим родным, а еще 113 
миллионов  говорят на нем как на втором языке. 
По популярности (количеству носителей языка) 
русский язык занимает пятое место в мире (после 
английского, китайского, испанского и арабского) 
[9]. Большинство русскоговорящих сосредоточено 
сегодня на постсоветском пространстве, в таких 

государствах, как  Украина, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия и др. [4]. 

В современном мире владение русским язы-
ком, который является языком международного 
общения,  необходимо  для подготовки высококва-
лифицированных специалистов [12].

Опыт изучения русского языка в Китае имеет 
богатую историю. Прослеживая развитие русского 
языка в Китае, можно сказать, что изучение рус-
ского языка  продолжается уже более 300 лет, с 
момента создания Института русского языка в 
1708 г. В настоящее время в Китае около 158 уни-
верситетов имеет в своих учебных программах  
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дисциплины  связанные с  изучением русского 
языка. При этом, и в средних школах Китая прак-
тикуется изучение азов русского языка  (к примеру, 
в провинциях Хэйлунцзян и Шаньдун). 

Сложившаяся практика в области изучения 
русского языка в Китае способствует его широ-
кому внедрению в различные сферы жизнедея-
тельности в современном Китае [3; 5; 6; 7; 8; 11; 
13; 14; 15; 16; 17; 18].

I. Краткая история развития 
русского языка в Китае

3 октября 1949 г. были официально установ-
лены дипломатические отношения между Китаем 
и Советским Союзом.  В первой половине 1949 г. 
Мао Цзэдун последовательно предложил три 
основные установки: «начинать всё сначала», 
«сначала убрать дом, а потом приглашать гостей» 
и «склониться в одну сторону». Последнее, т.е. 
движение в сторону Советского Союза, социали-
стического лагеря, четко определило основное 
направление «взять СССР в учителя». 6 декабря 
1949 г. лидер  КНР  Мао Цзэдун посетил Советский 
Союз, официальный визит был отмечен подписа-
нием Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР [1].  Стратегический 
союз продвинул советско-китайские отношения на 
шаг вперед от прежнего состояния. Это был 
период, когда использование русского языка 
начало широко задействоваться в Китае, активно 
шла работа по подготовке  квалифицированных  
русскоязычных кадров, в соответствии со страте-
гическим направлением развития страны [2].  

1950-е - начало 1960-х гг. были периодом 
наивысшего расцвета   двусторонних отношений, 
когда большое количество советских специали-
стов оказывали широкую помощь социалистиче-
скому Китаю, а между двумя народами установи-
лась братская дружба. К концу 1956 г. в  учебных 
заведениях КНР работало 2 000 преподавателей 
русского языка и обучалось более 10 000 студен-
тов [13, p. 118]. 

Отношения между Китаем и Советским Сою-
зом начали ухудшаться в 1957 г., а в 1960 г. Совет-
ский Союз в одностороннем порядке решил свер-
нуть  государственную программу сотрудничества 
с КНР, что нанесло серьезный удар по экономиче-
скому строительству в нашей стране и, соответ-
ственно, привело к резкому снижению востребо-
ванности русского языка в китайском обществе. 
Еще более русский язык «пострадал» во время 
«культурной революции», когда тех, кто им овла-
дел, связывали с советским ревизионизмом, а 
некоторые русскоязычные граждане подверга-
лись и преследованиям.

С середины 1960-х до конца 1970-х гг.  число 
студентов, изучающих русский язык  в стране, 

резко сократилось и составило около 1000 чело-
век.

 В конце 1980-х гг.  произошел  исторический 
прорыв в советско-китайских отношениях, когда 
15 мая 1989 г. глава советского государства М.С. 
Горбачев посетил  Китай с официальным визитом 
по приглашению председателя КНР Ян Шанкуня. 
Встреча Дэн Сяопина и М. Горбачева состоялась 
16 мая 1989 г., на которой Дэн Сяопин произнес 
классическую фразу «покончить с прошлым и 
открыть будущее», приняв эту встречу за отправ-
ную точку нормализации отношений между КНР и 
СССР. Согласно статистике 1983 г., в университе-
тах страны насчитывалось 1 078 преподавателей 
русского языка и 1 348 студентов, изучающих рус-
ский язык [13, p. 119]. После оттепели в двусторон-
них отношениях стала ярко демонстрироваться 
тенденция к востребованности русского языка. 

После распада Советского Союза в декабре 
1991 г. Китай признал Российскую Федерацию в 
качестве правопреемника советского наследия, и 
отношения между Советским Союзом и Китаем 
плавно перешли в российско-китайские отноше-
ния. Число студентов, изучающих русский язык в 
китайских университетах, в настоящее время ста-
бильно растёт, а количество мест в магистратуре 
по русскому языку расширено с целью содействия 
углубленной подготовке русскоязычных учащихся.  
При  этом  Китай направил 24 226 студентов в рос-
сийские университеты в 2019 г., что на 23,6% 
больше по сравнению с 2018 г.

Как известно, экономический базис опреде-
ляет надстройку, а надстройка оказывает проти-
водействующее влияние на экономический базис, 
которое может быть как положительным факто-
ром, так и отрицательным препятствием. Глядя на 
историю развития русского языка в Китае, мы 
отчетливо видим, что когда отношения между 
двумя нашими странами находятся в фазе  пло-
дотворного сотрудничества, то и экономическое и 
культурное взаимодействие расширяется, что, в 
свою очередь,  стимулирует интерес к русскому 
языку. Когда же межгосударственные отношения 
охлаждаются, происходит обратное, изучение 
русского языка становится непривлекательным 
занятием для  китайских граждан. 

Необходимо активно прикладывать усилия 
для развития  российско-китайских отношений в 
различных плоскостях, что будет, бесспорно, 
содействовать увеличению интереса к русскому 
языку в Китае.

II. Преподавание и изучение 
русского языка в Китае

На начальном этапе преподавание русского 
языка в КНР находилось в довольно зачаточном 
состоянии. Учебная программа была основана на 
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интенсивном  изучении, в основном, грамматики. 
Уделялось внимание  и чтения текстов на русском 
языке. По мере заинтересованности в наличии 
различных отраслях народного хозяйства русско-
говорящих специалистов стал делаться упор на 
увеличение практических занятий, с прицелом на 
прикладное изучение русского языка, в т.ч. с 
использованием электронного учебного оборудо-
вания. 

На уровне бакалавриата в китайских универ-
ситетах уделяется большое внимание теории и 
практике перевода, письменному и устному пере-
воду и т.д. Имеет место взаимодействие между 
университетами по обмену опытом преподавания 
русского языка как иностранного.  Используя 
современные коммуникационные технологии,  
университеты  приглашает преподавателей из 
столичных ВУЗов для чтения лекций в онлайн.  

В процессе изучения русского языка  в китай-
ских ВУЗах широко прослеживается связь с иными 
учебными дисциплинами. Так, Пекинский универ-
ситет иностранных языков создал  учебную про-
грамму «Русский язык для туризма», сочетающую 
глубокое изучение  русского языка со знаниями в 
области  географии  и  иных  дисциплин. 

Студенты, изучающие русский язык на 
уровне магистратуры, получают  необходимые 
детальные навыки не только во владении русским 
языком, но  т познания из др. областей.  Так, в  
рамках специализации «Русский язык и литера-
тура»  выделены учебные часы не только для изу-
чения  литературоведения и лингвистики, но  
включены в учебную программу  и дисциплины,  
связанные со страноведением, аккумулирова-
нием необходимой информации о политических 
процессах, экономическом развитии, научных 
достижениях, культурной политики российского 
государства. Уже прошли те времена, когда нужно 
было только уметь говорить, читать и писать 
по-русски без активного использования иного 
гуманитарного  либо  естественного знания.

Навыки в области русского языка привет-
ствуются и в различных сферах  бизнеса. Торго-
вый оборот между двумя странами неуклонно 
растет, что требует на рынке труда специалистов 
владеющих русским языком с учетом той иной 
специализации (торговое дело, промышленность, 
финансы, телекоммуникации и т.д.).

Постепенно в Китае растут квалификацион-
ные требования в части  подготовки кадров владе-
ющих русским  языком. В 1998 г. был введен наци-
ональный экзамен по русскому языку IV, а в 1999 
г. начался профессиональный экзамен VIII, но в то 
время это был не общенациональный экзамен, а 
только проверка знаний учащихся в некоторых 
школах, до того, как профессиональный экзамен 
VIII был официально введен на всей территории 
страны в 2003 г.  Некоторые университеты счи-

тают сдачу IV экзамена паспортом для получения 
степени, в то время как большинство компаний 
требуют сертификат VIII о владении русским язы-
ком для студентов старших курсов. Затем после-
довал экзамен на уровень русского письменного 
перевода (для письменных и устных переводчи-
ков), который является одним из самых востребо-
ванных переводческих экзаменов в стране, и экза-
мен по русскому языку для иностранцев, который 
является обязательным требованием для китай-
ских студентов, поступающих в некоторые россий-
ские университеты. 

Марксистский взгляд на историю утверждает, 
что сущность человека не является абстракцией, 
присущей отдельному индивиду, а в своей реаль-
ности представляет собой сумму всех обществен-
ных отношений.  Тот или иной гражданин берется 
за изучение русского языка не только из творче-
ского интереса, но и подсознательно, сочетая 
общественное развитие с личными потребно-
стями. И, конечно же,  социальная история влияет 
на развитие русского языка в Китае так же, как и 
личный выбор.  Инициатива «Один пояс - один 
путь» сблизила Китай с миром, и перед странами, 
расположенными вдоль обозначенного маршрута, 
открываются более широкие возможности для 
развития [10]. Такая инициатива китайского руко-
водства плодотворно влияет и на углубление  свя-
зей  между Россией и Китаем. Мы  видим насущ-
ную  необходимость в Китае  большего числа  рус-
скоговорящих, которые не только хорошо владеют 
русским языком, но знакомы с социально-эконо-
мическими процессами, культурным развитием  
Китая и  России. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА «ГОЛУБОЙ/СИНИЙ/BLUE» 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению проблемы концептуализации 
цвета «голубой/синий/blue» в русском и английском  языках. Цель исследования заключает-
ся в выявлении цветовой семантики цвета «голубой, синий, blue» в русском и английском 
языке.  Определяется понятие концепта, его структура, компоненты. Анализируется че-
ловеческий опыт, в том числе и цветовой. Дается психологическая характеристика цве-
та. Рассматривается языковая картина мира. Методология исследования построена на 
основе анализа научной литературы, словарных лексических единиц, художественной ли-
тературы. Сделан вывод о том, какая коннотация подразумевается под выбором той или 
иной лексической единицы, содержащей цветонаименование, когда цвет играет решаю-
щую роль в восприятии жизненной ситуации, подразумеваемой экспликации, выборе одеж-
ды, а также традиции и привычки, стереотипы мышления, связанные с этим цветом в 
мировосприятии русских и англоязычных носителей.

Ключевые слова: концептуализация, концепт, цвет, языковая картина мира, цвето-
вая картина мира, психологическая характеристика цвета.
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CONCEPTUALIZATION OF THE COLOUR «BLUE» 
IN  RUSSIAN AND ENGLISH

Annotation. The article deals with the issue of conceptualization of the color  both in Russian 
and English. The purpose of the investigation is to identify the semantics of the color “blue” in Rus-
sian and English. The concept of the colour, its structure, and its components are defined. Human 
experience is analyzed, including color experience. The psychological characteristic of the colour is 
given. The linguistic picture of the world is considered. The methodology of the research is based on 
the analysis of scientific literature, vocabulary lexical units, fiction. It is concluded what connotation 
is meant by the choice of a particular lexical unit containing a color name, when color plays a decisive 
role in the perception of the situation, the implied explication, the choice of clothing, as well as tradi-
tions and habits, stereotypes of thinking associated with this color in the worldview of Russian and 
English speakers.

Key words:  conceptualization, concept, colour, language picture of the world, colour picture 
of the world, psychological characteristics of colour.

 
Введение. В истории языкознания цвето-

наименования  изучались на материалах  разных 
языков в различных аспектах и разными исследо-
вателями [1; 2; 4; 5; 7; 8; 10; 14; 20; 24; 28; 29; 30].

Отличным инструментом изучения данных 
процессов является концепт как ментальная 
структура знаний, отображающая человеческий 
опыт, в том числе, и цветовой. 

Основная часть. Существуют разные фило-
софские определения концепта западных мысли-
телей. По Ж. Делёзу, «концепт - это то, что мешает 

мысли быть просто мнением, дискуссией, болтов-
ней» [DPC, 1990, p. 46]. Согласно Гегелю, «в кон-
цепте истина находит элемент своего существо-
вания» [DPC, 1990, p. 46]. Отечественные иссле-
дователи дают свои собственные определения 
концепта. Ю.С. Степанов в  работе «Словарь рус-
ской культуры» пишет о том, что концепт суще-
ствует в ментальном мире человека в виде 
«пучка» представлений, понятий, знаний, ассоци-
аций, переживаний, который сопровождает слово. 
Концепты не только мыслятся, они переживаются. 
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Они  - предмет эмоций, симпатий и антипатий, а 
иногда и столкновений.  Концепт – своеобразное 
мыслительное обобщение, основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека [20, с. 
41]. В данной работе мы   придерживаемся этого 
определения концепта. 

По определению В.И. Карасика,  концепт – 
это «многомерное смысловое образование, в 
котором выделяются ценностная, образная и 
понятийные стороны» [8, с. 109]. Как отмечает Е. 
Елизарьева  «наличие трех составляющих в 
структуре лингвокультурного концепта предопре-
деляет связь концепта с языком, который его объ-
ективирует, с культурой как национальной систе-
мой ценностей, обусловленной историей народа и 
его духовно-психическим складом, с сознанием 
человека и его деятельностью» [15, с. 260].  В 
«Кратком словаре когнитивных терминов» Кубря-
ковой Е. С.  концепт определяется как «термин, 
служащий объяснению единиц ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той 
информационной структуры, которая отражает 
знание и опыт человека; оперативная содержа-
тельная единица памяти, ментального лексикона 
концептуальной системы и языка; всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике» [11, с. 
90]. 

Концепт, помнению В. В. Красных, это некая 
максимально абстрагированная идея «культур-
ного предмета», не имеющего визуального прото-
типического образа, хотя и возможны визуаль-
но-образные ассоциации, с ним связанные [9, с. 
272]. 

По утверждению Ю.Е. Прохорова, концепт 
есть некая устойчивая/неустойчивая совокуп-
ность некоторого виртуального набора именова-
ний, отношений, оценок и т.п. явлений действи-
тельности [18, с. 63]. 

Первым современным автором, теоретиче-
ски и практически обосновавшим правомерность 
лингвокультурологического наполнения термина 
«концепт», по праву считают Анну Вежбицкую, 
которая в своих трудах представила анализ раз-
личных культурных концептов (свобода, друг, 
семья, дом, гнев и др.) и сопоставила их содержа-
ние и средства экспликации в разных языках 
мира. А. Вежбицкая понимает концепт как объект 
из мира «Идеальное», имеющий имя и отражаю-
щий определенные культурно-обусловленные 
представления человека о мире «Действитель-
ность». Сама действительность, по мнению 
автора, дана человеку в мышлении именно через 
язык, а не непосредственно [5].

По утверждению С.Г. Воркачева, концепт 
всегда объект сопоставительного анализа, подра-
зумевающего сравнение: внутриязыковое, когда    
сопоставляются облик и функционирование кон-

цепта в различных «областях бытования» - дис-
курсах (научном, политическом, религиозном, 
поэтическом и пр.) и сферах сознания, межъязы-
ковое, когда сопоставляются концепты различных 
языков.

Концепт имеет сложную структуру. По  мне-
нию Ю.С. Степанова, структура концепта состоит 
из трех компонентов:

1)  основной, актуальный признак;
2) дополнительный признак или несколько 

дополнительных, «пассивных» признаков;
3)  внутренняя форма, запечатленная во внеш-

ней, словесной форме. 
Концепт имеет «слоистое» строение, и раз-

ные слои являются результатом, «осадком» куль-
турной жизни разных эпох. В актуальном, «актив-
ном» слое концепт существует для всех пользую-
щихся данным языком. 

В  широком смысле структуру концепта 
можно представить в виде круга, в центре кото-
рого лежит основное понятие, ядро концепта, а на 
периферии  находится все то, что привнесено 
культурой, традициями, народным и личным опы-
том.

В содержание концепта, по И.А. Стернину, 
входят не только актуально осознаваемые и 
используемые в общении смысловые компо-
ненты, связанные со словом, но и информация. 
Знания, образующие концепт, представлены и 
упорядочены в виде компонентов – когнитивных 
признаков и когнитивных классификаторов [21].

Каждый концепт, по мнению В.А. Масловой, 
как сложный ментальный комплекс, включает в 
себя, помимо смыслового содержания, еще 
оценку, отношение  человека к тому или иному 
отражаемому объекту и другие компоненты:

1) общечеловеческий, или универсальный;
2) национально-культурный, обусловленный 

жизнью человека в определенной культур-
ной среде;

3) социальный, определяемый принадлежно-
стью человека к определённому социаль-
ному слою;

4) групповой, обусловленный принадлежностью 
языковой личности к некоторой возрастной и 
половой группе;

5) индивидуально-личностный, формируемый 
под влиянием личностных особенностей  - 
образования, воспитания, индивидуального 
опыта, психофизиологических особенно-
стей. 
Концептуальная картина мира существует в 

виде концептов, образующих концептосферу 
народа, языковая картина мира – в виде значений 
языковых знаков, образующих совокупное семан-
тическое пространство языка.
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Языковая система восприятия цвета отлича-
ется  от  научной  «в  силу своей антропоцентрич-
ности: на то, как мы описываем  цвет  объектов,  
влияют как физические и психологические законы 
восприятия, так и знания о мире,  о функциональ-
ном использовании  наблюдаемых  объектов»             
[23, с. 11].  

Изучению цветообозначений в разных язы-
ках посвящены многочисленные работы. В обла-
сти филологии особое внимание заслуживает 
работа В.Г. Гака. Лингвист выделяет лексико-се-
мантические поля по определенным тематиче-
ским группам. Так, В.Г. Гак выделяет, в первую 
очередь, лексико-семантические поля основных 
цветов Лексико-семантическую группу основных 
цветов русского языка составляют 11 наименова-
ний цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, белый, черный, 
коричневый, серый [7, с.192].

Каждый язык обладает определенной кате-
горией слов, так называемых «типичных», «прото-
типичных». Для каждого языка «типичный пред-
мет» разный. Каждая народность обладает сво-
ими стереотипами. Эксперементальным путем 
было выявлено 11 колоративов, определяющих 
«типичный цвет», или фокальный цвет (focal 
color).

В результате эксперимента Б.Берлин и П.Кей 
пришли к следующим выводам: cуществует еди-
ный набор из 11 базовых цветов (basic colour 
terms) для всех языков (белый, черный, красный, 
зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолето-
вый, розовый, оранжевый, серый) В английском 
языке это: black, white, grey, red, pink, blue, orange, 
yellow, purple, brown, green  .  

Неосновные цвета – «это первичные колора-
тивы, т.е. монолексемные слова, где значение 
цвета является основным, первым, но эти слова 
обозначают не основные цвета, а их оттенки: 
scarlet, crimson, khaki, cyan, cerulean, auburn, puce, 
mauve, magenta» [28, с. 29].  

Попытаемся рассмотреть цвет в каче-
стве концепта. Существует множество подходов 
к определению понятия цвета. Толковый словарь 
русского языка дает его определение как физиче-
ского явления: «цвет – это свойство света вызвать 
определенное зрительное ощущение в соответ-
ствии со спектральным соcтавом отражаемого 
или испускаемого излучения» [3, с. 1436]. 

Цвет рассматривается, в первую очередь, 
как зрительная категория, это единственный 
феномен, который воспринимается только через 
зрение. Именно цвет запоминается человеком в 
первую очередь, и восприятие цвета представля-
ется единым, универсальным для всех людей. Но 
в то же время его актуализация в разных языках 
отличная в той или иной степени. 

Концептуальные универсалии действи-
тельно существуют, пишет            А. Вежбицкая,  
они могут быть обнаружены только путем концеп-
туального анализа, основанного на данных мно-
гих языков мира, а не путем нейрофизиологиче-
ских реакций [5, c. 234].

Эту мысль поддерживает С. Б. Пашутин, 
говоря о том, что, к примеру, игнорирование либо 
непонимание особенностей национального цвето-
восприятия является еще одной причиной комму-
никативных сбоев [17].

Таким образом, цвет – это общечеловече-
ский, универсальный концепт. Связь цветобозна-
чений с определенными культурно-закреплен-
ными состояниями позволяет рассматривать их 
как своеобразные «концепты мировидения», зна-
чимые для конструирования национальных кар-
тин мира.

Цветовая картина мира объединяет концеп-
туальный и языковой уровни: языковая цветовая 
семантика является, с одной стороны, оформле-
нием когнитивных структур (цветовых концептов), 
с другой  - вербальным цветообозначением [19]. 

Для построения концептов имен цвета 
СИНИЙ/ГОЛУБОЙ, BLUE в   мы придерживаемся 
структуры, предложенной  В.А. Масловой: 

1) ядерный признак, находящийся в центре кон-
цептуального круга;

2) основные признаки, примыкающие к ядру;
3) периферийные признаки.     

Соглашаясь с С.А. Фетисовой,  мы опери-
руем понятиями «концепт имени цвета СИНИЙ/
ГОЛУБОЙ, BLUE» в русском и английском языках  
находим и «концептуальный признак»  [28, с. 283].      
Попытаемся определить место синего (голубого)  
цвета  в русской и английской цветовых картинах 
мира. Для начала разберемся в самом понятии 
«языковая картина мира». 

Синий (голубой) цвет существует и распоз-
наваем всеми людьми. В дополнительных «пас-
сивных» признаках концепт актуален для некото-
рых социальных групп, например,.синий – цвет 
униформы. Внутренняя форма, или этимологиче-
ский признак, или этимология открывается лишь 
исследователям и исследователями. Но это не 
значит, что для пользующихся данным языком 
этот слой содержания концепта вообще не суще-
ствует. Он существует для них опосредованно, как 
основа, на которой возникли и держатся осталь-
ные слои значений [22, с. 45]. 

Немецкий исследователь Г. Браэм пишет в 
своем издании «Психология цвета», что синий 
цвет воздействует на нервный центр Vagus, кото-
рый, в свою очередь, оказывает успокаивающее 
влияние на все физические процессы, происходя-
щие в организме. Одним словом, по Г. Браэму, 
физиологическое воздействие синего цвета на 
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человека – успокоение. Что касается психологи-
ческого воздействия синего цвета, то ключевое 
слово – удовлетворение [2, с. 52].

В народе говорят: «Синий цвет – верность». 
В состоянии единения с окружающим отмечается 
и особая чувствительность к переменам. Поэтому 
синий цвет отвечает всем видам чувствительно-
сти [Клар, 1995, http://www.aquarun.ru].

Цвет темно-синий   является цветовым выра-
жением одной из основных биологических потреб-
ностей: физиологически – покоя, психологически 
– мира, гармонии и  удовлетворенности, о которой 
говорилось выше.

       Что касается голубого цвета, то психоло-
гическая характеристика этого цвета (светло-си-
него, лазоревого) – беззаботное веселье. Голубой 
не обременен ни тяжестью темно-синего, ни бес-
покойством красного, ни холодной сдержанностью 
и застоем зелено-синего. Голубой – цвет беспеч-
ности и беззаботности, так как он не предъявляет 
претензий и поэтому не принимает обязательств. 
По мнению учёных-психологов, предпочтение 
этому цвету отдают люди миролюбивые, мягкие и 
деликатные. 

Как отмечают психологи, даже выбор цвета 
одежды очень важен, так как в зависимости от 
того, во что одет человек, зависит многое, напри-
мер, карьера человека. «Цвет начальников»  - так 
называют темный оттенок синего, иногда с приме-
сью черного, серого или фиолетового, это лучший 
цвет костюма для официальных встреч, важных 
переговоров. Синий вызывает доверие, чувство 
надежности и одновременно держит необходи-
мую дистанцию, его связывают с функцией кон-
троля и управления [14, с. 176].

В английской культуре со времен Дж. Чосера 
синий цвет символизирует верность.   Синие 
ленты на одежде жениха и невесты – отображе-
ние этого поверья. Англо-американская свадеб-
ная традиция предписывает невесте надеть 
«something old, something new, something borrowed, 
something blue» -«что-нибудь старое, что-нибудь 
новое, что-нибудь взятое взаймы, что-нибудь 
синее».  Как известно, англичане – нация моря-
ков, поэтому в английском языке темно-синий 
цвет называется «navy blue» - «флотский синий».

В английском языке существует одна лек-
сема blue для обозначения как синего, так и голу-
бого цветов.

Один из популярных и хрестоматийных поэ-
тов Великобритании, Джон Китс, охарактеризовал 
голубой и синий цвета как небесные.
«Blue, ‘tis the colour of heaven!» [30]

В западной символике цветов,  как рас-
суждает в своей книге М. Пастуро «Les couleurs de 
notre temps», синий цвет - цвет спокойный, мир-
ный, далекий, почти нейтральный. Синий стал 

международным цветом, миссией которого явля-
ется приносить мир. Эта символическая ассоциа-
ция между синим цветом и миром,  по мнению М. 
Пастуро, очень древняя. Она уже представлена в 
средневековой символике цветов и подтверждена 
в эпоху романтизма [27, р. 37].    Таким образом, 
психологическая сила основного цвета – синего- 
находит  отражение в семантике имени цвета 
синий.

В русской цветовой картине мира, согласно 
исследованиям, существуют два слова, обознача-
ющие синий цвет: синий и голубой. Можно прове-
сти параллель с красным и светло-красным, кото-
рый уже принято называть розовым и считать его 
цветом, отличным от красного [хотя и связанного с 
ним], особенно когда речь идет о его «свойствах» 
и психоэмоциональном воздействии на человека. 
То же самое можно сказать и о голубом цвете. 
Являясь, с одной стороны, светло-синим, он, 
однако, несет в себе несколько иной заряд и явля-
ется вполне самостоятельным цветом в радуге [4, 
с. 42].       

В русской символике  голубой в Древней 
Руси воспринимался как небесный, божествен-
ный, трансцендентный цвет. Поэтому купола церк-
вей окрашивались в голубой или в синий цвета с 
золотыми звездами. Позднее он становится цве-
том романтической поэзии. Но, возвращаясь 
вглубь веков, необходимо отметить, что, по Тру-
товскому В., в дореволюционной России голубой 
цвет также являлся, например, символом благо-
родства, чести и образованности; недаром выра-
жение голубая кровь использовали примени-
тельно к лицам дворянского происхождения. 
Кроме того, представителей дворянских родов 
также ассоциировали с белым цветом – символом 
чистоты и святости (ср. роман М.А. Булгакова 
«Белая гвардия») [1, с. 147]. 

«Blue» изначально, по словам В.И. Заботки-
ной,  Е.В. Шевченко,  является символом двух сти-
хий  - моря и неба (blue water/ the blue: открытое 
море, океан; under the blue: под открытым небом). 
«Голубое небо» для носителя русского языка – 
безоблачное дневное небо     Синий является сим-
волом чего-то недосягаемого, непостижимого, 
далекого, непонятного (by all that’s blue! Into the 
wide blue yonder, disappear into the blue).

Символом консервативной партии Велико-
британии является голубой цвет (или его оттенок 
azure – лазурный, часто в противопоставлении 
yellow – символу лейбористской партии (true blие, 
to vote blие, blue rinse, blue-rinsed).

Например, blue ocean strategy- стратегия 
голубого океана, создание новых отраслей и рын-
ков;  blue chip rate – первоклассная ставка [28].

Немецкий исследователь Г. Браэм пишет в 
своем издании «Психология цвета», что синий 
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цвет воздействует на нервный центр Vagus, кото-
рый, в свою очередь, оказывает успокаивающее 
влияние на все физические процессы, происходя-
щие в организме. Одним словом, по Г. Браэму, 
физиологическое воздействие синего цвета на 
человека – успокоение. Что касается психологи-
ческого воздействия синего цвета, то ключевое 
слово – удовлетворение [2, с. 52]. Также тем-
но-синий цвет вызывает безмятежный покой. Поэ-
тому не случайно, что в английском языке суще-
ствует выражение «to feel blue, to be in the blue» 
«грустить, быть в подавленном состоянии», 
музыка «blues» блюз, подаренная Америкой,  
представляет не что иное, как грусть человека. А 
также ряд выражений способствуют подтвержде-
нием этому.     Например, the blues – меланхолия, 
хандра; to give somebody blue -(букв. вводить кого-
либо в голубое) – наводить тоску на кого-л.; dark/
navy blue -(букв. темно-голубой) – испуганный, 
унылый, подавленный; get/have the blues -  (букв. 
иметь/получить голубое) – хандрить, стать   груст-
ным; to be in the blues (букв. быть в голубом) – хан-
дрить, быть в плохом настроении, в подавленном 
состоянии; blue study (букв. голубое изучение) – 
мрачное раздумье; blue devils  (букв. голубые дья-
волы) – уныние; blue fear – испуг, паника, замеша-
тельство; blue murder – громкий, пронзительный 
крик (букв. голубое убийство); blue Monday – поне-
дельник перед Великим Постом, тяжелый поне-
дельник; to blue pencil something – выделить что-
либо, подчеркнуть, «взять на карандаш»; once in a 
blue moon – когда рак на горе свиснет (очень 
редко, однажды в голубую луну); to appear, happen 
out of the blue – неожиданно, как гром среди ясного 
неба; to make blue – злить; to have (a fit of) the blues 
– хандрить, заскучать; to look / feel blue – быть 
грустным, хандрить, казаться грустным; between 
the devil and the deep blue sea – меж двух огней. А 
также отрицательных эмоций – blue joke, blue 
frank, to feel blue, out of blue. Blue fear, blue funk – 
испуг, панический страх; blue in the face – багро-
вый от гнева; to cry blue murder – на шум кричать, 
орать; by all that’s blue – Черт возьми; to make the 
air blue , to turn the air blue – очень сильно ругаться, 
to see through blue glasses – пессимистично смо-
треть на вещи, things look blue – дела плохи, дела 
ухудшаются, to give somebody the blues – наводить 
скуку на кого-то, between the devil and the deep 
blue sea – меж двух огней.

Голубой – цвет беспечности и беззаботно-
сти, так как он не предъявляет претензий и поэ-
тому не принимает обязательств. Бальмонт К.Д. 
писал: «В нем есть мечта, мимолетность, грезы, 
надежды и наивность, «и радость иного бытия» 
[25, с. 16].

Английское «blue» имеет свое происхожде-
ние через французский, от протоиндоевропей-

ского корня bhle – was (светлый, синий, светлово-
лосый, желтый) [28].  

Таким образом, психологическая сила основ-
ного цвета – синего- находит  отражение в семан-
тике имени цвета синий.

Следует отметить, что в   в религиях разных 
стран символика синего цвета расходится. В рели-
гии синий цвет обладает как позитивной, так и 
негативной символикой: в буддизме он олицетво-
ряет мудрость, в иудаизме – милосердие, но в 
христианстве ассоциируется с Великим потопом.  

Заключение.  Цвет является важным эле-
ментом человеческой жизни, проявляется во всех 
ее сферах.  Цветообозначения выступают в роли 
кодов, зашифровывая социально-значимую 
информацию, реагируют на изменения в жизни. 
Расширение номинативного потенциала цветоо-
бозначений может происходить путем слияния 
термина цвета с определяемым словом в единое 
понятие с переносным значением

Анализ синего/голубого цветов показал, что 
в большинстве случаев в русской культурt он сим-
волизирует таинственность, мистицизм, святость, 
благородство, чистоту (духовность), мир, покой, 
высокое происхождение, постоянство, совершен-
ство.

Этимологический анализ лексемы голубой 
показал, что у этого колоратива голубой нет ясной 
этимологии. Эта лексема имеет общеславянские 
корни и не имеет аналога в английском языке, так 
как лексема blue переводится на русский язык как 
синий и голубой. 

У носителей русского и английского языков  
отношение к концепту имен цвета СИНИЙ/ГОЛУ-
БОЙ/BLUE во многом совпадает, что служит под-
тверждением того,  что понятие цвета является 
универсальным для всех языков.
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КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Аннотация. В статье рассмотрен процесс культурной интеграции иностранных 
студентов в университетское образовательное пространство. Актуальность данной 
темы связана с ростом иностранных студентов в российских вузах, что повышает значи-
мость изучения социального самочувствия, качества образования и проблем этой все воз-
растающей группы студентов. В статье рассмотрены понятия: культура, инкультура-
ция, культурная трансмиссия, аккультурация, культурная адаптация и ее этапы. Целью 
статьи является анализ процесса приспособления иностранных студентов к «чужой» 
культуре, выявление их основных проблем, связанных с интеграцией в университетское 
образовательное пространство. Эмпирическую базу составили данные, полученные в ходе 
социологического исследования, проведенного в октябре-ноябре 2021 г. в университетах 
Уральского региона. Основными методами сбора информации выступили: смарт-опрос 
иностранных студентов (N=60); глубинные интервью, метод социологического наблюде-
ния. Полученные в ходе исследования данные, показали, что большинство опрошенных сту-
дентов проявляют устойчивый интерес к русским традициям и культуре. Тем не менее, 
иностранные студенты испытывают проблемы в первый год пребывания в новой стране 
и в новой для них образовательной системе, которые связаны, по мнению студентов, с 
пандемией, финансовыми и бытовыми затруднениями, адаптацией в новом часовом и кли-
матическом поясе, проблемами с заселением в общежитие и трудностями в учебном про-
цессе. Наиболее сложными являются для студентов коммуникативные барьеры, возникаю-
щие при взаимодействии с основными субъектами образовательного социума: студента-
ми и преподавателями. Полученные в ходе опроса экспертов данные позволили всесторон-
не взглянуть на проблемы культурной адаптации иностранных студентов в университет-
ском образовательном пространстве и разработать рекомендации по оказанию систем-
ной помощи этой группе студенчества.

Ключевые слова: адаптация, культура, иностранные студенты, высшее образова-
ние, инкультурация.
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CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
 IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE

Annotation. The article considers the process of cultural integration of foreign students into 
the university educational space. The relevance of this topic is associated with the growth of foreign 
students in Russian universities, which increases the importance of studying social well-being, the 
quality of education and the problems of this growing group of students. The article deals with the 
following concepts: culture, inculturation, cultural transmission, acculturation, cultural adaptation and 
its stages. The purpose of the article is to analyze the process of adaptation of foreign students to a 
“foreign” culture, to identify their main problems associated with integration into the university educa-
tional space. The empirical base was made up of data obtained during a sociological study conduct-
ed in October-November 2021 at universities in the Ural region. The main methods of collecting in-
formation were: smart survey of foreign students (N=60); in-depth interviews, method of sociological 
observation. The data obtained during the study showed that the majority of the students surveyed 
show a steady interest in Russian traditions and culture. However, foreign students experience prob-
lems in the first year of their stay in a new country and in a new educational system for them, which, 
according to students, are associated with a pandemic, financial and domestic difficulties, adaptation 
to a new time and climate zone, problems with settling in hostel and difficulties in the educational 
process. The most difficult for students are communication barriers that arise when interacting with 
the main subjects of the educational society: students and teachers. The data obtained during the 
survey of experts made it possible to take a comprehensive look at the problems of cultural adapta-
tion of foreign students in the university educational space and develop recommendations for provid-
ing systematic assistance to this group of students.

Key words: nutrition quality, food security, food culture, health, expert survey, social problem, 
eating behavior, food systems.

И
нкультурация как процесс ценностного 
освоения культурного пространства 
является предметом изучения многих 

наук (социологии, философии, культурологии, 
антропологии, экономики и других) и не теряет 
своей актуальности на протяжении столетия. Это 

связано с тем, что этот важный процесс связан с 
взаимообменом между человеком и культурой, 
который включает в себя формирование осново-
полагающих социальных умений: моделей успеш-
ной коммуникации в обществе, адекватного оце-
ночного отношения к различным явлениям и про-
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цессам, самоконтроля за собственным поведе-
нием и эмоциями, приводящим к адаптивному 
поведению [11, p. 40].

Целью данной статьи является социаль-
но-философский анализ процесса культурной 
интеграции иностранных студентов в универси-
тетское образовательное пространство.   

Важно понимать,  в ХХI веке интеллектуаль-
ные возможности образования создают предпо-
сылки реализации принципов демократии, равен-
ства, прав человека, толерантности и межкультур-
ного взаимопонимания [7, c. 43].  При этом в 
современных условиях прослеживается положи-
тельная динамика в части неуклонного увеличе-
ния численности иностранных студентов в рос-
сийских ВУЗах из государств Содружества Неза-
висимых Государств, Китайской Народной Респу-
блики, Республики Корея и др. стран закономерно 
ставит перед российскими вузами задачу усовер-
шенствования программ адаптации иностранных 
граждан [8, c. 264].

Пионером исследования моделей вхожде-
ния в новое культурное пространство мигрантами 
является Чикагская школа в социологии (первая 
школа в социальных науках). При множестве изу-
чаемых проблем учеными школы, наиболее ярко 
выделилась проблема культурной адаптации 
иммигрантов, прибывших в Америку из других 
стран. Пятитомный труд «Польский крестьянин в 
Европе и Америке» Флориана Знанецкого и 
Уильяма Томаса, вышедший в 1918 г., принес 
славу Чикагской социологической школе, в кото-
рой создавались эмпирические теории, ставшие 
методологией изучения процесса культурной 
адаптации мигрантов [2, с. 115].

Начнем с определения основных понятий. 
Культуру мы понимаем как способ бытия и един-
ственно возможную среду существования чело-
века, в которой происходит обретение смыслов, 
ценностей и совокупного духовного опыта челове-
чества, позволяющем эффективно функциониро-
вать в обществе. Данная дефиниция позволяет 
понять роль культуры в жизни общества как некое 
организующее и ориентирующее начало, охваты-
вающее все виды преобразующей деятельности 
людей и отличающее одно общество от другого.

Термин инкультурация был впервые исполь-
зован американским антропологом, выпускником 
Чикагского университета Мелвиллом Джином 
Херсковицем в середине прошлого века и стал 
категорией, обозначающей и процесс, и результат 
приобщения к культуре. Сутью инкультурации 
является процесс интериоризации культуры как 
образа жизни, предопределяющего согласие с 
целями общества и законными способами их 
достижения [11, p. 118].

Если инкультурация происходит в родной 
культурной среде, то этот процесс получил назва-
ние «культурная трансмиссия», под которым пони-
мается передача культурных ценностей и норм 
новым поколениям через обучение и воспитание 
для достижения преемственности и целостности 
культурного пространства [4, с. 119]. Культурная 
трансмиссия протекает совместно с первичной 
социализаций, культурные ценности усваиваются 
совместно с освоением родного языка, а культур-
ные нормы усваиваются с «молоком матери».

Если индивид или группа индивидов меняют 
культурное пространство, попадая в иную куль-
турную среду на длительный период времени, в 
этом случае, по мнению М. Дж. Херсковеца и Р. 
Редфилда корректнее употреблять понятие 
«аккультурация», которое они понимали как дли-
тельный процесс вхождения социального субъ-
екта (личности, группы, общества) в новую куль-
турную среду, в результате которого происходит 
их интеграция в новый культурный контекст, запу-
скаются процессы ассимиляции, взаимовлияния и 
взаимообогащения двух культур [9, с. 101].  

В нашем исследовании мы применяли поня-
тие культурной адаптации – активного приспосо-
бления иностранных студентов к «чужой» куль-
туре. Результатом этого процесса становится 
формирование двойного культурно-языкового 
сознания, усвоение норм и моделей межэтниче-
ской коммуникации, традиций, ценностей и веро-
ваний новой среды обитания, изменение стерео-
типов поведения. Основным критерием и завер-
шением этого процесса выступает формирование 
межкультурной компетенции личности, позволяю-
щей ей эффективно функционировать в инокуль-
турной среде.

 Процесс интеграции в новую культуру имеет 
свои этапы. Выделяют три основные периода в 
этом процессе (хотя в литературе представлены и 
более подробные классификации): 1) эйфория 
(«медовый месяц»), 2) напряжение (фрустрация, 
«культурный шок»), 3) период адаптации (приня-
тия) [5].  Время протекания каждого этапа индиви-
дуально, зависит от степени готовности личности 
к усвоению новых культурных кодов и ценностей.

Первый этап связан с преобладанием поло-
жительных эмоций от знакомства с новой культу-
рой. При процессе сравнения родной и чужой 
культурной среды приоритет отдается последней. 
Этот период может длиться от двух-трех недель 
до нескольких месяцев.

Второй этап именуемый «культурным 
шоком» начинается с нарастания напряжения, 
ощущением дискомфорта, вызванного культур-
ными противоречиями, дезорганизацией жизнеде-
ятельности и конфликтным взаимодействием с 
инокультурным окружением. Возникает чувство 
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ностальгии, тоски по Родине, непреодолимого 
желания вернуться домой. Идет переоценка цен-
ностей в пользу родной культуры и привычных 
норм поведения [10].  

Третий этап адаптации связан с заверше-
нием процесса вхождения в новую культуру, пони-
манием ее особенностей, плюсов и минусов по 
сравнению с культурой собственной страны, усво-
ением этикетных и правовых норм, достижением 
уверенной билингвистической коммуникации, 
интериоризацией культурных ценностей и успеш-
ных моделей поведения, доминирующих в новом 
культурном пространстве [6, с. 119].  

С целью выявления мнений иностранных 
студентов о проблемах, возникающих в ходе адап-
тации к учебно-воспитательному процессу вуза, 
группой студентов Уральского государственного 
аграрного университета под руководством авто-
ров статьи в октябре-ноябре 2021 г. было прове-
дено социологическое исследование. Основными 
методами сбора информации выступили: смарт-о-
прос иностранных студентов, обучающихся в уни-
верситетах Уральского региона [12] (N=60); глу-
бинные интервью, метод социологического наблю-
дения. 

Полученные в ходе исследования данные, 
показали, что большинство опрошенных студен-
тов – 91,3% проявляют устойчивый интерес к рус-
ским традициям и культуре. 

Приведем доминирующие формы деятель-
ности иностранных студентов по постижению рос-
сийской истории, традиций, обычаев, ценностей и 
культурных норм (в порядке убывания предпочте-
ний):

1. регулярно смотрят кинофильмы на русском 
языке;

2. дегустируют и готовят русские националь-
ные блюда;

3. читают литературу на русском языке;
4. посещают массовые культурные мероприя-

тия;
5. ходят в музеи и театры. 

Как видим, иностранные студенты нацелены 
на активное постижение культурной среды для 
эффективного вхождения в образовательный 
социум и новое культурное пространство [3, с. 
227].   Многие из них готовились к поступлению в 
университет и загодя изучали литературу по исто-
рии и традициям нашей страны, изучали русский 
язык. Так, при ответе на контрольный вопрос о 
том, как иностранные студенты трактуют расхо-
жую русскую поговорку «не доходят руки», 78% 
респондентов дали правильный ответ на этот 
вопрос, что говорит о понимании используемых в 
русском языке фразеологических оборотов. 

Тем не менее, иностранные студенты испы-
тывают проблемы «культурного шока» в первый 
год пребывания в новой стране и в новой для них 
образовательной системе, которые связаны, по 
мнению студентов, с пандемией, финансовыми и 
бытовыми затруднениями, адаптацией в новом 
часовом и климатическом поясе, проблемами с 
заселением в общежитие и трудностями в учеб-
ном процессе.

Наиболее сложными являются для студен-
тов коммуникативные барьеры, возникающие при 
взаимодействии с основными субъектами образо-
вательного социума: студентами и преподавате-
лями. 

Рисунок 1. Оценка иностранными студентами трудности общения 
в группе на русском языке



202

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Несмотря на то, что отношения со студен-
тами учебной группы большинство респондентов 
оценили как положительные и приятельские 
(95,7%), при этом более половины опрошенных 
(56,6 %) отметили, что испытывают проблемы при 
общении на русском языке с самым близким кру-
гом – студентами своей группы. И только 21,7 % 
ответивших иностранных студентов не испыты-
вают трудности при разговоре на русском языке с 
одногруппниками. 13% респондентов предпочи-
тают избегать коммуникаций на русском языке со 
студентами группы и предпочитают общение на 
родном для них языке с другими иностранными 
студентами (См. рис. 1). Нами была обнаружена 
прямая корреляция между свободным владением 
русским языком и коммуникационными установ-
ками иностранных студентов, что подтвердило 
нашу гипотезу о формировании билингвического 
мышления как факторе, положительно влияющем 
на процессы культурной интеграции в универси-
тетское образовательное пространство. Важной 
зафиксированной нами проблемой стало недоста-
точное владение иностранными языками основ-
ной массы студентов, сотрудников и преподавате-
лей вузов, что в ряде случаев снижало возможно-
сти полноценной коммуникации с иностранными 
студентами.

Проведенное социологическое исследова-
ние позволило нам сделать вывод о том, что 
успешный процесс освоения иностранными сту-
дентами нового социально-культурного и образо-
вательного пространства, влияет на их учебную и 
научную деятельность, профессиональное и лич-
ностное развитие  [1, с. 58].   Полученные данные 
послужили основой для разработки рекоменда-
ций для кураторов, преподавателей и студентов, 
помогающие создать благоприятную социаль-
но-психологическую атмосферу в группах и уни-
верситетских объединениях, оказать помощь при 
освоении учебных программ и интериоризации 
культурных ценностей и норм поведения ино-
странными студентами. 
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PATTERNS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT 
OF THE PERSONALITY OF A YOUNGER STUDENT

Annotation. The article examines the patterns of the development of personal qualities and 
abilities of a junior schoolboy, the influence of the development of abilities on the formation of person-
al qualities of a child at primary school age through the leading type of activity - educational activity. 
The authors note that properly organized educational activities and the communication process are 
the most effective means of forming a mobile, self-fulfilling personality. The analysis of this problem 
proves that the development of cognitive activity of younger schoolchildren is the ideal option when 
its formation occurs gradually, evenly, in accordance with the logic of cognition of objects of the sur-
rounding world and the logic of self-determination of the individual in the environment.

Key words: personality, educational activity, cognitive activity, junior student, motivation.

Ф
ундаментальные исследования в 
области обучения младших школьни-
ков раскрывают процесс становления 

личности и познавательной активности учащихся 
начальных классов.  

Исследования, отраженные в психолого-пе-
дагогической литературе, внесли огромный вклад 
в развитие теории становления личности и позна-
вательной активности детей. В современных тео-
риях и концепциях содержатся оригинальные 
идеи, теоретические обобщения, практические 
рекомендации.

Переход к школьному обучению знаменует 
собой коренное изменение содержания и про-
цесса усвоения знаний. Усвоение принимает 
новую форму - форму учебной деятельности. И.С. 
Якиманская считает, что учебная деятельность с 
самой существенной стороны характеризует 
вполне определенный период психического раз-
вития ребенка - период, относящийся к его млад-
шему школьному возрасту [16].

Повышение результативности обучения 
младших школьников не снимает проблемы таких 
социально значимых качеств, как становление 
личности и познавательная активность. Формиро-
вание познавательной активности в младшем 
школьном возрасте положительно влияет на ста-
новление и развитие личности. В силу этого, необ-
ходима, на наш взгляд, целенаправленная педа-
гогическая деятельность по формированию 
познавательной активности младших школьников.

Анализ психолого-педагогической литера-
туры по проблемам становления личности и раз-
вития познавательной активности детей млад-
шего школьного возраста свидетельствует, что 
термин этот ученые понимают по-разному. Одни - 
отождествляют активность с деятельностью, дру-
гие - считают активность результатом деятельно-
сти, третьи - утверждают, что активность – более 
широкое понятие, чем деятельность [1; 2; 3; 13; 
15].

Некоторые ученые определяют процесс 
познавательной активности младших школьников 
как целенаправленную деятельность, ориентиро-

ванную на становление субъективных характери-
стик в учебно-познавательной работе [7]. Понятие 
«развитие» общепризнанно в педагогике и психо-
логии. Д.Б. Эльконин отмечает: «Развитие харак-
теризуется, прежде всего, качественными измене-
ниями психических функций, возникновением в 
ней определенных новообразований. Развитие 
состоит в качественных преобразованиях различ-
ных системных процессов, что приводит к возник-
новению отдельных структур, когда одни из них 
отстают, другие забегают вперед» [15]. Основой 
развития познавательной активности младших 
школьников  служит целостный акт познаватель-
ной деятельности – учебно-познавательная 
задача. В соответствии с теорией Д.Б. Эльконина 
развитие познавательной активности младших 
школьников осуществляется путем накопления 
положительного учебно-познавательного опыта 
[15].

Таким образом, на основании проведенного 
анализа мы для себя определяем познаватель-
ную активность, как меняющееся свойство лично-
сти, которое означает глубокую убежденность 
ученика в необходимости познания, творческого 
усвоения системы научных знаний, что находит 
проявление в осознании цели деятельности, 
готовности к энергичным действиям и непосред-
ственно в самой познавательной деятельности.

По мнению Е.А. Козыревой, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, учебная деятельность, включаю-
щая овладение новыми знаниями, умениями 
решать разнообразные задачи, радость учебного 
сотрудничества, принятие авторитета учителя, 
является ведущей в этот период развития чело-
века, находящегося в образовательной системе 
[6; 10; 15]. Согласно А.Н. Леонтьеву, ведущей 
называется деятельность, которая не только зани-
мает длительный период, но и в русле которой 
формируется сама личность субъекта деятельно-
сти. В учебной деятельности младшего школь-
ника формируются такие частные виды деятель-
ности, как письмо, чтение, работа на компьютере, 
изобразительная деятельность, начало конструк-
торско-композиционной деятельности [10].



206

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Учебная деятельность имеет определенную 
структуру. Рассмотрим компоненты учебной дея-
тельности в соответствии с представлениями Д.Б. 
Эльконина [15]. Первый компонент – мотивация. 
Учебная деятельность полимотивированна – она 
побуждается и направляется разными учебными 
мотивами.

В начале своей школьной жизни, имея вну-
треннюю позицию младшего школьника, ребенок 
хочет учиться, причем учиться хорошо, отлично. 
Младший школьный возраст, как любой другой, 
характеризуется рядом противоречий. Главное из 
них состоит в том, что ребенок одновременно 
тяготеет к двум противоположным позициям: 
ребенка и взрослого.

С одной стороны, он все еще стремится 
оставаться ребенком, т.е. человеком, не имею-
щим обременительных обязанностей, живущим в 
свое удовольствие, опекаемым, ведомым, эмоци-
онально и материально зависимым от взрослых, 
не несущим серьезной ответственности за свои 
действия и т.д.

С другой стороны, ему крайне важно стать 
младшим школьником, т.е. человеком ответствен-
ным, самостоятельным, трудолюбивым, обязан-
ным выполнять свой долг перед взрослыми и 
своим будущим, подавляющим сиюминутные 
желания и пр.

В.В. Сериков полагает, что столкновение 
названных противоречий создает определенное, 
иногда достаточно сильное напряжение [12; 13]. 
Оно может как провоцировать конфликтное пове-
дение младшего школьника, так и стимулировать 
развитие его психики. Существуют и внутренние 
противоречия, не связанные напрямую с измене-
нием образа жизни ребенка. Например, дети в 
этом возрасте демонстрируют высокую креатив-
ность в игре, познании, художественной деятель-
ности. И в то же время они отзывчивы, привер-
жены к стереотипным формам организации жиз-
недеятельности, требуют от взрослых привычного 
поведения [12; 13]. 

Глубокие изменения, происходящие в психо-
логическом облике младшего школьника, свиде-
тельствуют о широких возможностях развития 
ребенка на данном возрастном этапе. 

Таким образом, исследуя проблему лично-
сти в психолого-педагогической литературе, мы 
не встретим однозначного понимания этого поня-
тия [6; 10]. Однако мы можем обозначить основ-
ные ее черты: личность понятие социальное, она 
выражает все, что есть в человеке, а именно 
мотивы, стремления, потребности, способности. 
Важнейшим фактором развития личности явля-
ется деятельность. 

В младшем школьном возрасте учебная 
деятельность принимает позицию ведущего вида 

деятельности. В учебной деятельности младший 
школьник упражняет свою волю к достижению 
учебных целей. Учебная деятельность требует от 
ребенка новых достижений в развитии внимания, 
памяти, воображения и мышления; создает новые 
условия для личностного развития ребенка [12; 
13].

Получение высокой отметки становится для 
ребенка целью, за которой могут стоять различ-
ные мотивы. Один из них – социальный мотив уче-
ния, связанный с подтверждением своего нового 
статуса младшего школьника. Когда ребенок 
успешно учится, его хвалят и учитель и родители, 
его ставят в пример другим детям. В классе, где 
мнение учителя – не просто решающее, но един-
ственное авторитетное мнение, с которым все 
считаются, высокие отметки обеспечивают осо-
бый статус в коллективе. Кроме того, высокие 
отметки для маленького ученика – залог его эмо-
ционального благополучия, предмет гордости, 
источник других поощрений, его особенно значи-
тельные успехи отмечаются сладким пирогом или 
подарком – в зависимости от семейных традиций.

К широким социальным мотивам учения 
помимо статуса хорошего младшего школьника 
относятся также долг, ответственность, необходи-
мость получить образование. Они тоже осозна-
ются учениками, придают определенный смысл 
их учебной работе. Если ради получения высокой 
отметки или похвалы ребенок готов немедленно 
сесть заниматься и старательно выполнить все 
задание, то абстрактное для него понятие долга 
или далекая перспектива продолжить образова-
ние в вузе непосредственно побуждать его к учеб-
ной работе не могут. Тем не менее, социальные 
мотивы учения важны для личностного развития 
младшего школьника, и у детей, хорошо успеваю-
щих с первого класса, они достаточно полно пред-
ставлены в их мотивационных системах.

Мотивация неуспевающих младших школь-
ников специфична – она отличается от мотивации 
их благополучных сверстников. При наличии силь-
ных мотивов, связанных с получением отметки, 
круг их социальных мотивов учения сужен, что 
обедняет мотивацию в целом. Некоторые соци-
альные мотивы у них появляются к третьему 
классу [16].

Не менее яркие различия наблюдаются в 
области познавательных интересов. Глубокий 
интерес к изучению какого-либо учебного пред-
мета в начальных классах встречается редко. 
Обычно он сочетается с ранним развитием специ-
альных способностей. Таких детей, считающихся 
одаренными, единицы. Большинству младших 
школьников присущи познавательные интересы 
не слишком высокого уровня. Но хорошо успеваю-
щих детей привлекают разные, в т.ч. самые слож-
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ные, учебные предметы. Они ситуативно, на раз-
ных уроках, при изучении разного учебного мате-
риала, дают всплески интереса, подъемы интел-
лектуальной активности [6; 10; 15].    

Важный аспект познавательной мотивации 
младших школьников – учебно-познавательные 
мотивы, мотивы самосовершенствования. Если 
ребенок в процессе обучения начинает радо-
ваться тому, что он что-то узнал, понял, чему-то 
научился, - значит, у него развивается мотивация, 
адекватная структуре учебной деятельности. К 
сожалению, даже среди хорошо успевающих уче-
ников крайне мало детей, имеющих учебно-позна-
вательные мотивы.

Данные психолого-педагогической литера-
туры свидетельствуют о том, что многие отстаю-
щие в учении младшие школьники интеллекту-
ально пассивны [6; 10; 15]. Они проявляют инте-
рес чаще его к наиболее легким, неосновным дис-
циплинам, иногда – только к одной, скажем к 
физкультуре или пению. Трудные, малопонятные 
учебные предметы, связанные с постоянно низ-
кими оценками, - русский язык и математика – 
редко вызывают познавательный интерес. Но и 
эти интересы менее содержательны, чем у хорошо 
успевающих детей. Неуспевающие ученики ори-
ентируются на процесс выполнения отдельных, 
частных действий и на протяжении всех лет обу-
чения в начальной школе сохраняют склонность к 
облегченной учебной работе, механическому 
копированию действий учителя начальных клас-
сов, следованию его указаниям. На уроках рус-
ского языка и даже математики их привлекает 
процесс выписывания слов, переписывания с 
книги, а не содержание упражнений, правил или 
математических примеров. Интерес к содержа-
нию предмета обычно связан с новизной матери-
ала, сменой конкретных видов работы, наглядной 
стороной обучения и игровыми элементами урока 
[15].

Мотивация достижения в начальных классах 
нередко становится доминирующей. У младших 
школьников с высокой успеваемостью ярко выра-
жена мотивация достижения успеха – желание 
хорошо, правильно выполнить задание, получить 
нужный результат. И хотя она обычно сочетается с 
мотивом получения высокой оценки своей работы 
(отметки и одобрения взрослых), все же ориенти-
рует ребенка на качество и результативность 
учебных действий независимо от этой внешней 
оценки, тем самым, способствуя формированию 
саморегуляции. Мотивация достижения успеха у 
младших школьников наряду с познавательными 
интересами – наиболее ценный мотив, ее следует 
отличать от престижной мотивации [14].

Анализ литературных данных [1; 2; 3; 13; 15] 
показал, что престижная мотивация характерна 

для детей с завышенной самооценкой и лидер-
скими наклонностями. Она побуждает ученика 
учиться лучше одноклассников, выделиться среди 
них, быть первым. Если престижной мотивации 
соответствуют достаточно развитые способности, 
она становится мощным двигателем развития 
отличника, который будет на пределе своей рабо-
тоспособности добиваться наилучших учебных 
результатов. Индивидуализм, постоянное сопер-
ничество со способными сверстниками и прене-
брежительное отношение к остальным искажают 
развитие личности таких детей. Кроме того, взро-
слея, они достигают высокой продуктивности дея-
тельности, но оказываются неспособными к твор-
честву: стремление все сделать лучше и быстрее 
других лишает их возможности творческих поис-
ков, углубления в процесс решения проблемной 
задачи.

Если же престижная мотивация младших 
школьников сочетается со средними способно-
стями, глубокая неуверенность в себе, обычно не 
осознаваемая ребенком, наряду с завышенным 
уровнем притязаний приводит к аффективным 
реакциям в ситуации неуспеха.

У неуспевающих учеников престижная моти-
вация не развивается [5]. Мотивация достижения 
успеха, а также цель получения высокой оценки 
для них характерны в начале обучения в школе. 
Но и в это время в мотивации достижения отчет-
ливо проявляется вторая тенденция – мотивация 
избегания неудачи. Дети стараются избежать 
двойки и тех последствий, которые влечет за 
собой эта отметка, - недовольства учителя, санк-
ций родителей (будут ругать, запретят гулять, смо-
треть телевизор и т.д.).

Данная мотивационная тенденция интен-
сивно развивается на протяжении всего неуспеш-
ного обучения в начальных классах, и к оконча-
нию начальной школы отстающие школьники 
чаще всего лишаются мотива достижения успеха 
и стремления получать высокие отметки (хотя 
продолжают рассчитывать на похвалу), а мотива-
ция избегания неудачи приобретает значительную 
силу. Она сопровождается тревожностью, стра-
хом в оценочных ситуациях и придает учебной 
деятельности отрицательную эмоциональную 
окрашенность. Почти четверть неуспевающих 
третьеклассников отрицательно относятся к уче-
нию из-за того, что у них преобладает этот мотив 
[12; 13].

К этому времени у неуспевающих детей воз-
никает и особая компенсаторная мотивация. Это 
побочные по отношению к учебной деятельности 
мотивы, позволяющие утвердиться в другой обла-
сти – в занятиях спортом, музыкой, рисованием, в 
заботах о младших членах семьи. Когда потреб-
ность в самоутверждении удовлетворяется в 
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какой-то сфере деятельности, низкая успевае-
мость не становится источником тяжелых пережи-
ваний ребенка.

Данные психолого-педагогической литера-
туры [1; 2; 3; 13; 15] показали, что практически все 
дети приходят в школу с желанием хорошо 
учиться. В процессе обучения у них формируются 
различные учебные мотивы, у каждого складыва-
ется своя особая мотивационная система. К концу 
младшего школьного возраста у части детей отно-
шение к учению изменяется, отрицательное отно-
шение складывается у хронически неуспевающих 
учеников. Низкая успеваемость по основным 
предметам или цепь учебных неудач могут 
вызвать у некоторых из них крайне тяжелые пере-
живания, и даже невротические реакции.   

Второй компонент – учебная задача, т.е. 
система заданий, при выполнении которых ребе-
нок осваивает наиболее общие способы действий. 
Учебную задачу необходимо отличать от отдель-
ных заданий. Обычно дети, решая много конкрет-
ных задач, сами стихийно открывают для себя 
общий способ их решения, причем этот способ 
оказывается осознанным в разной мере у разных 
учеников, и они допускают ошибки, решая анало-
гичные задачи. Развивающее обучение предпола-
гает совместное «открытие» и формулирование 
детьми и учителем общего способа целого класса 
задач. В этом случае общий способ усваивается 
как образец и легче переносится на другие задачи 
данного класса, учебная работа становится более 
продуктивной, а ошибки встречаются не так часто 
и быстрее исчезают. Примером учебной задачи 
может служить морфосемантический анализ на 
уроках русского языка. Ребенок должен устано-
вить связи между формой и значением слова. Для 
этого он усваивает общие способы действия со 
словом: нужно изменить слово, сравнить его с 
вновь образованным по форме и значению, выя-
вить связь между изменениями формы и значе-
ния.

Учебные операции входят в состав способа 
действий. Операции и учебная задача считаются 
основным звеном структуры учебной деятельно-
сти [8].

Каждая учебная операция должна быть 
отработана. Программы развивающего обучения 
часто предусматривают поэтапную отработку по 
системе П.Я. Гальперина [4]. Младший школьник, 
получив полную ориентировку в составе опера-
ций, выполняет операции в материализованной 
форме, под контролем учителя. Научившись это 
делать практически безошибочно, он переходит к 
проговариванию и, наконец, на этапе сокращения 
состава операций быстро решает задачу в уме, 
сообщая учителю готовый ответ.

Третий компонент – контроль. Первона-
чально учебную работу детей контролирует учи-
тель. Но постепенно они начинают контролиро-
вать ее сами, обучаясь этому отчасти стихийно, 
отчасти под руководством учителя. Без самокон-
троля невозможно полноценное развертывание 
учебной деятельности, поэтому обучение кон-
тролю – важная и сложная педагогическая задача 
[4]. Недостаточно контролировать работу только 
по конечному результату (верно или неверно 
выполнено задание). Младшему школьнику необ-
ходим контроль за процессом учебной деятельно-
сти. Научить ученика контролировать сам процесс 
своей работы – значит, способствовать формиро-
ванию такой психической функции, как внимание.

Последний этап контроля – оценка. Ее 
можно считать четвертым компонентом структуры 
учебной деятельности. Ребенок, контролируя 
свою работу, должен научиться и адекватно ее 
оценивать. При этом также недостаточно общей 
оценки – насколько правильно и качественно 
выполнено задание; нужна оценка своих действий 
– освоен способ решения задач или нет, какие 
операции еще не отработаны. Последнее осо-
бенно трудно для младших школьников. Но и пер-
вая задача тоже оказывается нелегкой в этом воз-
расте, поскольку дети приходят в школу, как пра-
вило, с несколько завышенной самооценкой [11].

Учитель, оценивая работу учеников, не огра-
ничивается выставлением отметки. Для развития 
саморегуляции детей важна не отметка как тако-
вая, а содержательная оценка – объяснение, 
почему поставлена эта отметка, какие плюсы и 
минусы имеет ответ или письменная работа. 
Содержательно оценивая учебную деятельность, 
ее результаты и процесс, учитель задает опреде-
ленные ориентиры – критерии оценки, которые 
должны быть усвоены детьми. Но у детей есть и 
свои критерии оценки. Как показала Н.В. Лежнева, 
младшие школьники высоко оценивают свою 
работу, если они потратили на нее много времени, 
вложили много сил, старания, независимо оттого, 
что они получили в результате [9]. К работе других 
детей они относятся обычно более критически, 
чем к своей собственной. В связи с этим, учеников 
учат оценивать не только свою работу, но и работу 
одноклассников по общим для всех критериям. 
Часто используются такие приемы, как взаимное 
рецензирование, коллективное обсуждение отве-
тов. Эти приемы дают положительный эффект 
именно в начальной школе; начинать аналогич-
ную работу в средних классах гораздо труднее, 
т.к. учебная деятельность недостаточно сформи-
рована в этом оценочном звене, а подростки, ори-
ентируясь больше на мнение сверстников, не при-
нимают общие критерии оценки и способы ее 
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использования с такой легкостью, как младшие 
школьники [9].

Учебная деятельность, имея сложную струк-
туру, проходит длительный путь становления. Ее 
развитие будет продолжаться на протяжении всех 
лет школьной жизни, но основы закладываются в 
первые годы обучения. Ребенок, становясь млад-
шим школьником, несмотря на предварительную 
подготовку, больший или меньший опыт учебных 
занятий, попадает в принципиально новые усло-
вия. Школьное обучение отличается не только 
особой социальной значимостью деятельности 
ребенка, но и опосредованностью отношений с 
взрослыми образцами и оценками, следованием 
правилам, общим для всех, приобретением науч-
ных понятий. Эти моменты, так же как и специ-
фика самой учебной деятельности ребенка, вли-
яют на развитие его психических функций, лич-
ностных образований и произвольного поведения 
[15].

Ученые в области педагогики выявили, что в 
различные возрастные периоды существуют нео-
динаковые возможности для воспитания, станов-
ления и развития личности. Среди основных 
задач, которые ставит современное общество 
перед образованием, выделяется актуальная 
задача воспитания активной сознательной твор-
ческой личности.
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Аннотация. Бег является одним из доступных и оптимальных средств физической 
активности для улучшения состояния здоровья, когнитивных способностей и качества 
жизни. Целый ряд научно обоснованных и практических рекомендаций дают возможность 
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INFLUENCE OF AMATEUR RUNNING ON THE STATE OF HEALTH AND 
COGNITIVE ABILITIES OF A HUMAN

Annotation.  Running is one of the available and optimal means of physical activity to improve 
health, cognitive abilities and quality of life. A number of scientifically based and practical recommen-
dations make it possible for running lovers to adjust the technique, regulate the load, jogg for a long 
time and without injuries. 

Key words:  running, accessibility, health status, cognitive abilities, longevity, “second breath”, 
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Б
ег - один из самых древних способов 
передвижения человека и видов физи-
ческой активности. Бег каждому зна-

ком с детства, это для нас максимально есте-
ственно, как и ходьба. Большим плюсом бега 
является кажущаяся простота  и доступность: нет 
необходимости в тренере, специальном оборудо-
вании, в покупке абонемента в фитнес- клуб. По 
этим причинам бег является самым массовым, из 
циклических видов, физическим упражнением. По 

статистике бег, в качестве оздоровительного сред-
ства, использует более 100 млн. человек среднего 
и пожилого возраста планеты [3]. Более 38% рос-
сиян занимаются любительским бегом. В это коли-
чество попадают и бегающие постоянно на длин-
ные дистанции и те, кто совершают небольшие 
пробежки. Основным мотивом для большинства 
являются: улучшение здоровья (72%); внешний 
вид и борьба с лишними килограммами (42%); 
возможность общения (5%) и соревновательные 
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моменты (2%). В Российской Федерации офици-
ально действуют 5207 клубов любителей бега,  в 
которых зарегистрировано 358 тысяч человек. К 
этим цифрам необходимо приплюсовать 2 млн.
человек, занимающихся самостоятельно [3].

Мы надеемся, что наши рекомендации, про-
диктованные  изучением  -методической литера-
туры и многолетним практическим опытом, помо-
гут начинающим любителям бега в совершенство-
вании этого вида двигательной активности.

Несмотря на простоту техники и доступность 
бега, его влияние на организм человека чрезвы-
чайно велико [5; 6]. Но необходимо помнить, что 
бег - целая наука и это занятие можно сделать 
оптимальным и эффективным для здоровья, а 
кому-то, при несоблюдении определенных требо-
ваний и правил ,может навредить.

Бег -это прежде всего доступная и популяр-
ная форма физической активности, которая суще-
ственно продлевает жизнь человека [2; 5; 6]. Регу-
лярные занятия бегом укрепляют сердечно-сосу-
дистую систему, улучшают функцию дыхания и 
эффективность газообмена. Кислород эффектив-
нее поступает в ткани организма, улучшает мета-
болизм и способствует очищению организма от 
шлаков. Более устойчивой к различным вирусам и 
бактериям становится иммунная система чело-
века. В случае образования злокачественных кле-
ток, организм активно включается в борьбу с ними 
[2; 5].

Регулярные занятия бегом являются дей-
ственным способом аэробной тренировки, совер-
шенствующей физическое качество выносливость 
и укрепления суставов. Беговые нагрузки способ-
ствуют ликвидации жировых отложений, нормали-
зации массы тела. Систематические пробежки 
избавляют женщин от целлюлита и патологий в 
верхних слоях кожи [2,5,6].

Необходимо подробнее остановиться еще 
на одном полезном эффекте бега, который позво-
лит рекомендовать его для людей практически 
любого возраста, обладающих соответствующим 
здоровьем. Бонусом от такой физической актив-
ности будет ясная и быстрая работа мозга и хоро-
шее настроение. Бег, как вид аэробных нагрузок, 
служит одним из эффективных средств улучше-
ния когнитивных способностей человека и играет 
важнейшую роль в предупреждении когнитивных 
нарушений [4].

Исследователи с помощью функциональной 
инфракрасной спектроскопии изучили, как после 
десятиминутной беговой нагрузки у испытуе-
мых-добровольцев улучшается кровообращение 
в предфронтальной коре отдела головного мозга, 
отвечающем за принятие решений, планирова-
ние, связь мыслей и действий, социальное пове-

дение и другие проявления личности [4; 10]. 
Вполне объяснимо, что во время бега нейронная 
активность в предфронтальной коре повышается 
благодаря тому, что необходимо поддерживать 
баланс и координировать движения различных 
частей тела. При этом и другие физиологические 
процессы, происходящие в этой части мозга, 
также улучшаются [10]. В проводимом экспери-
менте тестировались психологические и когнитив-
ные составляющие, которые проводились 
дважды- после пробежки и после отдыха. 

Тест Струпа [7] показал, что у испытуемых 
после пробежки улучшалась работа мозга и под-
нялось настроение. Тест Струпа (Эффект Струпа) 
- один из самых известных в экспериментальной 
психологии, интересное явление, связанное с 
работой нашего мозга. Тест Струпа заключается в 
том, что при взгляде на предлагаемую картинку из 
слов необходимо назвать цвета, которыми напи-
сано каждое слово. При взгляде на слово мы, как 
правило, читаем его и когда нас просят назвать 
цвет, то первым в голову приходит прочитанное, а 
не фактический цвет букв. И лишь после опреде-
ленной концентрации мы называем правильный 
ответ ( иногда не с первого раза). Эффект Стрипа 
в том, что возникает противоречие между цветной 
и прочитанной информацией. В тесте определя-
ется время, необходимое для обычного названия 
цветов и отслеживается количество ошибок. Тест 
Струпа позволяет определить уровень гибкости 
когнитивного мышления. Чем быстрее человек 
переключается с чтения слов  именно на визуаль-
ную информацию, тем лучше работают такие его 
когнитивные функции, как гибкость мышления, 
переключение и избирательность внимания [7]. 
Задания на основе эффекта Струпа часто вклю-
чают во всевозможные программы для развития и 
тренировки мозга, поскольку нашему мозгу крайне 
полезно формировать новые синаптические связи 
для развития основных когнитивных функций. 
Некоторые отечественные тренажеры также осно-
ваны на эффекте Струпа.

Перед началом занятий беговыми упражне-
ниями необходимо получить квалифицированное 
заключение врача.

При беге необходимо соблюдать правиль-
ную технику, которая характеризуется: равномер-
ным дыханием (вдох на 4 шага, выдох такой дли-
тельности); высокой частотой шагов (примерно 
180 в минуту), правильной осанкой с небольшим 
наклоном туловища вперед [2; 5; 6]. Правильный 
бег - это постоянное падение вперед. Необходимо 
наклонять корпус, начать падать и подставить 
ногу точно под центр тяжести тела [6]. Макси-
мально просто освоить этот элемент техники бега 
можно следующим образом: встаньте у дверного 
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проема, обопритесь о его края двумя руками и 
наклонитесь примерно на 5-7 градусов. Отпустив 
руки, вы начнете падать - и в этот момент, чтобы 
не упасть, подставьте ногу [6].

Бег характеризуется так называемой «фазой 
полета» и осуществляется в результате сложноко-
ординационной деятельности скелетной мускула-
туры и конечностей. Ярко выраженным отличием 
бега от ходьбы является отсутствие при беге фазы 
двойной опоры [5; 6]. При беге руки полусогнуты 
(угол в локте около 90 градусов), напряжены в 
момент движения вперед и расслаблены при 
отводе назад. Темп и продолжительность бега 
могут увеличиваться не более  чем на 5-10% в 
неделю [6].

В среднем за свою жизнь человек совершает 
более 100 млн. шагов( больших, маленьких, лов-
ких и неловких) и каждый из них несет ударную 
нагрузку на суставы и позвоночник. Неудачные 
шаги, в результате накопления, приводят к трав-
мам. Недаром лаосские мудрецы говорили: «Сту-
пай как ходит кошка» [2]. Поэтому одной из целей 
беговых нагрузок является тренировка мышц, 
амортизирующих позвоночник и суставы. Мягкая 
постановка стопы при беге предохраняет клетки 
суставов и позвоночник от повреждений, но для 
этого требуются необходимые мышечные 
ресурсы. Иначе человек во время бега начинает 
топать, спотыкаться или «волочить ноги» [2].

К примеру, у бегуна весом 79 килограмм, при 
неправильной технике бега, нагрузка на коленный 
сустав составляет уже 180-190 килограммов [5]. 
При такой чрезмерной нагрузке длительное время 
могут появиться боли в спине и пояснице. 

При описанных выше ошибках технике бега, 
центр тяжести тела смещается с середины стопы 
к ее внутренней или внешней части. Следствием 
искажения техники могут стать травмы голе-
ностопа, риск вывиха и растяжения связок [1; 5].

Во время бега позвоночник должен оста-
ваться неподвижным. движения осуществляются 
только руками, согнутыми в локтях, которые также 
поддерживают равновесие. Неправильная работа 
рук значительно снижает эффективность бега и 
увеличивает энегрозатраты.

Важным для начинающих бегунов является 
постановка дыхания. Дыхание только ртом, либо 
только носом при беге явно недостаточно, так как 
организм испытывает кислородное голодание, что 
является причиной отдышки, головокружения и 
усталости [2; 5; 6]. В тренировке по бегу необхо-
димо дышать и ртом и носом, а темп и интенсив-
ность бега диктуется собственными ощущениями.

Для занятий бегом необходимо тщательно 
подбирать обувь, спортивную одежду и белье, 
особенно для женщин: топ, спортивный бюстгал-

тер и прочее. Обычные кроссовки не подходят для 
беговых занятий, необходима специальная эрго-
номичная и дышащая обувь [2].

Завершение тренировки по бегу должно 
быть плавным и постепенным. Необходимо сни-
зить скорость бега, выполнить упражнения на 
растяжку для расслабления натренированных 
мышц, ускорения процесса выведения молочной 
кислоты и снижения болезненных ощущений в 
мышцах [2; 5].

Для определения индивидуального и опти-
мального для Вас темпа бега существует прове-
ренный способ: если скорость бега позволяет 
вести разговор с партнером полными фразами - 
то она считается оптимальной [5]. Хотя разговари-
вать во время бега не рекомендуется, а сосредо-
точиться необходимо на собственном дыхании.

В достижении поставленных целей от заня-
тий не стоит увлекаться большим объемом бего-
вых упражнений, их частотой и интенсивностью, а 
следует сосредоточиться на их регулярности.

Необходимо бегать как минимум три раза в 
неделю, но лучше ежедневно, стараясь каждый 
раз немного удлинять дистанцию и продлевать 
время бега.

Бег полезен для здоровья, однако в некото-
рых случаях он может стать причиной негативных 
последствий. Занятию бегом должна предшество-
вать разминка, которая позволит разогреть 
мышцы и избежать травм и возможных послед-
ствий. Перед бегом необходимо тщательно «разо-
греть» мышцы голеней, бедер и ягодиц, иначе 
вероятность травм и повреждений высока.

Одной из ценных рекомендаций от профес-
сиональных тренеров является«не втыкаться», 
под которой понимается плотная постановка ноги 
сверху, загребающим движением на опору. Ошиб-
кой при «втыкании» является недостаточное под-
нимание ноги, когда бегун не доносит ее до физи-
ологической опорной точки и при этом стопа вре-
зается в поверхность. Эта не только снижает ско-
рость бега, но и перегружает коленный сустав и 
его связки, что может привести к воспалительным 
процессам и травме.

Также у начинающих бегунов дополнитель-
ную нагрузку на коленный сустав оказывает 
неправильное отталкивание от поверхности, когда 
пятки расходятся в разные стороны по замысло-
ватой траектории. Эта ошибка в технике бега 
может привести к неравномерному развитию 
мускулатуры на внешней поверхности и зритель-
ному искривлению ног. Девушки особенно болез-
ненно воспринимают эти изменения, поэтому пра-
вильная техника бега должна формироваться с 
первых занятий.

Анатомы, физиологи и кинезиологи отме-
чают, что интенсивность нагрузки на коленный 
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сустав возрастает в три раза, если начинающий 
бегун начинает бег с пятки [5]. 

Для занятия бегом лучше выбирать немно-
голюдные места, отдаленные от проезжей части. 
Экспериментально установлено, что люди, бегаю-
щие в парках или лесу, демонстрируют мозговую 
деятельность, похожую на активность мозга во 
время медитации [2; 6]. Бег по асфальту является 
не лучшим вариантом. хотя бегать можно и дома 
на тренажерах.

Для коррекции фигуры достаточно бегать 
ежедневно по 30-40 минут в день. как утром. так и 
вечером. Во время пробежек нет необходимости 
бежать до изнеможения, можно, к примеру, чере-
довать бег с ходьбой, постепенно увеличивая про-
должительность тренировки.

Чередование бега с ходьбой называется 
«фартлеком»: за час занятий сгорает около 800 
ккал. Стандартная тренировка по «фартлеку» 
выглядит следующим образом: 100 метров мед-
ленный бег, 40 метров- ускорение, 60 метров 
-ходьба. Повторить 10-15 раз [5].

Для тех кто предпочитает утренние про-
бежки, лучше всего бегать натощак, выпив стакан 
воды за час до тренировки. Совет от профессио-
налов: перед бегом лучше позавтракать очень 
легкими углеводами. Половина банана с чаем за 
полчаса до пробежки станет хорошей подпиткой. 
Если же пробежка состоится днем или вечером, 
то желательно поесть за два часа до занятия и 
через час после его завершения [2; 4].

В зимнее время необходимо заниматься 
только в качественных спортивных костюмах из 
дышащей ткани и хорошей вентиляцией.

Достигнув определенного уровня физиче-
ской подготовленности, начинающие бегуны пыта-
ются увеличить дистанцию и темп бега, а некото-
рые решаются участвовать в соревнованиях и 
пробегах. И для многих из них актуальным стано-
вится вопрос о механизме возникновения «вто-
рого дыхания». Необходимо отметить, что квали-
фицированные бегуны не сталкиваются с фено-
меном «второго дыхания» и это явление связано с 
плохой подготовкой мышц [3].

С физиологической точки зрения ученые 
объясняют возникновение «второго дыхания»сле-
дующим образом: у недостаточно подготовлен-
ного к физическим нагрузкам человека, секундное 
потребление кислорода поддерживается организ-
мом на низком уровне [2]. Костный мозг и селе-
зенка, отвечающие за образование эритроцитов, 
поддерживают в крови циркуляцию минимально 
необходимого количества кровяных телец для 
обеспечения тела кислородом и замены разруша-
ющихся кровяных клеток. Но в момент начала 
бега или получения физической нагрузки, неожи-

данно для своих внутренних резервов, необходи-
мость организма в кислороде резко возрастает и 
стоит задача срочного увеличения количества 
эритроцитов.

Увеличение подачи кислорода в мышцы осу-
ществляется за счет учащения сердцебиения, 
которое способствует увеличению скорости цир-
куляции крови и учащению дыхания. Именно этот 
момент является критическим в самочувствии 
человека занимающегося двигательной активно-
стью [12; 13; 14; 15; 16]. Несколько минут доста-
точно для того, чтобы мышцы начали получать 
необходимое количество кислорода и наступает 
состояние организма, называемое «вторым дыха-
нием» [8].

Улучшение психологического состояния 
бегуна также является одним из механизмов воз-
никновения «второго дыхания» [8]. Выделение 
при этом в кровь эндорфинов и анандамида спо-
собствует увеличению болевого порога и снижает 
стресс от физической нагрузки. Такое состояние 
любители бега называют«эйфорией бегуна».

В своем фундаментальном труде «Love 
Running»профессор Тим Ноуке [9] определил 
основные правила, для профилактики беговых 
травм, которые в основном, сводятся к следую-
щим:

- лечить необходимо причину, а не симптом;
-травмы не возникают сами по себе. И 

каждая травма проходит несколько стадий: от 
дискомфорта спустя некоторое время после 
нагрузки и до полной невозможности бега;

- на любительском уровне причиной травмы 
может стать чрезмерный недельный объем бего-
вых упражнений;

- значительная часть травм лечится без 
хирургического вмешательства, консервативно. 
Хирургия- крайнее средство, ведь то, что было 
удалено, обратно не вернуть;

- полный покой редко бывает оптимальным 
способом лечения травм;

- большинство травм при беге связано с мяг-
кими тканями и они диагностируются специали-
стами без рентгена. Вас должно насторожить, 
если врач первым предлагает сделать снимок;

- желательно, чтобы Ваш спортивный врач 
был бегуном и он профессиональнее определит 
факторы возникновения травмы.

Заниматься бегом жизненно необходимо, 
так как при пробежках задействованы практиче-
ски все системы нашего организма, включая и 
головной мозг. Регулярные беговые нагрузки улуч-
шают состояние здоровья, нормализуют вес, 
продлевают активное долголетие. Бег также спо-
собствует ясности ума, сообразительности и 
бодрому, радостному настроению.



215

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Список литературы:

[1] Ашба А. Что значит «второе дыхание» и 
как оно возникает во время бега?  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступ: https://e.mail.ru/sent/0:16
402672550789424034:500000  (дата обращения: 
01.12.2021).

[2] Батырев Э.М., Доронцев А.В.  Оценка 
сформированности навыков профилактики забо-
леваемости средствами физической культуры и 
спорта у студентов медицинского вуза  // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта.  2009.  
№ 12 (58). – С. 13–17.

[3] Бег - вред или польза?  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступ: https://37gp.by/
informatsiya/sovety-dlya-patsienta/405-beg-vred-ili-
polza (дата обращения: 01.12.2021).

[4] Более трети россиян заявили о регуляр-
ных занятиях бегом // https://www.rbc.ru/rbcfreenew
s/5f66dfea9a7947b0f165c3f6 (дата обращения: 
01.12.2021).

[5] Влияние бега на мозговую активность 
[Электронный ресурс]. – Режим доступ: https://
vocmp.zdrav36.ru/novosti/2021-01-13-vliyanie-bega-
na-mozgovuyu-aktivnost (дата обращения: 
01.12.2021).

[6] Парецкая А. К чему может привести 
неправильная техника бега? [Электронный 
ресурс]. – Режим доступ: https://zdravcity.ru/blog-o-
zdorovie/k-chemu-mozhet-privesti-nepravilnaya-
tekhnika-bega-8-posledstviy/ (дата обращения: 
01.12.2021).

[7] Романов Н.С. Бегайте быстрее, дальше и 
без травм. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 
–256 с.

[8] Тест Струпа [Электронный ресурс]. – 
Режим доступ: //https://experimental-psychic.ru/test-
strupa/ (дата обращения: 01.12.2021).

[9] Что значит «второе дыхание» и как оно 
возникает во время бега? [Электронный ресурс]. 
– Режим доступ: https://aif.ru/dontknows/eternal/
chto_znachit_vtoroe_dyhanie_i_kak_ono_
voznikaet_vo_vremya_bega (дата обращения: 
01.12.2021).

[10] Шагабутдинов Р. Беговые травмы. 10 
правил от Тима Ноука  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступ: https://shagabutdinov.ru/lore_injuries/ 
(дата обращения: 01.12.2021).

[11] Якубов Х. Ученые выяснили, сколько 
нужно бегать, чтобы быть довольным и сообрази-
тельным [Электронный ресурс]. – Режим доступ: 
https://www.9111.ru/questions/7777777771612568/ 
(дата обращения: 01.12.2021).

[12] Zavalishina  S.Y.,  Bakulina E.D., Eremin 
M.V., Kumantsova E.S., Dorontsev A.V. and Petina 
E.S.  Functional Changes in the Human Body in the 
Model of Acute Respiratory Infection  // Journal of 

Biochemical Technology. 2021. Vol.12.  № 1. –  Р. 22– 
26 [Электронный ресурс]. – Режим доступ: https://
doi.org/10.51847/F8mofsugnZ (дата обращения: 
01.12.2021).

[13] Zavalishina  S.Yu., Karpov V.Yu., Dorontsev 
A.V., Kaldarikov E.N. and Koziakov R.V. Functional 
Features of the Body in the Presence of Scoliosis  // 
Indian Journal of Public Health Research & 
Development. 2019.  Vol.10.  № 10.  –  Р. 2008–2012.

[14] Кarpov V.Yu., Zavalishina S.Yu., Dorontsev 
A.V., Voronova  N.N., Shulgin A.M., Sharagin V.I., & 
Koz’yakov  R. V.  Influence of Regular Feasible 
Physical Activity on the Platelet’s Functional Activity 
of the Second Mature Age People  //  Systematic 
Reviews in Pharmacy.  2020.  № 11(8).  –  Р.  439-
445.

[15] Karpov  V.Y., Zavalishina  S.Y., Bakulina 
E.D., Dorontsev A.V., Gusev A.V.,  Fedorova T. Y., & 
Okolelova  V. A.  The Physiological Response of the 
Body to Low Temperatures  // Journal of Biochemical 
Technology. 2021.  № 12(1).  –  Р.  27-31.  doi:10.51847/
m1aah69aPr

[16] Karpov  V.Yu., Medvedev  I.N., Dorontsev  
A.V., Svetlichkina  A.A., & Boldov  A.S.  The State of 
Cardiac Activity in Greco-Roman Wrestlers on the 
Background of Different Options for Weight Loss  // 
Bioscience Biotechnology Research Communications.  
2020. № 13(4). – Р.  1842-1846.

Spisok literatury:

[1] Ashba A. CHto znachit «vtoroe dyhanie» i 
kak ono voznikaet vo vremya bega?  [Elektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostup: https://e.mail.ru/sent/0:164
02672550789424034:500000  (data obrashcheniya: 
01.12.2021).

[2] Batyrev E.M., Doroncev A.V.  Ocenka 
sformirovannosti navykov profilaktiki zabolevaemosti 
sredstvami fizicheskoj kul’tury i sporta u studentov 
medicinskogo vuza  // Uchenye zapiski universiteta 
im. P.F. Lesgafta.  2009.  № 12 (58). – S. 13–17.

[3] Beg - vred ili pol’za?  [Elektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostup: https://37gp.by/informatsiya/sovety-
dlya-patsienta/405-beg-vred-ili-polza (data obrash-
cheniya: 01.12.2021).

[4] Bolee treti rossiyan zayavili o regulyarnyh 
zanyatiyah begom // https://www.rbc.ru/rbcfree-
news/5f66dfea9a7947b0f165c3f6 (data obrash-
cheniya: 01.12.2021).

[5] Vliyanie bega na mozgovuyu aktivnost’ [Ele-
ktronnyj resurs]. – Rezhim dostup: https://vocmp.
zdrav36.ru/novosti/2021-01-13-vliyanie-bega-na-
mozgovuyu-aktivnost (data obrashcheniya: 
01.12.2021).

[6] Pareckaya A. K chemu mozhet privesti 
nepravil’naya tekhnika bega? [Elektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostup: https://zdravcity.ru/blog-o-zdorovie/



216

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

k-chemu-mozhet-privesti-nepravilnaya-tekhnika-be-
ga-8-posledstviy/ (data obrashcheniya: 01.12.2021).

[7] Romanov N.S. Begajte bystree, dal’she i bez 
travm. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2015. –256 s.

[8] Test Strupa [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostup: //https://experimental-psychic.ru/test-strupa/ 
(data obrashcheniya: 01.12.2021).

[9] CHto znachit «vtoroe dyhanie» i kak ono 
voznikaet vo vremya bega? [Elektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostup: https://aif.ru/dontknows/eternal/
chto_znachit_vtoroe_dyhanie_i_kak_ono_vozni-
kaet_vo_vremya_bega (data obrashcheniya: 
01.12.2021).

[10] SHagabutdinov R. Begovye travmy. 10 
pravil ot Tima Nouka  [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostup: https://shagabutdinov.ru/lore_injuries/ (data 
obrashcheniya: 01.12.2021).

[11] YAkubov H. Uchenye vyyasnili, skol’ko 
nuzhno begat’, chtoby byt’ dovol’nym i soobrazitel’nym 
[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostup: https://
www.9111.ru/questions/7777777771612568/ (data 
obrashcheniya: 01.12.2021).

[12] Zavalishina  S.Y.,  Bakulina E.D., Eremin 
M.V., Kumantsova E.S., Dorontsev A.V. and Petina 
E.S.  Functional Changes in the Human Body in the 
Model of Acute Respiratory Infection  // Journal of 
Biochemical Technology. 2021. Vol.12.  № 1. –  R. 

22– 26 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostup: https://
doi.org/10.51847/F8mofsugnZ (data obrashcheniya: 
01.12.2021).

[13] Zavalishina  S.Yu., Karpov V.Yu., Doront-
sev A.V., Kaldarikov E.N. and Koziakov R.V. 
Functional Features of the Body in the Presence of 
Scoliosis  // Indian Journal of Public Health Research 
& Development. 2019.  Vol.10.  № 10.  –  R. 2008–
2012.

[14] Karpov V.Yu., Zavalishina S.Yu., Dorontsev 
A.V., Voronova  N.N., Shulgin A.M., Sharagin V.I., & 
Koz’yakov  R. V.  Influence of Regular Feasible Phys-
ical Activity on the Platelet’s Functional Activity of the 
Second Mature Age People  //  Systematic Reviews in 
Pharmacy.  2020.  № 11(8).  –  R.  439-445.

[15] Karpov  V.Y., Zavalishina  S.Y., Bakulina 
E.D., Dorontsev A.V., Gusev A.V.,  Fedorova T. Y., & 
Okolelova  V. A.  The Physiological Response of the 
Body to Low Temperatures  // Journal of Biochemical 
Technology. 2021.  № 12(1).  –  R.  27-31.  
doi:10.51847/m1aah69aPr

[16] Karpov  V.Yu., Medvedev  I.N., Dorontsev  
A.V., Svetlichkina  A.A., & Boldov  A.S.  The State of 
Cardiac Activity in Greco-Roman Wrestlers on the 
Background of Different Options for Weight Loss  // 
Bioscience Biotechnology Research Communica-
tions.  2020. № 13(4). – R.  1842-1846.



217

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ  È  ÏÐÎÖÅÑÑ 

МАЙСТРЕНКО Григорий Александрович,
кандидат юридических наук,

   старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института

 Федеральной службы исполнения наказаний России,
 Москва, Россия, 

e-mail: g.maуstrenko@yandex.ru

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Аннотация.  В статье рассматривается проблема  понятия «преступление»   по на-
циональному и международному праву.  Автором обобщены различные теоретические  под-
ходы  по вопросу правовой природы преступления как такового. Обозначены основные тен-
денции российской уголовно-правовой науки  о понятии преступления.  Показана  правовая 
природа  разграничения уголовного преступления от иного противоправного деяния.  Гово-
рится о важности оценки  уголовной ответственности как вида юридической ответ-
ственности.
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of crime as such. The main trends of the Russian criminal law science about the concept of crime are 
outlined. The legal nature of the distinction between a criminal offense and another illegal act is 
shown. The importance of assessing criminal liability as a type of legal liability is discussed.

Key words: crime, criminal law, international treaties, rule of law, offense, public danger, guilt,  
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Н
ормы как внутреннего, так и междуна-
родного права  формируются под воз-
действием исторического опыта, нако-

пленного в  социуме  для создания правовых стан-
дартов, способных активнейшим образом урегу-
лировать правовые отношения в различных  
сферах жизнедеятельности. 

Понятие  преступления является основной 
определяющей категорией уголовного права [9; 
11]. Без уяснения сущности и признаков престу-
пления невозможно понять иные категории уго-
ловно-правовой науки.  Более того, не уяснив пра-
вовую природу  преступления как такового, его 
суть, невозможно понять и уголовное право как 
совокупность юридических норм, которые опреде-
ляют преступность.  Полемика по данному  
вопросу идет издавна среди   представителей 
юридической науки.

Важно понимать,  что только через призму 
понятия преступления,  можно судить о деянии 
совершенным человеком, как о преступном.  Т.е.  
необходимо  сопоставить  имеющееся    действие  
(или бездействие) с  нормой  права, которая закре-
плена в законе.  

Задачей  уголовного права является охрана 
важнейших общественных отношений (личности, 
ее прав и свобод, собственности, общественного 
порядка, безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя страны, мира и безопасно-
сти) от посягательств преступного характера и 
предупреждения преступных деяний, предусмо-
тренных Уголовным кодексом РФ (далее –  УК РФ)   
[2].     Согласно  ч. 2 ст. 1 УК РФ  этот кодифициро-
ванный  акт [2] основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и общепризнанных принципах 
и нормах международного права [1]. В УК РФ 

DOI: 10.24412/2076-1503-2021-12-217-220
NIION: 2018-0076-12/21-407 
MOSURED: 77/27-023-2021-12-606



218

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

закреплены деяния, считающиеся в Российской 
Федерации преступными, т.е. опасными для лич-
ности, государственных интересов и общества [2].

Понятие преступления  трансформирова-
лось на разных этапах развития Российского госу-
дарства [8, c. 62].   Самым распространенным 
было понятие преступного деяния как действия 
либо бездействия, запрещенного уголовным зако-
ном под страхом применения наказания.  Однако 
это определение носит формальный характер, 
т. к.  дает ответ на вопрос, что следует понимать 
под преступлением.  Приведенное понятие не 
раскрывает одну из важных  сторон,    по какой 
причине запрещено именно данное деяние, а не 
какое-либо иное.  

Это и стало причиной появления в  УК РФ  [2] 
формально-материального определения.  

Такого рода понимание мы обнаруживаем 
ещё в Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР 1919 г. [3] и др. советских  кодифициро-
ванных законах [4]. Здесь объективной характери-
стикой преступления и его главным признаком 
является общественная опасность, т.е. такому 
подходу уже  присуща материально-формальная 
составляющая.

В УК РФ [2] предусмотрено несколько осно-
вополагающих признаков преступления, дабы 
избежать использования данного правового акта в 
качестве инструмента для репрессий. Например, 
в ст. 8 УК РФ указано, что единственным основа-
нием для привлечения к уголовной ответственно-
сти является совершение такого деяния, все при-
знаки которого указывают на состав преступления 
[2]. То есть, если в деянии нет признаков состава 
преступления, то индивидуума нельзя привлечь к 
уголовной ответственности. Состав преступления 
– это и есть единственное основание для уголов-
ной ответственности. Хотя, нужно уточнить, что 
согласно действующему УК РФ, основанием для 
ответственности служит как раз не сам состав 
преступления, а именно то деяние, которое содер-
жит его признаки [2]. 

В УК РФ помимо формального подхода мы 
видим и материальное определение преступле-
ния.  В ст. 14  Уголовного кодекса РФ определено: 

–  преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

–  не является преступлением действие 
(бездействие), предполагая формально и содер-
жащее признаки какого-либо деяния, предусмо-
тренного настоящим Кодексом, но в силу малозна-
чительности не представляющее общественной 
опасности [2].

В международном сообществе  присутствует  
иное видение.   Мы наблюдаем,  что доминирует 
формальный принцип «нет преступления без ука-

зания того в законе», т.е. преступление не счита-
ется преступлением, если нет действующей меж-
дународной правовой нормы [10, c. 72].  В  этом 
подходе общественная опасность во внимание не 
принимается, а фундаментальным признаком 
преступления считается его фиксированность 
международным уголовным правом.  Кроме того, 
на сегодняшний день в международном праве 
отсутствует и чёткое определение международ-
ного преступления как такового. Отсутствие в 
международных документах определения между-
народного преступления отдельные исследова-
тели объясняют отсутствием должной теоретиче-
ской проработки этого понятия, признания его в 
определенной формализованной, компилятивной 
трактовке ведущими представителями научного 
сообщества в различных странах независимо от 
имеющихся разногласий политического харак-
тера, существующих между государствами [12, с.  
186].

На основе вышесказанного,   мы можем 
чётко указать на тот факт, что определение пре-
ступления может быть формальным и материаль-
ным.  Формальное определение, когда преступле-
ние есть деяние, предусмотренное уголовным 
правом конкретного государства либо мирового 
сообщества, бесспорно,  оправдано. Но  при таком 
подходе  мы не застрахованы от  возможных 
судебных ошибок, например, не совсем понятно, 
почему одни деяния становятся преступными, а 
другие нет. Ведь норму поменять на законода-
тельном уровне возможно, а потому можно при 
желании сделать уголовно наказуемым различ-
ные деяния, что история знает как из  российского 
опыта, так и  на примере  других государств.    
Можно привести пример, когда Центральный суд 
КНДР в 2017 г. своим постановлением заочно при-
говорил к смертной казни четырех журналистов из 
Южной Кореи. «Центральный Суд КНДР объяв-
ляет смертный приговор журналисту Сон Хё Риму 
и директору Ким Джэ Хо марионеточной газеты 
«Тона ильбо», журналисту Ян Зи Хо и директору 
Пан Сан Хуну газеты «Чжосон ильбо», оскорбив-
шим достоинство нашей Республики, по Уголов-
ному кодексу Республики», говорится в заявлении 
официального представителя Центрального суда  
[14].  Ст. 60 Уголовного кодекса КНДР  допускает 
за оскорбление достоинства Республики  с антиго-
сударственной целью  применение смертной 
казни в том случае, если  вина подсудимого явля-
ется тяжелой [5].  

В  Уголовном кодексе  ФРГ о понятии престу-
пления говорится в  12 гл.:  «Преступлениями 
являются противоправные деяния, за совершение 
которых в качестве минимального наказания 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от одного года и более» [6]. 
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  Важно понимать, что обозначенное  виде-
ние  создаёт определенные сложности разграни-
чения  преступления  от  иного противоправного 
деяния, за которое нет необходимости  наказы-
вать по всей строгости, именно, уголовного закона.  

Материальная трактовка гораздо шире и 
сюда включены уже признаки противоправного 
деяния, по которым можно чётко определить, что 
это преступление. И ключевым фактором здесь 
является угроза общественной опасности или же 
объекты посягательства.

Резюмируя, можно сказать, что деяние тогда 
является преступлением, если оно противо-
правно, опасно и наказуемо [15, c. 188].  Также 
преступление является одной из составных 
частей понятия правонарушения.  Как мы знаем, 
правонарушение – противоправное виновное дея-
ние лица,  носящее общественно опасный харак-
тер, посягающее на установленный порядок 
общественных отношений противоправное, вино-
вное действие или бездействие субъектов права.

Преступление и правонарушение  взаимос-
вязаны между собой и во многом пересекаются, 
имея при этом ряд общих черт. И всё же эти поня-
тия очень разные, и есть целый ряд критериев, 
которые прямо указывают на это.  Такой подход, в 
частности,  просматривается и в законодатель-
стве ФРГ.  В п. 2 гл. 12  Уголовного кодексе  ФРГ 
определяется проступок:  «Проступками являются 
противоправные деяния, за совершение которых 
минимальным наказанием является лишение сво-
боды на более короткий срок или денежный 
штраф» [6].

В соответствии с  российским законодатель-
ством на сегодняшний день   понятие уголовного  
проступка не определяется, но по данному 
вопросу вносятся законодательные предложения 
в Государственную Думу [7]. 

        Как мы знаем, любое преступление 
несёт за собой уголовную ответственность. А уго-
ловная ответственность в российском законода-
тельстве определяется как государственно-право-
вое принуждение, которое заключается в ущемле-
нии прав и причинении определенных лишений 
лицу, виновному в совершении правонарушения. 

Правовая ответственность – понятие очень 
широкое, но есть некоторые моменты, которые 
характеризуют непосредственно это понятие. 
Например, она характерна как наказание за дея-
ния, совершённые в прошлом, но сама по себе 
обращена непосредственно в будущее. Главная 
цель правовой ответственности – не допустить 
повторения правонарушения.

Само по себе право создано с целью охраны 
уже сложившейся в обществе системы отноше-
ний, которую всё же можно довольно легко нару-
шить. И одним из видов охраны как раз и является 
административная, гражданская и уголовная 

ответственность. При определённых обстоятель-
ствах правонарушитель может извлекать уроки на 
будущее, только если испытывает некоторые 
ограничения или лишается своих прав. Иногда 
только страдание влечёт за собой нежелание 
повторять правонарушение. 

Индивид, проживающий в обществе и прини-
мающий его нормы, обладает практически полной 
свободой выбора своего поведения, естественно, 
в рамках разумного. И именно это является реша-
ющим фактором для этического обоснования 
ответственности. 

А исходит оно из того, что человек разумен и 
адекватен, следовательно, может выбрать для 
достижения своих целей правильный путь, соблю-
дая не только общественные правила, но и нормы 
закона. Если же человек осознанно выбирает путь 
правонарушения, хотя имеет все возможности 
для того, чтобы этого избежать, то государство 
имеет право применить к его особе наказание или 
принуждение, чтобы в будущем он знал, чем чре-
ваты противоправные действия.  
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Д
ействующее законодательство опреде-
ляет разглашение банковской, налого-
вой, коммерческой тайн или неправо-

мерный сбор информации, составляющей данные 
виды тайн как правонарушение, за которое пред-
усмотрена административная, дисциплинарная, 
гражданско-правовая и уголовная ответствен-
ность. Мы приняли решение, что в данном иссле-
довании рассмотрим два вида ответственности за 

разглашение банковской, налоговой и коммерче-
ской тайн – административную и уголовную.

Административная ответственность за неза-
конную деятельность в области защиты информа-
ции и за разглашение информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законодательством, 
предусмотрена ст. 13.13 и 13.14 КоАП РФ. Нас с 
вами больше будет интересовать норма, закре-
пленная в ст. 13.14 КоАП РФ, определяющая субъ-
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ект правонарушения как лицо, получившее доступ 
к информации в связи с исполнением служебных 
или профессиональных обязанностей. На наш 
взгляд, необходимо отметить, что чаще всего 
субъектом рассматриваемого административного 
правонарушения выступают должностные лица 
различных органов исполнительной власти как на 
федеральном уровне, так и на региональном или 
муниципальном. Так же к субъектам можно отне-
сти сотрудников юридических лиц и лиц, осущест-
вляющих профессиональную деятельность, таких 
как нотариусы, адвокаты. Нотариусы и адвокаты, 
совершившие административное правонаруше-
ние, предусмотренное настоящей статьей, несут 
административную ответственность как долж-
ностные лица. 

Данная статья предусматривает наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Вина в совершении данных правонаруше-
ний может быть как умышленной, так и неосто-
рожной.

Уголовная ответственность за незаконное 
получение и разглашение сведений, составляю-
щих  банковскую, налоговую или коммерческую 
тайну, предусмотрена ст. 183 УК РФ1.

Для точного понимания особенностей квали-
фикации этих преступлений необходимо провести 
анализ состава ст. 183 УК РФ по элементам с обя-
зательным выделением конкретных признаков, 
которые характеризуют каждый элемент состава 
незаконного получения и разглашения сведений, 
составляющих банковскую, налоговую или ком-
мерческую тайну.

Статья 183 УК РФ в своем содержании имеет 
4 части. В первых двух частях имеются два 
отдельно взятые самостоятельные преступления, 
во второй и в третьей частях помещены составы 
этих преступлений с описанием квалифицирую-
щих и особо квалифицирующих признаков соот-
ветственно.

Объектами преступления, предусмотрен-
ного ст. 183 УК РФ, выступают общественные 
отношения, содержание которых составляют: 
родовой – отношения, связанные с экономикой; 
видовой – отношения экономической деятельно-
сти, в качестве непосредственного объекта высту-

1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // СЗ РФ. - 17 июня 1996 
г. - № 25. - Ст. 2954.

пают общественные отношения, связанные с 
охраной интересов граждан, выраженных в праве 
содержания в тайне конфиденциальной инфор-
мации и недоступности этой конфиденциальной 
информации для третьих лиц, а также порядок 
охраны этой информации.

Объективная сторона преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ выражается в дея-
нии в форме активного действия, которое заклю-
чается в действиях в виде собирания сведений, 
которые по своим характеристикам составляют 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
При этом в норме ч. 1 ст. 183 перечислены те спо-
собы, которые влияют на квалификацию этого 
преступления, а именно, похищение документов, 
подкуп, угрозы, иные незаконные способы. 

Состав по конструкции объективной стороны 
является формальным, деяние окончено с 
момента начала собирания вышеуказанных све-
дений одним или несколькими способами, указан-
ными в диспозиции части статьи.

Объективная сторона ч. 2 ст. 183 УК РФ 
предусматривает совершение двух отдельно взя-
тых деяний, выраженных в активных действиях, 
которое заключается:

1. В незаконном разглашении сведений, 
составляющих вышеуказанные виды защищае-
мых тайн. 

2. В незаконном использовании сведений, 
составляющих вышеуказанные виды защищае-
мых тайн. В качестве обязательного признака 
объективной стороны выступает отсутствие согла-
сия владельца тайны на ее передачу третьим 
лицам.

Состав по конструкции объективной стороны 
относится к числу формальных составов, престу-
пление окончено с момента незаконного разгла-
шения или незаконного использования конфиден-
циальной информации, составляющих банков-
скую, налоговую или коммерческую тайну в инте-
ресах третьих лиц. 

Объективная сторона ч. 3 ст. 183 выража-
ется в деянии в форме активного действия, кото-
рое заключается в деяниях, предусмотренных 
частями первой и второй, которые причинили 
крупный ущерб, сумма которого составляет 2 млн 
250 тыс. руб., либо совершенные из корыстной 
заинтересованности, т.е. когда подобное деяние 
было совершено виновным за конкретную выгоду.

В этом случае, состав по конструкции объек-
тивной стороны выступает как материальный, 
преступление окончено с момента наступления 
последствий в виде крупного ущерба в размере 2 
млн 250 тыс. руб. либо получения определённой 
оговоренной выгоды.

Объективная сторона ч. 4 ст. 183 также 
выражается в деяниях, предусмотренных частями 



223

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

второй или третьей, которые повлекли наступле-
ние тяжких последствий. Состав по конструкции 
объективной стороны также является материаль-
ным, оконченным является преступление, когда в 
результате его совершения наступили тяжкие 
последствия.

Субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 183 УК РФ, выступает: по ч. 1 - вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет; по 
ч. 2 – вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет и которому банковская, коммер-
ческая или налоговая тайны были доверены или 
стали известны по службе или работе; по ч. 3 и ч. 
4 – вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Субъективная сторона преступления, пред-
усмотренного ст. 183 УК РФ выражается в умыш-
ленной форме вины, умысел прямой, по ч. 3 в 
качестве обязательного признака субъективной 
стороны выступает корыстный мотив, а также 
цель, предусматривающая наживу.

Проведя анализ действующей редакции ст. 
183 УК РФ, целесообразно перейти к особенно-
стям квалификации данного преступления и тем 
проблемам, которые могут возникнуть при описа-
нии объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны состава этого преступле-
ния.

Квалификация незаконного получения и раз-
глашения сведений, составляющих банковскую, 
коммерческую и налоговую тайны сопровожда-
ется наличием оценочных и бланкетных призна-
ков и их уголовно-правовым толкованием. Учиты-
вая то, что бланкетные признаки свое содержа-
тельное значение обнаруживают в различных 
отраслевых нормах права, то каких-либо особен-
ных трудностей в уяснении их содержания у пра-
воприменителя не возникает. Однако в диспози-
ции ч. 1 ст. 183 УК РФ законодатель указал на 
один из способов совершения этого преступления 
– «иной незаконный способ», при этом каких-либо 
разъяснений относительно этого способа незакон-
ного получения и разглашения сведений, состав-
ляющих банковскую, налоговую и коммерческую 
тайну им дано не было, что составляет большое 
затруднение для правоприменителя и дает ему 
основание для расширительного толкования этого 
признака при квалификации деяния как преступ-
ного. Не дает каких-либо разъяснений по вопросу 
о содержании «иного незаконного способа» и 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике приме-
нения судами законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности».

В этой связи, некоторые авторы полагают, 
что в понятие «иной незаконный способ» допу-
скается включение и таких способов, которые 
противоречат законам и подзаконным норматив-
но-правовым актам РФ [1]. 

По нашему мнению, толковать «иной неза-
конный способ» необходимо с точки зрения уяс-
нения смысла как объективной, так и субъектив-
ной стороны состава преступления. Здесь необ-
ходимо учитывать объективную и субъективную 
противоправность, когда виновное лицо пони-
мает, что производит собирание конфиденциаль-
ной информации именно конкретным способом, 
на которую какого-либо права не имеет и это 
осознает в полной мере. Именно отсутствие 
какого-либо права на эту конфиденциальную 
информацию и осознание того, что виновное 
лицо собирает эту информацию с нарушением 
этого права и конкретным способом и указывает 
на его незаконность. Этой позиции, по нашему 
мнению, должны придерживаться и правоприме-
нители при квалификации преступления, пред-
усмотренного ст. 183 УК РФ.

Что касается перечня способов, посред-
ством которых совершается незаконное получе-
ние и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, банковскую и налоговую тайны, то 
этот перечень не является закрытым, т.к. допу-
скает наличие иного незаконного способа, но 
четко отражает такие способы как похищение 
документов, подкуп или угрозы. 

По нашему мнению, эти способы могут 
сопровождаться такими действиями, как обман, 
злоупотребление доверием, при этом носитель, 
где содержится конфиденциальная информация, 
может быть как материальным, так и не матери-
альным, т.е. может быть как на бумажном носи-
теле, так и в электронном виде, а перечень спо-
собов совершения этого преступления должен 
быть отражен в диспозиции ч. 1 ст. 183 УК РФ. 
Этой позиции придерживаются такие авторы, как 
Д. Гончаров [2], Л. Клебанов [3]. В противовес 
этому мнению М.А. Ефремова убеждена, что 
описывать перечень возможных способов совер-
шения незаконного получения и разглашения 
сведений, составляющих коммерческую, банков-
скую и налоговую тайны, нет никакой необходи-
мости [4].

Мы придерживаемся первой позиции, т.к. 
считаем, что практически каждый способ неза-
конного получения и передачи конфиденциаль-
ной информации, составляющий предмет ст. 183 
УК РФ, должен быть отражен в диспозиции ста-
тьи, а поэтому будет понятен правоприменителю 
при квалификации этого деяния.

В рамках квалификации незаконного полу-
чения и передачи сведений, составляющих бан-
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ковскую, налоговую или коммерческую тайну, 
возникают некоторые проблемы с описанием 
субъекта преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 183 УК РФ. В этой норме субъект определя-
ется как «лицо, которому коммерческая, банков-
ская или налоговая тайна была доверена или 
стала известна по службе или работе».

Общеизвестно, что субъект преступления – 
это вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста наступления уголовной ответственности. 
Для рассматриваемого преступления возраст 
наступления уголовной ответственности состав-
ляет 16 лет. Это для общего состава рассматри-
ваемого преступления. Но в ч. 2 ст. 183 УК РФ 
имеется относительно субъекта преступления 
дополнительный признак: «коммерческая, бан-
ковская, налоговая тайна должна быть доверена 
или стала известна виновному лицу по службе 
или работе», т.е. в процессе выполнения обязан-
ностей по службе или выполнения обязанностей 
по работе. 

В этом случае, при наличии дополнитель-
ной обязанности, субъект преступления, пред-
усмотренный ч. 2 ст. 183 УК РФ, переходит в раз-
ряд специального субъекта. При этом, специаль-
ный субъект этого преступления рассматрива-
ется как бланкетный, относящий нас к другим 
нормам другого нормативно-правового акта, а 
также к должностным инструкциям, трудовым 
договорам, локальным нормативно-правовым 
актам, различным служебным инструкциям, кото-
рые действуют на предприятиях, учреждениях, в 
организациях. 

Для определения наличия виновных дей-
ствий в деятельности специального субъекта 
необходимо установить перечень тех прав и обя-
занностей, которыми располагал в соответствии 
с должностными полномочиями лицо, которому 
была доверена или стала известна коммерче-
ская, банковская или налоговая тайна. Кроме 
этого вопроса необходимо установить, в каком 
объеме это лицо по своей должностной инструк-
ции было допущено к данным видам тайн, а 
также те обстоятельства, каким образом, в каком 
количестве, в соответствии с чем и какая конфи-
денциальная информация была получена и раз-
глашена. Отдельно важно установить и провести 
оценку правомерности получения и разглашения 
этих видов конфиденциальной информации. 
Этой позиции придерживается и судебная прак-
тика.

Проведя анализ статистических данных о 
количестве лиц, осужденных судами Российской 
Федерации по ч. 1, 2, 3 ст. 183 УК РФ, хранящихся 
на официальном сайте Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, нами установлено, что 
за период с 2018 г. по окончанию первого полуго-

дия 2020 г. (далее на момент работы над текстом 
данные статистики отсутствовали) по ч. 1 было 
привлечено к уголовной ответственности всего 5 
человек, по ч. 2 – 27 человек, по ч. 3 – 66 человек. 
Мы не будем брать в расчет ч. 3 ст. 183 УК РФ, т.к. 
квалифицирующими признаками в этой части 
являются крупный размер и корыстная заинтере-
сованность, которые не относятся к признакам 
общего и специального субъекта преступления. 

Как известно, основные признаки субъекта 
предусмотрены в ч. 1 конкретной статьи, в нашем 
случае – в ст. 183 УК РФ, ч. 2 этой статьи опреде-
ляет специального субъекта. Мы убеждены в том, 
что никто не вправе незаконно получать информа-
цию конфиденциального характера и тем более 
разглашать ее третьим лицам незаконным обра-
зом, независимо от того является ли лицо, кото-
рое незаконно получило или передало подобную 
информацию третьим лицам, являясь или не 
являясь при этом специальным субъектом. 

По нашему мнению, норма, которая содер-
жит признаки специального субъекта в ч. 2 ст. 183 
УК РФ, является излишней, тем более лицо, кото-
рое обладает признаками общего субъекта, осо-
бенно в возрасте 16 лет, не может получить и тем 
более разгласить сведения, которые относятся к 
коммерческой, банковской или налоговой тайне, 
поскольку в этом возрасте это лицо не имеет к 
этим видам тайн какого-либо отношения в силу 
того, что не служит или не работает в учрежде-
ниях, предприятиях, организациях, где подобные 
виды тайн имеют место быть.

В этой связи, нами предлагается упростить 
некоторым образом норму ст. 183 УК РФ и исклю-
чить из ее содержания ч. 2, но при этом увеличить 
срок лишения свободы по ч. 1 ст. 183 на срок до 
трех лет, который в настоящее время предусма-
тривается по ч. 2 ст. 183 УК РФ, при этом катего-
рия преступления в этом случае не изменяется, 
оставаясь преступлением небольшой тяжести. В 
этом случае уголовной ответственности за неза-
конное получение или разглашение сведений, 
составляющей коммерческую, банковскую или 
налоговую тайну будут подвергаться все лица, 
которые совершили указанное преступление, в 
т.ч. и лица, которые относятся к специальному 
субъекту по ч. 1 ст. 183 УК РФ.

Относительно предмета преступления, 
предусмотренного ст. 183 УК РФ было установ-
лено, что законодательная трактовка предмета 
выражается в подходе к сути коммерческой, бан-
ковской и налоговой тайн. Банковская тайна, как 
разновидность коммерческой, существуют в рам-
ках предпринимательских правоотношений, т.к., 
по сути, способствует получению прибыли. Нало-
говая же тайна действует в рамках налоговых пра-
воотношений и регламентируется Налоговым 
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кодексом РФ и конечная цель налогового законо-
дательства – это правильность исчисления, пол-
нота и своевременность уплаты (перечисления) в 
бюджетную систему Российской Федерации нало-
гов, сборов и страховых взносов, соответствую-
щих пени, штрафов, процентов, а в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, - правильность исчисления, полнота 
и своевременность уплаты (перечисления) в бюд-
жетную систему Российской Федерации иных обя-
зательных платежей, установленных законода-
тельством Российской Федерации. 

В этой связи нарушение налоговой тайны, по 
нашему мнению, должно по праву относиться к 
налоговым преступлениям, тем более что все 
налоговые преступления (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 
УК РФ) расследуются только Следственным коми-
тетом РФ, а преступление, предусмотренное ст. 
183 УК РФ, – следователями органов внутренних 
дел.

Поэтому мы предлагаем вывести из диспо-
зиции ст. 183 УК РФ такой предмет преступления, 
как налоговая тайна и перевести его в разряд 
предмета налоговых преступлений. Подобная 
рокировка даст возможность отграничить предмет 
налогового преступления от предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 183 УК РФ, и разгрузить 
без того уже загруженный аппарат следователей 
органов внутренних дел РФ.

В этой связи,  предлагается ч. 1 ст. 183 УК РФ 
изложить в следующей редакции: « Собирание 
сведений, составляющих коммерческую или бан-
ковскую тайну, путем похищения документов, 
подкупа, угроз, обмана, злоупотреблением дове-
рия, а также иным незаконным способом, и (или) 
незаконные разглашения или использование све-
дений, составляющие коммерческую или банков-
скую тайну, без согласия их владельца лицом, 
которому она была доверена или стала известна 
по службе или работе,- наказывается… либо 
лишением свободы до трех лет».

 Так же предлагается внести в Особенную 
часть УК РФ ст. 198.1 (Незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих налоговую 
тайну) и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 198.1 Незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих налого-
вую тайну.

1. Собирание сведений, составляющих 
налоговую тайну, путем похищения докумен-
тов, подкупа, угроз, обмана, злоупотреблением 
доверия, а также иным незаконным способом, и 
(или) незаконные разглашения или использова-
ние сведений, составляющие налоговую тайну, 
без согласия их владельца лицом, которому она 
была доверена или стала известна по службе 

или работе, - наказывается… либо лишением 
свободы до трех лет».

В ч. 3 настоящей редакции ст. 183 УК РФ в 
качестве квалифицирующего признака законода-
телем предусмотрен такой признак, как «крупный 
ущерб или корыстная заинтересованность».

Обращаясь к статистическим данным, нахо-
дящимся на официальном сайте Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, мы уста-
новили, что за период с 2018 г. по июль 2020 г. по 
ч. 3 ст. 183 УК РФ было осуждено 66 человек, что 
практически в 2,5 раза больше, чем по ч. 2 ст. 183 
УК РФ, но при этом по ч. 4 ст. 183 УК РФ за указан-
ный период времени не было осуждено ни одного 
человека, что говорит о неприменении нормы ч. 4 
ст. 183 УК РФ на практике.

Из анализа представленной статистики мы 
видим, что наибольшее количество осужденных 
проходит по ч. 3 ст. 183 УК РФ, при этом доля осу-
жденных за собирание и распространение сведе-
ний, составляющих эти виды тайн в крупном раз-
мере, в общем, мала. Из 50 приговоров, вынесен-
ных по ч. 3 ст. 183 УК РФ, мы не обнаружили ни 
одного приговора, где виновное лицо было при-
влечено к уголовной ответственности по такому 
квалифицирующему признаку, как «наличие круп-
ного ущерба», что говорит о проблеме его под-
счета в рамках расследуемого преступления. Во 
всех приговорах присутствует только такой квали-
фицирующий признак, как «корыстная заинтере-
сованность»1.

При исследовании приговоров по ст. 183 УК 
РФ, в судебной практике встречались случаи 
совершения собирания и разглашения конфиден-
циальной информации в составе группы лиц по 
предварительному сговору. Подобных приговоров 
нами было обнаружено 8 из 50. Однако в ст. 183 
УК РФ законодателем не внесен в качестве квали-
фицирующего признака «группа лиц по предвари-
тельному сговору». По нашему мнению,  из содер-
жания ч. 3 ст. 183 УК РФ необходимо исключить 
такой признак, как крупный ущерб, оставив только 
признак «корыстная заинтересованность». Вме-
сто признака «крупный ущерб» внести признак 

1  Приговор Судьи Куйбышевского районного 
суда г. Омска по уголовному делу № 1-405/17 в отноше-
нии Клименко И.А. по ч. 3 ст. 183 УК РФ; Приговор Судьи 
Железнодорожного районного суда г. Воронежа по уго-
ловному делу № 1-112/17 в отношении Попова М.В. по 
ч. 3 ст. 183 УК РФ; Приговор Судьи Центрального район-
ного суда г. Новосибирска по уголовному делу № 
1-185/17 в отношении Лупшенко Ю.В. по ч. 3 ст. 183 УК 
РФ; Приговор Судьи Кировского районного суда г. Иркут-
ска по уголовному делу № 1-24/17 в отношении Ким П.К. 
по ч. 3 ст. 183 УК РФ; Приговор Судьи Красноармейского 
районного суда г. Волгограда по уголовному делу № 
1-132/17 в отношении Меденцовой В.С. по ч. 3 ст. 183 
УК РФ и др. Судебная практика. https://sud-praktika.ru/ 
Электронный ресурс (дата обращения: 11.10.2021).
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«совершенные группой лиц по предварительному 
сговору».

Кроме этого, по ч. 4 ст. 183 УК РФ особо ква-
лифицирующим признаком законодатель внес 
«наличие тяжких последствий», при этом, не объ-
яснив какое содержание тяжких последствий 
предусматривалось им при собирании и разгла-
шении конфиденциальных сведений, составляю-
щих указанные виды тайн. Верховный Суд РФ 
также не дает каких-либо разъяснений по сущно-
сти этого вопроса. В силу этого, ч. 4 ст. 183 УК РФ 
лежит «мертвым грузом» в разряде тяжких пре-
ступлений против экономики.

 Нами предлагается исключить ч. 4 из содер-
жания ст. 183 УК РФ и представить ее, с учетом 
предлагаемых нами изменений, в следующем, 
окончательном варианте:

«Статья 183. Незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляющих коммерче-
скую или банковскую тайну 

1. Собирание сведений, составляющих ком-
мерческую или банковскую тайну, путем похи-
щения документов, подкупа, угроз, обмана, злоу-
потреблением доверия, а также иным незакон-
ным способом, и (или) незаконные разглашения 
или использование сведений, составляющие 
коммерческую или банковскую тайну, без согла-
сия их владельца лицом, которому она была 
доверена или стала известна по службе или 
работе,

- наказывается… либо лишением свободы 
до трех лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или совершенные 
из корыстной заинтересованности,

- наказывается… либо лишением свободы 
до пяти лет».

На основании вышеизложенного, мы прихо-
дим к выводу о том, что в настоящее время инсти-
тут уголовной ответственности за собирание и 
разглашение конфиденциальной информации, 
составляющей коммерческую, банковскую или 
налоговую тайны, является несовершенным. 
Существует множество проблемных вопросов, 
касающихся оценки квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков, при этом каких-
либо разъяснений со стороны высшей судебной 
инстанции Российской Федерации в части квали-

фикации этих преступлений до настоящего вре-
мени не имеется. При конструировании уголов-
но-правовых норм законодатель не учитывает 
судебную практику, в результате чего уголов-
но-правовые нормы, регулирующие уголовную 
ответственность по ст. 183 УК РФ, загромождены 
ненужными признаками, которые не отражают 
действительность. 
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Анотация. В данной публикации анализируются проблемы применения ст. 354.1 Уго-
ловного кодекса РФ, рассматриваются вопросы, обусловленные юридически некорректным 
разделением объектов данного преступления и иных преступлений экстремистской на-
правленности. Выявляются ряд негативных результатов произвольного умножения со-
ставов данного преступления в рамках одной статьи и политизированного применения 
соответствующих норм по аналогии, в частности, преследования за критику действий и 
решений государств антифашистской коалиции при подготовке и в ходе Второй мировой 
войны. Указывается на широкие возможности объективного вменения исследуемых норм и 
их избирательного вменения, а равно привлечения к уголовной вместо административной 
ответственности, при невозможности применения ограничений ч. 2 ст. 14 УК РФ к таким 
деяниям, как формально посягающим на мир и безопасность человечества.
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ON THE SPECIFICS OF BRINGING TO CRIMINAL RESPONSIBILITY 
FOR THE REHABILITATION OF NAZISM

Annotation. This publication analyzes the problems of the application of Article 354.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, discusses issues caused by the legally incorrect separa-
tion of the objects of this crime and other extremist crimes. A number of negative results of the arbi-
trary multiplication of the elements of this crime within the framework of one article and the politicized 
application of the relevant norms by analogy are revealed, in particular, the prosecution for criticizing 
the actions and decisions of the anti-fascist coalition states during the preparation and during the 
Second World War. It is pointed out that there are ample opportunities for the objective imputation of 
the norms under study and their selective imputation, as well as bringing to criminal instead of ad-
ministrative responsibility, if it is impossible to apply the restrictions of Part 2 of Article 14 of the Crim-
inal Code to such acts as formally encroaching on the peace and security of mankind. 

Key words: nazism, reverse force, objective imputation, rehabilitation, criminal liability, fas-
cism. 

Б
ездумное и конъюнктурное переписы-
вание уголовного закона, его явное 
использование не по назначению и в 

противоречии с рекомендациями криминологов 
стали возможными вследствие игнорирования 
принципа разделения властей. В российской 
реальности президент и исполнительная власть 
во главе с ним фактически доминируют над зако-
нодательной и судебной властями. Поэтому в дея-
тельности последних и получили широкое распро-
странение ситуации нарушения конституционных 
процедур: от порядка разработки, принятия и кор-
ректировки неправовых и откровенно политизиро-
ванных законов до процессуальных гарантий кон-
кретного подозреваемого и обвиняемого.

Статья 354.1 («Реабилитация нацизма») 
появилась в Уголовном кодексе РФ [1] в мае 2014 
г., и с того времени текстуально выросла в 
несколько раз. К «искажению фактов, установлен-
ных приговором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания... военных преступни-
ков европейских стран Оси, одобрению престу-
плений, установленных указанным приговором, 
совершенным публично, в 2019 году добавились 
такое же публичное «распространение выражаю-
щих явное неуважение к обществу сведений о 
днях воинской славы и памятных датах России [2], 
связанных с защитой Отечества, а равно осквер-
нение символов воинской славы России...». В 
2020 г. перечень предметов уголовно-правовой 
охраны еще более расширился за счёт «оскор-
бления памяти защитников Отечества либо уни-
жением чести и достоинства ветерана ...войны, 
включая умершего». Вскоре Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2021 г., была введена ответствен-
ность за распростране  ние заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Вто рой миро-
вой войны, о ветеранах Великой Отечественной 
войны, в т.ч. за совершение вышеуказанных дея-
ний группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору, организованной группой, а также с 

использованием сетей телекоммуникации, вклю-
чая Интернет. Последний законодатели фактиче-
ски приравняли к средствам массовой информа-
ции независимо от аудитории того или иного 
информационного ресурса, участников Сети. 

Но уже 1 июля 2021 г. Президент РФ подпи-
сал Закон, содержащий запрет «публично отож-
дествлять цели, решения и действия СССР с 
целями, решениями и действиями нацистской 
Германии во Второй мировой войне». «Запреща-
ется в публичном выступлении.., демонстрирую-
щемся произведении, средствах массовой инфор-
мации либо при размещении информации в выше 
указанных сетях, отождествление целей, решений 
и действий руководства СССР, командования и 
военнослужащих СССР с целями, решениями и 
действиями руководства нацистской Германии и 
европейских стран оси, установленными пригово-
ром Международного военного трибунала для 
суда и наказания  военных преступников, и других 
подобных судов, а также отрицание решающей 
роли советского народа в разгроме нацистской 
Германии и гуманитарной миссии СССР при осво-
бождении стран Европы». - Ничем, кроме крайней 
политизированности нормотворчества, объяснить 
подобную активность невозможно, поскольку 
никакой социальной обусловленности принятия 
новых законов, о которой пишут некоторые иссле-
дователи [3], нами не выявлено.

Во-первых, вышеуказанные действия, 
направленные на нарушение мира и согласия 
между различными группами граждан, оскорбле-
ния их по признакам групповой принадлежности, 
политических взглядов, убеждений, членства в 
общественных и иных объединениях и т.п. обра-
зуют давно известные нашему законодательству 
составы экстремистских преступлений, например: 
ст. 214 ч. 2, 280 и 282 УК РФ. Например, все осу-
жденные по ст. 354.1 УК РФ за совершение пре-
ступления в составе организованной группы про-
ходили по одному делу, об осквернении памятни-
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ков в парке «Гвардейский» г. Красноярск [4]. Кроме 
того, данным лицам были вменены создание экс-
тремистской организации, призывы к экстремизму 
и терроризму, возбуждение ненависти (ст. 280, 
282.1, 282.2, 282, 205.2 УК РФ) [5]. Но за одно дея-
ние, какими бы отвратительными для нас не были 
его проявления, дважды не судят. 

Более того, в подобных случаях возникает 
очевидная коллизия норм ст. 354.1 УК РФ и ст. 
20.3 КоАП РФ — в части публичного демонстриро-
вания (создания, размещения) нацистской и 
подобных ей атрибутики и символики. Да и осу-
ждения одних вандалов за экстремизм, а других - 
и за экстремизм, и за преступления против мира и 
безопасности человечества потому, что они - в 
числе прочего - намалевали свастику или похожие 
на нее знаки, не соответствует принципу равен-
ства граждан перед законом и судом. 

Во-вторых, нет никаких признаков роста в 
России числа лиц, занимающихся реабилитацией 
нацизма, фашизма и т.п. идеологий и практик. В 
2015 г. было вынесено 2 приговора по части 1 и 3 
приговора по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Во всех указан-
ных случаях квалификация содеянного по данной 
статье осуществлялась дополнительно. В 2016 г. 
по ч. 1 было осуждено 4 человека (двум из них — 
дополнительная квалификация), по ч. 3 был осу-
ждён 1 человек (также дополнительная квалифи-
кация). В 2017 г. вынесены ещё 5 приговоров по ч. 
1 (3 из них – дополнительная) и 3 приговора по ч. 
3 (2 – дополнительно). В 2019 г. по всем частям ст. 
354.1 УК РФ осуждены 2 человека [6]. Всего с 2015 
г. по 1-е полугодие 2021 г. из возбуждённых по 
всем частям данной статьи были направлены в 
суд 26 уголовных дел. Были осуждены 19 человек, 
и один - оправдан в части обвинения в отрицании 
Холокоста.

В-третьих, обвинения в преступных посяга-
тельствах на мир и безопасность человечества 
часто не соответствуют не только вредным 
последствиям, тяжести и масштабам содеянного, 
но и демонстрируют объективное вменение. Пер-
вым случаем стало дело 16-летнего жителя Икря-
нинского района Астраханской области, которое 
СК РФ возбудил в мае 2015 г. Подростка обвинили 
в том, что он разместил на своей странице в соци-
альной сети комментарии, «дающие положитель-
ную оценку вторжению немецких войск в Польшу, 
признанному Международным военным трибуна-
лом преступлением». - «Мальчишке 16 лет, какое 
уголовное дело? Что он там понимает в политике? 
- возмущался член Совета по правам человека 
при Президенте РФ Н.К. Сванидзе. - Что... в голове 
каша — это вполне объяснимо, и это наша общая 
вина, а эту кашу вычерпывать у него из головы с 
помощью уголовных мер, конечно, нельзя» [7].

Следующим «реабилитатором фашизма» 
стал автослесарь В. Лузгин из г. Перми, который в 
декабре 2014 г. разместил в «ВКонтакте» репост 
статьи «15 фактов про “бандеровцев’, или О чем 
молчит Кремль». Текст был посвящён опроверже-
нию ряда мифов о С. Бандере и Украинской 
повстанческой армии. В июне 2016 г. Лузгин был 
подвергнут штрафу в сумме 200 000 руб.

В январе 2017 г. в Ставропольском крае 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
17-летней школьницы, которая сфотографирова-
лась на фоне памятника павшим воинам в с. 
Левокумка, подняв руку в жесте, напоминающем 
нацистское приветствие, и разместила такую 
фотографию в Интернете. «Жест на фотографии 
схож с тем, чтобы осквернить...», — объяснили 
решение в пресс-службе регионального След-
ственного комитета [8]. А в г. Миасе «оскверните-
лем» символов Победы и памяти павших оказался 
местный бездомный, неудачно расположившийся 
сушить свои пожитки возле мемориала погибшим 
с Вечным огнём [9]. - Очевидно, подобная прак-
тика не имеет ничего общего ни с защитой итогов 
Второй мировой войны, ни с реабилитацией либо 
преуменьшением опасности теорий и военных 
преступлений нацизма, фашизма и др.

В-четвёртых, перегруженность законода-
тельных норм оценочными, моральными и иными 
формулировками с неопределенным объёмом, 
вместо чёткого определения запрещаемых дей-
ствий и целей деликвента, позволяет равно при-
менять их — при тенденциозном толковании - как 
в отношении исследователей, критикующих офи-
циальные версии исторических событий, так и 
обычных хулиганов, эпатирующими публику обра-
зами «нео-наци» [10].

Так, калининградский историк Горелов был 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 
354.1 УК РФ за «реабилитацию нацизма» за 
публикации об открытых документах о преступле-
ниях военнослужащих Советской Армии. В после-
дующем дело было прекращено. Его петербург-
скому коллеге сотрудники правоохранительных 
органов угрожали возбуждением такого же дела 
за историко-социологическое исследование 
участников союзных гитлеровцам коллаборацио-
нистских формирований из числа советских граж-
дан [11]. Директору Новосибирского колледжа, 
историку и участнику дискуссии о переименова-
нии городских объектов Чернышову пришлось 
объясняться со следователем уже по поводу 
публикации в Фейсбуке, в которой средневековый 
князь Александр Невский был назван «коллабора-
ционистом» по отношению к хану Орды [12].

Гр-на В. Олейникова задержали в Улан-Удэ в 
форме германского вермахта 9 мая 2016 г. Он 
объяснил, что изображал военнопленного в исто-
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рической реконструкции. Центр «Э» МВД Бурятии 
в ходе проверки обнаружил в соцсетях пост, опу-
бликованный годом ранее данным лицом. В 
публикации были фото Гитлера, нацистская сим-
волика и высказывания, в неприличной форме 
унижающие участников празднования 70-летия 
Победы. Олейников был осужден по ст. 354.1 к 
300 часам общественных работ [13].

Некий гр-н К. 4 мая 2020 г. два раза оформил 
и направил заявки для публикации в приложении 
«Бессмертный полк онлайн» фото Гитлера, созна-
вая, что тот является нацистским преступником, а 
содеянное им - преступлениями. Однако заявки 
были заблокированы, его действия пресечены, и 
фотографии не были опубликованы для всеоб-
щего доступа. Осужден по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ [14]. 
- Хотя и сложно представить, что кто-то, увидев 
фото Гитлера рядом с фотографией деда-вете-
рана, погибшего на войне родственника или его 
боевого товарища, не поймёт, что это - чья-то глу-
пая хулиганская шутка, а не государственный 
переворот или изменение политики России по 
отношению к итогам Второй мировой войны. Как 
замечает В.В. Лунеев, записать хулиганов в 
«политические» не додумались даже при крими-
нализации «антисоветизма» [15].

В-пятых, подобное «вольное» толкование 
уголовно-правовых норм, создает возможности 
для избирательного их применения в зависимости 
от положения потенциального «нарушителя», 
наличия обращений от недовольных лиц, возник-
новения «общественного резонанса» тех или 
иных событий и прочих случайных факторов. Не 
случайно основными субъектами новых составов 
преступления стали различные гражданские акти-
висты.

Например, магаданский эколог, И. Дорогой, 
неоднократно выступавший против мероприятий 
регионального правительства, был обвинён в 
сетевой реабилитации нацизма в форме оскор-
бления таких «символов Победы» [16], как... мар-
шал Жуков и... Тухачевский. В Тамбове в отноше-
нии местного активиста Полякова было возбуж-
дено уголовное дело о распространении ложных 
сведений об СССР в годы Второй мировой войны. 
Заявители посчитали, что посты Полякова в соци-
альных сетях «распространяют ложную информа-
цию» о советской партизанке Зое Космодемьян-
ской, приказе Сталина о «выжженой земле» и о 
блокаде Ленинграда. В мае 2017 г. было возбуж-
дено дело об осквернении символов воинской 
славы в отношении А. Волкова в г. Волгограде. 
Работая координатором штаба А. Навального, А. 
Волков опубликовал изображение статуи «Роди-
на-мать», на котором рука и лицо скульптуры 
были выкрашены в графическом редакторе в 
зеленый цвет. Тем самым А. Волков указывал на 

имевшие место нападения на А. Навального с 
использованием красителя «зеленки», оставши-
еся нерасследованными. Данное дело заверши-
лось обвинительным приговором, исполнение 
которого отменил Верховный Суд РФ, но не по 
реабилитирующим основаниям, а ввиду истече-
ния срока давности [17]. 

В то же время, чиновники при освоении бюд-
жетных средств, подчас демонстрируют «атрибу-
тику и символику» активнее иного неонациста. 
Достаточно упомянуть и штурм картонного рейх-
стага под Москвой, и детский концлагерь в Каре-
лии, и эпичное лазерное шоу со свастиками и 
фюрером Третьего рейха на празднике в Челябин-
ске, солдат и технику вермахта на поздравитель-
ных плакатах ко Дню Победы в городах Алапаев-
ске, Калуге и ряде других, - без каких-либо широко 
известных последствий для политической или 
служебной карьеры не в меру креативных или 
расторопных руководителей. - Эти и иные при-
меры избирательного и откровенно репрессив-
ного применения норм права в противоречии с их 
назначением, как правило, получают широкую 
огласку и вовсе не способствующую укреплению 
уважения к уголовному закону и лицам, призван-
ным его применять. 

Однако запрос на восстановление элемен-
тарного порядка в общественном дискурсе в 
настоящее время не актуализируется. Например, 
уже в докладе Московского бюро по правам чело-
века «Ампутация памяти», приуроченном к 
75-летию победы в Великой Отечественной войне, 
содержатся следующие рекомендации к соответ-
ствующим ведомствам и парламенту, а именно: 
перейти к составлению «черных списков» полити-
ков, историков, запятнавших себя реабилитацией 
нацизма, выпадами в адрес Красной Армии и 
СССР в годы Второй мировой войны; провести 
детальную инвентаризацию памятных мест и 
мемориалов советским воинам; составить «крас-
ную книгу» памятников и мемориалов, а также 
активизировать выработку совместных резолю-
ций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропа-
ганду национализма, нацизма, отрицание Холоко-
ста, и активизировать привлечение вандалов к 
уголовной ответственности [18]. Как можно путем 
«вандальных» действий реабилитировать нацизм, 
фашизм, отрицать акты Нюрнбергского трибунала 
и нескольких международных конференций, а тем 
более повлиять на политиков, допускающих 
«выпады», в данном документе умалчивается.

С учетом изложенного, рассмотренные 
новеллы уголовного закона представляют собой 
пример политизированной, конъюнктурной, юри-
дически  необоснованной и чрезмерной кримина-
лизации тех деликтов, которые уже давно запре-
щены и наказуемы в России по законам о противо-
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действии экстремистской деятельности, ответ-
ственности за хулиганство, вандализм, 
оскорбления и др. Произвольное «размножение» 
норм об экстремистской деятельности и тенден-
циозное приписывание соответствующим дея-
ниям какого-то глобально-цивилизационного 
вреда обнажает лишь тенденцию: отдельные 
законы принимаются так, что они могут в последу-
ющем применяться не просто выборочно, но 
именно по-разному в отношении различных групп 
граждан, использоваться в качестве инструмен-
тов пропаганды и политической борьбы и 
утверждения представителями правящей элиты 
собственного ви́дения истории и прививания, под 
страхом уголовного наказания, новых идеоло-
го-политических догм вместо старых.
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П
раво на обеспечение защиты прав и 
свобод любого лица в различных пред-
усмотренных законом ситуациях, в 

первую очередь, в рамках судебного разбиратель-
ства, закрепляется нормами ст. 45 Конституции 
РФ 1993 г. Квалифицированная защита законных 
интересов и прав обвиняемого в ходе судебного 
разбирательства, в первую очередь, в уголовном 
процессе, осуществляется при участии специаль-
ного лица, выступающего в качестве защитника 
обвиняемого в конкретном процессе. При этом, 
согласно позиции М.А. Чельцова, в условиях 
современного судебного разбирательства защит-
ник обладает довольно обширным функционалом, 
в частности, «Защитник… [выступает как] помощ-
ник суда и правозаступник обвиняемого, и главная 
его задача – помогать органам предварительного 
следствия и суду в установлении истины по делу и 

в отправлении правосудия» [Цит. по: 3, с. 109]. 
Поэтому, как и сторона обвинения, защитник 
имеет определенный набор профессиональных 
возможностей и полномочий в работе с доказа-
тельной базой и участии в различных аспектах 
процедуры доказывания в ходе судебного разби-
рательства, регламентируемых соответствую-
щими нормами конституционного и уголовно-про-
цессуального права. Вместе с тем, в настоящее 
время потенциал правового обеспечения и 
эффективность правового механизма участия 
защитника в процедуре доказывания подверга-
ется критике в среде научно-юридического сооб-
щества, что побуждает обратить более присталь-
ное внимание на данное проблемное поле  [5, c. 
185]. 

Действующее законодательство, на первый 
взгляд, однозначно наделяет защитника полномо-
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чиями по сбору доказательной базы, и работе с 
любыми доказательствами, полученными закон-
ным путем. Вместе с тем, ч. 3 ст. 86 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) разъ-
ясняет, что материалы, рассматриваемые в уго-
ловном процессе как доказательства, будут счи-
таться полученными законным путем, если они:

Соответствуют установленной форме, т.е. 
являются документами, овеществленными пред-
метами, сведениями и др.

Получены от лиц с их согласия (например, в 
случае опроса).

Получены в результате взаимодействия с 
различными органами власти и иными организа-
циями [1].

Однако вышеперечисленное представляет 
лишь общие требования и ограничения. В самом 
же правовом механизме работы со сбором дока-
зательной базы существует правовое противоре-
чие – точнее, «законодатель не предусмотрел 
порядок производства получения предметов, 
документов и иных сведений. Рекомендовано пра-
воприменителю распространять на порядок полу-
чения защитником доказательств общие требова-
ния процессуальной формы» [7, с. 65]. 

В российском уголовно-процессуальном 
праве сами цели участия защитника в доказыва-
нии довольно конкретизированы. В отличие от 
М.А. Чельцова, Т.П. Ишмаева настаивает, что в 
процедурах доказывания защитник предостав-
ляет и обосновывает не все имеющие к уголов-
ному делу сведения и факты, «а только те, кото-
рые оправдывают подозреваемого, обвиняемого 
или смягчают их ответственность» [6, с. 52]. При 
этом правовой механизм уголовного процесса 
предусматривает принцип презумпции невиновно-
сти обвиняемого, и, как следствие, профессио-
нальные задачи защитника в доказывании в 
судебном процессе, в частности, направлены на, 
в определенной мере, парировании или иных век-
торах анализа тех сведений и обстоятельств, 
которые представляются стороной обвинения. 
Обвиняемый, на основании норм уголовно-про-
цессуального права, в свою очередь, правомочен 
«требовать от него [участвующего в судебном раз-
бирательстве защитника] активного и надлежа-
щего участия в доказывании. Подозреваемый и 
обвиняемый не обязаны доказывать свою невино-
вность» [6, с. 52]. 

Действующая правовая база не предусма-
тривает четких критериев оформления обнару-
женных материалов защитником в процессуаль-
ную форму – выявленных на основании ст. 86 УПК 
РФ; как следствие, выявленные доказательства 
подвергаются дискредитации на основании несо-
ответствия критерию допустимости доказатель-
ства. Поэтому защитник обязан, на основании ст. 
119 и ст. 120 УПК РФ, предоставить выявленные 
доказательства в рамках ходатайства следствию 

для приобщения к следственным материалам в 
качестве доказательства. Однако зачастую проис-
ходит отклонение данных материалов следовате-
лем на основании их несоответствия значимости 
для разрешения рассматриваемого уголовного 
дела. При этом п. 4 ст. 81 УПК РФ предусматри-
вает возможность изъятия каких-либо предметов 
или документов, и последующего отказа в призна-
нии их статуса как вещественных доказательств, 
относящихся к конкретному уголовному процессу. 
Поэтому, по справедливому замечанию Э.К.О. 
Мамишова, в результате подобных ограничений 
«сторона защиты вообще не имеет возможности 
приобщить к делу каких-либо доказательств» [8, с. 
201]. Как следствие, чаще всего, защитник вынуж-
ден работать с фактами и обстоятельствами, пре-
доставляемых стороной обвинения, а также пока-
заниями и заявлениями свидетелей, приглашен-
ных в официальном порядке от обеих сторон уго-
ловного процесса. Как следствие, на основе 
действующих правовых норм РФ, возрастает ценз 
требований к квалификации защитника в изуче-
нии, обработке и умелом распоряжении доказа-
тельствами, а «главное оружие защитника заклю-
чается в умелом использовании возможностей, 
предоставляемых логической стороной доказыва-
ния» [Цит. по: 4, с. 65]. Как следствие, защитник, 
согласно нормам уголовно-процессуального 
права, не может выступать инициатором многих 
следственных мероприятий, относящихся к дока-
зыванию в рамках определенного уголовного про-
цесса, однако имеет полномочия почти полного 
доступа к результатам таких мероприятий. Так, п. 
3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ допускает затребование 
защитником справок, отчетов и иных сведений, 
полученных в результате проводимых следствен-
ных экспертиз. Однако и в данном случае участие 
защитника в работе с данной категорий доказа-
тельств имеет ряд ограничений, например, «УПК 
РФ определяет правомерные условия для отказа 
в предоставлении данных сведений (ч. 4 ст. 6.1 ФЗ 
об адвокатской деятельности и адвокатуре)», т.е. 
по сути, недопуск защитника к материалам каких-
либо следственных действий и экспертиз не 
только предусмотрен, но и производится на осно-
вании решения следственной стороны или суда 
[7, с. 65].

При этом следует учитывать дополнитель-
ное ограничение, налагаемое на защитника ст. 53 
УПК РФ и вводящие, по сути, понятие «адвокат-
ской тайны», т.е. тех сведений, которые были 
получены защитником от своего подзащитного в 
ходе предварительной работы и подготовки к уго-
ловному процессу, и которые, как следствие, не 
предназначены для публичного оглашения и рас-
смотрения в судебном разбирательстве. 

Серьезной проблемой в работе защитников 
в доказывании в уголовном процессе выступает 
недостаточная степень правовой регламентации 



235

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

порядка обработки и разбирательства электрон-
ных материалов, выступающих компонентом 
доказательной базы. Например, определенные 
«трудности возникают у стороны защиты при 
необходимости приобщения к материалам дела 
самостоятельно обнаруженной цифровой инфор-
мации, не содержащейся в официальных источ-
никах»: согласно нормам действующего уголов-
но-процессуального права, электронные данные 
могут быть приобщены к разбирательству в рам-
ках уголовного процесса, если они были в офици-
альном порядке зафиксированы на каком-либо 
носителе (USB-накопитель, мобильный телефон, 
ПК, внешний жесткий диск) и приняты к официаль-
ному рассмотрению [9, с. 29]. Электронные дока-
зательства же, которые были размещены в сети 
Интернет, и позднее оказались удалены или иным 
способом утрачены, даже при попытках фиксации 
данных сведений иными способами – например, 
заявлениями свидетелей о наличии такой инфор-
мации в предшествующий период времени – могут 
быть не приняты судом как не имеющие достаточ-
ного подтверждения. 

Таким образом, к настоящему моменту уча-
стие в доказывании в уголовном процессе, с точки 
зрения проработанности правовых механизмов, 
является одним их уязвимых элементов в работе 
защитника по обеспечению защиты законных 
интересов и прав обвиняемого в ходе судебного 
разбирательства. Как следствие, существует 
острая потребность в пересмотре правовой базы, 
с целями формирования более гибких условий 
для эффективного участия защитника в доказы-
вании в уголовном процессе. 
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Р
азвитие российского уголовно-процес-
суального законодательства в полной 
мере затрагивает и институт подслед-

ственности уголовных дел, который тесно связан 
с обеспечением процессуальных гарантий прав и 
законных интересов личности в уголовном судо-
производстве. Этот институт выступает связую-
щим звеном в процессе применения норм уголов-
ного материального и процессуального права. Так 

же он тесно связан с администрированием про-
цесса расследования уголовных дел.

Строгое следование нормам о подслед-
ственности есть одна из гарантий обеспечения 
качества предварительного расследования, 
устраняя неопределенность и  /или дублирование 
в работе следственных органов. В свою очередь, 
нарушение норм о подследственности негативно 
сказывается на расследовании, т.к. доказатель-
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ства, полученные с нарушением правил подслед-
ственности, признаются недопустимыми.

Подследственность – это не только институт 
уголовно-процессуального права, нормы которого 
очерчивают круг дел, расследование и разреше-
ние которых относится к компетенции того или 
иного органа предварительного расследования. 
Посредством применения этих норм на практике 
определяется подследственность конкретного уго-
ловного дела или материала проверки сообщения 
о преступлении. В этом смысле подследствен-
ность представляет собой свойство уголовного 
дела (материала проверки сообщения о престу-
плении), в соответствии с которым оно относится 
к компетенции того или иного органа расследова-
ния. (В свое время такой подход к пониманию под-
следственности был выработан М.С. Строговичем 
[1] и, надо сказать, что подход этот остается акту-
альным и в наши дни, находя себе многочислен-
ных сторонников среди современных ученых-про-
цессуалистов [2].) Другими словами, это свойство 
выражает ни что иное как отнесенность1 уголов-
ных дел к чьей-либо компетенции, что позволяет 
сформулировать определение: подследствен-
ность – это отнесенность уголовного дела или 
материала проверки сообщения о преступлении к 
компетенции конкретного органа предваритель-
ного расследования2.

Следует согласиться с тем, что подслед-
ственность это не только правовой, но и полити-
ко-правовой институт, т.к. ее положения во многом 

1  Слово «отнесенность», а не «отнесение» 
используется в данном случае намеренно. Дело в том, 
что существительные «отнесенность» / «отнесение» 
различаются по признаку «общее / частное». Различия 
связаны с суффиксами, с помощью которых образо-
ваны эти номинативы. Существительное «отнесен-
ность», включающее в свой состав суффикс -ость с 
отвлеченным значением характеризует, как правило, 
совокупность свойств, явлений, признаков как нечто 
общее, распространяющее на ряд объектов, в то время 
как существительное «отнесение», включающее в свой 
состав суффикс -ени-, как правило, относится к явле-
ниям, свойствам, признакам единичного характера. 
Поэтому при обозначении критериальных свойств како-
го-либо объекта целесообразнее применять существи-
тельное «отнесенность». Соответственно, и для обо-
значения подследственности как свойства, присущего 
всем уголовным делам и материалам проверок сооб-
щений о преступлениях, т.е. имеющего общий, универ-
сальный характер, правильнее употреблять слово 
«отнесенность».

2  Обратим внимание на то, что из данного опре-
деления не усматривается какое-либо значение под-
следственности для определения формы, в которой 
должно производиться предварительное расследова-
ние. Это вполне закономерно, поскольку правила под-
следственности на разграничение форм предваритель-
ного расследования не распространяются. Положения 
ст. 150 УПК РФ составляют, на наш взгляд, самостоя-
тельное общее условие предварительного расследова-
ния.

производны от потребностей общества в защите 
публичных интересов, общественно-политиче-
ской ситуации, состояния уголовно-правовой док-
трины, в рамках которой идет дискуссия о полноте 
урегулирования в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве норм и положений, 
связанных с подследственностью уголовных дел. 
Обсуждение имеет как теоретический, так и прак-
тический характер и связано с реальными пробле-
мами, с которыми сталкиваются органы предвари-
тельного расследования, определяя подслед-
ственность по уголовному делу. Наиболее акту-
альны вопросы об основаниях и порядке передачи 
уголовных дел по подследственности. 

В многочисленных публикациях, где затраги-
ваются вопросы подследственности, бросается в 
глаза отсутствие единого подхода к пониманию 
того, что собой представляют признаки, определя-
ющие подследственность уголовных дел. Одни 
ученые полагают, что подследственность опреде-
ляется на основании признаков преступления [3]. 
Как пишут В.Н. Григорьев и А.В. Селютин, отнесе-
ние законом уголовного дела и материалов пред-
варительной проверки к ведению определенного 
органа предварительного расследования осу-
ществляется «на основе специально установлен-
ных с этой целью признаков конкретного престу-
пления (вид преступления, район его совершения, 
особенности субъекта преступления)…» [4]. Дру-
гие исследователи говорят о зависимости под-
следственности от признаков уголовного дела [5].

Следует заметить, что подавляющее число 
обстоятельств, влияющих на определение под-
следственности, составляют признаки самого пре-
ступного деяния, которые имеют очевидное уго-
ловно-правовое значение. И даже те авторы, 
которые оперируют термином «признаки уголов-
ного дела», понимают под таковыми характери-
стики, относящиеся главным образом к совершен-
ному преступлению. Так, например, И.Л. Петрухин 
говорит о таких признаках уголовного дела, как 
тяжесть совершенного преступления, место 
совершения преступления, лицо, в отношении 
которого совершено преступление, или лицо, 
совершившее преступление [6]. В.М. Корнуков к 
числу основных признаков уголовного дела, опре-
деляющих подследственность, относит: во-пер-
вых, вид совершенного преступления, определяе-
мый его предметом либо объектом и соответ-
ственно статьей УК РФ, предусматривающей это 
преступление; во-вторых, место совершения пре-
ступления; в-третьих, субъект преступления [7]. 
Можно ли на этом основании заключить, что при-
знаки уголовного дела есть ни что иное как при-
знаки самого преступления? Думается, нельзя. 
Дело в том, что уголовно-процессуальный закон 
придает правовое значение при определении под-
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следственности также и таким обстоятельствам, 
которые непосредственного отношения к самому 
преступному деянию не имеют. Так, например, 
предварительное расследование может произво-
диться по месту нахождения обвиняемого или 
большинства свидетелей (ч. 4 ст. 152 УПК РФ), по 
месту жительства или пребывания потерпевшего 
(ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ) и т.д. Кроме того, на под-
следственность может оказывать влияние долж-
ностное положение или профессиональная при-
надлежность лица, совершившего преступление, 
даже в тех случаях, когда данное обстоятельство 
не имеет уголовно-правового значения, и т.д. В 
этой связи. говорить, что подследственность зави-
сит только от признаков преступления, – неверно. 
Поскольку круг обстоятельств, влияющих на под-
следственность, значительно шире признаков 
преступления, для их обозначения уместнее 
использовать термин признаки уголовного дела1, 
под которыми следует понимать характеристики, 
относящиеся к преступлению, лицу его совершив-
шему или от него пострадавшему, обстоятель-
ствам обнаружения преступления и др., с нали-
чием которых уголовно-процессуальный закон 
связывает отнесение уголовного дела о престу-
плении к компетенции того или иного органа пред-
варительного расследования.

В этом смысле российской доктрине не 
всегда есть на что опереться. Так, ранее действо-
вавшая ст. 126 УПК РСФСР, ведомственно диф-
ференцировала подследственность правоохрани-
тельных органов, а также воспроизводила поло-
жение ст. 11 Положения о военной прокуратуре 
СССР 1981 г., в силу которого там, где при исклю-
чительных обстоятельствах не работали органы 
предварительного расследования, Генеральный 
прокурор СССР мог поручить расследование сле-
дователям военной прокуратуры. Таким образом, 
специальная подследственность органов военной 
прокуратуры была законодательно закреплена. В 
то же время, с вступлением в 2001 г. в силу нового 
УПК РФ, вновь была восстановлена ведомствен-
ная подследственность. В данном случае по уго-
ловным делам по преступлениям военнослужа-
щих предварительное следствие поручалось сле-
дователям прокуратуры (п/п. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 
УПК РФ). Таким образом, специальная подслед-
ственность вновь вошла в сферу подзаконного 
регулирования. Дальнейшая её передача от сле-
дователей прокуратуры к следователям След-

1  Как было сказано выше, подследственность 
относится не только к уголовным делам, но и к матери-
алам проверок сообщений о преступлениях. Чтобы 
избежать громоздких формулировок, здесь и далее по 
тексту материалы проверок сообщений о преступле-
ниях не упоминаются, однако они всегда имеются в 
виду наряду с уголовными делами.

ственного комитета при прокуратуре РФ (СКП 
РФ)2, а после – Следственного комитета РФ3 (СК 
РФ), по сути, сохранили status quo.

Окончательно подследственность военных 
следственных органов была определена относи-
тельно недавно: приказом СКП от 17 марта 2008 г. 
№ 33 «Об установлении компетенции специали-
зированных следственных органов Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации», а позже – уже приказом СК РФ от 15 
января 2011 г. № 4 «Об установлении юрисдикции 
специализированных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации».

В результате, было завершено формирова-
ние субинститута специальной подследственно-
сти военных следственных органов, природа кото-
рой отлична от предметной, альтернативной, пер-
сональной и иных видов подследственности, т.к. в 
ее основе не находится строго определенный, 
присущий исключительно для неё признак уголов-
ного дела.

В контексте настоящей статьи выделение 
специальной подследственности связано с нали-
чием в системе органов предварительного рас-
следования, специализированных военных след-
ственных органов в системе СК РФ. Таким обра-
зом, выявление органа, чьи следователи вправе 
по закону расследовать уголовное дело, образует 
первый уровень определения (установления) под-
следственности. На следующем уровне определя-
ется специализированный орган, к юрисдикции 
которого отнесено расследование конкретного 
уголовного дела.

По традиции основным признаком уголов-
ного дела, который кладется правоприменителем 
в основу подследственности военных следствен-
ных органов СК РФ признается персональный 
признак, который является простым и односостав-
ным. Он прямо указывает на служебное либо 
должностное положение лица, которое совер-
шило преступление. Таким узким подходом всю 
регламентацию подследственности военных 
следственных органов не исчерпать. Речь пойдёт 
и о сложных, условно многосоставных, признаках, 
которые также подразумевают в своём составе 
персоналию, но лишь как один из элементов слож-
ного состава.

2  В соответствии с Федеральным законом от 5 
июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон “О прокуратуре Российской Феде-
рации”» // СЗ РФ. - 2007. - № 24. - Ст. 2830.

3  В соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием деятельности орга-
нов предварительного следствия» // СЗ РФ. - 2011. - № 
1. - Ст. 16.
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Практическое применение персонально-тер-
риториального либо персонально-предметного 
признаков в определении подследственности 
военных следственных органов требует совре-
менного теоретического обоснования. В плане 
постановки исследовательской проблемы И.С. 
Дикарев обосновано указал на потребность в глу-
бокой разработке данной проблематики на док-
тринальном уровне, что важно практически и даст 
возможность определить направления совершен-
ствования действующего уголовно-процессуаль-
ного закона [8].

Процессуальная деятельность руководи-
теля следственного органа, следователя, органа 
дознания и дознавателя в досудебном производ-
стве является по своей природе правопримене-
нием (т.е. применением права как одной из форм 
реализации права). В юридической литературе 
применение права определяется как «властная 
организационная деятельность компетентных, то 
есть специально на это уполномоченных, органов 
и должностных лиц по рассмотрению и разреше-
нию юридических дел путем издания индивиду-
альных правовых предписаний на основе и во 
исполнение действующего законодательства» [9]. 
Следовательно, компетенция органов предвари-
тельного расследования определяется, с одной 
стороны, путем закрепления в законе предостав-
ленных им полномочий, а с другой - посредством 
очерчивания круга юридических дел, которые эти 
органы обязаны расследовать и разрешать в пре-
делах своих полномочий.

Одновременно нормы о подследственности 
как раз и являются теми правилами, с помощью 
которых законодатель очерчивает круг дел, рас-
следование и разрешение которых относится к 
компетенции того или иного органа предваритель-
ного расследования. (Как пишет Ю.В. Францифо-
ров, подследственность уголовного дела пред-
ставляет собой объем установленных в уголов-
но-процессуальном законе юридических правил, 
признаков, позволяющих определить тот орган, 
который обязан расследовать конкретное уголов-
ное дело [10].) И такими делами (в широком 
смысле) являются материалы проверок сообще-
ний о преступлениях и, конечно, уголовные дела 
– по ним руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель вправе, в 
пределах предоставленных им полномочий, при-
нимать процессуальные решения, разрешающие 
рассматриваемое дело.

Между тем, в уголовно-процессуальном 
законе говорится о подследственности и престу-
плений (ч. 6 ст. 151, ч. 3 ст. 153 УПК РФ), и уголов-
ных дел (ч. 7 ст. 151, ч. 5 ст. 152, ч. 2 ст. 226.2 УПК 
РФ), и сообщений о преступлениях (п. 3 ч. 1 ст. 
145 УПК РФ). Однако органам предварительного 

расследования могут быть подследственны 
только уголовные дела и материалы проверок 
сообщений о преступлениях. Используемое в 
законе выражение, по мнению И.С. Дикарева, 
«подследственность преступления» некорректно, 
т.к. преступление (либо деяние, содержащее при-
знаки преступления) само по себе не является 
подлежащим рассмотрению и разрешению делом, 
оно составляет предмет данного дела. В этой 
связи, необходимо обратить внимание на несо-
вершенство формулировок ч. 6 ст. 151 и ч. 3 ст. 
153 УПК РФ [11].

Общим вопросам подследственности посвя-
щены несколько диссертаций. До принятия дей-
ствующего УПК РФ выделим работы М.С. Сала-
хова [12], А.В. Останина [13], А.А. Селютина [14] и 
др. На момент защиты указанные работы имели 
весомую научно-практическую ценность, хотя и 
были выполнены на нормах тогда ещё УПК 
РСФСР.

В относительно современной работе Р.Л. 
Мифтахова [15] сделан важный вывод о подслед-
ственности как самостоятельном правовом инсти-
туте, при помощи которого определяется правоох-
ранительный орган, ведущий расследование по 
определенному уголовному делу. Автор обосно-
вано предлагает дополнить ст. 5 УПК РФ дефини-
цией «подследственность», предлагая свой вари-
ант. Развивая эту мысль, автор также предлагает 
выделить особую главу УПК РФ «Подследствен-
ность уголовных дел», где собрать и систематизи-
ровать соответствующие нормы (виды подслед-
ственности, основания, условия и процессуаль-
ный порядок передачи уголовных дел). В то же 
время, вопросы специальной подследственности 
военных следственных органов в этой работе 
лишь упомянуты.

То же относится и к диссертации Н.В. Заха-
рова, где дан обстоятельный ретроспективный 
историко-правовой и сравнительно-правовой ана-
лиз развития института подследственности, пока-
зана его реализация в системе уголовно-процес-
суальных институтов. Автор обосновывает пять 
видов подследственности (предметная, террито-
риальная, персональная, альтернативная и по 
связи дел), указывая на комплексный подход, т.е. 
определение подследственности уголовного дела 
«на основе совокупности указанных видов, а не по 
одному из них» [16]. В то же время, вопросы 
специальной подследственности военных след-
ственных органов в данной работе затронуты 
фрагментарно, постольку поскольку это соответ-
ствовало предмету исследования автора.

И.Г. Башинская, ограничившись лишь двумя 
видами подследственности, межведомственной и 
внутриведомственной, рассмотрев их в совокуп-
ности с признаками, регламентированными УПК 
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РФ, выявила основные проблемы разграничения 
подследственности между органами предвари-
тельного расследования. Автор проследила 
современные тенденции развития правовых 
основ института подследственности, что, однако 
практически не коснулось специальной подслед-
ственности военных следственных органов [17].

В диссертации Н.В. Османовой основное 
внимание уделено внутреннему механизму дей-
ствия института подследственности, а также 
ошибкам и просчётам, которые допускают органы 
предварительного расследования и дознания, 
когда нарушают процессуальные правила о под-
следственности уголовных дел [18]. Вопросы 
специальной подследственности военных след-
ственных органов остались за рамками предмета 
данного диссертационного исследования.

Таким образом, по теме специальной под-
следственности военных следственных органов 
на данный момент отсутствует какое-либо фунда-
ментальное исследование. Отдельные вопросы 
отражены в статьях И.С. Дикарева [19], В.Б. Сту-
калина [20], А.Н. Дощицына [21], С.Н. Артамонова 
[22], которые, принимая во внимание актуаль-
ность поднимаемых в них вопросов, обоснован-
ность и ценность выводов, все же не составляют 
системного единства, не формируют новое науч-
ное знание по проблеме. В этом смысле прихо-
дится констатировать сложившееся противоречие 
между актуальностью, теоретической и практиче-
ской значимостью темы и её слабой, фрагментар-
ной изученностью. Разрешение данного противо-
речия является постановочной проблематикой 
данной статьи. 

Расследование уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных военнослужащими и гражда-
нами, проходящими военные сборы, прямо отно-
сится к компетенции военных следственных орга-
нов вне зависимости от наличия причинной связи 
преступлений с выполнением указанными лицами 
служебных обязанностей, равно как и от места 
совершения преступлений.
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С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена наличием недостатков, прису-
щих нормам УК РФ с так называемой административной преюдицией. Новизна заключает-
ся в разработке рекомендаций на основе полученных выводов по устранению этих недо-
статков. В статье исследуется проблема поэтапного усиления наказания, которая прису-
ща для отечественного законодательства со времен Русской Правды. Однако в связи с 
разделением законодательства на множество самостоятельных отраслей право и запрет 
аналогии уголовного закона затрудняло реализацию вышеназванной идеи. Одним из реше-
ний вопроса о реализации поэтапного усиления наказания за малозначительные противо-
правные деяния было включение в УК норм с двойной превенцией, за которыми в 1960-е 
годы закрепился термин «норма с административной преюдицией». Они имели ряд недо-
статков, нарушали отраслевую чистоту и самостоятельность административного и 
уголовного права. По этим причинам в УК РФ 1996 г. они не вошли. Однако в 2011 г. законо-
датель вновь начал включать нормы с административной преюдицией. Ретроспективный 
анализ и оценка современного законодательства позволили выработать рекомендации по 
устранению ряда недостатков, связанных с признаком общественной опасности в соста-
вах преступлений с административной преюдицией.
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administrative prejudice. A retrospective analysis and assessment of modern legislation made it pos-
sible to develop recommendations for eliminating a number of shortcomings associated with the sign 
of public danger in the offenses with administrative prejudice.

Key words: punishment, decriminalization, dangerous state of personality, repetition, tort, 
crime, social danger.

В 
Уголовном кодексе РФ существуют ста-
тьи, предусматривающие обязатель-
ное наличие административной нака-

занности для привлечения лица к уголовной 
ответственности. Вышеназванные статьи имеют 
ряд недостатков. Эти недостатки связаны с содер-
жанием признака с выражением общественной 
опасности.

В уголовном законодательстве на данный 
момент отсутствует общепризнанное понятие 
общественной опасности преступления с админи-
стративной преюдицией. Многими авторами пред-
принимались попытки разработать это определе-
ние. 

В первую очередь, следует определить, что 
понимается под общественной опасностью. Так, 
А.В. Иванчин считает, что общественная опас-
ность сводится не только к вреду или угрозе его 
наступления, она определяется более широким 
спектром признаков [1, с. 67]. К этим признакам он 
относит возросшую общественную опасность 
субъекта, которая приобретается в связи с нали-
чием у него административной наказанности. 
Таким образом, А.В. Иванчин переводит внима-
ние с общественной опасности деяния на обще-
ственную опасность личности нарушителя. Сле-
довательно, при таком подходе к пониманию 
общественной опасности происходит актуализа-
ция теории опасного состояния личности, как 
основы криминализации.

При другом подходе общественную опас-
ность рассматривают как признак, свойственный 
только преступлению. Возникает вопрос: в какой 
момент административное правонарушение наде-
ляется этим признаком? По мнению И.С. Макке-
вой, переход от административной ответственно-
сти к уголовной происходит в связи с вредоносно-
стью второго общественно вредного деяния после 
наложения на нарушителя административного 
взыскания, в результате чего и достигается сте-
пень общественной опасности, которая свой-
ственна преступлению [2, с. 184]. Здесь, как и в 
первом случае, императивным признаком явля-
ется общественно опасное лицо. 

Рассмотрев два подхода к определению 
общественной опасности, можно сделать вывод о 
возвращении института опасного состояния лич-
ности, который был характерен для УК РСФСР 
1926 г. (ст. 7) [3]. Согласно которой опасность лич-
ности заключалась в наличии связей с преступной 
средой или по прошлым деяниям. 

Следует также отметить, что общественная 
опасность личности присутствовала в Общей 
части УК РСФСР 1960 г. [4], но самого определе-
ния в отличие от УК РСФСР 1926 г. не содержало. 

Вместе с тем, в действующем УК РФ есть 
отсылка к УК РСФСР 1926 г. Она находится в Осо-
бенной части Кодекса, в ст. 210.1, по сути, переф-
разируя положения ст. 7 Общей части УК РСФСР 
1926 г. 

Ретроспективный анализ показал, что в дей-
ствующем УК РФ, в завуалированной форме, 
также присутствует институт общественной опас-
ности личности. Он заключен в статьях Особен-
ной части, предусматривающих административ-
ную преюдицию. В связи с тем, что общественную 
опасность деяния может повышать личность пра-
вонарушителя, говорит о том, что мы имеем дело 
с давно существующим институтом. Данный 
институт присущ для уголовной системы России, 
т.к. связывать общественно опасное деяние и 
общественно опасное лицо было характерно для 
теории уголовного закона 20 в. [5]. Однако он так и 
не получил своего логического завершения. 

В 1960-х годах общественная опасность лич-
ности имела плавающий характер. Она могла как 
криминализировать малозначительные деяния, 
так и декриминализировать преступления неболь-
шой тяжести. В ст. 50 УК РСФСР 1960 предусма-
тривалось, что лицо может утрачивать статус 
общественной опасности путем дальнейшего пра-
вомерного поведения и, таким образом, снижать 
уровень своего общественно-опасного деяния, 
переводя преступления в административные пра-
вонарушения. Это обстоятельство служит доказа-
тельством разработанности данного института в 
советское время и несовершенства действующего 
законодательства. Это несовершенство заключа-
ется не только в отсутствии подобной нормы, но и 
в полном отсутствии какого-либо нормативного 
закрепления статуса «общественно опасного 
лица». Однако именно субъект повышает обще-
ственную опасность деяния, переводя админи-
стративное правонарушение в разряд преступле-
ния. 

Обобщая вышеизложенные позиции ученых 
и законодательную разработанность, можно при-
йти к выводу, что для преступлений с администра-
тивной преюдицией общественную опасность 
составляют не причинения высокой степени вреда 
или угроза такого причинения, как это предусма-
тривается для всех преступлений, а сам субъект 
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преступления.  Если исходить из данной точки 
зрения, то можно выявить ряд недостатков.

В УК РФ существуют статьи, предусматрива-
ющие обязательное наличие административной 
наказанности для привлечения лица к уголовной 
ответственности. Вышеназванные статьи имеют 
ряд недостатков. Эти недостатки связаны с содер-
жанием признака с выражением общественной 
опасности.

В первую очередь, это сроки привлечения 
лица к уголовной ответственности. Ни в Общей УК 
РФ, ни в большинстве статей, предусматриваю-
щих административную преюдицию, нет понятия 
о сроке, в течение которого считается, что лицо 
совершает административное правонарушение 
повторно. Однако определение «повторности» 
содержится в КоАП РФ. При этом, для признания 
факта повторности совершения административ-
ного деликта, законодательно предусмотрено два 
периода. В одном случае, согласно ст. 4.6 КоАП 
РФ, в течение одного года со дня уплаты админи-
стративного штрафа. В другом случае - по истече-
нию одного года со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного 
наказания. Примером может служить наказание 
за управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения. 
К лицу, не имеющему право на управление транс-
портным средством, может быть назначен адми-
нистративный штраф, а к лицу, имеющему право 
на управление транспортным средством, к адми-
нистративному штрафу добавляется наказание в 
виде лишения данного права. В случае с лицом 
без права управления транспортным средством, 
период, в течение которого данное лицо при 
повторном нарушении может быть привлечено к 
уголовной ответственности, наступает с момента 
оплаты штрафа и длится год. А в случае с лицом, 
у которого были права на управления транспорт-
ным средством, данный период более длитель-
ный. Связано это с тем, что лишают прав на управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения на срок от полутора до двух лет. По истече-
нию этого срока начинается годовой период 
административной наказанности. Повторное пра-
вонарушение в данный период является основа-
нием для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности. Таким образом, для разных лиц пред-
усмотрены разные сроки административной нака-
занности для привлечения к уголовной 
ответственности, что, в свою очередь, нарушает 
принцип равенства перед законом. 

Во вторую очередь, это правовая коллизия, 
которая возникает в случае совершения лицом 
повторного правонарушения, когда за первое он 
еще не подвергся административному наказанию. 
К примеру, продавец продал несовершеннолет-

нему лицу алкогольный напиток. За данное право-
нарушение было возбуждено административное 
дело. Срок рассмотрения данного дела 15 суток. В 
период этого срока продавец продает алкоголь 
несовершеннолетнему повторно. В связи с чем, 
непонятно, нормы какой отрасли права применить 
в данном казусе. По смыслу ст. 151.1 УК РФ для 
привлечения лица к уголовной ответственности 
требуется, чтобы лицо было подвергнуто админи-
стративному наказанию. Следовательно, его 
можно привлечь только к административной 
ответственности еще раз. Аналогичного мнения 
придерживается А.В. Макеева [2, с. 185], полагая, 
что только лицо, подвергнутое административ-
ному наказанию, можно считать субъектом пре-
ступления с административной преюдицией. А.П. 
Титаренко, поддерживая позицию Конституцион-
ного суда РФ [6], считает возможным привлечение 
лица к ответственности, только если оно под-
вергнуто административному наказанию [7, с. 26]. 
В то же время, позиция Конституционного суда РФ 
[6] кажется противоречивой. С одной стороны, 
повышенная общественная опасность админи-
стративного деяния достаточная для перехода его 
в преступление, обуславливается кумулятивным 
эффектом противоправного посягательства. С 
другой стороны, кумулятивный эффект достига-
ется только при наличии административной нака-
занности у нарушителя за аналогичное правона-
рушение. В таком случае, разделяя точку зрения 
Н.А. Лопашенко [8], можно опровергнуть мнение 
Конституционного Суда РФ о кумулятивном 
эффекте следующим образом. Если повторное 
правонарушение совершается до вступления в 
законную силу решения по делу об администра-
тивном правонарушении, то в данном случае 
имеет место быть два самостоятельных испол-
ненных административно-правовых деликтов [8, 
с. 68]. То же самое произойдет, если лицо дож-
дется окончания срока административной нака-
занности и совершит аналогичное правонаруше-
ние. Значит, следует считать, что статус «обще-
ственно опасной личности» приобретается в 
момент вступления постановления о назначении 
административного наказания. Если отталки-
ваться от этого факта, то следует третий недоста-
ток, связанный с вопросом обжалования решения 
суда во второй инстанции.

Примером служит случай, когда лицо под-
вергается административному наказанию, но в 
период обжалования решения суда во второй 
инстанции совершает аналогичное правонаруше-
ние. Согласно букве закона, его следует привлечь 
к уголовной ответственности. Однако суд второй 
инстанции отменяет решение по первому админи-
стративному делу. Так, 17 марта 2015 г. районный 
суд оставил без изменения решение мирового 
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судьи о назначении административного правона-
рушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, соответственно 
решение мирового судьи вступило в силу, а лицо 
подверглось административному наказанию. 
Таким образом, лицо было наделено обществен-
ной опасностью и в случае повторного аналогич-
ного административного правонарушения могло 
быть привлечено к уголовной ответственности. 
Однако лицом была подана жалоба в суд второй 
инстанции. Судья Верховного Суда РФ удовлетво-
рил жалобу и отменил решение мирового судьи 
27.11.2015 г. [9]. 

Вместе с тем, согласно Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ, при установлении вины 
лица следует учитывать доказательства, которые 
не были исследованы при рассмотрении дел о 
совершенных этим лицом административных пра-
вонарушениях. Таким образом, административ-
ная преюдиция, которая выражается в принятом 
по административному делу решения о назначе-
нии административного наказания, может быть 
пересмотрена в рамках уголовного дела. Из чего 
следует вывод, что преюдиционность в составах 
преступлений, предусматривающих администра-
тивную преюдицию, носит формальный характер. 
Этот формальный характер выражается в нали-
чии у лица административной наказанности. В то 
же время, административная наказанность может 
быть обжалована в рамках уголовного дела. 

Четвертый недостаток связан с тем, что 
современный подход в уголовном законе исклю-
чает декриминализацию преступлений. По этой 
проблеме были проведены исследования И.Е. 
Бочкаревым. В своих выводах он отмечает, что 
«административная преюдиция в уголовно-право-
вой политике России служит только средством 
криминализации административных правонару-
шений» [10, c. 83]. Однако именно декриминали-
зацию преступлений имел в виду Президент РФ в 
послании Федеральному Собранию РФ в 2015 г. 
[11]. В послании значимыми обстоятельствами 
для уголовной политики России ставилось сниже-
ние судимости, уменьшение уголовной репрессии 
для лиц, совершивших преступления небольшой 
тяжести. В настоящей же редакции Уголовного 
кодекса РФ не содержится норм, позволяющих 
декриминализировать преступление. Кроме того, 
по оценке Н.А. Лопашенко [8, с. 64], администра-
тивная преюдиция вернулась в Уголовный кодекс 
РФ в своем худшем проявлении. Включение новых 
составов преступления, предусматривающих 
административную преюдицию, носит бессистем-
ный характер, а сама конструкция таких норм, 
полагает Н.А. Лопашенко [8, с. 68], искусственна. 
Кроме того, вместо снижения уголовной репрес-
сии, наблюдается усиление. Так, вместо декрими-
нализации ч. 1 ст. 158 УК РФ, с одновременной 

криминализацией ст. 7.27 КоАП РФ, законодате-
лем в 2016 г. была введена ст. 158.1 УК РФ, кото-
рая криминализировала ст. 7.27 КоАП РФ. Полу-
чается, что для защиты прав собственности от 
преступных и противоправных посягательств 
используются три нормы, две из которых содер-
жатся в уголовном законе. Это, в свою очередь, 
свидетельствует об увеличении уголовной репрес-
сии и как следствие увеличения числа лиц с суди-
мостью.

На основании вышеизложенного материала, 
можно сформулировать следующие выводы и 
рекомендации:

1. Общественная опасность присуща как 
для административных правонарушений, так и 
для преступлений. В первом случае она малозна-
чительна, во втором случае, она способна нано-
сить существенный вред конституционным пра-
вам и интересам. Общественная опасность - это 
оценочный критерий и он присущ для всех эле-
ментов состава преступления. При этом не обяза-
тельно, чтобы все четыре элемента были наде-
лены общественной опасностью. Достаточно того, 
чтобы один из этих элементов обладал обще-
ственной опасностью.

2. Общественная опасность преступлений с 
административной преюдицией выражается через 
субъект преступления. Субъект преступления 
должен быть наделен признаком общественной 
опасности. Наделения признака общественной 
опасности происходит путем наложения на лицо 
административного наказания. 

3. В связи с тем, что общественная опас-
ность исходит от личности правонарушителя, то 
этому обстоятельству следует уделить особое 
внимание и разработать на законодательном 
уровне гипотетическую норму, которая опреде-
ляла бы статус личности. Предлагается это сде-
лать путем внесения дополнительной статьи в гл. 
4 УК РФ, «Уголовная ответственность лиц, совер-
шивших преступления в период административ-
ной наказанности». 

4. Следует разработать на законодательном 
уровне порядок декриминализации преступлений 
небольшой тяжести. Притом, что предпосылки к 
этому уже есть. Предлагается дополнить Уголов-
ный кодекс РФ, в Общей части, нормой, аналогич-
ной ст. 50 УК РСФСР 1960 г. Наделяя суды правом 
при назначении наказания, самим определять 
общественную опасность деяния на момент выне-
сения решения, отталкиваясь от личностных 
характеристик подсудимого.

5. Существующие в настоящие время нормы 
предполагают различные периоды, которые свя-
заны с личностью нарушителя, его материальной 
обеспеченностью. В связи с чем, предлагается 
исчислять общий срок в один год, с момента всту-
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пления постановления о назначении администра-
тивного наказания или менее года, если лицо, 
путем своего правомерного поведения снизило 
или утратило общественную опасность. 
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В 
центре творческой установки любого 
писателя-классика, по нашему мне-
нию, всегда стоит установка на нрав-

ственное чувство реципиента – читателя, слуша-
теля, зрителя. Согласно словарному определе-
нию, «классическое искусство всегда современно, 
во все времена оно считалось важнейшим сред-
ством воспитания человека в духе гуманизма» [1, 
с. 69]. Современные ученые рассматривают гума-
низм как «отношение к людям, которое характери-
зуется чуткостью, уважением, справедливостью, 
отзывчивостью, заботой, любовью, сострада-
нием» [2, с. 17, 18].

В этико-эстетических воззрениях Ч. Айтма-
това, на наш взгляд, именно эти ценности зани-

мают важнейшее место. Они начали формиро-
ваться еще в годы детства и юности писателя. Об 
этом мы можем узнать в книге немецкого писателя 
и переводчика Фридриха Хитцера, который мему-
арно-биографические свидетельства Ч. Айтма-
това свел в книгу «Детство мое». 

Из книги Ф. Хитцера мы узнаем о том, что 
уже в детстве будущий писатель проявлял впечат-
лительность и чувствительность и неравнодушие 
к людям (эпизод о походе Ч. Айтматова с отцом в 
Дом кино на фильм «Соловей-соловушка») [3, т. 
VIII, с. 22, 23].

Конфликты между людьми, ссоры и скан-
далы глубоко ранили душу маленького Ч. Айтма-
това. Оказавшись однажды свидетелем яростной 
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драки между отцом и сыном в Парфёновке (район 
в Ленинграде), Ч. Айтматов был ошеломлен, он 
истошно закричал, заплакал и с диким криком 
побежал прочь от ужасного зрелища. Нагима Айт-
матова, узнав от Торекула, отца писателя, о реак-
ции сына, заметила, что «доброта и умение сопе-
реживать – хорошее качество» [3, т. VIII, с. 23].

В феврале 1943 г. у Айтматовых украли 
корову. Это был настоящий удар для семьи. Юный 
Чингиз, недолго думая, ринулся в погоню за похи-
тителями с ружьем в руках. На своем пути он 
повстречал мудрого старца, который отговорил 
Чингиза от мести, от убийства, успокоил его, ска-
зав напоследок: «Послушайся меня, старика, не 
убивай никого! Гони прочь от себя даже мысли об 
этом! Возвращайся домой! Этот мир справедлив, 
и те, кто сделал лихо, обязательно будут нака-
заны. <…>. Возмездие будет всегда внутри них, 
оно будет с ними ложиться и с ними вставать, а ты 
обретешь счастье и покой, если вернёшься домой 
и отгонишь все мысли о мести. Счастье тебя само 
найдёт, сынок! Не думай, что я просто хочу успоко-
ить тебя. Настанет день, когда ты вспомнишь мои 
слова и поймёшь, что я был прав. Возвращайся 
домой, милый! Передай маме мои слова…» [3, т. 
VIII, с. 38]. 

Обливаясь слезами, шел домой Чингиз, в 
рыданиях он выплеснул скопившееся в его душе 
горе. И это был следующий шаг к гуманизации 
будущего писателя. Он получил урок воспитания 
чувств через совершенно незнакомого доброго 
человека, даже имя его не дошло до нас. Но для 
нас очевидно, что поступок мудрого аксакала 
воплотил в себе общечеловеческую гуманность и 
посеял добро в юной душе. 

Еще не раз Ч. Айтматов испытает на себе 
влияние добрых людей. Его человечность все 
более укрепляется пока еще в виде жизненных 
уроков. Один из них он получил, когда трудился в 
качестве сборщика налогов. Однажды в зимний 
день Чингизу предстояло проехать неблизкий путь 
от Шекера до райцентра. Нужно было передать в 
банк деньги, которые он собрал у людей. В без-
людной местности мальчик столкнулся с оборван-
ным бродягой, который умолял его дать что-то из 
еды. Чингиз ужасно испугался, жалость к человеку 
боролась в его душе со страхом, что незнакомец 
может расправиться с мальчиком, отобрать народ-
ные деньги. Незнакомец то приходил в ярость, 
начинал гнаться за Чингизом, то падал обесси-
ленный и выпрашивал еду. В конце концов потря-
сенный Чингиз ускакал от незнакомца, вновь 
погнавшегося за ним. Он даже забыл ему отдать 
кусок лепешки, который взял в дорогу.

Вспоминая этот случай спустя 60 лет, Ч. Айт-
матов признается, что до сих пор испытывает чув-

ство вины перед этим человеком, которому не 
помог. В годы учебы в сельхозинституте Ч. Айтма-
тов не раз проезжал теми местами в надежде 
встретить несчастного, попросить прощения, все 
объяснить ему. Однако такого случая не предста-
вилось. Из души писателя вырывается испове-
дальное признание: «Та встреча и тот умирающий 
от голода человек… также послужили поводом к 
тому, что я окунулся в мир литературы, попытался 
изложить на бумаге то, что я видел и пережил. Но 
Бог не дал возможности свидеться, поэтому сво-
ими произведениями я вновь и вновь прошу про-
щения у того давнего встречного, которому я не 
сумел помочь…» [3, т. VIII, с. 46].

Читатели мемуарно-биографических свиде-
тельств Ч. Айтматова становятся свидетелями 
интенсивной работы души писателя, важнейшим 
качеством которой является бесконечная совест-
ливость, умение сострадать людям. 

Тяжелой обязанностью для Ч. Айтматова в 
годы Второй мировой войны была доставка похо-
ронок людям. Видя горе людей, Ч. Айтматов еще 
более укреплялся в чувстве сострадания. По его 
признанию, он вынес из «этих трагических лет… 
уроки добра и милосердия» [1, т. VIII, с. 47].

Уже в ранних художественных произведе-
ниях писателя появляются герои самоотвержен-
ные, совестливые, способные к состраданию 
(Сейит, Толгонай, Танабай, Дюйшен, Байтемир и 
др.). Концепция личности у Ч. Айтматова имеет 
главным образом гуманистический характер [4, с. 
126], а его психологизм, как справедливо полагает 
Е.К. Озмитель, направлен, в частности «на 
утверждение веры в человека, в высоконрав-
ственные, гуманные его начала» [4, с. 126]. Сам Ч. 
Айтматов придал программный характер этой кон-
цепции: «Для меня неприемлем герой, строящий 
свои отношения с миром на почве осознанной 
жестокости, пусть и во имя доброй цели. Для меня 
он не может быть выразителем положительной 
программы. Человек должен жить любовью и 
страданием, нежностью и болью, соучастием к 
людям, хотя внешне это может принимать своео-
бразные формы выражения» [1, т. VIII, с. 317].

Можем отметить, что на творческую уста-
новку Ч. Айтматова, связанную с воспитанием 
чувств, прямое воздействие оказали писатели, 
классики мировой литературы – А.С. Пушкин, Ф.М. 
Достоевский, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, М.А. 
Шолохов, У. Шекспир, И.Ф. Гёте, О де Бальзак, Э. 
Хемингуэй, Г. Бёлль и многие др. 

Стоит несколько слов сказать о значении 
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого для становле-
ния и развития у Ч. Айтматова воспитания души 
как важнейшей творческой установки.

Ф.М. Достоевский в своем творчестве, 
наряду с другими важнейшими гуманистическими 
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ценностями, часто выдвигает на первый план 
сострадание: «Сострадание есть главнейший и, 
может быть, единственный закон бытия всего 
человечества» [5, т. VIII, с. 192] – такова ключевая 
мысль романа «Идиот». 

Ч. Айтматов пишет: «Способность к состра-
данию Достоевский возводит до наивысшего 
мерила человечности, как первейшего качества 
души <…>. Тревожный набат Достоевского гудит 
неумолчно, взывая к человечности, гуманизму» [3, 
т. VIII, с. 207]. Персонаж романа Ч. Айтматова 
«Плаха» Авдий Каллистратов напоминает во мно-
гом князя Льва Мышкина, героя романа Ф.М. 
Достоевского «Идиот». Авдий также полон состра-
дания к человеку. В чем-то он близок Христу, пыта-
ясь наставить заблудшие души хунты браконье-
ров и гонцов за анашой на путь истинный. Его 
даже распинают на саксауле, в чем видится пря-
мая аллюзия на распятие Христа. 

 Обнаруживаются, как нам кажется, 
переклички некоторых идей в романе «Плаха» и 
романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
Так, Авдий Каллистратов в полемике с Гришаном 
говорит ему, что он в ответе и перед Богом, и 
перед собой за всех них. В «Братьях Карамазо-
вых» сходные мысли высказывает старец Зосима: 
«Помни особенно, что не можешь ничьим судиею 
быти. Ибо не может быть на земле судья преступ-
ника, прежде чем сам сей судья не познает, что и 
он такой же точно преступник, как и стоящий пред 
ним, и что он-то за преступление, стоящего пред 
ним, может прежде всех и виноват. <…>. Ибо был 
бы я сам праведен, может и преступника, стоя-
щего предо мною, не было бы» [5, т. XIV, с. 291]. 

Ч. Айтматов развивает также мотив покая-
ния, который имеет место в «Преступлении и 
наказании», где Раскольников вспоминает слова 
Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, 
поцелуй землю, потому что ты и пред ней согре-
шил, и скажи всему миру вслух: “Я убийца!”» [5, т. 
VI с. 405]. В «Плахе» Авдий призывает Гришана и 
гонцов за анашой: «Покайтесь вот здесь, прямо в 
степи, под ясным небом, дайте себе слово раз и 
навсегда покончить с этим делом, отказаться от 
наживы, что сулит черный рынок, от порока и 
ищите примирения с собой и с тем, кто носит имя 
Бога и единым разумом объединяет нас…» [3, т. 
IV, с. 138].

Определенные переклички обнаруживаются 
в этико-эстетических воззрениях Ч. Айтматова и 
Л.Н. Толстого. Это, прежде всего, акцент писате-
лей на такие ценности, как миролюбие, нравствен-
ное совершенствование, братство людей. Напри-
мер, в статье «Закон всемирного тяготения» Ч. 
Айтматов пишет о том, что задачей литературы 
является объединение людей, о чем «страстно и 

мучительно думал Толстой» [3, т. VIII, с. 429]. И 
долг писателя – напоминать читателю, что все 
люди – «братья по духу» [3, т. VIII, с. 429, 430]. Мир 
для Ч. Айтматова, в эпоху ядерной угрозы, стано-
вится «всечеловеческой заповедью для всех» [3, 
т. VII, с. 213]. Примерно на тех же позициях стоят 
герои романа-эпопеи Л.Н. Толстого П. Безухов и 
А. Болконский. А в творчестве Ч. Айтматова анти-
военным пафосом и призывами к миру наполнена 
повесть «Материнское поле».

Л.Н. Толстой верил, что искусство способно 
воспитать в человеке нравственное чувство, кото-
рое изначально заложено в него природой. В это 
же верит Ч. Айтматов: «Добро в человеке надо 
растить, это всеобщий долг всех людей, всех 
поколений. Доля литературы и искусства в этом 
воспитательном процессе огромна» [3, т. VIII, с. 
110].

Для Ч. Айтматова нравственное совершен-
ствование дело вполне посильное для каждого 
человека. Особенно это актуально для людей 
искусства. Писатель, по Ч. Айтматову, должен 
«обладать свойством душевного, проникновен-
ного понимания людей, свойством так любить и 
так страдать, так ненавидеть зло и так боготво-
рить добро, чтобы читатель всецело оказался во 
власти этих же чувств, чтобы он сам сделался 
еще лучше, выше, человечнее» [3, т. VIII, с. 112]. 
Это значит, что воспитание чувств должно стать 
для писателя ведущей мотивацией творчества. 
Писатель может вполне создавать такие произве-
дения, по прочтении которых у читателя разо-
вьются гуманные чувства, и он ощутит, что стал 
действительно лучше, гуманнее. У Л.Н. Толстого 
эта мысль выражена следующим образом. Книга 
должна быть такой, «чтобы можно было прочесть» 
ее «старику, женщине, ребенку, и чтобы и тот, и 
другой заинтересовались, умилились и почувство-
вали бы себя добрее» [6, т. LXIII, с. 326].

Л.Н. Толстой понимает совершенствование 
как развитие человечности. Так же понимает 
совершенствование Ч. Айтматов. Носителем этой 
ценности в роман «Плаха» выступает Иисус, кото-
рый верит, что будущие поколения достигнут 
такого высокого уровня гуманного сознания, что 
научатся жить в духе Христа, «в высокой правед-
ности» [3, т. IV, с. 176]. Не пришествия Иисуса сле-
дует ожидать, по мысли писателя, а пришествия к 
нему как идеалу грядущих поколений, воспитав-
ших в себе высокие гуманные чувства. 

Мы, таким образом, видим, какое важное 
значение придавал Ч. Айтматов русской классике 
«с ее мощно разработанным психологизмом, с 
высочайшим нравственно-духовным потенциа-
лом» [3, т. V, с. 307]. 

Для Ч. Айтматова в воспитании чувств, по 
нашему мнению, важное место отводится религии 
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как форме общественного сознания. В диалоге с 
японским буддийским мыслителем Дайсаку Икэ-
дой Ч. Айтматов высказал следующую мысль: 
«Пожалуй, что религия обретет свои права не 
раньше, чем люди, общество ощутят неодолимую 
жажду Бога, высокой духовности, осознав, что без 
нее «хорошая» жизнь отнюдь не так хороша. 
Осознав же это, нужно, я думаю, увидеть себя, как 
в зеркале, и ужаснуться, поняв, может быть, жерт-
вой каких противных человеку соблазнов мы 
стали. Вот если мы ужаснемся, если стыд обожжет 
нашу душу, тогда можно надеяться, что начнем 
учиться жить иначе. Когда это произойдет? Как? 
Не знаю. Знаю лишь, что произойдет. И уже про-
исходит с отдельными людьми. И это, конечно, 
обнадеживает» [3, т. V, с. 447]. 

Сам писатель признавался: «Мое стихийное 
прикосновение к первоисточнику христианской 
религии – Библии – обогатило меня, показало 
жизнь в новом свете» [3, т. V, с. 461]. Теперь мы 
можем прямо говорить о влиянии тех или иных 
религиозных и нравственных тем, идей, образов 
на творчество Ч. Айтматова, которые являются 
одними из важнейших составляющих его этиче-
ских и эстетических воззрений.

Как человек планетарного мышления Ч. Айт-
матов, рассуждая о нравственной пользе религий, 
считает, что современный человек волен испове-
довать все религии сразу: «христианство, ислам, 
буддизм и другие – в 

той мере, в какой они ему доступны, и в той 
части, где они несут в себе общечеловеческие 
ценности нравственности и культуры» [3, т. V, с. 
461]. Он приводит фрагмент из апостола Павла, в 
котором говорится о любви как главнейшей обще-
человеческой ценности, которую необходимо вся-
чески развивать в себе и в окружающих. Ч. Айтма-
тов полагает, что общество может быть благопо-
лучным только в том случае, если помимо терпи-
мости и других необходимых гуманистических 
качеств и принципов мы «заимеем в сердце своем 
любовь» [3, т. V, с. 462]. 

Следует отметить, что размышления Ч. Айт-
матова созвучны мысли Л.Н. Толстого, который 
писал: «Всякий человек, расти, воспитывай и обе-
регай в себе самое дорогое, чтó есть на свете: 
любовь к людям и ко всему живому. Этому учат 
все веры: и браминская, и буддийская, и еврей-
ская, и китайская, и христианская, и магометан-
ская. И потому самое нужное на свете – это выу-
читься любить» [6, т. XLIII, с. 147].

Религиозные темы, идеи, образы нашли 
отражение в ряде произведений Ч. Айтматова. 
Можно упомянуть, к примеру, образы Авдия и Хри-
ста в «Плахе», образы Бахианы, монахинь рас-
сказе «Бахиана», образ Сергия в рассказе «Убить 

– не убить». Жертвенный поступок Арсена Саман-
чина, героя романа Ч. Айтматова «Когда падают 
горы», в финале произведения, на наш взгляд, 
сродни поступку Авдия Каллистратова, жертвую-
щего жизнью из любви к людям. Арсен, смер-
тельно раненный, ни к кому не испивает ненави-
сти, он уходит из жизни благородно гуманно, 
мучимый угрызениями совести и покаянием. Он 
просит в мыслях прощения у возлюбленной Элес: 
«Прощай, Элес. Прости за несбывшиеся мечты... 
Кланяюсь...  Прощай, прощай... Не успел... Плачу... 
Повинен я...» [7, с. 232]; у арабских гостей: «Пови-
нен я, поносите меня последними словами и про-
клинайте, но не было другого выхода, только так 
мог я уберечь вас от опасности. Простите, если 
сможете...» [7, с. 232]; у дяди Бектура: «Прости, не 
из злых побуждений так поступил, не из глупости 
и зависти... Живи долго, дядюшка, а брату твоему, 
отцу моему покойному, я все объясню на том 
свете…» [7, с. 233]; у Таштанафгана, который вов-
лек Арсена в преступные замыслы и устроил ему 
шантаж: «Пусть буду я жертвой, тобой принесен-
ной, и никто не узнает о том, на что ты готов был в 
преступном озверении своем. Я сам повинен – 
перед собой, не перед тобой. Так пусть стану я 
твоей жертвой и твоим искуплением, бог с тобой!» 
[7, с. 233, 234]; у земляков: «Простите меня и вы, 
земляки, лишил я вас заработка, пусть и мелкой 
деньги. Так случилось... Не топчите мою память, 
но от добра я пошел на такое дело, но об этом 
никто не узнает... Прощайте» [7, с. 234].

Религиозный мотив ухода в монастырь появ-
ляется в словах Элес, которая не может жить без 
Арсена: «Говорят, есть в России монастыри жен-
ские, слышала в челночных поездках. Разузнаю, 
уйду и буду там Богу молиться за него днем и 
ночью, хотя никогда в Бога не верила. Только в 
одном случае не решусь – если пошлет мне 
судьба счастье, если родится дитя…» [7, с. 235]. 
Арсен для Элес «теперь святой» [7, с. 239], ей 
хотелось бы увековечить память о нем. 

Раскаяние и добро – важнейшие ценности в 
авторском идеале Ч. Айтматова: «Должно быть, 
раскаяние приходит не сразу, труден его путь 
через вечное преодоление зла в себе, нелегко 
услышать несовершенному человеку вселенский 
призыв всех времен к добру» [7, с. 239], – звучит 
авторский голос в романе. И важно, на наш взгляд, 
то, что подвиг Арсена не прошел даром. Даже его 
бывший приятель Таштанфаган, вставший на пре-
ступный путь, испытывает чувство раскаяния. Это 
мы видим по его эмоциональной реакции – жестам 
и мимике: «И никому не ведомо было, что проис-
ходило с Таштанафганом. Он тоже шел в трауре 
следом. Говорят, шел в слезах. А потом вдруг 
сдернул с головы свою военную фуражку, так им 
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ценимую, и швырнул с размаха под откос» [7, с. 
240].

Кроме того, от Арсена в наследство людям 
остается рассказ «Убить – не убить» (вставной 
рассказа к роману), в названии и содержании 
которого содержится прямая аллюзия на заповедь 
«Не убий!» Исследователь А. Акматалиев пишет о 
том, что эта заповедь должна стать всеобщей не 
только для героя рассказа, Сергея Воронцова 
(Сергия), «его враг, с которым они встречаются 
лицом к лицу, тоже должен жить по этому же прин-
ципу» [8, с. 318]. Писатель, по словам ученого, 
утверждает, что «принцип «не убивай!» должен 
стать доминирующим и в ожесточенной войне, и в 
личных поступках каждого отдельно взятого чело-
века. Это свидетельство того, что он обладает 
широтой мировоззрения вселенского масштаба. 
Ч. Айтматов, как это часто бывало и раньше, 
вновь в самый нужный момент провозгласил 
Великий призыв «Не убивай!»» [8, с. 320]. 

В контексте духовно-нравственных исканий 
писателя важен, на наш взгляд, рассказ «Бахи-
ана». В нем Ч. Айтматов выразил концепцию лич-
ности, которая желает спасти свою душу, обрести 
Бога в свой душе. С этой целью девушка отправ-
ляется в монастырь и проходит испытание через 
беседу с настоятельницей. Монастырь для Бахи-
аны, однако, не последний приют разуверившейся 
во всем души. Для героини это, скорее, обретение 
нового, духовного пути. Получив какую-то душев-
ную травму, она стремится к тому, чтобы улучшить 
свою душу, жаждет просветления.  

Ч. Айтматов в диалогах с Д. Икэдой прихо-
дит, как нам кажется, к важному обобщению: 
«изначальны Благо и Мировой Разум. Моральный 
закон. Они предопределяют ход эволюции» [3, т. 
V, с. 551]. При этом, ссылаясь на слова Исаака 
Сирина, он говорит о том, что «не все зависит от 
человека, но все может быть им осмыслено. Для 
того он явился в этот мир, чтобы через него прои-
зошло самопознание духа и всеобщее спасение, 
через «возгорание сердца человека о всем творе-
нии, о человеках, о птицах, о животных, о демонах 
и о всякой твари». Извечный, бытийный, мораль-
ный закон и любовь ко всем и ко всему – вот важ-
нейшие постулаты писателя, которые способны 
оказать свое действенное влияние на моральные 
чувства читателя, гуманизацию его сознания. 

Ч. Айтматов призывает писателей «отстаи-
вать нравственную чистоту» [3, т. VII, с. 143]. Сам 
он, на наш взгляд, осуществил эту задачу, создав 
прекрасные образы Султантмурата («Ранние 
журавли»), Мальчика («Белый пароход»), Асель, 
Ильяса, Кадичи, Байтемира («Тополек мой в крас-
ной косынке»), Едигея, Абуталипа Куттубаева, 
Раймалы-ага, Бегимай («И дольше века длится 

день»), Исабекова, Анары («Красное яблоко»), 
Бахианы («Бахиана») Арсена Саманчина, Элес 
(«Когда падают горы») и других персонажей. 

 Воспитание чувств, совершенствование 
души человека осуществляется Ч. Айтматовым и 
через отношение писателя и его персонажей к 
природе. Это совершенствование подразумевает 
культивирование в человеке таких ценностей, как 
«чуткость, доброта, понимание прекрасного» [3, т. 
VIII, с. 273]. Носителями подлинной человечности, 
как это ни парадоксально звучит, выступают у Ч. 
Айтматова различные мифологические и реали-
стические образы животных: утка Лувр, рогатая 
мать-олениха, иноходец Гульсары, волки Акбара и 
Ташчайнар, барс Жаабарс и др.

Писатель мечтал в своих выступлениях о 
том, что человечество гуманизируется настолько, 
что люди станут видеть друг в друге братьев и 
сестер, «поднявшись над государственными, 
общественными, национальными, языковыми 
различиями» [3, т. VII, с. 142].

В 1990-е гг. Ч. Айтматов, можно сказать, обо-
значил свое нравственное кредо, квинтэссенцию 
всего своего творчества, адресуясь к мировой 
культуре: «Наипервейшая миссия человеческой 
культуры, имеющая свое… стартовое глубин-
но-сокровенное выражение и воплощение в 
искусстве и литературе – моральные, нравствен-
ные, духовные ценности были и остаются немер-
кнущей притчей, идеалом незыблемых норм…» 
[3, т. VII, с. 570].

Таким образом, Ч. Айтматов уделял внима-
ние воспитанию души – и своей и читательской – 
на протяжении всей жизни. С юных лет в его 
сознании глубоко укоренились гуманистические 
ценности, которые стали основой авторского иде-
ала писателя, его представлений о совершенном, 
гуманном человеке и обществе. Художественное 
творчество писателя, его публицистика и мемуар-
но-биографические сочинения являются, на наш 
взгляд, благодатной почвой для изучения этиче-
ских и эстетических воззрений писателя. Опира-
ясь на филологический и педагогический подход к 
изучению творческого наследия писателя, можно 
прийти к заключению о том, что писательская 
установка Ч. Айтматова восходит к писательским 
установкам мировой классики и направлена на 
активную гуманизацию сознания читателя. 
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ОСОБЕННОСТИ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Знание особенностей мировоззрения современной молодежи, относящей-
ся к так называемому поколению Z или зуммерам, сегодня представляет собой как теоре-
тический, так и большой практический интерес. Пока представители этого поколения, 
рожденные с 2002-2003 гг. по настоящее время, в основном, еще учатся в школах, коллед-
жах или вузах, но самые взрослые зеты уже начинают свою трудовую деятельность. По-
нять особенности мировоззрения поколения, которое сегодня выходит на рынок труда и 
вступает в самостоятельную жизнь, важно для работодателей, руководителей предприя-
тий и организаций, маркетологов, педагогов, родителей, психологов, политиков, поскольку 
именно ценностные ориентации молодежи определяют ее мотивацию к трудовой дея-
тельности, способы коммуникации, покупательские предпочтения, политическое поведе-
ние и весь образ жизни.   Теоретической базой исследования мировоззрения современной 
молодежи, относящейся к поколению Z, стала широко известная социологическая теория 
поколений Нейла Хоу и Уильяма Штрауса. Опираясь на идеи теории поколений за рубежом 
и в нашей стране, авторы в 2019-2021 гг. провели лонгитюдное социологическое исследо-
вание  мировоззрения современной молодежи в возрасте 18-24 лет. В исследовании приняли 
участие 230 представителей поколения Z, в основном студентов Уральского государ-
ственного аграрного университета и г. других вузов Екатеринбурга. 65% респондентов 
женщины, 35% - мужчины.  Исследование проводилось с помощью таких качественных ме-
тодов социологии, как анализ личных документов, серии интервью и работа с респонден-
тами в  фокус-группах. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о слож-
ности и противоречивости мировоззрения современных молодых людей. 

Ключевые слова: мировоззрение, система ценностей, молодежь, теория поколений, 
поколение Z, социологическое исследование, качественные методы, экспертное интервью, 
фокус-группы.
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FEATURES OF THE WORLDVIEW OF MODERN YOUTH: 
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Annotation. Knowledge of the peculiarities of the worldview of modern youth belonging to the 
so-called generation Z or buzzers is of both theoretical and great practical interest today. While rep-
resentatives of this generation, born from 2002-2003 to the present, mostly still study at schools, 
colleges or universities, but the most adult Zetas are already starting their work. It is important for 
employers, managers of enterprises and organizations, marketers, teachers, parents, psychologists, 
politicians to understand the peculiarities of the worldview of the generation that is entering the labor 
market today and entering into an independent life, since it is the value orientations of young people 
that determine their motivation to work, communication methods, consumer preferences, political 
behavior and the whole lifestyle.  The theoretical basis for the study of the worldview of modern youth 
belonging to generation Z has become the well-known sociological theory of  generations of Neil 
Howe and William Strauss. Based on the ideas of the theory of generations abroad and in our coun-
try, the authors conducted a longitudinal sociological study of the worldview of modern youth aged 
18-24 in 2019-2021. The study involved 230 representatives of generation Z, mainly students of the 
Ural State Agrarian University and other universities of Yekaterinburg. 65% of respondents are wom-
en, 35% are men.  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. 
The results of the study indicate the complexity and inconsistency of the worldview of modern young 
people. 

Key words: worldview, value system, youth, theory of generations, generation Z, sociological 
research, qualitative methods, expert interview, focus groups.

М
етодологическую основу проведен-
ного авторами лонгитюдного социо-
логического исследования особенно-

стей мировоззрения современной молодежи 
составила известная теория поколений Нейла 
Хоу и Уильяма Штрауса. Теория поколений впер-
вые увидела свет в 1992 г. До сих пор не переве-
денная на русский язык книга американских кон-

сультантов Нейла Хоу и Уильяма Штрауса «Поко-
ления: история будущего Америки с 1584 по 2069 
годы» содержит основные идеи ставшей сегодня 
широко известной теории поколений [12]. Кратко 
остановимся на идеях Хоу и Штрауса.  

Н. Хоу и У. Штраус вслед за О. Шпенглером 
придерживаются циклического понимания исто-
рии. На материале истории США они показывают, 



255

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

 ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ

что история развивается циклами по 80-90 лет 
каждый. Внутри каждого цикла имеются этапы, 
соотносимые с жизнью отдельного человека: 
подъем, пробуждение, спад и кризис [12, p. 37-39]. 
Каждый этап выпадает на жизнь одного поколе-
ния. Поколения и этапы исторического цикла 
меняются каждые 20-25 лет.  

Этапы каждого исторического цикла, по  Н. 
Хоу и У. Штраусу определяются степенью разви-
тия  социальных институтов и индивидуализма 
личности, а также соотношением этих противопо-
ложных полюсов в экономической, социальной, 
политической и духовной жизни общества. 

Так, на этапе подъема социальные инсти-
туты общества обладают большой силой и устой-
чивостью, а индивидуализм, то есть осознание 
личностью своих интересов, умение рисковать и 
активно действовать для достижения своих целей 
и удовлетворения актуализированных потребно-
стей, находится почти на нуле. На этапе пробуж-
дения внутри каждого исторического цикла инди-
видуализм личности усиливается, а социальные 
институты слабеют и приносятся ему в жертву. На 
этапе спада индивидуализм личности процветает, 
а социальные институты становятся совсем сла-
быми. Наконец, в финальной фазе исторического 
цикла - в кризисе, прежние социальные институты 
терпят крах, а лидеры, обладающие наибольшим 
индивидуализмом, объединяют вокруг себя боль-
шие и малые социальные группы, создают новые 
социальные институты, отличные от прежних. За 
фазой кризиса идет фаза нового подъема и исто-
рический цикл повторятся.

Наиболее важным в теории Н. Хоу и У. Штра-
уса является понятие «поколение». Поколение 
исследователи определяют как большую социаль-
ную группу людей, которая родилась и живет в 
один и тот же исторический промежуток времени и 
обладает, поэтому, общими качествами:

1.Переживание одних и тех же исторических 
событий примерно в одинаковом возрасте.

2. Сходные убеждения, жизненные ориента-
ции и модели поведения.   

3. Субъективное ощущение причастности к 
своему поколению [4, с. 94].

Каждый повторяющийся исторический цикл 
охватывает жизнь примерно 4 поколений, жизнь 
которых приходится либо на периоды  подъема и 
пробуждения, либо на этапы спада и кризиса. Н. 
Хоу и У. Штраус вводят понятие «архетип поколе-
ния» для обозначения общих поведенческих реак-
ций и образа мысли типичных представителей 
каждого поколения. Периоду подъема соответ-
ствует архетип  «пророка»;  в период пробуждения 
рождаются «кочевники»; во времена спада фор-
мируются «герои»  и на этапах кризиса – «худож-
ники». Всю историю США исследователи рассма-

тривают как последовательную смену 54 поколе-
ний.

Возникает закономерный вопрос: «Может ли 
быть теория поколений Н. Хоу и У. Штрауса при-
менена к истории других стран, например, Рос-
сии?

В нашей стране серьезные исследования 
теории поколений Н. Хоу и У. Штрауса, а также 
возможности ее применения к материалу отече-
ственной истории  отсутствуют. С 90-х гг.  про-
шлого века и по наши дни периодически выходят 
отдельные статьи по теории поколений, в которых, 
в основном излагаются описания Н. Хоу и У Штра-
усом отдельных поколений [3, с. 6]. Связь архети-
пов поколений с историческими событиями, эта-
пами и периодами российской истории совсем не 
рассматривается. Кроме этого, в нашей литера-
туре теории поколений подвергается детальной 
критике. Авторы критических работ отмечают 
слишком жесткий детерминизм Н. Хоу и В. Штра-
уса, недостаток исторических и эмпирических 
данных, за отсутствие индивидуальных характе-
ристик представителей отдельных поколений, 
таких как этническая принадлежность, пол, точ-
ный возраст, род профессиональной деятельно-
сти и ряд других [4,  с. 95].   

В нашем государстве  существует «Россий-
ская школа теории поколений», которой руково-
дит Е. М. Шамис. Школа имеет свой сайт https://
rugenerations.su/, на котором регулярно публику-
ются статьи по проблемам исследования поколе-
ний в России [9]. Исследования поколений в школе 
Шамис относятся к прикладной социологии и 
практической психологии, главное внимание уде-
ляется описанию отдельных черт различных поко-
лений в нашей стране [10].    

Такого рода аспектам пока уделяется 
немного внимания, отмечаются только отдельные 
качества и свойства представителей этого поколе-
ния: прекрасное владение цифровыми технологи-
ями, открытость, толерантность и мультикультура-
лизм, нацеленность на результат и склонность к 
фрилансу вместо нормированного рабочего дня в 
офисе [7, с. 53]. Исследователи отмечают сложно-
сти, с которыми начали сталкиваться работода-
тели, нанимая на работу самых старших предста-
вителей поколения Z [4, с. 95]. 

Опираясь на идеи теории поколений за рубе-
жом и в нашей стране, авторы в 2019-2021 гг.  про-
вели лонгитюдное социологическое исследова-
ние  мировоззрения современной молодежи в воз-
расте 18-24 лет. В исследовании приняли участие 
230 представителей поколения Z, в основном сту-
дентов Уральского государственного аграрного 
университета и других вузов г. Екатеринбурга. 65% 
респондентов женщины, 35% - мужчины. 
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Исследование проводилось с помощью 
таких качественных методов социологии, как ана-
лиз личных документов, серии интервью и работа 
с респондентами в  фокус-группах. Респонденты 
письменно отвечали на вопросы о мировоззрении 
молодежи по семи позициям: отношение моло-
дежи к природе и экологическим проблемам; отно-
шение к учебе и (или) работе; отношение к обще-
ству, в котором живут молодые люди; отношение к 
семье и близким людям; отношение к себе; отно-
шение к IT-технологиям и Интернету; отношение к 
аграрному производству и жизни в селе.       

На вопрос об отношении молодых людей к 
природе большинство респондентов (87%) отве-
тили, что им не безразличны экологические про-
блемы, от которых задыхается наша Земля. Наи-
более типичными ответами были: «Человек – 
часть природы и его состояние зависит от состоя-
ния природы»; «Сегодняшняя молодежь относится 
к природе бережно и с уважением, как к живому 
существу. Природа эстетически прекрасна»; «Мы 
с природой образуем одно целое. Современная 
молодежь переживает за сохранность природы»; 
«Молодое поколение волнуют острые экологиче-
ские проблемы: загрязнение воздуха, водоемов, 
вырубка лесов, огромное количество мусора». 

Примерно две трети респондентов без 
дополнительных вопросов во время интервью или 
на фокус-группах,  подчеркнули, что молодежь 
готова к активным действиям и предпринимает 
действия, направленные на защиту природы: 
часть респондентов участвует в волонтерском 
движении и акциях в защиту окружающей среды, 
многие молодые люди сортируют мусор, отказа-
лись от полиэтиленовой упаковки товаров, уча-
ствуют в благоустройстве и озеленении населен-
ных пунктов. Участники исследования подчер-
кнули, что «количество экологических активистов 
среди молодежи растет с каждым годом». 
Несколько респондентов из числа студентов 
Уральского государственного аграрного универси-
тета сообщили, что бывают на дежурствах и ока-
зывают материальную помощь приюту для живот-
ных, который имеется на факультете ветеринар-
ной медицины и санитарной экспертизы универ-
ситета. 

Но и респонденты, являющиеся студентами  
других вузов, заявляли о своем неравнодушии к 
экологическим проблемам  и посильном вкладе в 
их решение, что позволяет сделать вывод о том, 
что в своем отношении к природе молодежь 18-24 
лет проявляет единодушие, молодые люди 
гораздо в большей степени, чем представители 
других поколений обеспокоены загрязнением при-
роды и предпринимают действия по защите при-
роды.  Таким образом, можно утверждать, что 
современная молодежь обладает более развитой 

экологической культурой, чем представители 
более старших поколений, о чем мы уже писали в 
предыдущих исследованиях [2, с. 125].      

Ответы на вопрос об отношении молодых 
людей к обществу, в котором они живут, располо-
жились в широком диапазоне мнений. Третья 
часть респондентов заявила о своем безразлич-
ном отношении к обществу, подчеркнув, что «мы 
заняты собой и своими делами».  Вторая треть 
участников исследования отметила, что «мы 
живем в обществе и вынуждены подчиняться его 
правилам, но социальные и политические вопросы 
нас близко не касаются». И только оставшаяся 
треть респондентов сообщили о своем уважи-
тельном отношении к обществу, в котором они 
живут, об интересе к решению современных соци-
альных и политических проблем. 

В интервью и на фокус группах примерно 
половина участников сообщили об имеющихся 
трудностях в повседневном общении с другими 
людьми, о  наличии многочисленных барьеров в 
межличностных коммуникациях. Типичный при-
мер таких высказываний: «Мы заканчивали школу 
дистанционно. Даже выпускного у нас не было. 
Поступали в университет тоже дистанционно. 
Занятия сейчас идут дистанционно, так что мы в 
реале почти ни с кем не общаемся».      

Таким образом, анализ результатов пове-
денного исследования позволяет сделать вывод о 
трудностях социализации, которые испытывает 
значительное количество представителей поколе-
ния Z, о необходимости 

специально развивать коммуникативную 
компетентность представителей молодого поко-
ления. Заметным является также равнодушие к 
социальным и политическим проблемам значи-
тельной части современной молодежи. В этой 
связи подчеркнем, что именно непонимание 
частью молодежи происходящих в нашей стране и 
мире социально-экономических и политических 
процессов делает таких молодых людей легким 
объектом для манипуляции со стороны оппозици-
онных государственной власти общественных 
деятелей, СМИ и общественных организаций 
либерального толка [5, c. 200; 6, c. 3095].  

Следующим вопросом проведенного иссле-
дования был вопрос об отношении молодежи к 
работе и (или) учебе. Анализ полученных ответов 
на этот вопрос показывает, что большинство пред-
ставителей поколения  Z  ответственно относятся 
к выбранной профессии, готовы прилагать усилия 
для приобретения профессиональных компетен-
ций: «Хорошую работу получает тот, кто имеет 
лучшие профессиональные и личные качества», 
«К работе у молодежи трепетное отношение, мы 
ответственно относимя к выбору своей профес-
сии». Ряд респондентов отметили, что современ-
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ные молодые люди «много времени уделяют 
самообразованию и повышению квалификации».

Вместе с тем примерно  половина респон-
дентов предъявляет завышенные требования к 
месту своей будущей работы, желая сразу полу-
чить и хорошую должность, и высокую зарплату,  
и социальный пакет, и перспективы карьерного 
роста. Кроме того, 45% участников исследования 
сообщили о том, что предпочитают свободный 
график работы или удаленную работу, отметив, 
что «сидение в офисе каждый день с 9 до 18 часов 
не для меня». При этом 35% респондентов  уже 
сейчас совмещают учебу на очной форме обуче-
ния в вузе и работу, но работают они, чаще всего, 
не по выбранной специальности.    

Отношение к учебе у большинства участни-
ков исследования оказалось противоречивым. 
Около трети респондентов заявили о ненужности 
высшего образования для того, чтобы найти хоро-
шую работу. Третья часть респондентов сооб-
щили, что у них высокая мотивация к учебе, так 
как они считают получение качественного выс-
шего образования важным условием построения 
своей деловой карьеры. И оставшиеся 33% 
респондентов подчеркнули, что понимают важ-
ность получения высшего образования: «Моло-
дежь в большинстве своем считает необходимым 
для достижения жизненного успеха наличие высо-
кой квалификации: высшее образование с одним 
или несколькими дипломами бакалавра, специа-
листа, магистра. Ориентация на продолжение 
обучения преобладает вне зависимости от соци-
ально-экономического статуса семьи, однако вли-
яние территориального и других барьеров сказы-
вается в выборе учебного заведения для продол-
жения образования». Часть респондентов при 
этом подчеркнула, что качество современного 
высшего образования во многих российских вузах 
оставляет желать лучшего, так как в нем слабо 
используются информационные технологии и 
отсутствует серьезная практическая направлен-
ность.

Таким образом, анализ результатов прове-
денного исследования свидетельствует о том, что 
большая часть молодежи ответственно относится 
к работе, но к местам своей работы имеет завы-
шенные требования и ожидания. При этом почти 
половина респондентов не готова к ежедневному 
рабочему графику с 9 часов утра до 18 часов 
вечера. Отношение к получению высшего образо-
вания у молодых людей неоднозначное и проти-
воречивое.       

В вопросе о своем отношении к близким 
людям, семье и друзьям, участники исследования 
проявили единодушие. Большинство респонден-
тов высказалось о том, что они уважают и любят 
своих близких: «Главное для меня это семья и я 
понимаю, что родителям нужны моя поддержка и 

помощь»; «Семья – это самое главное». Лишь 
несколько респондентов отметили, что с трудом 
находят взаимопонимание со своей семьей и объ-
яснили эти трудности конфликтом «отцов и 
детей». 

Вместе с тем, некоторые участники опроса 
на фокус-группах высказались о недостаточной 
ответственности современных молодых людей в 
вопросах заключения брака и создания собствен-
ной семьи: «Официальная регистрация брака 
теряет свою привлекательность для молодежи. 
Сегодня многие пары разводятся, в том числе, 
молодые». Отметим также, что о своих друзьях 
как о близких людях респонденты особо не выска-
зывались. Отмеченные два обстоятельства, по 
нашему мнению, могут указывать на выраженный 
индивидуализм многих представителей поколе-
ния Z, недостаточное желание и умение нести 
ответственность не только за себя, но и за близких 
людей. 

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод, том, что традиционные 
ценности занимают важное место в мировоззре-
нии современной молодежи и одной из самых 
важных ценностей в жизни для них является 
семья, как родительская, так и своя собственная. 

На вопрос об отношении молодежи к себе 
респонденты дали ответы подробные и доста-
точно противоречивые. Диапазон ответов варьи-
руется от «трепетного отношения к себе» и любви 
к себе до заниженной самооценки некоторой 
части молодежи, критики и неприятия себя. Пись-
менные и устные ответы респондентов опреде-
ленно свидетельствуют о стремлении многих 
представителей поколения Z к самопознанию, 
личностному росту, преодолению детских нега-
тивных сценариев. В ответах на вопрос об отно-
шении к себе часто встречались такие высказыва-
ния, как: «Мы стремимся к лучшей версии самих 
себя», «Молодежь стала трепетно относиться к 
себе. Многие хотят чего-то достичь в жизни, поэ-
тому они активно развиваются», «Молодые люди 
сегодня много времени уделяют самопознанию и 
решению своих психологических проблем, некото-
рые обращаются за помощью к психологам». Ана-
лиз полученных ответов также позволяет сделать 
вывод о заинтересованности современной моло-
дежи в своем психологическом и физическом здо-
ровье, в здоровом образе жизни.     

Респонденты в своих личных документах, 
интервью и на фокус-группах отвечали на вопрос 
об отношении молодежи к IT технологиям и Интер-
нету. Практически все респонденты отметили, что 
их отношение к IT технологиям и Интернету явля-
ется «крайне положительным», участники иссле-
дования назвали себя «IT грамотным поколе-
нием».  Анализ высказываний респондентов во 
время интервью и работы фокус-групп позволяет 
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сделать вывод о том, что многие представители 
молодого поколения считают отличное владение 
IT технологиями и активное использование Интер-
нета не только для общения и игр, но и для поиска 
и обработки больших массивов информации, 
совершения покупок онлайн, в том числе, на меж-
дународных маркетплейсах, организации путеше-
ствий, а также для культурного развития, одной из 
главных особенностей поколения Z. Такой вывод 
совпадает с анализом ключевых особенностей 
поколения Z у целого ряда российский и зарубеж-
ных исследователей, например, у Д. Стиллмана и 
И. Стиллмана [8], В.В. Радаева [7], З.В. Якимовой 
[11] и других.      

Вместе с тем, около половины участников 
исследования выделили и отрицательные сто-
роны активного использования Интернета совре-
менной молодежью. Такими отрицательными сто-
ронами являются большое количество времени, 
проводимое многими молодыми людьми в Интер-
нете и формирование у значительного количества 
молодежи Интернет-зависимости. Респонденты 
отмечали, что они знают, что такое Интернет-зави-
симость, но не знают как ее преодолеть и какие 
меры профилактики проводить. Интересными 
являются утверждения ряда респондентов, что у 
следующего поколения, которое учится в средней 
школе, зависимость от Интернета гораздо больше, 
чем у поколения Z. Мы сделали вывод о том, что с 
молодыми людьми важно проводить работу по 
предупреждению формирования зависимости от 
Интернета, причем формы и методы такой работы 
могут быть самыми разнообразными.

 Заключительным вопросом проведенного 
исследования для студентов аграрного универси-
тета стал вопрос об их отношении к аграрному 
производству и жизни в селе. Ответы респонден-
тов на вопрос были противоречивыми и неодно-
значными. 

Большая группа участников исследования 
(65%) сообщила, что отношение молодежи к сель-
скохозяйственному труду и жизни в селе как своей 
жизненной перспективе является отрицательным, 
поскольку сельскохозяйственный труд не явля-
ется высокооплачиваемым, часто он недоста-
точно механизирован и автоматизирован. Пред-
ставители этой группы респондентов считают 
также, что в селах отсутствуют социальные и куль-
турные условия жизни молодежи. При этом неко-
торые представители группы, отрицательно отно-
сящиеся к аграрному производству и жизни моло-
дежи в селе, отметили, что многие молодые люди 
«не знают сельскохозяйственное производство и 
поэтому не выбирают его».     

45% участников исследования заявили, что 
они положительно относятся к сельскохозяйствен-
ному труду и жизни в селе как к своей жизненной 
перспективе. По мнению представителей этой 

группы респондентов «молодежь сейчас активно 
поддерживает фермерство и натуральное произ-
водство». Многие респонденты из этой группы 
отмечали, что им нравится сельскохозяйственное 
производство, потому что они сами выросли в 
деревне и их родители и иные родственники 
заняты сельскохозяйственным трудом.     

Важным обстоятельством является то, что в 
интервью и на фокус-группах большинство участ-
ников исследования отметило, что они не знакомы  
с  Федеральными государственными програм-
мами по поддержке и развитию сельского хозяй-
ства в нашей стране, с опытом работы передовых 
сельскохозяйственных предприятий, а также с 
условиями труда и жизни сотрудников этих пред-
приятий, среди которых немало молодых выпуск-
ников аграрных университетов. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить противоречивый характер 
ценностных ориентаций современной молодежи 
18-24 лет, которая принадлежит к так называе-
мому поколению Z. Молодежь сегодня отличается 
развитой экологической культурой, приверженно-
стью к традиционному для российского общества 
институту семьи, ответственным отношением к 
работе, склонностью к самопознанию и самообра-
зованию, отличным владением IT-технологиями и 
Интернетом, ориентацией на достижение успеха. 

Вместе с тем,  многие молодые люд сегодня 
испытывают трудности   в своей социализации, в 
частности в общении со сверстниками и предста-
вителями старших поколений. Значительная часть 
современной молодежи к тому же равнодушна к 
социальным и политическим проблемам совре-
менного российского общества и имеет Интер-
нет-зависимость.  Студенты аграрных вузов недо-
статочно информированы и мотивированы к 
аграрному производству и жизни на селе.

Такие особенности современной молодежи 
свидетельствует о серьезной недоработке вузов 
по ряду направлений:  профориентационная 
работа, воспитательная работа, преподавание 
дисциплины «Введение в специальность», учеб-
ная и производственная практика, преподавание 
социально-гуманитарный дисциплин [1, с. 83]. Для 
успешной социализации современного молодого 
поколения, формирования коммуникативной ком-
петентности и гражданской зрелости молодых 
людей, преодоления Интернет-зависимости у 
части молодежи, повышения мотивации у студен-
тов аграрных вузов к сельскохозяйственному 
труду каждое из выделенных направлений учеб-
но-воспитательного процесса в вузе  необходимо 
выстраивать с учетом особенностей мировоззре-
ния поколения Z, в частности, для студентов 
аграрных вузов предусмотреть изучение Феде-
ральных государственных программ, иных норма-
тивных актов по развитию сельского хозяйства, 
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формировать понимание того, что именно сель-
скохозяйственный труд обеспечивает продоволь-
ственную безопасность нашей страны, которая 
является важнейшей составной частью нацио-
нальной безопасности. 
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В
торая половина XIX века – время зна-
чительных изменений в криминологии, 
уголовном и уголовно-исполнительном 

праве. Появляются новые научные школы и тече-
ния, Россия становится активным участником 
международных форумов по криминологическим, 
уголовно-правовым и пенитенциарным пробле-
мам. И Дмитрий Андреевич Дриль был одним из 
главных действующих лиц этого процесса [6, с. 
66].

Дмитрий Андреевич Дриль (1846-1910) – 
выдающийся русский ученый-правовед, кримино-
лог, видный государственный и общественный 
деятель. Основное научное внимание сосредото-

чил на проблемах перевоспитания несовершен-
нолетних правонарушителей, соотношения био-
логического и социального в человека примени-
тельно к лицам, преступившим закон. Вел актив-
ное международное сотрудничество, неоднократно 
участвовал в пенитенциарных конгрессах. Науч-
ную деятельность сочетал с государственной 
службой – по указанию министра юстиции Россий-
ской империи был инспектором мест ссылки, 
заведовал делами воспитательно-исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних в Глав-
ном тюремном управлении [2].

Интерес представляет высказывание Д.А. 
Дриля по поводу соотношения биологического и 
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социального в человеке: «Каждый из нас, в том 
числе и преступник, прежде всего,  родится на свет 
с некоторыми определенными задатками, кото-
рые им не вырабатываются, а ему передаются. 
Унаследованное, раз появившись на свете, начи-
нает дальнейшее развиваться в зависимости от 
влияния окружающих его внешних условий, кото-
рые в свою очередь дурны или хороши незави-
симо от его желания и которые также независимо 
от его желания будут налагать неизгладимую 
печать на все его дальнейшее развитие и будут 
направлять последнее…» [5, с. 80].

Являясь приверженцем учения Ч. Ломброзо 
о преобладающем наследственном факторе про-
исхождения преступных наклонностей, Д.А. Дриль 
вместе с тем выступал решительным противни-
ком тех, кто недооценивал степени влияния на 
преступность социальных факторов: «Преступное 
действие человека, как и всякое его действие 
вообще, есть всегда результат взаимодействия 
двух факторов: воздействий, исходящих от внеш-
ней среды, с одной стороны, и физической и пси-
хической структуры подвергающегося этим воз-
действиям, с другой» [3, с. 50].

Не подлежит сомнению, что социально-эко-
номические и иные факторы являются лишь пред-
располагающими факторами, которые опреде-
ляют лишь массовые цифры преступности в насе-
лении, вовсе не характеризуя отдельных преступ-
ников. Ответ на вопрос: почему именно данный 
человек становится преступником? определяется 
совокупностью условий, которые его окружали с 
момента рождения. При этом указанные условия 
необходимо изучать только с помощью объектив-
ного метода, придавая существенное значение 
анализу всех причин, способствовавших соверше-
нию противоправного деяния. 

По мнению Д.А. Дриля, нравственное оздо-
ровление общества следует искать не в наказа-
ниях, а в социально-экономической гигиене и в 
улучшении тех внешних условий, в которых ока-
зывается значительная часть населения, и в вос-
питании в них чувства законности прежде всего 
педагогическими мерами. Не веря в уголовную 
неисправимость преступника, среди различных 
мер борьбы с преступностью одной из наиболее 
могущественных исследователь считает воспита-
ние [4, с. 726].

Искоренить преступность возможно с одной 
стороны реформированием общественных отно-
шений и государственных институтов, с другой – 
путем исправления и перевоспитания лиц, пре-
ступивших закон. Преступление не является 
«неотвратимым злом, это зло можно с успехом 
устранить, укрепить в человеке тенденцию к нор-
мальной жизни, нормальным человеческим отно-

шениям тем же самым путем, каким создаются в 
человеке и тенденции к совершению безнрав-
ственных и преступных действий. Путь этот – путь 
воспитания, урегулирования и приведения в 
стройную гармонию тех чувствований, которые 
лежат в основе личности человека» [4, с. 766].

Главной причиной детской преступности он 
видел заброшенность в воспитании, усиленная 
унаследованной слабостью психофизической 
организации наряду с бедностью и нуждой. Д.А. 
Дриль предлагал повысить возраст уголовной 
ответственности подростков с 14 до 16 лет, поме-
щая их до наступления этого возраста в воспита-
тельные заведения, где они при надлежащем 
питании, хорошем рабочем режиме и под нрав-
ственно-гуманным воспитанием со стороны пер-
сонала могут … стать полезными и честными 
работниками. Он настаивал на необходимости 
глубокого медико-психологического обследова-
ния каждого воспитанника с выработкой в помощь 
воспитателям особых листков. Кроме того, к соци-
альным причинам преступности  ученый  также 
относил алкоголизм, бедность, беспризорность.

Все эти взгляды воплотились в настоящую 
революцию в науке уголовного права во второй 
половине XIX века, которая выразилась, прежде 
всего, в активном развитии уголовно-антрополо-
гического направления в учении о преступности и 
преступнике. 

В отличие от предшествующих научных 
течений уголовно-антропологическая школа объ-
ектом своего изучения выбирает самого преступ-
ника, а на первое место среди приемов изучения 
преступника и преступности ставит наблюдение и 
опыт. Она сосредотачивает свое внимание на 
объективных (окружение, среда воспитания) и 
субъективных (наследственность, психофизиоло-
гические особенности) причинах совершения 
лицом преступления. Основной задачей рассма-
триваемой школы является всестороннее изуче-
ние физических и психических особенностей пре-
ступника [1, c. 21].

Уголовно-антропологическое направление в 
преступности – изменение тех психофизиологиче-
ских особенностей личности, которые под влия-
нием некоторых внешних воздействий толкают 
человека на путь преступления. 

К основным признакам рассматриваемой 
школы относятся:

основной целью наказания является не воз-
мездие, а потребность ограждения общества о 
преступника и преступления путем его исправле-
ния или в крайних случаях – изоляции;

объектом изучения является, прежде всего, 
не преступление, а самого преступника в его мно-
гочисленных проявлениях;
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личность преступника рассматривается как 
несчастная и неуравновешенная организацию, 
которая в имеющихся условиях не может бороться 
за свое существование в установленных легаль-
ных формах;

важное значение придается изучению 
наследственных факторов;

мера наказания должна избираться исходя 
из каждого конкретного случая, индивидуальных 
особенностей преступника [7, с. 106].

Будучи сторонником уголовно-антропологи-
ческих взглядов, Д.А. Дриль считал, что нельзя 
карать преступника за то, что он совершил пре-
ступление, хотя должен был поступить иначе при 
определенных условиях. Он утверждал, что пре-
ступник должен был поступить именно так, исходя 
из его психофизиологических качеств и окружаю-
щей обстановки. Уголовное наказание нужно при-
менять потому, что лицо оказалось безнравствен-
ным и преступным, а не за то, что он совершил 
преступное деяние. В этом случае целью наказа-
ния выступало исправление и перевоспитание 
преступника, и только в исключительных случаях 
его изоляция.

В качестве подтверждения эффективности 
указанной теории Д.А. Дриль в одной из своих 
работ пишет, что среди ли, преступивших закон, 
есть значительная группа людей, которая не в 
состоянии управлять собой, а потому, совершая 
преступление, наносят вред не только окружаю-
щим, но и прежде всего себе. При этом уголов-
но-антропологическая школа отнюдь не высту-
пает сторонником безответственности и невменя-
емости, а, напротив, утверждает, что каждый 
человек должен отвечать за свои поступки. Кроме 
того, нельзя наказывать преступника только за то, 
что у него «нет нужных сил, достоинств и способ-
ностей, а нужно развить в нем эти способности 
для того, чтобы вернуть в общество полноценного 
человека» [4, с. 176-178].

Анализ научных трудов Д.А. Дриля показы-
вает, что как не ценил он антропологическую 
школу с ее объективным методом изучения пре-
ступника, все же на первом месте для него были 
человеколюбие и сострадание к несчастным 
людям.

Конечно, с точки зрения нынешнего разви-
тия уголовно-правовой науки такие суждения 
выглядят весьма спорными, однако, следует под-
черкнуть их бесспорную значимость и актуаль-
ность в плане дальнейшего изучения.
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THE DEPENDENCE OF THE GENERAL AND LOCAL EFFECTS 
ON THE FREQUENCY OF ELECTROMAGNETIC WAVES, THE TYPE 

OF RADIATION AND THE TIME OF EXPOSURE

Annotation. The article presents the results of a study of the effects of electromagnetic waves 
of different power. It is emphasized that a feature of the response of biological objects to the effects 
of electromagnetic waves is the resonance response of biosystems. The data obtained indicate that 
the effect of low-intensity radiation of the millimeter range on the selected points does not lead to 
changes in the functions of a healthy organism, but normalizes them in pathologies.

Key words: electromagnetic radiation, biological object, radiation power, organism, radiation 
localization.

Введение. Зависимость электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона на параме-
тры организма исследовалась в ряде работ [1; 3; 
4; 7]. Отметим, что при облучении in vivo в экспе-
риментах затруднительно определить поглощае-
мую биообъектом мощность;  контролируется, как 
правило, уровень воздействующей мощности. 
Если эксперимент корректен то баланс мощно-
стей (падающей и отраженной) позволяет опреде-
лить величину поглощенной мощности. Плотность 
потока исходящей мощности является мерой 

энергетического взаимодействия биообъектов с 
электромагнитными волнами, поскольку уровень 
падающей мощности дает верхнюю оценку мощ-
ности, поглощенной биообъектом. Величина 
порога определяется условиями воздействия и 
характеристиками биообъекта. Эксперимен-
тально установлено, что эффект воздействия 
начинает проявляться при определенной «порого-
вой» величине плотности потока падающей мощ-
ности [5; 8]. В случае более мощных потоках 
эффект не изменяется. 

Рисунок 1 - Зависимость синтеза колицина от плотности излучения

Еще одной особенностью отклика биологи-
ческих объектов на воздействие электромагнит-
ных волн является резонансность отклика биоси-
стем [6]. Основываясь на литературных данных, 
можно утверждать, что изменение функции или 
состояния биообъекта отмечается лишь при элек-
тромагнитном излучении в узком частотном интер-
вале. Существует несколько частот, воздействие 
на которых обуславливает качественно одинако-
вый отклик биосистем [4]. Отметим, что подобные 
изменения проявляются под действием электро-

магнитного излучения, а коэффициент индукции 
имеет зависимость от длины волны воздействую-
щего излучения. Общие эффекты, проявляющи-
еся на уровне организма, зависят от локализации 
и продолжительности облучения электромагнит-
ными волнами [2; 8].

Организация исследования. Воздействие на 
крыс осуществлялось электромагнитным излуче-
нием волнами в диапазоне 5,6 - 7,1 мм. Облуче-
ние производилось в течение 15, 30 и 60 минут 
при локализациях: 
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1) затылок;
2) правое бедро;

3) левое бедро.
Замеры проводились по содержания перок-

сидазы, липидов в нейтрофилах щелочного и кис-

лого фосфатов, концентрации сукцинат, а эффект 
оценивался по неспецифической резистивности.

Результаты исследования. Данные, получен-

ные в работе, свидетельствуют, что при воздей-
ствии электромагнитного излучения волной 5,6 
мм в течение 60 минут эффект менее выражен, 

чем при длительности экспозиции 15-30 минут. 
При длительности экспозиции в течение 60 минут 
наблюдалось значительное уменьшение содер-

жания редокс- и гидролитических ферментов в 
нейтрофилах и лимфоцитах по сравнению с кон-
тролем на третий и пятый дни, и показатели воз-

вращались к исходным значениям к девятому дню 
после облучения.

Адаптация к электромагнитному излучению 

с длиной волны 7,1 мм развивалась позднее и 
менее эффективно, чем в случае облучения на 
длине волны 5,6 мм. Локализация воздействия 

также модифицировала эффект электромагнит-
ных волн. Воздействие при облучении затылка 
было более эффективно, чем при экспозиции 

внешних поверхностей бедер. В этом случае 
механизм воздействия имел неспецифический 
характер, который не связан с локальным нагре-

вом. 
Также исследовалось воздействие электро-

магнитного излучения с частотой 53,37 ГГц на 

артериальное давление крыс линии Vistar. Плот-
ность потока падающей мощности составляла 10 
мкВт/см2. Результаты эксперимента показали, что 

электромагнитное излучение влияло только на 
артериальное давление крыс линии SHR с гипер-
тензией, но совершенно не действовало на крыс 

линии Vistar. После начала облучения через 5 
минут артериальное давление снижалось со 
147/101 до 114/62 мм. Артериальное давление 

возвращалось к исходному уровню после оконча-
ния облучения. Увеличение плотности потока 
падающей мощности до 100 мкВт/см2 приводило к 

нагреву облучаемой зоны на 3...4 °C, но это не 
приводило к дополнительным эффектам.   

Полученные данные свидетельствуют, что 

действие низкоинтенсивного излучения миллиме-
трового диапазона на выбранные точки не приво-
дит к изменениям функций здорового организма, 

но нормализует их при патологиях.
При изучении влияния СВЧ-излучения на 

организм животных, в частности, на кожные 

покровы с параметрами излучения 42,96 ГГц и 
модуляцией 200 МГц на область раны, отмеча-

лось ускоренное заживление (на 60%). При воз-
действии на кожу в области шва излучением 53,57 

ГГц, 4 мВт/см2  наблюдали ускоренную регенера-
цию нерва. При воздействии на кожу бедра отме-
чали асимметрию местных эффектов в виде изме-

нения числа тучных клеток, лимфоцитов, измене-
ние кровонаполнения.

При воздействии на кожу 42,25  ГГц  приво-

дило к разрушению цитоплазмы немиелинизиро-
ванных и миеленизированных нервных волокон.

При воздействии 58,0-59,5  ГГц на голову 

для изучения ответной реакции ЦНС наблюдали  
изменение параметров электроэнцефалограммы: 

1) синхронизация (увеличение числа верете-

нообразных осцилляций и медленных волн;
2) изменение биопотенциалов подкорковых 

структур (гиппокамп, гипоталамус, ядра таламуса, 

ретикулярные ядра среднего мозга).  
При воздействии 61,5 ГГц отмечалась десин-

хронизация α-ритма, активация фоновой активно-

сти, изменялись сенсорные ощущения, эмоцио-
нальная окраска, появлялась сонливость.

42,2 ГГц  вызывали у бодрствующих живот-

ных синхронизацию работы ЦНС; у наркотизиро-
ванных животных – увеличение высокочастотных 
α- и β-ритмов, увеличение динамичности ЦНС, 

наблюдалась эпилептоморфная активность, появ-
ление редких (2-4 Гц) высокоамплитудных (>300 
мкВ) пиков.

При воздействии волны длиной 7,1 мм (10 
мВт/см2) наблюдали: нормализацию процессов 
торможения и активации (таламус и гипоталамус). 

На  канал перикарда излучение 53,596–
53,613 ГГц и модуляция 0,05 Гц, <5 мВт/см2  вызы-
вали увеличение мощности спектральной состав-

ляющей в диапазоне α- и β-ритмов, увеличение 
частоты следования потенциалов действия аффе-
рентных волокон срединного нерва.

Вегетативная нервная система реагировала 
при воздействии (0,05 Гц, 0,08-0,12 Гц, 0,15-0,5 
Hz) на тыльную сторона кисти изменением сер-

дечного ритма. 
Общее облучение и хроническое облучение 

(несущая 1ГГц, пачечн. 32Гц в пачке 250Гц) вызы-

вали вегетативные дисфункции. Нейроэндокрин-
ная система реагировала резким повышением 
уровня серотонина и катехоламинов в лимфати-

ческих узлах.
Симпатоадреналовая система при облуче-

нии (5,6 мм, 7,1 мм, 10 мВт/см2) области большого 

затылочного бугра отвечала коррекцией адаптив-
ных изменений (изменение обмена катехолами-
нов и других медиаторов, цитохимических показа-

телей лимфоцитов, морфологическому состоя-
нию крови, реакция адекватная). 
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Общее облучение (53,57 ГГц, 42,25 ГГц) – 
вызывало повышение выживаемости при инфи-
цировании летальным гриппом.

Облучение конечности  вызывало стойкое 
улучшение, наблюдалась положительная дина-
мика иммунных (IgE, IgM, IgG) и нейроэндокрин-

ных (T3, T4, кортизол, эстрадиол) показателей. In 
vitro - Коррекция антиоксидантной и антитоксиче-
ской систем крови. Облучение (38,8-42,3 ГГц, 10 

мВт/см2) приводило к изменению в эритроидном 
ростке: увеличение количества эритроцитов и 
лейкоцитов в периферической крови.

Модификация действия ионизирующего 
излучения при общем облучении (42,2 ГГц) приво-
дило к снижению смертности при γ-облучении. 

При 42,19±0,19 ГГц – отмечалась коррекция ста-
туса иммунной системы.

Таким образом, воздействие электромагнит-

ного излучения соответствующих характеристик 
проявляется во всех системах организма. 
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15 августа 1921 г. на Всетувинском учреди-
тельном собрании тувинцы объявили о независи-
мости от Цинской империи и создали первую Кон-
ституцию Тувинской народной республики, обра-
зовав, таким образом, новое государство в геогра-
фическом центре Азии – Тувинская народная 
республика (далее – ТНР), которая просуществует 
до 11 октября 1944 г. На протяжении 23 лет суще-
ствования независимого государства тувинский 
народ столкнется со сменой привычного пред-
ставления о праве, государстве, правосудии и 
многом другом. В лексике тувинцев появятся 
такие слова, как «прокуратура», «дом заключен-
ных» («домзак»), «лишение свободы», «револю-
ция», «контрреволюционная деятельность», 
«социализм», «коммунизм», «ревсомол», 
«Ленин», «Сталин», «милиция», «фронт», 
«фашизм» и т.п. экзотические слова и понятия 
для тувинцев того времени. Путь к образованию 
суверенного тувинского государства проходит при 
активном участии Российской Империи и Совет-
ской России, в последующем заинтересованных в 
продвижении политического и экономического 
влияния в Азии. 

С созданием первой Конституции ТНР от 15 
августа 1921 г. начинается законотворчество в 
независимом молодом государстве. Начинается 
потому, как будучи в составе Цинской империи 
Тува была в подчиненном положении, не имела 
самостоятельного законодательного органа, зна-
чит и законотворческого наследия на протяжении 
двух веков, т.е. с ХVIII в. В период Цинской импе-
рии Туву называли Танну-Тува, на которую рас-
пространялась юрисдикция Китая. Завоеванные 
народы и земли (Тува, Монголия, Тибет) регулиро-
вались специальным законом «Лифань юань цзэ 
ли» в переводе с китайского на русский «Уложе-
ние китайской палаты внешних сношений». 

Стремившаяся к независимости от Монго-
лии и Китая, Тува спешно создает первую Консти-
туцию, которая состоит из 22 пунктов и основным 
посылом которой является объявление независи-
мости, создание собственных государственных 
средств, экономики, равенства всех перед зако-
ном, устанавливает заботу государства о здоро-
вье граждан, закрепляется право на борьбу с ино-
странным влиянием, при этом ст. 1 гласит, что в 
международных отношениях ТНР выступает под 
покровительством Советской России [1]. 

Создание государства с просоветской поли-
тикой приводит к переменам во многих сферах 

тувинского общества. В законодательстве ТНР 
проявляется классовый подход, например, духо-
венство облагается налогами на монастырские и 
ламские хозяйства и не вправе участвовать в 
гражданских делах, не может нести никаких повин-
ностей, тогда как хуураки (хуурак – шраманер, т.е. 
монах-послушник в буддийском монастыре) обла-
дали правом занимать общественные должности 
и нести повинности наравне с остальными граж-
данами. Малоимущие, батраки, бедняки были 
освобождены от сельхозналогов, тогда как с зажи-
точных граждан ТНР требовалась уплата повы-
шенного индивидуального налога [2].

Происходит существенное изменение в 
системе наказаний за преступления как отмена 
физических наказаний и замена их на штрафы, 
принудительные работы и лишение свободы [3]. 
Функции органа по охране общественного порядка 
в первые годы существования ТНР возлагались 
на органы местного самоуправления, которые 
совмещали также и функции судов первой инстан-
ции, судебно-исполнительного органа в том числе. 
Данный подход, т.е. наделение органов местного 
самоуправления функциями органа охраны обще-
ственного порядка, милиции вызвано привыч-
ными представлениями о власти, государстве, 
государственного устройства, которое существо-
вало до создания ТНР, т.е. кожууны и сумоны1 кон-
тролировали соблюдение и исполнение законов и 
правопорядка со времен Цинской империи, кото-
рые вели административные дела кожууна, орга-
низацию воинской повинности, небольшие судеб-
ные дела, учет скота, также работы по поимке пре-
ступников и другие сумонные дела. Сумонные 
органы управления взаимодействовали между 
сумонами в составе одного кожууна. Кожуун и 
сумон являются соподчиненными уровнями орга-
низации власти с различной компетенцией. Пер-
вые годы после создания ТНР охраной обществен-
ного порядка занимается специальный отряд из 40 
солдат. При этом в целях содействия на органы 
местного самоуправления также возлагаются 
функции в качестве органов охраны обществен-
ного порядка до 1925 г.

Переход на создание специализированного 
органа для охраны общественного порядка и его 
усовершенствование произойдет в Тувинской 

1  Кожуун - административно-территориальная 
единица, район. Сумоны состояли из 150 военноспо-
собных мужчин и их семей, арбан из 10, кожуун же 
состоял из двух и более сумонов.
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народной республике постепенно, что свидетель-
ствует о трансформационном периоде правосоз-
нания, правовой культуры тувинского общества, 
интеграции из феодального в социалистический 
путь развития.

Органы местного самоуправления в ТНР 
выполняли важную роль в реализации политики 
государства. Местное самоуправление со дня соз-
дания ТНР на первые годы функционировало по 
многим направлениям как: суд первой инстанции, 
орган по охране общественного порядка, судеб-
ный исполнитель, розыск и поимка преступников, 
организация сельскохозяйственных работ на 
местах, ответственность за культурную деятель-
ность, участие в деятельности по ликвидации без-
грамотности населения, сбор налогов с граждан 
по поручению Министерства внутренних дел ТНР, 
учет населения, агитационно-пропагандистская 
деятельность, административно-хозяйственная, 
коммунальная, пожарная охрана, охрана при-
роды, санитарная, организация распорядка тор-
говли и другие виды работ по поручению органов 
государственной власти. 

Молодому государству с новым политиче-
ским курсом необходимо было обеспечение 
исполнения и соблюдения населением ее вну-
тренних политических интересов, выражавшихся 
в законах, для чего ресурсов органов местного 
самоуправления не было достаточно, к тому же 
они были перегружены функционально. Такой 
подход вызван, прежде всего, ставшими на протя-
жении двух веков распределением обязанностей 
тувинской знати при маньчжуро-китайской власти, 
когда не было в воззрении государственного стро-
ительства и управления представлений о прин-
ципе разделения властей, которые были присущи 
европейскому обществу. 

Интеграция граждан СССР в тувинское 
общество, которые несли другие для тувинцев 
образ жизни, поведение, манеры, культуру обще-
ния и иную культуру обращения с природой не раз 
приводило к столкновению двух разных культур, 
недопониманиям и конфликтам. Например, 
тувинцы исповедовали буддизм и шаманизм, что 
выражалось в особом отношении к природе, тогда 
как гражданам СССР обожествление природы 
было чуждо и освоение природных ресурсов рус-
скими вызывало сопротивление со стороны корен-
ных жителей, которое власти пытались решить не 
только путем организации культурного сближения, 
но также и разбирательством последствий таких 
случаев, в результате недопонимания, правовым 
путем. 

Так же недовольство среди тувинцев вызы-
вало разрушение прежних устоев, обычное право 
тувинцев подвергается резкой критике, отмену на 
законодательном уровне, что приводит к мятежу в 

долине реки Хемчик в 1924 г., вследствие которого 
на внеочередном заседании ЦК ТНРП 17 июля 
1925 г. примут решение о создании специального 
органа по борьбе с политической и экономической 
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом [4] 
– Управление государственной внутренней поли-
тической охраны ТНР, который позже сменит 
Управление военной охраны страны [5].

Так, некоторая часть знати склонялась к при-
соединению Монголии, образовали движения 
сопротивления новой политике, саботировали 
новую власть, игнорировали изменения в отноше-
нии отправления правосудия, применяли прежние 
физические наказания в отношении провинив-
шихся [6]. Такая обстановка требовала создания 
специального органа для обеспечения охраны 
общественного порядка, выявлению противников 
и организаторов саботажа против новой власти, 
контрреволюционеров.

Министерство внутренних дел ТНР созда-
ется в 1921 г. Полномочия МВД ТНР были в тех 
сферах, которые не были связаны с охраной пра-
вопорядка в привычном для современного граж-
данина России понимании. Так, ежегодно в посев-
ной сезон МВД ТНР отвечало за организацию 
посевов на полях, затем и за сбор урожая, просве-
щение населения, политической агитации и про-
паганды, обеспечивало проведение телефонной 
связи. Министерство внутренних дел ТНР состо-
яло из министра и заместителя министра, отделов 
сельского хозяйства, телефонной связи, санита-
рии и сбора налогов до 1927 г. [7]. 

Отдельный орган по охране общественного 
порядка в ТНР создается на заседании Тувинской 
народно-революционной партии 15 мая 1925 г. 
под названием Управление внутренней охраны 
страны (далее – УВОС). Начальником УВОС 
утвержден заместитель председателя ЦК ТНРП 
Докпан. По просьбе райбюро ВКП(б) в Танну-Туве, 
который консультировал власть ТНР, выделен 
гражданин СССР Максимов для работы в Управ-
лении внутренней охраны страны в качестве 
инструктора. Ему было поручено разработать 
проект секретного положения УВОС и предста-
вить его в ЦК ТНРП [8]. Позже данный орган име-
новался милицией. Управлению внутренней 
охраны страны подчинялись сотрудники в 12 
кожуунах, где были размещены милицейские 
посты. Таким образом, с ведения органов мест-
ного самоуправления снимаются полномочия по 
охране общественного порядка, но судебные и 
судебно-исполнительные полномочия все еще 
сохранены. Принцип распределения структурных 
подразделений УВОС устанавливается в соответ-
ствии с административно-территориальным деле-
нием, существовавшим в ТНР, т.е. по кожуунам, 
которое было сформировано еще со времен мань-
чжуро-китайского правления.
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В функции УВОС входили наблюдение за 
политическим положением в стране, выявление и 
борьба с политической и экономической контрре-
волюционной деятельностью, должностными пре-
ступлениями, контрабандой, скотокрадством, а 
также охрана государственной границы. Началь-
ником назначат Докпана, инструктором Макси-
мова, оперативным работником Дембирела, дело-
производителем Тумен-Байыра. К сожалению, 
полные имена первых сотрудников в архивных 
документах не сохранены. 

По причине дефицита кадров в органы 
исполнительной власти, правоохранительные 
органы могли принимать граждан СССР, прожива-
ющих в ТНР. Вопрос кадрового обеспечения не 
только УВОС, судов, но и других ведомств, орга-
нов государственной власти стоял острым, 
поскольку среди аратского населения обученных 
грамоте граждан было недостаточно. В ТНР обра-
зованы были представители знати и духовенства, 
прошедшие обучение в буддийских монастырях, 
поэтому на руководящих должностях и ниже в 
1920 годы принимали из их числа. Постепенно, 
когда численность обученных грамоте будет уве-
личиваться, власти ТНР, руководствуясь антифео-
дальной политикой, заменили знать и духовен-
ство на представителей аратских, т.е. народных 
масс, вступивших в ряды Тувинского революцион-
ного союза молодежи (ревсомол).

Таким образом, перед ЦК ТНРП стояла важ-
ная задача по борьбе с безграмотностью населе-
ния. Постановлением от 11 октября 1923 г. органи-
зовано обучение монгольской и русской грамоте 
аратов. Тувинцы вели кочевой образ жизни, поэ-
тому были введены передвижные школы, которые 
выезжали к местам кочевки, с 1930 годов откры-
вали школы-интернаты [9]. Отличившихся отправ-
ляли на дальнейшее обучение в СССР или Мон-
гольскую народную республику. Кузницей кадров 
для ТНР в СССР были Коммунистический универ-
ситет востока, Монголрабфак (ныне - Улан-Удэ), 
Ойротская областная советская партийная школа 
(Горно-Алтайск). В УВОС ТНР набирали преиму-
щественно после службы в рядах Тувинской 
народно-революционной армии [9]. 

Положение с грамотностью кадров УГВПО 
ТНР, УВОС, МВД ТНР и в иных органах государ-
ственной власти осложнялось также сменой пись-
менности. За свой период существования в ТНР 
трижды меняется письменность: в 20-е годы госу-
дарственное делопроизводство осуществлялось 
на старомонгольском языке; с 1930 по 1943 г., в 
период программы перехода тюркских республик 
СССР на яналиф, в ТНР тоже вводится письмен-
ность на латинице, соответственно, делопроиз-
водство велось на латинице; с 1943 г. вводится 
письменность на основе кириллицы. 

Правоохранительные органы ТНР, в частно-
сти УВОС, УГВПО, МВД ТНР, Прокуратура ТНР, 
Министерство юстиции ТНР, суды на пути своего 
становления и функционирования сталкиваются с 
такими затруднениями, как частые изменения 
тувинской письменности, которая влияет на дело-
производство, требует определенного времени на 
обучение сотрудников, переход из одного письма 
к другому, привыкание к новому письму.  

Помимо смены письменности, в ТНР за весь 
период существования неоднократно меняются 
конституции, Уголовный кодекс ТНР и иные доку-
менты, регулирующие деятельность правоохра-
нительных органов. Конституция ТНР с момента 
основания с 1921 г. меняется пять раз, т.е. в 1921, 
1924, 1926, 1930, 1941 гг. Такая частая смена глав-
ного закона страны вызвана многими факторами. 
Среди них можно выделить главное, по мнению 
авторов, это отсутствие нормотворческого опыта, 
отвечающего представлениям социалистического 
государства, новой политики. Исторически сложи-
лось так, что, будучи длительное время, т.е. с ХVIII 
в., завоеванной Цинской империей территорией, 
Тува за этот период не сформировала самостоя-
тельного опыта законотворчества, навязывалась 
и применялась воля маньчжуро-китайцев. Попа-
дала под действие Китайского уложения внешних 
сношений (Лифань юань цзэ ли), разработанных и 
применяемых в отношении завоеванных Китаем 
территорий. Тем самым не было исторического 
опыта законотворчества, не имело самостоятель-
ного законодательного органа до образования 
независимой Тувинской народной республики в 
1921 г., который бы дал теоретическую основу и 
исторический опыт, наследие для законотворче-
ства при построении нового государства. 

Кроме того, немаловажной причиной частой 
смены Основного закона ТНР стал резкий переход 
из феодализма в социализм, о сути которого не 
имелось в представлениях основной части насе-
ления ТНР. Такой резкий переход требовал смены 
правовой парадигмы граждан вновь образован-
ного тувинского государства. Данный процесс 
трансформации требует длительного времени, 
соответственно, характеризуется правовой неуре-
гулированностью. Следует отметить, что с каж-
дым разом принятия конституций, структура усо-
вершенствуется, появляются разделы, главы, 
посвященные важной составляющей тувинской 
государственности. 

С 1927 г. при Министерстве внутренних дел 
Тувинской народной республики учреждают отдел 
милиции для охраны общественного порядка, а 
также ведения работ исправительно-трудовых 
лагерей (ИТЛ), домов заключенных (домзаки), 
которые так же, как и милицейские посты, находи-
лись в кожуунах, но на отдаленных местах. С 
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такой структурой МВД ТНР просуществует до 
1933 г., сохраняя посты милиции, ИТЛ и домзаки в 
кожуунах. Так, к 30-м годам в МВД ТНР работали 
милиционеры и исполняющие обязанности мили-
ционеров, что говорит о привлечении к охране 
общественного порядка работников организаций, 
кооперативов, трудящихся коллективов, наделе-
нии их полномочиями по задержанию, составле-
нию протоколов, ведению разъяснительных и пре-
вентивных работ среди населения, а также уча-
стие в розыске и поимке, доставлении подозрева-
емых. 

К последним годам существования ТНР 
органы по охране общественного порядка, такие 
как УГВПО, УВОС, войдут в структуру Министер-
ства внутренних дел Тувинской народной респу-
блики. К 40-м годам штат значительно расширя-
ется до 293 сотрудников, из них: министр, заме-
ститель министра, 75 оперативных работников 
госохраны, 32 оперативных сотрудников милиции, 
34 милиционера, 14 сотрудников пожарной 
охраны, 71 сотрудник исправительно-трудовых 
учреждений, 65 технических работников. Боль-
шинство из них, т.е. 243 сотрудника, не имели 
образования, тогда как начальное образование 
имели 19, семилетнее образование - 12, пятилет-
нее образование получили 7, полные 10 лет обра-
зования получили 12 сотрудников.  

Следователи отдела милиции МВД ТНР 
уполномочены расследовать преступления, свя-
занные с государственными преступлениями, 
предусмотренные гл. IV УК ТНР, преступления 
против государственного управления, т.е. ст. 41 - 
68 УК ТНР, хищение государственной, кооператив-
ной и общественной собственности – ст. 118, 
воинские преступления контрреволюционного 
характера – ст. 211 - 213, преступления в условиях 
военных действий – ст. 226 - 232 УК ТНР.  

Следователи УГВПО расследовали престу-
пления против личности, совершенные по ст. 81, 
ч. 1, 2 ст. 92, ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 94, ст. 119 - 121 – 
преступления против государственной, коопера-
тивной и общественной собственности, также 
ст. 129 - 133 (имущественные преступления), ст. 
139, 189 - 194 – преступления против порядка 
управления, т.е. гл. Х УК ТНР (ст. 48 УПК ТНР от 
20.01.1942 г.).

Уголовные дела возбуждались судом, проку-
рорами, следователями «по всякому преступле-
нию, о котором каким бы то ни было способом им 
стало известно» (ст. 39 УПК ТНР от 20.01.1942 г.).

Охрана общественного порядка - необходи-
мая составляющая государственной функции. В 
создание единого ведомства по охране порядка в 
обществе в ТНР прошло непростой путь. Путь 
сопровождался социально-экономическими, куль-
турными, правовыми преобразованиями. Отсут-

ствие на протяжении долгого времени независи-
мого законодательного органа, двухвековое 
нахождение в составе Китая, который проводил 
социально-экономическую опустошающую поли-
тику, со всеми вытекающими последствиями в 
отношении Танну-Тувы, сказывалось на становле-
нии не только органов законотворчества, исполни-
тельной власти, но и правопорядка. 

Правовая аккультурация тувинского обще-
ства при следовании в социализм из феодализма, 
когда одна элита заменяется другой элитой, несу-
щая свои политические интересы и установки, 
накладывает непростой путь становления как 
всей правоохранительной системы ТНР в целом, 
так и органов охраны общественного порядка, в 
частности. Здесь присутствует пример правового 
заимствования, который дает начало развитию 
законотворческой деятельности ТНР, формирова-
нию государственности, правоохранительной 
системы. СССР выступил как донор, ТНР - в каче-
стве правового реципиента. 

При смене правовой парадигмы, правовой 
культуры органы правопорядка выполняют важ-
ную функцию в деле внедрения и поддержания 
новой политики государства, восприятия новой 
политики обществом. По сути, именно посред-
ством милиции, судов, прокуратуры, следствия, 
пенитенциарных учреждений в Тувинской народ-
ной республике происходила правовая трансфор-
мация тувинского общества. Можно сказать, что 
существование ТНР являлось подготовкой к при-
соединению к СССР, был буферным периодом от 
перехода из маньчжуро-китайской власти во 
власть Советской России, с существовавшей на 
тот период у правового донора зачисткой от преж-
них устоев.

Проходя путь от отряда из 40 солдат при ЦК 
ТНРП до Министерства внутренних дел ТНР чис-
ленностью почти 300 сотрудников на протяжении 
всего периода существования Тувинской народ-
ной республики, как институт охраны обществен-
ного порядка, несмотря на трудности, вызванные 
спецификой развития тувинского общества в 
начале ХХ в., выполнял поставленную государ-
ством задачу, являясь неотъемлемой частью пра-
воохранительной системы ТНР.
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СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сельской местности. Исследо-
вание проводилось с целью изучения источников финансирования сельской местности. 
Проанализировать влияние источников дохода в сельской местности на уровень и каче-
ство жизни населения. Авторы констатируют, что проблема безработицы естествен-
ным образом породила миграцию и нехватку источников дохода. В статье рассматрива-
ются проблемы развития села, возможности его финансово-кредитной поддержки, источ-
ники финансирования. Основное внимание уделяется источнику доходов сельского населе-
ния, банковскому кредитованию. В связи с этим необходимо было провести социологиче-
ское исследование в сельской местности. В данной статье используется качественный 
метод социологии как индивидуального интервью, так и фокус-группы. Для определения 
поставленной задачи в 2018 - 2019 гг. было проведено исследование в сельской местности. 
Полевое исследование охватило 14 сел по всей республике. Исследование проводилось по 
инициативе аспирантов для написания диссертации об уровне и качестве жизни в сельской 
местности. Осенью с помощью независимых социологов с октября по ноябрь 2019 г. было 
проведено 18 фокус-групп, и 84 респондента приняли участие в индивидуальных интервью. 
Согласно результатам исследования, проблемы жителей сельской местности являются 
однородными, точнее, типичными проблемами. Соответственно результатам исследова-
ния, основной проблемой является злоупотребление кредитом в сельской местности. 

Ключевые слова: банк, доход, источник финансирования, кредитование, микрофинан-
совые организации, сельская местность, финансово-кредитная поддержка, фокус-группа.
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ly gave rise to migration and a lack of sources of income. The article examines the problems of rural 
development, the possibilities of its financial and credit support, sources of financing. The main at-
tention is paid to the source of income of the rural population, bank lending. In this regard, it was 
necessary to conduct a sociological study in rural areas. This article uses the qualitative method of 
sociology, both individual interviews and focus groups. To determine the set task in 2018-2019, a 
study was carried out in rural areas. The field study covered 14 villages throughout the republic. The 
research was carried out at the initiative of graduate students to write a dissertation on the level and 
quality of life in rural areas. In autumn, with the help of independent sociologists, from October to 
November 2019, 18 focus groups were conducted and 84 respondents took part in individual inter-
views. According to the survey results, the main problem is the abuse of credit in rural areas. 

Key words: bank, income, source of financing, lending, microfinance organizations, rural are-
as, financial and credit support, focus group.

 
INTRODUCTION 
After gaining independence from the Kyrgyz 

Republic, much attention is paid to the formation of 
local income and the implementation of effective 
approaches to the development of rural areas, which 
have undergone significant changes during the period 
of independence. Currently, Kyrgyzstan has 
developed and is applying a set of administrative, 
economic, legal, and other reforms aimed at the 
development of rural areas. A number of ministries 
and departments are involved in the development 
and implementation of strategies and programs for 
rural development. With the active participation of 
agrarian and regional administrations, representatives 
of the private sector and the rural population, which 
until now has not yielded tangible development 
results. The relevance of this topic is the ineffectiveness 
of agricultural policy, the lack of social spending in the 
country’s budget, not fruitful management in rural 
areas led to the collapse of modern villages. A narrow-
sectoral approach to the functioning of the village, the 
weakness of rural self-government, limited access to 
services for the rural population, material, technical, 
financial and information resources are the main 
problems of rural areas. There is a migration of the 
rural population (mainly young people) to cities and, 
as a result, the desolation of villages. In addition, rural 
areas are not yet coping with their main function - 
providing food to the population. In this regard, there 
is a need to search for new ways of rural development. 

Despite the large number of works devoted to 
the study of the organization and functioning of rural 
infrastructure, many problems and prospects for its 
development in a systemic mode remain poorly 
studied. The main reasons for the negative dynamics 
of infrastructure provision were: a) transfer of 
infrastructure to the municipal level and financial 
collapse of agricultural producers; b) lack of a multi-
channel financing system for the development of 
infrastructure adequate to the market; (c) the lack of a 
single integrated rural system; provision of 
infrastructure, taking into account the characteristics 
of rural development; d) imperfection of the system of 
scientific, methodological and regulatory framework, 

which solves the problems of integrated development 
of rural infrastructure [13]. 

The socio-economic development of rural areas 
is rather difficult to measure, since it is influenced by 
a number of factors. Most authors distinguish internal 
and external factors. Internal factors depend on the  
activities  of  local  authorities,  business  entities  
operating  in  the  territory  of  the municipality.  
External  factors  do  not  directly  depend  on  the  
activities  of  entrepreneurs  and  local  management 
structures, but they have a direct and/or indirect 
impact on the development of the territory. At the                 
same time, there is a contradiction in the assignment 
of certain factors to groups of influence. The socio-
economic development of rural areas is rather difficult 
to measure, since it is influenced by a number of 
factors. Most authors distinguish internal and external 
factors. Internal factors depend on the  activities  of  
local  authorities,  business  entities  operating  in  the  
territory  of  the municipality.  External  factors  do  not  
directly  depend  on  the  activities  of  entrepreneurs  
and  local  management structures, but they have a 
direct and/or indirect impact on the development of 
the territory. At the same time, there is a contradiction 
in the assignment of certain factors to groups of 
influence. The socio-economic development of rural 
areas is rather difficult to measure, since it is 
influenced by a number of factors. Most authors 
distinguish internal and external factors. Internal 
factors depend on the  activities  of  local  authorities,  
business  entities  operating  in  the  territory  of  the 
municipality.  External  factors  do  not  directly  
depend  on  the  activities  of  entrepreneurs  and  
local  management structures, but they have a direct 
and/or indirect impact on the development of the 
territory. At the same time, there is a contradiction in 
the assignment of certain factors to groups of 
influence. The socio-economic development of rural 
areas is rather difficult to measure, since it is 
influenced by a number of factors. Most authors 
distinguish internal and external factors. Internal 
factors depend on the  activities  of  local  authorities,  
business  entities  operating  in  the  territory  of  the 
municipality.  External  factors  do  not  directly  
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depend  on  the  activities  of  entrepreneurs  and  
local  management structures, but they have a direct 
and/or indirect impact on the development of the 
territory. At the  same time, there is a contradiction in 
the assignment of certain factors to groups of 
influence. 

For example, M.M.Voytyuk [1], 
O.V.Gordyachkova, D.K. Kanazarov[2], B.S. 
Dzhamankulov[3], I.V. Mishchenko 
[4],Yu.R.Naaber,O.L.Akchurina, E.S. Ostrovskaya 
[6],A.O. Okenova, B.K. Turkbaev [7],V.N.Papelo, B.A. 
Kovtun, A.I.Ternovoy [8], N.R. Parpieva, 
T.B.Ashymbaeva[9],N.V. Chepurnykh, A.V.Merzlov 
[12] and others investigate the development of rural 
areas. However, the problems of the development of 
rural areas of the Kyrgyz Republic, taking into account 
the socio-economic development in the field of 
agricultural production to overcome the barriers to 
sustainable development, remain insufficiently 
studied.

We wondered if the pandemic had an impact on 
lending purposes and compared the figures for 2019 
and 2020.

The largest share in the total volume of loans 
issued for 2019-2020 and for January-May 2021, 
loans for trade and commercial operations accounted 
for an average of 26% and loans for agriculture - 19%. 
The smallest share is loans for the communications 
industry - 0.2%. And the share of consumer loans, 
mortgages, loans for industry, construction and other 
loans is from 8 to 11% in the total volume for each 
industry on average.

The largest share in the total volume of loans 
issued for 2019-2020 was:

- loans for trade and commercial operations - 
25-26%;

- loans for agriculture - 19%.
The smallest share, were:
- loans for the communications industry - 

0.2%. 
In 2019, the average interest on short-term 

loans was 21.57%, in the pandemic 2020, the 
percentage was slightly reduced - to 20.2%. In foreign 
currency, Kyrgyzstanis paid 8.55% in 2019 and 8.85% 
in 2020. In 2019, the average interest on short-term 
loans was 21.57%, in the pandemic 2020, the 
percentage was slightly reduced - to 20.2%. In foreign 
currency, Kyrgyzstanis paid 8.55% in 2019 and 8.85% 
in 2020. 

In the Kyrgyz Republic today, 32 administrative-
territorial units have the status of a village. According 
to the statistics committee, 64% of the population 
lives in rural areas. The socio-economic crisis in rural 
areas has led to a decrease in funding for existing 
facilities and programs for the development of the 
social sphere of the village. An increase in 
unemployment, a decrease in the level of culture, 

difficulties in maintaining a family and children, the 
uncertainty of a significant part of the rural population 
in the future, a lack of spiritual ideals and values, 
leads to a decrease in cultural the level of the rural 
population.Agencies associated much government 
with government agencies, for example, the district 
state administration, the district police department, 
the tax office and others. In addition, villagers work in 
schools and medical organizations. 

To identify the source of the population’s 
income, we had to conduct research. This study was 
carry out in 2018-2019in rural areas; the field study 
covered 14 villages throughout the republic. The 
research was carry out at the initiative of graduate 
students to write a dissertation on the problems of the 
level and quality of life in rural areas. In autumn, with 
the help of independent sociologists in the period 
October-November 2019, 18 focus groups were 
conduct and 84 respondents participated in individual 
interviews. The research was carry out in order to 
study the problem of rural areas.

METHODS 
Three methods were we in this study:
1. Discussions with Key Informants (KIs);
2. Focus Group Discussions (FGDs).
A Key Informant is someone who is select to 

provide a quick and effective insight into our study 
issues. He or she will normally be someone who is in 
an important position (leaders) and/or someone who 
is particularly knowledgeable and willing to provide us 
with information (a schoolteacher, an elderly person, 
etc). Key informants should not be restricted to 
leaders or the wealthy. The key informants selected 
for the discussions should be a range of women and 
men from the site, who are respected and 
knowledgeable members of the community (village 
leaders, members of the village, elders, health 
workers, midwives, teachers, large and small farmers, 
traders or business people, women’s group or youth 
group leaders). 

This group may not be homogenous, that is, 
there may be clear differences in status and power 
between participants.  The most experienced 
facilitators will be required for the Discussions with 
Key Informants, to try and get everyone’s views and 
opinions.

A Focus Group is a small group of people, all of 
similar background, who are brought together to 
discuss their thoughts and feelings about a particular 
topic. Focus Group Discussions (FGDs) work better 
when the group is homogenous, that is, when people 
have a lot in common and where there are no big 
differences in status and power.

We should make strong efforts to limit group 
discussion participants to eight people, with a 
minimum of five to carry out the discussion.
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FGDs can easily turn into a discussion between 
the most vocal and confident members of the group. 
Therefore, the facilitator must do his or her best to 
encourage everyone to speak, without pressuring 
anyone. Eye contact with all participants and making 
all participants feel part of the conversation is 
important. The facilitator should encourage people to 
sit in a circle, so that all members of the group can 
see each other, including the facilitator. The note-
taker should sit somewhere nearby and should also 
be able to see all of the participants.

RESULTS
Access to financial services. This section is 

about how the villagers have experience and interest 
in using financial services. The villagers get loans 
from the following official sources: Mol-Bulak, Aiyl-
Bank, Aman-Bank, RSK Bank, Companion and Finka. 
They get credits from 5.000 (58.8 $) to 100.000 
(1176.6 $ )som. The villagers also get loans from 
unofficial sources such as relatives, friends and 
acquaintances. A participant of FGD said, “Good side 
of getting loan from relatives or friends is you can get 
money when you need it without preparing any 
documents”. 

Husbands and wives make joint decisions 
about loans. The men usually get loans for house 
renovation, for purchasing animals, car or for 
cultivating land. The women mostly get loans for 
buying clothes (fur coat, gold jewelry), house items, 
and furniture and so on. The men normally get credits 
in spring for cultivating land, buying seeds and buying 
animals. The women get money at any season, 
because they mostly spend money for the family 
expenses.

The FGD participants also shared their ideas 
about procedures of getting loans. One of them said, 
“It takes 2-3 days to prepare necessary documents”. 
Another FGD participant added, “Those who have 
experience of getting loans already, may get loan in 
one day as well, they should just prepare documents 
showing their tax payment”. Credit unions do not ask 
for collaterals. A FGD participant said, “Companion 
does not ask a house for collateral, but they just 
check house items or animals”. Another FGD 
participant said, “It depends on the sum of loan you 
are getting, and Aiyl Bank may ask you to put collateral 
your house or land”. One FGD participant said, “Dos 
Kredo Bank gives loan if you have connections and 
they also get shapka (literally ‘cap’ in Russian, 
additional money as bribe), for example if you get 
50,000, they take your 5,000 som, and if you get 
30,000 then they take away your 3,000 som”. 

There are both positive and negative sides of 
getting loans. The positive side is that “you get money 
when you really need it” said one FGD participant. 
Many negative sides of getting loans were listed as 

below: high interest rates and if one cannot pay then 
the rate grows, the interest rate does not increase if 
someone gets money several times, some credit 

unions give credit to groups only rather than 
individuals, some families lost their collaterals when 
they could not pay back the loan. A FGD participant 

said, “the bad side is that some people lose their 
houses if they cannot pay”, but she could not give any 
example of the person who lost the house. One FGD 

participant said that she gave 3000 som bribe in order 
to get a loan from the bank about five years ago.

It is difficult to pay back loans on time. The 

villagers prefer to pay back loans on time so as to 
avoid the increase of interest rates. A FGD participant 
said, “If you cannot pay on time, then we get money 

from someone with high interest rate, or get loan from 
another bank, that is how we get money from 
someone in order to pay another one”. Credit unions 

that give loans to the groups, tell to their clients to 
“appoint one person as your cashier and another as a 
leader, and when it is time to pay back, just collect the 

money to the cashier and he can come and pay on 
behalf of all”.  The villagers also do not have any 
problem with reaching the banks and credit unions to 

pay back because all of them are located in the centre 
of Kochkor. In the current global economic system, 
thanks to international trade, an industrial country 

specialization is formed on the basis of the type of 
“center-peripheral” relationship [11]. 

The annual interest rate varies from bank to 

bank (18% to 32%). A FGD participant said, 
“Companion’s interest rate is 20-25%, Mol-Bulak’s 
27%, Finka’s 27-35%, and Aiyl-Bank’s 22%” [During 

last two years, Aiyl-Bank is also giving loans with 
7-9% of interest rate supported by the government of 
Kyrgyzstan].

Banks and credit unions are keen to attract 
more clients and therefore, they want to establish 
very good relations with their clients. They are very 

polite and friendly with their clients as they compete 
with each other to attract more clients. A FGD 
participant said, “We get loans in groups of seven 

people, and we have very good relations among 
seven members of the group. If someone in the group 
cannot pay on time, then others must pay instead of 

him”. 
A FGD participant also observed that more 

villagers are getting loans lately because of their 

needs. She said, “They have no choice but get loans. 
Their money is not enough, therefore, they get loans”. 
Another FGD participant also said, “The people are 

confident that they can pay back and therefore more 
people are getting loans”. 

The FGD participants were also asked if the 

financial crisis has affected the way people are getting 
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loans. One participant said, “Yes, everything is 
becoming very expensive and prices are getting 
higher and higher”. Another FGD participant added, 
“There is a salary increase, but the prices are getting 
even higher”. One more FGD participant said, “You 
cannot rely on credits, you never know what will 
happen tomorrow. If there’s more inflation, then you 
end up being a loser again”. 

Savings. The participants of the FGD can earn 
6.000 (70,5 $)som to 10.000 (117,6 $)som per month 
in average. In addition, some of them also get 
pensions, or their children get salary. When the FGD 
participants were asked how they keep their savings, 
the following were the responses. One of them said, 
“What can we do saving when we don’t have any 
money”. Another person said, “I tried to keep my 
money in the bank, but in three months if you keep 
5,000-10,000 som, then you can make profit of 160 
(1.8 $)som only. Then you worry all the time thinking 
what will happen to the bank, whether it won’t be 
bankrupted. Thus, it is better to give money to 
someone with interest rate percentage (upto 20% per 
month)”. Another person refuted, “Giving money to 
someone has also its own risk. If gave someone 
150,000 (1764.7 $) som and another person 230.000 
(2705.8 $)som, but I still cannot get that money back. 
I even gave some people to court (filed a court suit?)”.  

A FGD participant said, “Banks may be 
abolished, so we do saving by purchasing animals”. 
One more participant said that she buys gold and 
another person said she buys goods for resale. There 
is no difference on how the men and women keep 
their savings and they keep savings together. 

The villagers make more profit in autumn, but 
they also spend most money in autumn. A FGD 
participant said, “We spend money for children’s 
study fees, clothes. Weddings are also held in autumn 
and we have to contribute with money if our relatives 
or friends have weddings”. Another FGD participant 
also said, “In winter we spend money for coal, fodder 
and electricity. In spring, we spend much money for 
cultivating land and sowing seeds of crops. So, we 
can save some money in the summer”. 

Some villagers do savings by sherine and other 
group savings. One FGD participant said, “We have a 
jamaat (group) which has 14 members, and we 
provide money to the fellow villagers with low interest 
rate. We make some profit from interest rates, and 
soon we are going to have a celebration and slaughter 
animal”. Another person said, “we play chernaiakassa 
(black cash-office), and each member gets the money 
in their turn, and with the sum of money one can 
purchase something big or use it according to our 
needs”. 

A FGD participant said that it is good to do 
savings by purchasing animal, but it is also risky 

because animal may die of some disease and all the 
money is gone.

The FGD participants were also asked if the 
way how the villagers keep their savings has changed 
during last five years. One FGD participant said 
everything remained the same as before. Another 
FGD participant said, “Overall, the quality of people’s 
life improved, we are buying cars and there are 
people who purchase house in Bishkek”. Another 
person added, “Before some villagers did not have 
any bread to offer to guests, but now their dastorkon 
(table-cloth) is full”. One more FGD participant 
commented, “Main thing is that the people are now 
realizing, if you work, then you will eat. So, people are 
feeding themselves (rather than relying fully on 
government as previously)”. 

Some individual interviewees also commented 
about the excessive expenses that the villagers 
spend during holidays and family events. A 51-year 
old woman said, “People are now organizing their 
family events in cafes but not at home”. She thinks it 
is good for families to hold a wedding for example in 
a café rather than at home, because it could be 
economical to organize one time event in café, rather 
than receiving endless guests often visiting in small 
groups. She also explained that it is also good for 
young women in the family as they are not required to 
cook and serve if the wedding is held in the café, 
rather than home. The need to ensure the socio-
economic development of rural areas has long been 
discussed in the Kyrgyz Republic. This issue is 
directly related to the development of appropriate 
programs and targeted activities that create favorable 
conditions for rural residents and sustainable 
development of rural areas [10].

The interviewees however mentioned many 
negative sides of the large events. One is related to 
the fact that people want to show off their wealth and 
homes are small to entertain many people. More 
money is spent for various events and sometimes 
cafes are booked well ahead of time, especially in 
winter. For example nowadays people have weddings 
even on Mondays, while it was only Saturdays or 
Sundays in the past. Many cafes and restaurants 
make business these days.  There are 5-6 cafes in 
villageKochkor but they are all occupied these days. 
We have economic difficulties these days, but we 
also see that people organize more functions and 
events in the restaurants nowadays”. A 52-year old 
head of veterinarian station added, “Big family events 
are now held in café and restaurants. It is good on the 
one hand, but on the other, it is creating competition 
among the villagers. Some families are borrowing 
money and going indebt so that they could organize a 
feast comparable with others’. Especially in autumn, 
we spend all profits and savings for big family events. 
We could purchase useful home items instead”. 
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A 38-year old man also agreed, “Too much 
wastage is doing funerals or family feasts. Poor 
villagers want emulate and to show off like the rich 
villagers, and have a large feast in a café spending 
large sum of money. Also, there are cases when the 
families buy bride’s clothes for 100,000 (1176,6 $)
som and bride-groom’s for 70,000 (823,5 $)”. 

CONCLUSIO
Based on the study, the following conclusions 

can be drawn.
Firstly, lending operations are one of the most 

important and significant areas in financial activities 
in the whole country. Lending to rural areas is 
widespread, especially for consumer purposes. In 
addition, the bank’s lending operations bring most of 
the profit, and are vital for the normal development 
and functioning of the entire economy of the country.

Secondly, when considering international 
experience, it can be noted that in recent years, 
foreign banks have sought to find all sorts of options 
for modifying traditional credit services and have 
created a whole range of new methods and methods 
of lending that meet the real requirements of the 
economy. In addition, foreign banks are constantly 
improving in order to keep up with others and to be 
able to exist in modern conditions of tough competition.

Thirdly, we can say that in the bank’s lending 
activities, the existing legislative norms that regulate 
the correctness of the credit policy are of great 
importance. Also, commercial banks, based on the 
NBKR standards, should develop their own 
regulations and instructions for more effective 
implementation of credit policy. And in the course of 
time, each bank, including the National Bank, must 
improve the methodological tools for conducting 
credit policy in accordance with the changing 
conditions of the economy.

Credit acts as a support for the rural population, 
an integral element of economic development in 
villages. Despite the high interest rates, lending is 
used in rural areas as a source of income.Thus, it 
should be noted that special emphasis should be 
placed on maximum consideration of the interests of 
the local community, various social groups, and, in 
particular, socially vulnerable segments of the 
population [5].

In the current unstable financial environment, 
lending in rural areas plays an important role in 
solving existing problems. Based on this, consumers 
of loans in Kyrgyzstan ask banks to lower interest 
rates, 10-12% per annum. After all, this is precisely 
why the majority of citizens, and even ordinary 
enterprises, cannot take out a loan and establish their 
own business, precisely because of the high rates. 
On the other hand, the rate value directly depends on 
the inflation rate. 
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52-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье подробно рассмотрена роль 52-ой танковой бригады, которая 
смогла дать бой немецким войскам при их ударе по Кавказу. Дана оценка действиям коман-
диров во время ожесточённых боев с захватчиком. Проанализировано становление 52-ой 
танковой бригады, ее развитие и вывод в резерв. 
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52-ND TANK BRIGADE DURING
 THE GREAT PATRIOTIC WAR

Annotation. The article examines in detail the role of the 52nd tank Brigade, which was able 
to give battle to German troops when they hit the Caucasus. The assessment of the commanders’ 
actions during fierce battles with the invader is given. The formation of the 52nd tank Brigade, its 
development and withdrawal to the reserve are analyzed.  

Key words: tank brigade, battle, germans, SS men, malgobek, Caucasus  
 

В 
боях за Малгобек и долину Алханчурт 
осенью 1942 года вместе с другими 
частями наших войск знаменитая 52-я 

отдельная гвардейская танковая бригада, одна из 
первых мобильных дивизий 9-й армии, вступила в 
неравный бой с фашистскими захватчиками, 
покрыла себя неувядаемой славой [2].

Удар вермахта по Кавказу в 1942 году пре-
следовал две цели. Второстепенный - перекрыть 
иранский канал поставок по ленд-лизу, а главный 
— добраться до местной нефти. В то время его 
доля в общем объеме производства СССР состав-
ляла не менее 70%. Можно себе представить, 
каким ударом стала бы потеря кавказских терри-
торий для Советского Союза, который и без того 
переживал тяжелые времена в 1942 году. И какой 
мощной терапией оказалась бы немецкая нефтя-
ная анемия [5].

52-ая танковая бригада начала формиро-
ваться 21 декабря 1941 года в Тбилиси. Основ-
ными кадрами для формирования бригады были 
кадры 21-го резервного танкового полка, 28-й 
резервной стрелковой бригады, 21-й школы истре-
бительной авиации и 18-го резервного транспорт-
ного полка. Личный состав, прибывший для ком-
плектования бригады, особенно танкисты, в         
основном был плохо подготовлен, материальная 
часть боевых машин КВ, Т-34, Т-60 была плохо 
известна.

С 22 декабря 1941 года по 3 августа 1942 
года бригада занималась изучением новых слож-

ных боевых машин, составляя экипаж, взвод, роту, 
батальон и бригаду в целом. До отъезда бригады 
в действующую армию бригада как боевая еди-
ница в целом была полностью укомплектована и 
готова к выполнению любой поставленной перед 
ней задачи [1].

8 августа 1942 года 52-я танковая бригада 
была загружена, и вся боевая часть была отправ-
лена в Георгиевск. 10 августа 1942 года бригада 
перешла в подчинение 9-й армии. 6 сентября 1942 
года бригада была выведена в резерв    9-й армии.

В сентябре 1942 года немцы переправились 
через реку Терек и вклинились в советскую обо-
рону. Ожесточенные бои вспыхнули в районе  
Малгобека. Наступающие немецкие части обла-
дали большими силами, превосходившими совет-
ские. В танковом батальоне «Викинг» насчитыва-
лось 48 машин, в  основном Pz III с длинностволь-
ными 50-мм орудиями  (34 машины). Также  было 
девять Pz IV и пять Pz II. Помимо танков, у   про-
тивника было с десяток   самоходных орудий 
«Штуг». Это  была элитная 5-я моторизованная 
дивизия СС «Викинг» [3].

Советская 52-я танковая бригада майора В. 
Филиппова, находившаяся в эпицентре боевых 
действий, могла выставить только 30 машин: две  
«трид-четверки», пять КВ-1 и легкие Т-60 и Стю-
арты (13 и 8 соответственно). Также в бою должны 
были принять участие батальон мотопехоты и 
863-й противотанковый полк майора Ф. Долин-
ский. Но выгодные оборонительные позиции и 
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грамотные действия командиров «сыграли» в 
нашу пользу.

Командиры Филиппов и Долинский вместе 
разработали план сражения. Они решили оборо-
няться на узком участке между Терским и Сунжен-
ским    горными хребтами. Были созданы три 
линии противотанковых оборонительных пунктов 
(ПТОП). Каждый из них состоял из танковой 
засады, противотанковых орудий на флангах и 
автоматчиков. Первая линия, состоящая из трех 
таких    засад, должна была прорвать главный 
ударный таран немцев, рассредоточить их силы и 
нанести максимальный урон противнику. На этой 
линии стояли «Стюарты» и, скорее всего, обе 
«тридцатьчетверки». На второй линии ПТОП нахо-
дились КВ и 76-мм орудия. Третья линия была 
нужна по большей части для того, чтобы добить 
немецкие войска, которым удалось бы просколь-
знуть через первые две линии. В общем, совет-
ское командование соорудило  настоящую эшело-
нированную ловушку [4].

Это было действительно блестяще и непред-
сказуемо. Когда эсэсовцы сбежали через это узкое 
место, они благополучно попали в эту ловушку. То, 
что произошло дальше, вошло в историю как 
самое жестокое танковое сражение в битве при 
Малгобеке. Современный исследователь Т. 
Матиев назвал его    «кавказской Прохоровкой».

На рассвете 28 сентября 1942 года немцы 
готовились к атаке, когда по ним ударила совет-
ская артиллерия и минометы. К сожалению, 
немцы понесли от этого налета больше мораль-
ного, чем физического ущерба. Далее советские 
документы сообщают, что противник «силами 120 
танков, при поддержке пулеметов и сильного 
артиллерийского и минометного огня, повел 
наступление из района Озерного двумя колон-
нами трехэшелонного состава» [3].

Здесь, конечно, документы сильно преуве-
личивают количество вражеской техники. В дей-
ствительности в немецкой атаке участвовало 
всего около 50 танков и самоходка.

Немцы продвигались в тумане, надеясь, что 
таким образом удастся избежать точного огня 
советских истребителей. Однако туман рассе-
ялся, и  эсэсовцы обнаружили, что попали в 
ловушку. Орудия и минометы защитников били по 
танкам с расстояния 700-800 метров, а пулеметы 
буквально сметали эсэсовцев, ехавших на броне 
как десантники. Затем шквал снарядов обрушился 
на основные силы немецкой пехоты, шедшей в 
паре сотен метров позади  техники.

Танкисты «Викинг» не заметили, что под-
держка пехоты была отрезана от них. Они решили 
продвинуться поближе к советским позициям. Уже 
на первом повороте сгорело шесть вражеских тан-
ков. Один из снарядов угодил в машину коман-

дира танкового батальона СС штурмбаннфюрера 
(майора) Муленкампа. Он смог спастись, но 
наводчик погиб [1].

Немецкие танки вступили в дуэли с совет-
ской бронетехникой. Танкисты 52-й бригады под-
били машины командиров 1-й и 3-й немецких рот, 
оставив СС без командования. Советские гаубицы 
и «Катюши» были соединены с танками и противо-
танковыми орудиями, батареи которых занимали 
позиции в Сагопшине и Малгобеке. В воздухе поя-
вилась наша штурмовая авиация.

Немцы утверждают, что танковый батальон 
и самоходно-артиллерийский дивизион «Викинг» 
были подбиты более чем 80 советскими танками. 
Учитывая, что в бригаде Филиппова было всего 30 
машин, это не соответствует действительности. 
Тем не менее, совместные действия наших тан-
ков, артиллеристов и летчиков вызвали страшные 
разрушения.

Во второй половине дня немцы, оправив-
шись и перегруппировавшись после советской 
контратаки, снова перешли в наступление. К 
этому времени танковый батальон «Викинг» поте-
рял около трети своих машин, и Муленкампу, кото-
рый пересел на другой танк, удалось снова 
попасть под обстрел [5].

Битва разгорелась с новой силой и вскоре 
«распалась» на несколько отдельных боев. 
Согласно документам 52-й танковой бригады, 
дюжина немецких «панцеров» прорвалась к 
командному пункту, и командир бригады Филип-
пов на своем танке вступил в бой, записав на счет 
экипажа пять вражеских машин.

Ситуация оставалась сложной, поэтому 
Филиппов бросил в бой резервную роту из семи 
танков, которая атаковала фланг СС и подбила                     
несколько машин. Командир противотанкового 
артиллерийского полка Долинский также лично 
встал на защиту орудия, экипаж которого погиб в 
бою. Майор подбил два танка. Отличилась бата-
рея старшего лейтенанта П. Дымы, уничтожившая 
за сутки несколько машин, немецкую артиллерий-
скую батарею и несколько танков (по документам 
- 17, но это явное преувеличение). Советская 
пехота сцепилась с немецкой, бронебойщики рас-
стреливали самоходные орудия и бронетранспор-
теры из противотанковых орудий. Понеся тяже-
лые потери, но не прорвав нашу оборону, немцы 
отступили и до наступления ночи заняли оборони-
тельную позицию в низинах перед Сагопшином 
[5].

28 сентября немцы не ограничились лобо-
вой атакой и решили зайти с  тыла. Около десятка 
танков под командованием оберштурмфюрера Г. 
Флюгеля с автоматами на броне обошли совет-
скую оборону с фланга и устремились в обход 
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Сагопшина с севера. Но прорвавшаяся группа 
наткнулась на советские танки, расположенные на 
пологих склонах ущелья. Немцы, по их словам,                 
подбили два Т-34Ко второй половине дня группа 
Флюгеля перекрыла дорогу Сагопшин - Нижние 
Ачалуки. Флюгель решил закрепить свой успех, 
бросив три танка влево, но из этой затеи ничего не 
вышло. Затем эсэсовцы отвели свои силы обратно 
к дороге и заняли оборону. Весь день группа Флю-
геля ждала подкрепления, не зная, что основные 
силы викинга понесли огромные потери в долине 
и застряли там. В воздухе появились советские 
самолеты. Немцам удалось перехитрить наших 
пилотов: они вовремя сняли с крыш башен зна-
мена со стилетом (опознавательный знак для их 
самолетов) и замахали руками, как бы привет-
ствуя советских авиаторов. Но вскоре «Флюгель» 
был атакован... немецкой авиацией, которая не 
узнала свои танки. Вслед за ней были добавлены 
советские гаубицы [4]. 

Бой 28 сентября 1942 года у Сагопшина 
длился около десяти часов. По советским дан-
ным, противник потерял 54 танка, 23 из них сго-
рели. По данным бригады Филиппова - 10 танков, 
половина из них безвозвратно. Немецкие                 
документы подтверждают, что собственные 
потери бронетехники «Викинга» в этот день были 
больше, чем у советских. 29-30 сентября эсэсов-
цам пришлось атаковать в основном пехотой [1].

Этот бой, который немцы считали проход-
ным к своей цели, оказался для них роковым. 
52-ая танковая бригада не только остановила 
немцев, но и нанесла непоправимый ущерб. 
Муленкамп, к удивлению своих соратников,                
даже отметил стратегию советских командиров 
52-ой танковой бригады. Бой у Сагопшина во мно-
гом решил судьбу битвы при Малгобеке. А это, в 
свою очередь, положило конец немецкой «нефтя-
ной кампании» на Кавказе.

С 27 октября 1942 года она была выведена в 
резерв Северной гвардии             Закавказского 
фронта. С 27 ноября 1942 года бригада была 
переподчинена 3-му стрелковому корпусу, с кото-
рым она вела наступление на Ардон. С 11 декабря 
1942 года она была выведена в резерв 58-й армии. 
С 12 января 1943 года она была оперативно под-
чинена 9-й армии.
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Аннотация. После распада Советского союза образовалось большое количество неза-
висимых государств. Одним из первых вопросов стал вектор развития для новых госу-
дарств. Первоначальная ставка на демократизацию всего постсоветского пространства 
с течением времени себя не оправдала. Некоторые страны изначально пошли авторитар-
ным путём, но уже не советского образца, а своего «национального». Часть стран выбрали 
путь демократизации, но столкнувшись с рядом трудностей, быстро откатили измене-
ния, формируя свою версию авторитаризма. Другая группа стран смогла утвердить демо-
кратические институты, но по большей части они остались формальностью, внешним 
каркасом демократии, в то время как основные решения принимались между элитами за 
«закрытыми дверями».

В статье рассмотрена режимная динамика во время президентства С. Саргсяна и 
премьерства Н. Пашиняна. Цель данной работы выявить изменения в политической си-
стеме Армении в сторону ее демократизации.

Ключевые слова: постсоветское пространство, демократия, авторитаризм, ре-
жимная динамика, Армения, гражданское общество, политические институты, партийная 
система.
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FEATURES OF SOME CONSTITUTIONAL AND LEGAL INSTITUTIONS 
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Annotation. After the collapse of the Soviet Union, a large number of independent states were 
formed. One of the first issues was the vector of development for the new states. The initial bet on 
the democratization of the entire post-Soviet space has not been justified over time. Some countries 
initially went the authoritarian way, but no longer the Soviet model, but their own "national" one. 
Some countries chose the path of democratization, but faced with a number of difficulties, they quick-
ly rolled back the changes, forming their own version of authoritarianism. Another group of countries 
were able to establish democratic institutions, but for the most part they remained a formality, the 
external framework of democracy, while the main decisions were made between the elites behind 
"closed doors".

The article examines the regime dynamics during the presidency of S. Sargsyan and the 
premiership of N. Pashinyan. The purpose of this work is to identify changes in the political system 
of Armenia towards its democratization.

Key words: post-Soviet space, democracy, authoritarianism, regime dynamics, Armenia, civil 
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П
олитические системы, возникшие в 
постсоветских странах, имели ряд 
отличий друг от друга. Это было объ-

ективно связано с их размером, культурными осо-
бенностями, наличием/отсутствием полезных 
ископаемых и т.д. В случае Армении и Азербайд-
жана был ещё один фактор, отличающий их от 

других новообразованных государств – Карабах. 
Карабахский фактор наложил отпечаток на внеш-
нюю и внутреннюю политику постсоветской Арме-
нии. Именно Карабах послужил генератором 
армянской независимости [1,  с.  19]. Остальные 
страны Советского союза получили независи-
мость в результате целенаправленной борьбы 
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против Москвы (страны Балтии) или же в резуль-
тате распада самого Союза, так как для них эти 
событие было внешним, не влияющим на внутри-
политическое развитие. Движение за воссоедине-
ние Армении и Карабаха было невероятным актом 
единства армянской нации. Движение начало 
активно действовать в 1987 году и пыталось 
решить вопрос в рамках Союза, используя все 
имеющиеся возможности (митинги, демонстра-
ции, инициирование референдума). После того 
как попытка решить свою задачу через Союз про-
валилась, сторонники объединения стали высту-
пать за независимость Армении. Это не являлось 
самоцелью, лишь другим способом выполнить 
поставленную задачу. После распада СССР обра-
щения об объединении были направлены в адрес 
мирового сообщества.

К 2008 году Армения была полупрезидент-
ской республикой с мощной президентской вла-
стью, парламент республики представлял собой 
собрание разных экономических групп, лоббирую-
щих свои интересы. Самые важные вопросы 
обсуждались не на сессиях парламента, а в кулу-
арах и личных встречах между президентом и 
олигархами. К существующему классу «ветера-
нов», не пополняющемуся с окончания войны, 
начали добавляться представители крупного биз-
неса. Население слабо влияло на политические 
процессы внутри страны, их активность сводилась 
к голосованию на выборах. Протесты на выборах 
были результатом мобилизации со стороны конку-
рентов на выборах, так как они обладали доста-
точными ресурсами и поддержкой для мобилиза-
ции населения.

На посту президента С. Саргсян продолжил 
линию своего предшественника. Уже при нём 
окончательно сложилась олигархическая система 
власти в Армении, когда представители крупного 
бизнеса гарантировали нужные результаты на 
выборах, а власть обеспечивала им преференции 
в разных областях экономики. Согласно данным 
международных финансовых институтов, из 3 
млрд долл. бюджета Армении 1 млрд растворялся 
в коррупционных схемах, а еще порядка 900 млн 
не доходило до бюджета в качестве налогов [2]. 
Во главе патрональной системы власти и крупного 
бизнеса произошла замена Р. Кочаряна на С. 
Саргсяна, но видимых изменений не произошло, 
что свидетельствует об отсутствии трансформа-
ционных процессов. Примером перераспределе-
ния финансовых потоков от предыдущего прези-
дента к С. Саргсяну является тот факт, что одними 
из крупнейших олигархов страны стали брат пре-
зидента Сашик Саргсян (его имя стало нарица-
тельным в Армении благодаря страсти входить в 
долю в бизнесы других предпринимателей) и зять 
президента Микаэл Минасян [3].  Экономика 

Армении стала местом распределения ресурсов 
между крупнейшими представителями бизнеса во 
главе с президентом и членами его семьи. Отно-
шения между государственной властью и бизне-
сом превратились в отношения «власти-собствен-
ности», которые предполагает параллельную кон-
центрацию политической власти и персонального 
богатства элитных групп [4,  с.  384]. Крупнейшие 
представители бизнеса становились членами 
парламента и лоббировали свои интересы. Дис-
куссии в парламенте велись не между сторонни-
ками демократии и «сильной руки», сторонниками 
рыночной и плановой экономики, а между пред-
ставителями разных бизнес-групп.

После президентских выборов 2008 года и 
последовавшего за ним разгона протестов был 
создан Армянский национальный конгресс (АНК) 
- блок оппозиционных партий во главе с первым 
президентом Армении Л.  Тер-Петросяном. Его 
целью являлось с одной стороны создание струк-
туры, с которой власть могла вести диалог, а с 
другой стороны смягчение напряженности внутри 
общества. Это позволило пресечь радикализацию 
общества и сохранить борьбу за власть в рамках 
правового поля.

Следующим вызовом для президента С. 
Саргсяна стали 2012-2013 годы: парламентские и 
президентские выборы. «Пробой сил» перед гря-
дущими событиями стали выборы мэра в фев-
рале 2012 года в городе Раздан, являющимся 
одним из промышленных центров и пятым по чис-
ленности населения городом страны. За пост 
мэра боролись кандидаты от РПА и АНК. Фактиче-
ски на кресло главы города претендовали пред-
ставители «старых» и «новых» властей как Арме-
нии, так и самого города. Так, АНК представлял 
бывший мэр Раздана, ветеран карабахской войны 
С. Микаелян (который за участие в событиях 1 
марта 2008 года три года просидел в тюрьме), а 
РПА — действующий градоначальник А. Дание-
лян [5,  с.  92].  Вокруг выборов поднялся сильный 
ажиотаж, представители АНК активно выступали 
за своего кандидата. Десятки журналистов и неза-
висимых наблюдателей следили за ходом голосо-
вания. По итогам выборов победил представитель 
власти, оппозиция посчитала выборы сфальси-
фицированными, однако не было зафиксировано 
серьёзных нарушений во время голосования. 
Одной из причин этого можно назвать разочарова-
ние протестного электората АНК. Протестный 
электорат окончательно разочаровался в «идей-
ной» оппозиции и частично примкнул к партии 
«Процветающая Армения» (ППА), обладающей 
огромными организационными и финансовыми 
ресурсами. Эта партия была учреждена в сере-
дине 2000-х годов крупнейшим бизнесменом 
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Армении Г. Царукяном при поддержке тогдашнего 
президента Р. Кочаряна [5.  с. 93].

Основная борьба за попадание в парламент 
велась между РПА, руководимой президентом С. 
Саргсяном, ППА, АНК, «Наследие» во главе с пер-
вым министром иностранных дел Армении Р. 
Ованнисяном, АРФД (партия без выраженных 
лидеров) и партией «Страна Законности» (ПСЗ), 
руководимая экс-спикером армянского парла-
мента А. Багдасаряном. Среди будущих парла-
ментариев практически не было новых лиц, это 
были люди, известные в стране ещё с 1990-ых 
годов, представители «карабахского» клана и 
крупные бизнесмены. Власть предоставила всем 
партиям равное телевизионное вещание, не огра-
ничивала работу СМИ, и ситуация проходила в 
демократических условиях. Многие партии разве-
сили свои билборды и активно вели агитацию. 
Выборы прошли практически без нарушений, а 
массовых акций протеста после них так и не прои-
зошло, что было непривычным явлением для 
Армении. Международные организации призвали 
выборы демократическими. Несмотря на это 
активно использовался административный ресурс 
и подкуп избирателей, превзошедший по масшта-
бам все предыдущие выборы. Стоит отметить, что 
на эту тему было проведено лишь одно исследо-
вание [6], показывающее, что подкуп вёлся со сто-
роны множества партий, а не только РПА. По 
результатам выборов РПА усилила свои позиции 
в парламенте, в то время как оппозиция с огром-
ным трудом преодолела 5% барьер для партий и 
7% барьер для блоков. Многие партии после 
выборов вступили в череду кризисов, которые 
привели в ряде случаев к расколу партии или 
выходу из неё ряда парламентариев. Оппозиция 
начала объединяться вокруг ППА, как единствен-
ной серьезной парламентской силы, способной 
бороться с РПА.

Президентские выборы должны были быть 
для власти непростыми. Лидер ППА Г.  Царукян, 
способный создать конкуренцию действующему 
президенту, активно включился в предвыборную 
гонку, критиковал коррупцию и общее положение 
дел в стране. ППА активно вела переговоры с 
оппозиционными партиями. По данным соцопро-
сов Г. Царукян спокойно проходил во второй тур 
выборов, где мог победить действующего прези-
дента. Эти настроения усилились после победы 
на парламентских выборах в Грузии олигарха Б.  
Иванишвили. Власть, наблюдавшая за этим, была 
крайне недовольна деятельностью Г. Царукяна. 8 
декабря он неофициально встретился с С. Сарг-
сяном, а 12 декабря публично объявил об отказе 
участвовать в выборах и поддерживать како-
го-либо из кандидатов в президенты. К началу 
регистрации кандидатов на пост президента все 

основные претенденты отказались участвовать в 
выборах. Вследствие этого в Армении президент-
ские выборы стали называть техническими, то 
есть лишенными реальной конкуренции [7]. 
Основным соперником президента С. Саргсяна 
стал лидер «Наследия» Р. Ованнисян, партия 
которого набрала на парламентских выборах 
всего 6% голосов. На фоне полностью зачищен-
ного от серьёзной оппозиции поле Р. Ованнисян 
смог увеличить собственную популярность, про-
тестный электорат концентрировался вокруг него, 
но это не смогло привести к созданию серьёзной 
конкуренции для власти. Выборы в Армении при-
знала демократичными группа наблюдателей 
Международного экспертного центра избиратель-
ных систем [8]. Вскоре С. Саргсяна поздравили 
руководители ЕС, СЕ, НАТО, России, США, Фран-
ции, Германии, Украины, Грузии и даже Турции.

«Серебряный призер» президентских выбо-
ров Р. Ованнисян, получив неожиданно высокую 
для себя поддержку, объявил о непризнании 
выборов, называл себя президентом Армении и 
попытался вывести людей на протесты. Призыв 
был поддержан в основном молодёжью и не был 
массовым, в столице собралось от 5 до 15 тыс. 
человек, в регионах от пары сотен до 2 тыс. чело-
век. Позже Р. Ованнисян встретится с С. Саргся-
ном и в спокойной обстановке обсудят ряд вопро-
сов. Новшеством для этих выборов стало обра-
щение оппозиции к регионам, политическая жизнь 
страны переставала быть сосредоточенной 
только в Ереване. 

С. Саргсян на президентских и парламент-
ских выборах сохранил и преумножил свою 
власть. Ему удалось полностью дистанцироваться 
от предыдущего президента Р. Кочаряна и перео-
риентировать властную вертикаль на себя. Прои-
зошла небольшая либерализация медийного про-
странства, прямое давление на оппозицию сокра-
тилось, власть перешла к диалогу с оппозицией и 
включением части оппозиции в политическую 
систему. Таким образом, в парламенте были пред-
ставлены практически все оппозиционные силы, 
но количество их парламентариев было недоста-
точным, чтобы препятствовать политике власти. 
Включив большинство оппозиционных партий в 
парламент, власти также рассчитывали умень-
шить попытки давления на себя со «стороны 
улицы», перенеся все вопросы в стены парла-
мента или негласно в личные встречи глав оппо-
зиции с президентом. Президентские выборы 
показали, что протестный потенциал не исчез, 
люди готовы активно голосовать за любого кри-
тика власти, о чём свидетельствуют 540 тыс. голо-
сов за Р. Ованнисяна, хотя в начале выборов 
никто не мог такого даже представить. Это пока-
зывает нестабильность политической системы, 
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выстраиваемой С. Саргсяном. Помимо этого, в 
выборах активно участвовала молодёжь, а изби-
рательная кампания велась по всей стране, а не 
только в Ереване, что помогло привлечь дополни-
тельное количество голосов на выборах и увели-
чить явку.

Второй президентский срок С. Саргсян начал 
с подготовки конституционной реформы, призван-
ной обойти президентские ограничения в 2 срока. 
О ее необходимости президент заявил в сентябре 
2013 года, в октябре 2014 года появилась ее кон-
цепция, в марте 2015 года она была одобрена 
Сержем Саргсяном. Она предполагала перерас-
пределение полномочий от президента в сторону 
парламента и правительства. Президент страны 
будет избираться не прямым голосованием, а 
голосами депутатов Национального собрания 
сроком на 7 лет. При этом реальные властные 
полномочия переходят к главе правительства или 
спикеру парламента. Таким образом, как глава 
РПА С. Саргсян мог гарантировать себе пост пре-
мьер-министра и дальнейшее руководство госу-
дарством, уже не ограниченное во временных 
рамках. 

В это же время власть начала борьбу с 
потенциальными конкурентами. Так, в феврале 
2015 года в Армении разразился публичный скан-
дал между РПА и ППА, в результате чего Г. 
Царукян покинул пост лидера партии «Процвета-
ющая Армения» и перестал рассматриваться, как 
серьезный политический игрок. В этот период вре-
мени на фоне дальнейшего ослабления партий, 
возвышается новый негосударственный актор, 
который можно назвать гражданским обществом. 
Если со стороны элит борьба за парламентские 
места могла рассматриваться как наличие в 
стране политической конкуренции, пусть и со 
своей спецификой, борьба бизнес-структур и оли-
гархов между собой, то для общества политиче-
ские группы внутри парламента не конкурируют 
между собой, они передают полномочия от одной 
группы к другой для сохранения собственной вла-
сти [9,  с.  12]. Партия «Процветающая Армения» 
выступала как вторая партия власти. Таким обра-
зом, со стороны общества вся полнота власти в 
стране была в руках С. Саргсяна и РПА, которые 
монополизировали всю политическую власть, а 
ряд олигархов монополизировал экономическую 
власть в стране. На этом фоне негосударствен-
ные игроки в Армении стремились к тому, чтобы 
дистанцироваться не только от властей, но и от 
оппозиционных структур. 

Существуют «специализированные» граж-
данские инициативы. Так, в октябре 2013 года 
было организовано сообщество DEM.AM (Я про-
тив!). Оно выступило против перехода к накопи-
тельной пенсионной системе и организовало ряд 

акций протеста в январе и в мае 2014 года. Во 
многом под воздействием этих акций 2 апреля 
2014 года Конституционный суд (КС) Армении 
приостановил действие закона о введении 
системы до 30 сентября, признав обязательный 
компонент пенсионной системы антиконституци-
онным [10]. Во время массовых протестов в Ере-
ване в июне 2015 года в фокусе всеобщего внима-
ния оказалось гражданское движение «Нет гра-
бежу!», которое насчитывает примерно 15 тысяч 
человек (в основном это студенты, молодые пред-
приниматели, офисные сотрудники столицы 
республики). В идеологическом плане оно отлича-
ется неопределенностью, а также социальным 
популизмом (фактически вся позитивная про-
грамма ограничена борьбой с «жуликами и 
ворами»).  Всё это показывает рост влияния раз-
личных социальных, экономических и других дви-
жений на фоне слабой партийной системы.

Острым вызовом для армянской экономики 
страны стало падение национальной валюты 
драма в конце ноября 2014 года. Тогда драм обно-
вил свой восьмилетний минимум и упал на 16,6 
пунктов. В декабре произошел еще один скачок. 
Колебания валютного курса вызвали рост потре-
бительских цен, усложнив и без того непростое 
положение населения Армении. Еще одной про-
блемой для армянской экономики является сни-
жение объема экспорта и отрицательный торго-
вый баланс. В январе 2015 года произошел спад 
экспорта на 22%, на что повлияло изменение 
таможенных правил после присоединения Арме-
нии к Евразийскому экономическому союзу, кото-
рые еще не адаптированы деловым сообществом 
страны, а также падение курса рубля по отноше-
нию к доллару и евро. Не произошло и серьезных 
изменений в плане привлечения инвестиций в 
экономику страны. За 2009-2013 годы приток ино-
странных инвестиций в экономику Армении сокра-
тился на 42,2% [11].

Власть подошла к парламентским выборам 
2017 года предельно осторожно: велись перего-
воры с оппозицией, показательно исключили ряд 
фигур из государственных органов и высших эше-
лонов РПА. Сама партия дистанцировалась от 
президента, чтобы уменьшить его негативное вли-
яние на результаты партии. Было сделано всё, 
чтобы РПА выглядела реформированной, «очи-
щенной» партией. Правящая Республиканская 
партия получила 49% голосов и в коалиции с Даш-
накцутюн сформировала правительство, а в пар-
ламенте добилась стабильного большинства в 65 
мест (62%) [12,  с.  141]. В отличие от предыдущих 
парламентских выборов появилась новая полити-
ческая сила – оппозиционный блок «Елк». 

Переход к парламентской республике прохо-
дил в спокойной обстановке. Выборы президента 
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Армении в марте 2018 года  прошли по новой кон-
ституции, победой единственного кандидата А. 
Саркисяна. Оставалось дождаться конца прези-
дентского срока С. Саргсяна и избрания нового 
премьер-министра, но С. Саргсян объявляет о 
своём желании стать премьер-министром и это 
становится «триггером». Уже на стадии его выдви-
жения на пост премьер-министра в Ереване нача-
лись акции протеста под руководством лидера 
оппозиционного блока «Елк» Н.  Пашиняна. С каж-
дым днём количество протестующих росло, при-
чём рост происходил по всей стране. Н. Пашинян 
активно призывал сопротивляться «узурпации» 
власти всех граждан. Именно здесь себя проя-
вили ранее активно действующие общественные 
движения, от которых обычно держались в сто-
роне парламентские партии. Н. Пашинян смог воз-
главить разрозненное армянское общество. 
Выдвижение С. Саргсяна рассматривалось как 
нарушение «правил игры», сложившихся в армян-
ском обществе. Учитывая не способность партий 
транслировать запросы общества, рост негосу-
дарственных акторов, слабую экономику, запрос 
на политические и социальные изменения был 
крайне высок. 17 апреля парламент проголосовал 
за кандидатуру С. Саргсяна, и он стал премьер-ми-
нистром. К этому моменту акция Н. Пашиняна 
«Мой шаг» стала настолько масштабной, что 
разогнать её можно было только силой. С.  Сарг-
сян попытался решить проблему, но ни встреча с 
Н. Пашиняном, ни его арест на несколько дней не 
изменили ситуацию. В итоге 23 апреля С. Саргсян 
подал в отставку с формулировкой «Никол 
Пашинян был прав. Я ошибся» [13]. 

В итоге плавный транзит власти был жёстко 
прерван. На волне протестов Н. Пашинян стал 
«народным» премьером, его поддержали абсо-
лютно разные социальные группы: от молодых 
студентов до пожилых крестьян. В стране образо-
валось двоевластие, с одной стороны «народ-
ным» премьером Н. Пашинян, а с другой полно-
стью лояльный бывшему президенту парламент. 
Важный момент заключается в том, что Н. 
Пашинян мог сломать формирующуюся систему 
парламентской республики. Однако он не стал 
вслед за С. Саргяном избавляться от нынешнего 
созыва парламента и президента А. Саркисяна. Н. 
Пашинян со своей стороны провёл все процедуры 
в соответствии с новой конституцией и буквой 
закона. Таким образом, Н. Пашинян смог заполу-
чить как легитимную поддержку от населения, так 
и легальную со стороны соблюдения всех закон-
ных процедур. Такое тщательное следование 
букве закона позволило избежать разбаланси-
ровки новой системы. К тому же это было продик-
товано и внешней конъюнктурой – в Москве с 
подозрением относились к новому премьеру и в 

целом к событиям «Бархатной революции», к тому 
же излишняя слабость Армении могла сыграть на 
руку Азербайджану.  Убедительную победу на 
досрочных парламентских выборах одержал блок 
«Мой шаг», получивший в Национальном собра-
нии Республики Армения 7-го созыва стабильное 
конституционное большинство (88 депутатских 
мест из 132-х). Фракция союзной Н. Пашиняну по 
«бархатной революции» партии «Светлая Арме-
ния» во главе с Э. Марукяном получила 18 манда-
тов.

Единственной из прошедших в парламент 
«старых» партий стала «Процветающая Арме-
ния» во главе с олигархом Г. Царукяном. ППА ока-
зала Н. Пашиняну поддержку в апреле–мае 2018 
г. на этапе борьбы за отстранение от власти С. 
Саргсяна, а в октябре 2018 г. вновь выступила на 
его стороне в борьбе за скорейшее проведение 
внеочередных парламентских выборов. В резуль-
тате ППА удалось сохранить свой электорат, полу-
чить 26 мандатов и остаться парламентской пар-
тией [14,  с.  114]. Бывшая правящая партия РПА 
не смогла преодолеть 5% барьер. Итоги выборов 
не были результатом подтасовок и махинаций, 
они отразили господствовавшие в Армении обще-
ственные настроения. Результаты выборов были 
признаны законными всеми политическими парти-
ями. Наиболее критически оценила выборы 
Республиканская партия, которая подчеркнула, 
что они прошли в атмосфере нетерпимости к ина-
комыслию и сопровождались беспрецедентным 
применением административного ресурса. 
Однако, несмотря на это, РПА признала итоги 
выборов и поздравила победителей [15]. Впервые 
в истории Армении после парламентских выборов 
не было протестов.

Сразу же после ликвидации двоевластия 
возникли вопросы, приведут ли эти изменения к 
большей демократии или росту авторитаризма. 
Здесь стоит отметить несколько моментов. 
Во-первых, продолжение правления С. Саргсяна 
рассматривается как шаг в сторону авторита-
ризма, причём персоналисткого типа. Во-вторых, 
основные силы, которые привели к свержению С. 
Саргсяна не являлись частью партийно-политиче-
ской системы, а частью гражданского общества, 
состоящего преимущественно из молодёжи, недо-
вольной сложившейся политической, социальной, 
экономической ситуацией в стране. Это позволяет 
констатировать рост влияние широких масс обще-
ства на ситуацию в стране, что в дальнейшем 
может привести к укреплению партийной системы, 
в случае прохождения представителей этих дви-
жений в парламент. В-третьих, Н. Пашинян полу-
чил полный контроль над парламентом и прави-
тельством, что позволяет ему реализовать объяв-
ленные реформы, но также создаёт риски повтор-
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ной узурпации власти уже непосредственно Н. 
Пашиняном, так как в парламенте отсутствует 
оппозиция.

Внимание к деятельности Н. Пашиняна было 
приковано со всех сторон – сторонники ждали 
решения накопившихся проблем, РПА, ставшая 
оппозицией, ждала ошибок нового премьера, 
чтобы реабилитироваться во власть, а соседи 
внимательно наблюдали за международной дея-
тельностью, чтобы понять, что ожидать от пред-
ставителя «новой» власти. В первую очередь Н. 
Пашинян занялся внутренней политикой. Он дей-
ствовал по двум направлениям: экономическом и 
политическом. 

Экономическая политика была направлена 
на зачистку прошлой элиты и возвращение денег 
в бюджет. В самом начале Н. Пашинян проводил 
мягкую политику, призывая олигархов самостоя-
тельно вернуть деньги в государство, «откупив-
шись». Государство получает часть средств, а 
олигарх сохраняет свободу, часть населения под-
держала такую меру, но другая часть требовала 
не «торговаться с казнокрадами и коррупционе-
рами», а сажать их в тюрьму. Отвечая на такой 
запрос со стороны общества, Н. Пашинян развер-
нул уже полномасштабную антикоррупционную 
кампанию [16]. 16 апреля 2020 г. парламент Арме-
нии принял законопроект «О конфискации имуще-
ства, имеющего незаконное происхождение», 
который предусматривает конфискацию неучтен-
ного имущества бывших и нынешних чиновников, 
а также предпринимателей, стоимостью свыше 50 
миллионов драмов (более 103 тыс. долл.). 11 мая 
2020 г. этот закон вступил в силу. Систематиче-
ская борьба с коррупцией и ужесточение контроля 
в бюджетной сфере позволили значительно сокра-
тить долю «теневой сферы» в экономике и увели-
чить приток средств в государственную казну. 
Были заведены уголовные дела на бывших прези-
дентов Р. Кочаряна и С. Саргсяна, с целью недопу-
щения их реванша в ближайшей перспективе. 
Экономические итоги 2019 г. оказались для Арме-
нии успешными: рост ВВП по данным Всемирного 
банка составил 7,6%, уровень бедности опустился 
до рекордно низких значений. Появились десятки 
тысяч новых рабочих мест, начались масштабные 
инфраструктурные проекты. Валютные резервы 
Армении по состоянию на октябрь 2019 г. выросли 
на 386 млн долларов, или на 19%. Бюджет был 
перевыполнен на 89 млрд драмов (187 млн долл.) 
[17]. Одним из самых наглядных достижений пра-
вительства стало масштабное дорожное строи-
тельство: было построено около 440 километров 
дорог — столько же, сколько в 2013-2017 гг. вме-
сте взятых [18]. Действуя на экономическом поле, 
Н.  Пашинян смог ослабить позиции олигархов, 

сохранить высокий уровень поддержки, а также 
увеличить бюджет республики.

Второе направление касалось окончатель-
ного выдавливания РПА из государственных орга-
нов. Последним их оплотом являлась судебная 
система, а именно конституционный суд. Однако 
здесь Н. Пашинян не встретил такой поддержки 
населения как в борьбе с олигархами, так как 
вопрос неэффективной судебной системы не 
стоял среди первоочередных проблем граждан. 
На это обратили внимание и зарубежные предста-
вители, которые увидели в попытках давления на 
суд, нарушение принципа независимости суда. В 
результате конфликт Н. Пашиняна с судебной 
системой затянулся, и реформа судебной системы 
так и не была реализована. После досрочных 
выборов 2018 года в парламент прошло множе-
ство новых лиц из разных социальных слоёв 
общества, но также там оказалась и партия «Про-
цветающая Армения» Г. Царукяна, который под-
держал «народного» премьера ранее. Очень 
скоро это привело к конфликту между двумя союз-
никами, так как Г. Царукян являлся одним из бога-
тейших людей Армении. Стоит отметить, что 
помимо смены элиты произошла и смена самой 
системы рекрутинга новых кадров. Это были 
молодые люди, представляющие интересы раз-
ных групп и не связанные родством или коррупци-
онными схемами с предыдущими элитами.

На международном направлении наблюда-
лось напряжение, раздуваемое представителями 
проигравшего президента. Арест множества быв-
ших высокопоставленных чиновников и бизнесме-
нов, имеющих контакты с Россией, в Москве рас-
сматривалось как деятельность не по борьбе с 
коррупцией, а ослабление пророссийских позиций 
в Армении. Поэтому на внешнеполитическом 
направлении Н. Пашинян активно демонстриро-
вал приверженность предыдущему курсу на близ-
кие отношения с Россией. Другим направлением 
внешней политики, где старая власть пыталась 
надавить на Н. Пашиняна, был Карабах, но и 
здесь Н. Пашинян выразил преемственность 
курса армянских властей. После небольших раз-
думий Россия приняла Н. Пашиняна как полно-
правного представителя Армении, но по-преж-
нему относилась к нему с подозрением, не забы-
вая, как он пришёл к власти. 

Заключение
Политические трансформации в постсовет-

ской Армении продолжаются, но уже сейчас 
можно выделить ряд изменений, произошедших 
за последние годы. Система власти, выстраивае-
мая Р. Кочаряном и, казалось бы, доведённая до 
стабильного состояния С. Саргсяном, оказалась 
крайне хрупкой. В стране сложился гибридный 
режим, где наравне с институтом выборов и пар-



290

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2021

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тий, существовало огромное количество неглас-
ных правил и традиций. Процветающая коррупция 
и засилье олигархических групп в парламенте не 
позволяли власти реагировать на запросы обще-
ства. Решая вопросы напрямую с олигархами, 
президент не полагался на гражданское обще-
ство. Вход в элиту был закрыт для большинства 
граждан. Естественным в таком случае выглядит 
попытка объединиться вокруг гражданских движе-
ний, в обход слабого института партий. 

Приход к власти Н. Пашиняна изменил усло-
вия игры, произошла смена элит. Обновление 
политических кадров и их социальное разнообра-
зие позволяет заявить о большей представленно-
сти социальных групп в парламенте, что позво-
ляет отметить демократизацию партийной 
системы. Но институт партий остаётся традици-
онно слабым звеном в политической системе. В 
условиях парламентской республики и возросшей 
роли населения в управлении страной должен 
произойти переход к качественному изменению 
партийной системы.
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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, 
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