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Постановка вопроса

Сегодня права человека являются централь-
ным звеном государственной и правовой жизни, 
одним из важнейших институтов конституцион-
ного права, с помощью которого регулируется 
правовой статус человека, а также пределы втор-
жения в его личную жизнь. 

Права человека и интересы государства 
взаимосвязаны. В Конституции РФ 1993 г. права 
и свободы человека провозглашаются высшей 
ценностью; их признание, соблюдение и защита 
являются обязанностью государства (ст. 2). 
Перечисленные в разделе 2 Конституции РФ 

права и свободы человека и гражданина при-
знаются и гарантируются согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Основным законом 
страны. Общепризнанные права человека высту-
пают ограничителем всевластия государства, 
сфер его деятельности, препятствием произволу; 
должны содействовать нравственному совер-
шенствованию общества, формированию соли-
дарности, без которых невозможны демократи-
ческие преобразования и реформы. [1]

Институт прав человека – центральный в 
конституционном праве, он закрепляет свободу 



  №  4 -  2022                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

16

народа и каждого человека от произвола госу-
дарственной власти. Это, по мнению М.В. Баглая, 
сердцевина конституционного строя.[2] Совет-
ские конституции содержали статьи о правах и 
свободах, однако этот «конституционный потен-
циал» так и остался «мертвым грузом» ушедшей 
эпохи, не был реализован на практике.[3] 

По мнению И.М. Степанова, рубеж, на кото-
ром произошло слияние конституционной идеи с 
идеей основных прав и свобод человека и граж-
данина, определенно обозначился в эпоху кру-
шения феодального миропорядка и революцион-
ной замены абсолютистских режимов республи-
канскими, а теологического мировоззрения – 
идеалами просветительства, свободы и 
равенства.[4] Если с какими-то недостатками в 
разделении властей конституционализм еще 
может как-то «смириться», то с недостатками и 
тем более провалами в правах человека – безус-
ловно, нет. Права человека даже в их неудовлет-
ворительном состоянии «не должны загоняться в 
тыл общеконституционной проблематики».[5] По 
мнению Н.В. Колотовой, права человека пред-
ставляют собой «особенную по своей значимости 
область права, поскольку в них концентрируются 
главные ценности человеческого общежития, 
такие, как жизнь, свобода, достоинство, личная 
автономия».[6] 

Но что значит весьма туманная фраза 
«область права», и к каким выводам следует при-
йти, анализируя уже сложившийся в конституци-
онном праве фундаментальный по сути своей 
институт прав человека и перспективы его разви-
тия (трансформации)? 

Сейчас можно утверждать, что нормы 
законодательства о правах человека посте-
пенно объединяются в особую юридическую 
общность, как бы уже «не помещаясь» в рамки 
конституционного права – одной из важнейших 
отраслей российского права, выходя за рамки 
его системы, нарушая структурную целостность 
и единство. 

В связи с этим можно ли (и своевременно 
ли) ставить на обсуждение научной общественно-
сти вопрос о необходимости и целесообразности 
выделения (обособления) прав человека в каче-
стве самостоятельной отрасли (подотрасли) 
права либо комплексной отрасли законодатель-
ства? Можно ли считать права человека вторич-
ным образованием в структуре права?

Как представляется, настало время для 
научной дискуссии по данному вопросу. Объек-
тивная необходимость подобного исследования 
продиктована непосредственными потребно-
стями общества и государства в понимании и 
реальном эффективном осуществлении прав 
человека в нашей стране. 

Однако прежде чем попытаться обосновать 
свою позицию, вспомним, что же является пред-
метом, методом и объектом права, поскольку 
данные понятия будут неизбежно фигурировать 
при попытках ответить на поставленные вопросы.  

Что такое отрасль права?

Как отмечает С.С. Алексеев, в литературе 
одним термином «отрасль права» обозначаются 
два близких, внешне похожих, но, тем не менее, 
разных явления. В одних случаях под отраслью 
имеется в виду сфера правового регулирования 
– любая совокупность правовых норм, выделен-
ная по предмету регулирования; в других – реаль-
ный, объективно существующий элемент целост-
ной системы – права как единого структуриро-
ванного образования. Чем объяснить такое раз-
ночтение одного и того же термина?

Дело в том, что еще в 1930-х гг. в юридиче-
ской науке доминирующим стало положение о 
том, что отрасли права отграничиваются друг от 
друга по предмету правового регулирования. Тем 
не менее, этот критерий не является достаточно 
определенным. Общественные отношения много-
образны, имеют ряд уровней, пересекающихся 
классов, причем нередко правом опосредству-
ется деятельность (например, трудовая), которая 
охватывается многими разновидностями обще-
ственных связей, [7] а наряду с дробными груп-
пами общественных отношений существуют 
основные и глобальные их виды. [8] Поэтому с 
использованием «чистого» предметного критерия 
оказалось возможным не только обрисовать 
реально существующие подразделения правовой 
системы, но и выделить сферы, обширные «зоны 
правового регулирования» (промышленное 
право, право технического прогресса и т.д.), кото-
рые, казалось бы, также, в силу наличия у них 
особого предмета, должны рассматриваться в 
качестве отраслей права. С одной стороны, 
отрасли права, как и всякие иные элементы 
системы, характеризуются внутренней целостно-
стью, находятся между собой в сложных генети-
ческих, функциональных и структурных связях. 
[9] С другой – отрасли права являются элемен-
тами целостной системы.[10] 

В юридической науке основными критери-
ями деления системы права на отрасли являются 
предмет и метод правового регулирования. 

Предметом любой отрасли права являются 
те общественные отношения, на которые распро-
страняют свое действие нормы данной отрасли 
права. Так, по мнению Е.И. Козловой, конституци-
онное право регулирует отношения, складываю-
щиеся во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства: политической, экономической, социальной, 
духовной и др.[11] Однако если принять за основу 
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данную позицию, то по логике получается, что 
нормы конституционного права регулируют абсо-
лютно все отношения, не оставляя места для дей-
ствия норм иных отраслей права. [12] Речь идет о 
том, что любой объект, любая сфера обществен-
ной жизни испытывают на себе влияние норм 
конституционного права, но далеко не на все 
общественные отношения, возникающие в дан-
ной сфере, эти нормы оказывают непосредствен-
ное регулятивное воздействие.[13]  

Подобную аналогию можно провести и с 
правами человека. Если на минуту представить, 
что права человека – это отрасль права, имею-
щая свой предмет и метод, которая регулирует 
отношения, складывающие во всех сферах жиз-
недеятельности человека посредством осущест-
вления им своих прав (а права человека есть во 
всех существующих ныне отраслях права; иное 
выглядело бы абсурдным), то получается, что все 
отношения регулируются исключительно одной-е-
динственной отраслью права – правами чело-
века. Необходимость же в других отраслях (подо-
траслях, институтах) права отпадает. [14] 

Однако такую постановку вопроса иначе 
как нелепой не назовешь. Права человека «рас-
творены» в огромном массиве правовых норм, 
фигурируют (и функционируют) во всех отраслях 
права, ведь без человека, общности немыслимо и 
абсурдно существование права как такового! 
Отдельные отрасли права (например, граждан-
ское, трудовое, семейное) регулируют базовые, 
основополагающие отношения и тесно связан-
ные с ними иные общественные отношения. Так, 
гражданское право регулирует имущественные и 
тесно связанные с ними неимущественные отно-
шения граждан; [15] трудовое право – трудовые 
отношения работников с работодателями, а 
также производные, но тесно связанные с ними 
другие общественные отношения.[16] Представ-
ляется справедливым мнение К.С. Бельского о 
том, что «трудно найти отрасль права, предмет 
регулирования которой замыкался бы только на 
одном виде общественных отношений и не имел 
его разновидностей».[17]

К примеру, предметом теории государства и 
права являются те общие черты и закономерно-
сти, которые характерны в целом для становле-
ния и функционирования такого самостоятель-
ного общественного явления, каким является 
право, которые свойственны всем правовым 
системам мира или их комплексам (англосаксон-
ская, континентальная, мусульманская и другие 
правовые семьи).[18]

Предметом конституционного права явля-
ются общественные отношения, возникающие в 
процессе реализации суверенитета российского 
народа во всех его формах, обеспечения функци-
онирования институтов представительной и непо-

средственной демократии, а специальная роль и 
назначение заключается в обеспечении полнов-
ластия народа во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. Указанное направление правового 
регулирования – исключительная прерогатива 
конституционного права, и оно не свойственно 
какой-либо иной отрасли права.[19]

Отвергнув этот вариант (возникновение 
самостоятельной отрасли права – прав человека, 
которая самим своим существованием перма-
нентно «убивает» все остальные отрасли), оста-
ется рассмотреть другой вариант, а точнее – отве-
тить на вопрос о том, возможно ли наряду со сло-
жившимися отраслями российского права воз-
никновение и сосуществование отрасли прав 
человека? Для ответа на этот вопрос определим, 
что такое метод и объект права.[20] 

Метод (от греч.methodos – путь исследова-
ния) – это способ достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи; совокупность прие-
мов или операций практического или теоретиче-
ского освоения действительности.[21] Различают 
универсальный и частные методы. В основе уни-
версального метода лежат наиболее общие 
законы развития природы, мышления и обще-
ства. При изучении проблем прав и свобод чело-
века используются также частные по своему 
характеру методы: системный, исторический, 
сравнительный, социологический и логический.
[22] 

Метод науки – способы изучения реальной 
действительности, общие исходные принципы, на 
которых базируется данная наука. Каждая наука 
имеет свой предмет исследования – круг вопро-
сов, которые она изучает. Юридическая наука 
(юриспруденция) изучает право, различные 
аспекты правоприменительной деятельности, т.е. 
определенный круг общественных отношений, 
регулируемых правом. Наличие четко отграни-
ченных от других, смежных дисциплин предмета 
свидетельствует о научной зрелости, относитель-
ной самостоятельности и потенциальной эффек-
тивности отрасли знаний и академической дисци-
плины.[23] 

Метод правового регулирования – это спо-
соб воздействия отрасли права на определенный 
вид общественных отношений, являющийся 
предметом его регулирования. Метод непосред-
ственно определяется предметом правового 
регулирования.[24] 

Принято считать, что наличие специфиче-
ского метода и свойственных ему правовых 
средств является наряду с единством предмета 
регулирования главным критерием разграниче-
ния отраслей права. [25] Так, Л.С. Явич полагает, 
что как для дифференцирования правовой 
системы важно не всякое подразделение обще-
ственных отношений, а лишь то, которое влечет 
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за собой образование специфических методов 
регулирования, так и для конструирования отрас-
левого юридического метода следует исключать 
произвольный набор приемов и способов воз-
действия права на общественные отношения, 
нивелирующий различия между отдельными 
отраслями права. При этом метод отличается 
известной замкнутостью (суверенностью) и 
неприменимостью к отношениям, регулируемым 
определенной отраслью норм, лежащих за ее 
пределами. [26] Именно поэтому метод, как и 
предмет регулирования, является персональной 
«визиткой» любой отрасли (подотрасли) права, 
указывающий на специфический характер воз-
действия ее норм на регулируемый круг обще-
ственных отношений. 

Иную позицию в оценке метода правового 
регулирования занимают те, кто полагает, что для 
всей системы права присущ один и тот же набор 
инструментов юридического воздействия на 
социальные процессы, вследствие чего должна 
быть исключена постановка вопроса о наличии у 
каждой отрасли своего собственного, автоном-
ного и специфического, метода регулирования. 
Так, В.Д. Сорокин считает, что метод правового 
регулирования отличается высокой универсаль-
ностью, которая проявляется во взаимодействии 
трех типов правового регулирования, каждый из 
которых при наступлении соответствующих усло-
вий выполняет функцию взаимного обеспечения. 
Составляющие его элементы – дозволение, пред-
писание и запрет – обладают способностью 
выступать в различных вариациях, сообразно 
характеру тех отношений социально-правовой 
среды, которые нуждаются в соответствующем 
воздействии. [27] 

Логическим завершением этой конструкции 
является признание того, что воздействие права 
на регулируемые отношения может осущест-
вляться только посредством дозволения, предпи-
сания и запрета, вследствие чего специфика 
отдельных отраслей проявляется лишь в наборе 
(соответствующей комбинации) этих приемов, 
составляющих сущность единого метода право-
вого регулирования. [28] 

Однако из подобного подхода вовсе не сле-
дует вывод об отсутствии у правовых отраслей 
собственных, не тождественных различным 
модификациям единого метода правового регу-
лирования, институциональных способов юриди-
ческого воздействия на объект регулирования.
[29] 

Объект (от лат. objectum — предмет) — 
вещь, предмет. 

Объект правового регулирования – конкрет-
ные имущественные и неимущественные блага и 
интересы, отношения по поводу которых регла-
ментированы законом.[30]

Возвращаясь к разговору о предмете права, 
следует отметить, что по справедливому замеча-
нию О.Е. Кутафина, вопрос о предмете любой 
отрасли права всегда вызывает большой интерес 
и порождает горячие споры, в процессе которых 
высказываются подчас противоречивые мнения.
[31] По мнению М.В. Баглая и Б.Н. Габричидзе, 
уяснение предмета необходимо для того, чтобы 
выявить специфику правового регулирования, а 
значит – составить понятие о содержании, назна-
чении и целях отрасли права, ее отличии от дру-
гих отраслей.[32] Самостоятельность конституци-
онного права в правовой системе любой страны 
обусловливается его особым предметом регули-
рования.[33]  

К предмету советского государственного 
права А.И. Лепешкин относил многие нормы, 
определяющие правовое положение гражданина 
в советском государстве. Он полагал, что все 
правовые нормы, закрепляющие и материально 
гарантирующие те субъективные права, которые 
по своему содержанию не относятся к предмету 
других отраслей социалистического права, 
составляют (наряду с другими государствен-
но-правовыми нормами) предмет советского 
государственного права как отрасли. [34] Напри-
мер, касаясь права на труд, на отдых, на матери-
альное обеспечение при потере трудоспособно-
сти и т.д., А.И. Лепешкин предлагал дать в науке 
государственного права лишь общую оценку и 
характеристику этих норм как важного условия 
участия граждан в управлении государством. 
Раскрытие же их правового содержания он счи-
тал задачей других отраслей права: трудового, 
гражданского и т.д. 

Что такое отрасль законодательства?

Сейчас, когда за последние 15 лет в нашей 
стране накоплен опыт правотворчества и право-
применения (в том числе - судебная практика) в 
области прав человека, когда Россия ратифици-
ровала многие международные конвенции о пра-
вах человека, по сути, присоединяясь к глобаль-
ной международной кампании по охране и защите 
прав и свобод, многие говорят о возможности и 
даже необходимости выделения прав человека в 
комплексную отрасль законодательства. 

Надо сказать, что сейчас многие ученые 
отрицательно и даже враждебно относятся к 
идее выделения прав человека в самостоятель-
ную подотрасль конституционного права или 
отрасль российского права. Наряду с этим неко-
торые ученые признают возможность возникно-
вения новой отрасли – гуманитарного права. Дру-
гие замечают, что правовое регулирование прав 
человека заимствует методы из международного 
и конституционного права, других материальных 
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и процессуальных отраслей. Но уже выявляется 
специфика гуманитарно-правового регулирова-
ния. Особенности такого регулирования проявля-
ются в практике ООН, ЮНЕСКО, МОТ, Европей-
ского суда по правам человека, конституцион-
ных, ювенальных, социальных, трудовых судов, а 
также в деятельности глав государств, парламен-
тариев, омбудсманов и правозащитников. К 
таким особенностям метода можно отнести:

1) сближение материальных и процессуаль-
ных начал;

2) особое значение судебных прецедентов 
не только для защиты, но и регулирования прав 
человека;

3) сближение диспозитивного и императив-
ного регулирования;

4) соединение управомочивания и обязыва-
ния;

5) более широкое применение в юридиче-
ской практике принципов, вытекающих из норм 
морали, религиозных предписаний, сущности 
правосудия, достоинства человека как есте-
ственно-правового приоритета;

6) применение универсальных стандартов, 
закрепленных международными конвенциями;

7) учет социальных реалий той или иной 
страны;

8) учет исторического и культурного контек-
ста жизни разных народов.

Именно поэтому возникает термин «гумани-
тарное право», который ряд ученых толкуют как 
понятие, более широкое и фундаментальное, чем 
«институт прав человека». Время определит, 
будет ли это отрасль права, поскольку ее метод 
можно определить уже на данном этапе, а вот 
предмет сформулировать весьма проблематично.

 

Что такое права человека?

Как представляется, права человека 
должны рассматриваться, как минимум, в двух 
взаимосвязанных плоскостях правопонимания 
(срезов социальной действительности).

Первая плоскость (назовем ее условно 
философской) – это предназначение и место 
(роль) прав человека в обществе, социуме, куль-
туре, которые осмысляются и определяются с 
помощью нравственных категорий и принципов. 
Вторая плоскость (назовем ее условно юриди-
ко-правовой) – это осмысление категории прав 
человека с точки зрения понятийного аппарата 
юридической науки, т.е. выявление особенностей 
прав человека, их положения в праве вообще и 
оказываемого влияния на общественные отноше-
ния, регулируемые правом. Так, С.С. Алексеев, 
рассуждая о праве, утверждал, что оно не может 
быть в полной мере освещено, если не использо-
вать эти два подхода одновременно.[35] По ана-

логии представляется, что изучение прав чело-
века должно строиться на сочетании и пересече-
нии этих плоскостей.   

Для корректного решения вопроса о месте 
прав человека в российской правовой системе 
следует отталкиваться от определения понятия 
«права человека», под которым понимаются 
определенные нормативно структурированные 
свойства и особенности бытия личности, кото-
рые выражают ее свободу и являются неотъем-
лемыми и необходимыми способами и услови-
ями ее жизни, взаимоотношений с обществом, 
государством и другими индивидами.[36] 

Отличительные черты прав человека 
состоят в следующем: 

- права человека не нужно покупать, зара-
батывать или наследовать, они принадлежат 
людям от рождения;

- права человека одинаково принадлежат 
всем людям независимо от расы, пола, вероиспо-
ведания, политических или иных взглядов, нацио-
нального или социального происхождения, а 
потому являются всеобщими;

- права человека нельзя отобрать, никто не 
имеет права лишить их другого человека, ни по 
какой причине.

Центральной концепцией прав человека 
является сосуществование между людьми, сосу-
ществование между людьми и институтами, вклю-
чая государство, сосуществование между госу-
дарствами и нациями. Права являются универ-
сальными, возникают у человека при его рожде-
нии, применимы к отношениям между людьми 
внутри государства, отношениям между людьми 
и институтами, включая государство, отноше-
ниям между людьми разных стран, отношениям 
государств. Во всех этих отношениях критерием 
должно быть взаимное уважение. В ситуациях, 
где его не достает, дух документов по правам 
человека не соблюдается.[37]

Весьма интересна и поучительная мысль 
С.А. Котляревского о том, что если нации при-
сущи глубокие навыки, если у избирателей име-
ется «прирожденное отвращение к вмешатель-
ству государственной власти в известные сто-
роны жизни», [38] то никакой суверенитет не смо-
жет «поглотить» естественные права человека, 
такой суверенитет будет формальным.[39]   

Что такое комплексная отрасль права? 

С.С. Алексеев в книге «Теория права», 
используя системный подход для структурного 
анализа, приходит к выводу о существовании 
определенной иерархии в строении правовой 
материи, различных уровней в системе права и, в 
частности, наряду с основными отраслями права 
и специальными отраслями выделяет в структуре 
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права, в правовой системе вторичные образова-
ния – комплексные отрасли права. 

Как считает В.К. Райхер, «вполне законо-
мерно наличие... таких областей права, которые 
наряду с моментом разнородности своего норма-
тивного содержания отличаются и моментом, 
притом предметного, единства». Образуемая при 
этом отрасль имеет комплексный характер, и 
«такая отрасль, с одной стороны, состоит из эле-
ментов, относящихся к различным предметам 
регулирования, к различным отраслям (граждан-
скому, финансовому, административному и др.), и 
в этом смысле имеет смешанный, комплексный 
характер. Но с другой стороны, указанная отрасль 
права обладает единством уже в ином аспекте 
взятого, по другому признаку очерченного пред-
мета правового регулирования, и в этом смысле 
является внутренне единой, несмотря на ком-
плексную структуру, отраслью права».[40]

По мнению М.И. Козыря, комплексная 
отрасль права - это наличие органичного ком-
плекса двух факторов: 

1) тесно связанных между собой обще-
ственных отношений как предмета правового 
регулирования; 

2) метода правового регулирования, соот-
ветствующего каждому виду отношений.[41]

Я.Н. Шевченко, характеризуя метод право-
вого регулирования комплексной отрасли права, 
отмечал, что в нем аккумулируются черты 
нескольких методов, присущих другим отраслям. 
[42] Однако такой подход не разделяют многие 
ученые, исходя из основных системообразующих 
критериев (факторов) деления системы права на 
отрасли права: предмета (однородных групп 
общественных отношений) и метода (юридиче-
ского способа воздействия на общественные 
отношения, который соответствует предмету и 
адекватно регулирует однородные группы обще-
ственных отношений, составляющие предмет 
отраслевого регулирования).[43]

С.Н. Братусь отмечает, что нет никакого 
«сплава» и трансформации методов при той раз-
нородности и самостоятельности отношений, 
учитывая даже взаимосвязанность отношений, 
направленных в своей совокупности на достиже-
ние хозяйственной или иной цели. [44] С.В. Поле-
нина подчеркивает, что существование «ком-
плексных отраслей права» невозможно вслед-
ствие их формирования как некое соединение 
разнородных предметов и методов правового 
регулирования.[45] 

Спустя почти 20 лет после развернувшейся 
на страницах «Советского государства и права» 
дискуссии, еще более позитивную позицию 
высказала Е.А. Киримова, предложив понимать 
структуру системы права на уровне ее отраслей, 
т.е. в качестве однопорядковой (без вторичных 

образований) системы отраслей права, взаимно 
исключающих друг друга. Она подчеркивает, что 
комплексное использование норм различных 
отраслей права не создает новой отрасли права, 
так как при комплексном правовом регулирова-
нии общественных отношений не происходит 
превращения норм одного вида в другой или 
какого-либо их слияния.[46]

Действительно, комплексность и неодно-
родность правоотношений в сфере прав чело-
века по своей природе и формам проявления 
предопределяет сложную структуру их правового 
регулирования, использование методов регули-
рования и норм, присущих различным основным 
отраслям права: конституционного, граждан-
ского, семейного, административного, междуна-
родного права и др.[47]

Существует точка зрения, согласно которой 
определение процесса взаимодействия элемен-
тов, относящихся к различным предметам право-
вого регулирования, к различным отраслям, для 
объединения в комплексную структуру права, 
учитывающую особенности общественных отно-
шений, которые имеют место в той или иной 
сфере деятельности и являются системообразу-
ющими факторами, ведет к утрате системой 
права четкости и структурированности, так необ-
ходимых для сложной системы, коей является 
система права.[48] 

Комплексные отрасли, будучи вторичными 
образованиями в правовой системе, по мнению 
С.С. Алексеева, выполняют в ней ограниченные 
задачи и потому обладают лишь частью призна-
ков и особенностей, свойственных общему поня-
тию «отрасль права». Если основные отрасли 
создают главный «массив» права как единой пра-
вовой системы, то комплексные отрасли лишь 
наслаиваются, «надстраиваются» над основными, 
обособляясь во вне гораздо меньше, чем основ-
ные отрасли: По мнению С.С. Алексеева, рассма-
триваемые правовые общности следовало бы 
назвать «полуотрасли». [49]

Права человека – комплексная отрасль 
российского законодательства.

Догмой стало утверждение о том, что юри-
дические нормы весьма разнообразно выража-
ются в различных слоях правовой действитель-
ности. Большинство авторов, признающих суще-
ствование наряду с основными отраслями права 
одних лишь отраслей законодательства, пони-
мают под последними не только произвольно 
сконструированные на началах инкорпоративной 
систематизации компоновки норм (не сферы 
регулирования, не нечто чисто внешнее к самому 
праву), а реально существующие подразделе-
ния,[50] некое «второе измерение» в праве [51] и 
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даже элементы органичной системы. [52] Разви-
тые правовые системы, складывающиеся при 
посредстве интенсивной и многогранной кодифи-
кационной работы, характеризуются наличием 
вторичных образований в структуре права. [53] 

Кодифицированные акты, при помощи кото-
рых конституируются и выкристаллизовываются 
структурные подразделения в системе права, 
касаются основных отраслей – конституционного 
(государственного), гражданского, уголовного, 
процессуального и др. Именно по ним правотвор-
ческие органы вырабатывают системные норма-
тивные обобщения, затрагивающие главное, что 
с юридической стороны объективирует эти 
основные отрасли, - специфический правовой 
режим, выраженный в особом методе и отрасле-
вом механизме правового регулирования.

Вместе с тем, в связи с бурным развитием 
современного российского законодательства, 
обусловленного потребностями экономических, 
а также социально-политических и иных господ-
ствующих ныне отношений, издаются комплекс-
ные акты, затрагивающие целые сферы социаль-
ной жизни (хозяйство, здравоохранение и т.д.). В 
этих случаях формируются комплексные отрасли 
законодательства, в которых объединяется по 
тому или иному предметному, тематическому и 
целевому признаку юридически разнородный 
правовой материал. Причем если такого рода 
компоновка осуществлена не путем простого 
корпоративного его сосредоточения в одном 
документе, а путем кодификации и, следова-
тельно, обогащения содержания права, введения 
в правовую ткань новых специфических систем-
ных нормативных обобщений, то в результате 
могут сложиться новые правовые образования.

Относительно самостоятельные правовые 
образования возникают только тогда, когда фор-
мирование комплексной области законодатель-
ства сопряжено с изменением содержания пра-
вового регулирования. Следовательно, не всякая 
компоновка правового материала в сфере зако-
нодательной систематизации выражает струк-
турные особенности права как такового. Лишь 
кодифицированные комплексные акты, вносящие 
в правовую ткань новые элементы – специфиче-
ские системные нормативные обобщения, – могут 
привести к тому, что складывается комплексное 
нормативное образование.

Действительно, в правовой системе наряду 
с основными подразделениями, которые обосо-
бляются по юридическим режимам, выраженным 
в особых методах и механизмах регулирования, 
имеются образования комплексного характера, 
такие, как морское право, банковское право, 
хозяйственное право, страховое право, природо-
охранительное право. Эти образования являются 
комплексными в том смысле, что нормы, в них 

входящие, не связаны единым методом и меха-
низмом регулирования, почти все они имеют 
«прописку» в основных отраслях (например, 
нормы морского права можно совершенно точно 
«распределить» по таким основным отраслям как 
административное право, гражданское право, 
земельное право, процессуальное право и др.).

Права человека как регулируемый право-
выми нормами институт, безусловно, зародились 
в недрах конституционного права, имеют там 
свою «прописку» и правовые корни. Юридиче-
ские нормы, входящие в комплексные образова-
ния, остаются по своим исходным моментам в 
главной структуре, в основных отраслях и на них 
распространяются общие положения соответ-
ствующих основных отраслей. Во вторичную 
структуру они входят, оставаясь нормами граж-
данского, уголовного, административного, трудо-
вого права и др. 

Термин «комплексная отрасль» использу-
ется ныне сторонниками соответствующей теоре-
тической конструкции на иной, чем ранее, кон-
цептуальной основе, и в соответствии с этим он 
приобретает иной смысл. В качестве комплекс-
ных рассматриваются только такие общности 
правовых норм, которые реально объективиро-
вались в правовой системе и, не разрушая основ-
ной структуры права, существуют в виде вторич-
ных правовых образований. Именно поэтому 
права человека, будучи вторичным правовым 
образованием, являются комплексной отраслью 
российского законодательства.

Права человека – комплексная отрасль 
российского права?

Отчетливо понимая, что в рамках одной 
лишь этой статьи проблему, обсуждавшуюся не 
один десяток лет, не решить, постараемся все 
же привести аргументы в пользу положитель-
ного ответа на поставленный в подзаголовке 
вопрос. 

Появление новой отрасли права представ-
ляет собой процесс, проходящий через опреде-
ленные стадии, среди которых выделяют:

1) отрасль законодательства;
2) отрасль права (в собственном смысле 

слова);
3) учебная дисциплина;
4) наука.
Рассмотрим эти стадии, однако прежде 

уточним, что переходной ступенькой между 
отраслью законодательства и отраслью права 
является комплексная отрасль права, об особен-
ностях которой речь шла выше.

1. Отрасль законодательства. Любая 
отрасль права представляет собой совокупность 
юридических правил поведения, содержащихся в 
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правовых актах. Поэтому отрасль права возни-
кает, прежде всего, как отрасль законодатель-
ства. Это связано с проявлением некоторого 
количества законов и иных нормативных актов, 
посвященных определенному кругу вопросов. 
Чтобы сделать вывод о возникновении новой 
отрасли законодательства, необходимо учиты-
вать и то, что указанные нормативные акты 
должны обладать определенной спецификой, не 
позволяющей включить их в состав уже суще-
ствующих отраслей права. В противном случае 
можно говорить скорее о формировании нового 
правового института или подотрасли в рамках 
одной из уже существующих отраслей права, 
нежели о формировании новой отрасли права. 

Помимо особого объекта регулирования и 
определения специфики правового регулирова-
ния, указанная совокупность нормативных актов 
должна обладать системными характеристиками, 
такими, как иерархическая соподчиненность, 
единство, комплексное регулирование затраги-
ваемых вопросов и т.д. Таким образом, первым 
шагом на пути формирования новой отрасли 
права является возникновение в правовой 
системе относительно обособленной системы 
нормативных актов, посвященных регулирова-
нию определенного круга вопросов. И такая 
система нормативных актов уже имеется.

Думается, что уже можно говорить о том, 
что в российском законодательстве существует 
большое количество законодательных актов, 
регулирующих правоотношения, объектом кото-
рых являются права человека. 

2. Отрасль права. Окончательное форми-
рование отрасли права в качестве комплексной 
отрасли законодательства, о которой уже было 
сказано, и самостоятельной учебной дисциплины, 
о которой будет сказано чуть ниже, дает толчок к 
формированию двух других ипостасей отраслей 
права - отрасли права в собственном смысле 
этого слова и отрасли права как юридической 
науки. Отрасль права в собственном смысле 
слова начинает существовать с момента оконча-
тельного оформления комплексной отрасли 
законодательства и представляет собой иерархи-
ческую систему норм права (в отличие от ком-
плексной отрасли законодательства - иерархиче-
ской системы нормативных актов). 

В своем развитии отрасль права проходит 
несколько этапов. 

Этап первый. Увеличение нормативного 
массива, детализация сферы правового регули-
рования и объектов такого регулирования, более 
подробная разработка отдельных направлений 
правового регулирования. Представляется, что 
права человека сейчас весьма успешно проходят 
этот этап. Ведь из общей массы человеческих 
взаимоотношений права человека сейчас выде-

ляют те, которые подлежат правовому воздей-
ствию в силу их существа и особой социальной 
значимости. Это:

- права ребенка (ювенальное право), кото-
рый в силу недостаточного уровня сознания, 
жизненного опыта, а также ограниченной дееспо-
собности не имеет реальной возможности с мак-
симальной эффективностью защищать свои 
права;

- права инвалидов, которые также в силу 
специфики своего физического состояния нужда-
ются в наборе дополнительных гарантий соблю-
дения и защиты своих прав;

- права женщин, которые имеют дополни-
тельные, установленные государством (в частно-
сти, в трудовом законодательстве) гарантии;

- права военнослужащих, которые в силу 
своего особого статуса и возложенных на них 
государством функций являются особой катего-
рией и др. 

Этап второй. Внутриотраслевая дифферен-
циация норм права, выделение норм-принципов, 
придание данным нормам особого юридического 
значения и особой юридической силы. 

Этап третий. Постепенное выделение общей 
части (посвященной регулированию общих 
вопросов) и особенной части (посвященной осо-
бенностям регулирования отдельных правоотно-
шений).

Этап четвертый. Кодификация норматив-
ного материала, заканчивающаяся принятием 
Кодекса (или нескольких законов, имеющих коди-
фицирующий характер). Важнейшим, основопо-
лагающим правовым актом как для всей россий-
ской правовой системы в целом, так и для любой 
из ее отраслей права является Конституция РФ. 
Вместе с тем развитие отраслей законодатель-
ства требует выделения в массиве правовых 
актов так называемого «главного», «ведущего» 
правового акта, который, объединяя всю систему 
правовых актов в рамках конкретной отрасли 
законодательства, служит основой для новых 
правовых актов. Если Конституция РФ является 
основным законом для всей правовой системы 
РФ, то «головной правовой акт» - основа соответ-
ствующей отрасли законодательства. Таким 
«головным актом» является, как правило, закон. 
Пока в России не принят такой закон, но уже соз-
даны все условия к его принятию. Речь идет о 
Кодексе прав человека. Появление такого акта 
и последующая систематизация правовых актов 
завершают процесс формирования отрасли 
права как отрасли законодательства.

Прохождение второго, третьего и четвер-
того этапов еще впереди. 

3. Учебная дисциплина. Первая в СССР 
кафедра прав человека была создана в Волго-
граде при Высшей следственной школе МВД 
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много лет назад (возглавил ее Ф.М. Рудинский). 
Сейчас многие ученые признали и в настоящее 
время активно разрабатывают учебную дисци-
плину (учебный курс) «Права человека». [54] По 
мнению В.М. Капицына, эта учебная дисциплина 
уже претендует на включение в федеральный 
компонент государственного образовательного 
стандарта. [55] Е.А. Лукашева и коллектив авто-
ров первого в нашей стране учебника по правам 
человека считают, что есть ряд факторов, опре-
деляющих необходимость выделения самостоя-
тельной науки и учебной дисциплины – теории 
прав человека, - и последовательно доказывают 
эту мысль. [56] 

Во-первых, особая значимость прав чело-
века в жизни общества, в развитии взаимодей-
ствия между индивидом, обществом и государ-
ством требует определить общие закономерно-
сти этих явлений, позволяющие координировать 
и упорядочивать общественные отношения. Тео-
рия прав человека как наука призвана сформули-
ровать и упорядочить те основные принципы 
(универсальность, неотчуждаемость, гарантиро-
ванность и т.д.), которые являются ценностными 
ориентирами в современном мире. 

В своей работе «Почему важно преподавать 
права человека» американские ученые М. Сти-
ман-Бренсон и Ю. Торней-Пурта говорят о том, 
что изучение прав человека должно служить сти-
мулом и условием всеобщего поиска человече-
ского достоинства.[57] В одиночку человек не 
может понять международной политики своего 
собственного правительства или правительства 
другого государства, не говоря уже о понимании 
прав человека. Кроме того, когда молодые люди 
станут взрослыми гражданами, они будут иметь 
значительный потенциал для воздействия на 
политику правительства как члены общества, 
выражающие его - общества мнение.[58]

Во-вторых, для России крайне важны поня-
тия прав человека. Не секрет, что в нашей куль-
туре права человека не занимали значительного 
места, были на протяжении многих десятилетий 
недооценены и проигнорированы. Сегодня, 
несмотря на произошедшие перемены, в России 
все еще отсутствует подлинное уважение к чело-
веку и его правам и главное – понимание того, что 
эти права означают и какова их ключевая роль. 
Тяжелая ситуация с правами человека, которая 
создалась в нынешней России, - это закономер-
ный результат ее предшествующего историче-
ского опыта.

Невозможно не обратить внимания на 
феномен того, что права человека многими уче-
ными уже давно признаются как самостоятель-
ная учебная дисциплина, [59] преподаются во 
многих высших учебных заведениях (в основном, 
как спецкурс). Так, А.Х. Саидов в учебном посо-

бии «Общепризнанные права человека» весьма 
детально раскрывает предмет, методы и значение 
учебного курса «Права человека». Предмет учеб-
ной дисциплины «права человека» - это изучение 
прав и свобод человека, закономерностей их 
исторического развития, способов имплемента-
ции (применения) в праве различных государств, 
универсальных механизмов их гарантий, а также 
экономических, социальных, политических, куль-
турных и иных факторов, оказывающих влияние 
на права и свободы человека. Цель курса «Права 
человека» - изучение проблем прав и свобод 
человека во всем их многообразии.[60]  

Когда формирование новой отрасли права 
как отрасли законодательства только начина-
ется, самостоятельная учебная дисциплина, 
посвященная правовому регулированию соответ-
ствующих отношений, - отсутствует. В лучшем 
случае, возможно изучение указанных вопросов 
в рамках других, уже существующих учебных 
дисциплин. По мере накопления соответствую-
щего нормативного материала, указанным вопро-
сам уделяется все большее внимание, что делает 
возможным появление соответствующей учебной 
дисциплины, ориентированной, прежде всего, на 
правоприменительную деятельность и в силу 
этого имеющей прикладной характер. Однако 
учебная дисциплина «Права человека» уже давно 
существует, что позволяет сделать однозначный 
вывод: именно сейчас происходит перманентный 
процесс формирования отрасли права – прав 
человека! 

4. Наука. Предметом данной науки является 
одна из высших ценностей человеческой цивили-
зации, охватывающая самые различные аспекты 
индивидуального и общественного бытия, – права 
человека. Наука о правах человека рассматри-
вает их не только как явление юридическое; она 
раскрывает связь этих прав с политикой, нрав-
ственностью, философией, религией, поскольку 
права человека – это сложное многомерное обра-
зование. [61] 

Отрасль права в качестве науки проходит в 
своем развитии также несколько этапов:

1) критический анализ действующих право-
вых актов и практики их применения, обобщения 
правоприменительной практики, углубленное 
изучение проблем, связанных с правовым регу-
лированием данной группы общественных отно-
шений;

2) формирование научных школ;
3) формирование научной правовой док-

трины.
Огромной проблемой в формировании прав 

человека как отрасли права является новизна. 
Главной трудностью оказывается отсутствие 
кодификации законов о правах человека, без 
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этого процесса многие отрывочные (разрознен-
ные) положения неизбежно повисают в воздухе. 

Кроме этого отсутствуют научные разра-
ботки, от которых зависит формирование любой 
отрасли права. В результате создание новой 
отрасли права приходится начинать практически 
с нуля. А, как известно, начинать какое-либо дело 
с нуля очень сложно. Возникает масса проблем. 
Среди них общая обстановка в России, когда в 
условиях новых социально-экономических реа-
лий усилились отчужденность между гражданами 
и государством, недоверие к государственным 
институтам, в том числе к суду. Сказывается 
также неэффективность судебных процедур, 
системы построения судов, реализации судебных 
решений. Это, в свою очередь, определяется эко-
номической ситуацией в России и правовым 
нигилизмом в обществе.

Однако изменение общественных отноше-
ний может вызвать необходимость адекватного 
изменения правового регулирования определен-
ной группы отношений, что в некоторых случаях 
влечет обособление отдельных подотраслей или 
группы правовых институтов в рамках уже суще-
ствующей отрасли права и последующее пере-
растание этой совокупности правовых норм в 
самостоятельную комплексную отрасль законо-
дательства.

В России права человека регулируют много 
отраслей права: конституционное, гражданское, 
уголовное, семейное, трудовое и т.д. Однако 
современные экономические, социальные и 
политические проблемы привели к  необходимо-
сти обособить данный круг вопросов в отдельную 
отрасль. 

Таким образом, создание комплексной 
отрасли права в качестве комплексной отрасли 
законодательства начинается, как правило, с 
обособления совокупности норм, принадлежа-
щих одной или нескольким отраслям права, при-
чем указанные нормы имеют более конкретный 
предмет регулирования, нежели отрасли, в рам-
ках которых они обособляются, и обладают опре-
деленными системными и иными особенностями.
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Проблема охраны авторских прав в сети 
Интернет характерна не только для Рос-

сийской Федерации, но и для зарубежных стран. 
В связи с этим, зарубежный опыт служит источ-
ником поиска новых способов, которые можно 
приспособить к особенностям нашей страны.

Закон ЕС об авторском праве состоит из 13 
директив и 2 нормативных актов, гармонизирую-
щих основные права авторов, исполнителей, 
продюсеров и вещательных компаний [10].

Для целей исследования будет проанализи-
рована Директива «DSM» (Директива об автор-
ском праве и смежных правах на едином цифро-

вом рынке) [2] от 17 апреля 2019 г., так как она 
напрямую регулирует вопросы охраны авторских 
прав в сети Интернет и вызвала волну недо-
вольств среди населения.

Директива «DSM» – это директива Европей-
ского союза, направленная на ограничение рас-
пространения защищенного авторским правом 
контента на онлайн-платформах. Согласно 
директиве, крупные онлайн-платформы (напри-
мер, Google, YouTube, Facebook) обязаны выяв-
лять и удалять незаконно размещенные матери-
алы (музыка, фильмы, книги, программные обе-
спечения и др.) со своих платформ [7]. 
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Самой обсуждаемой стала статья 13 Дирек-
тивы. В этой статье говорится, что «поставщики 
услуг онлайн-обмена контентом и правооблада-
тели должны добросовестно сотрудничать, чтобы 
гарантировать, что несанкционированные защи-
щенные произведения или другие объекты не 
будут доступны на их сервисах» [4]. Статья 13 
директивы вызвала волну споров в плане ответ-
ственности озвученных выше компаний за обе-
спечение пользователей доступом к несанкцио-
нированно размещенным материалам. Критики 
данной директивы утверждают, что она оказы-
вает пагубное влияние на создателей онлайн-кон-
тента. YouTube и ютуберы стали самыми ярыми 
противниками этого предложения. Их противники 
же, т.е. сторонники директивы, приводят аргу-
менты, которые прежде всего защищают правоо-
бладателей незаконно размещенных материалов, 
т.к. именно они в этом случае не получают поло-
женную им выплату за пользование их результа-
том интеллектуальной деятельности. В конечном 
же итоге, стороны приходят к выводу, что вопрос 
о том, как крупные онлайн-платформы должны 
выявлять и удалять незаконно размещенные 
материалы со своих площадок до конца не урегу-
лирован.

Как отметила исполнительный вице-прези-
дент Европейской комиссии по вопросам Европы, 
пригодной для цифровой эпохи Маргрет Веста-
гер, «Директива об авторском праве и Директива 
о телевизионных и радиопрограммах позволят 
сделать больше контента доступным по всему 
ЕС. Создатели получат справедливое вознаграж-
дение за свою работу, а пользователи смогут рас-
считывать на четкие правила, защищающие сво-
боду слова. С внедрением обеих директив на 
национальном уровне каждый получит выгоду от 
новых возможностей, так что мы сможем в пол-
ной мере пользоваться лучшими возможностями 
Интернета и теле- и радиопрограммами, а также 
за границей» [7].

Директива обсуждалась по телевидению в 
прайм-тайм. Люди вышли на улицы: 23 марта 2019 
года более 170 000 человек провели демонстра-
цию против реформы по всей Европе под лозун-
гом «Спасите свой интернет» [9].

На сегодняшний день, как отмечает Д.В. 
Горенко, наиболее прогрессивным является опыт 
регулирования США, который назвать можно 
своего рода эталоном для других стран в части 
регулирования авторских прав [1]. Анализируя 
опыт США в исследуемой теме, справедливо 
будет отметить, что главный интерес представ-
ляет «Digital Millennium Copyright Act (DMCA)» [3] 
или иначе – Закон об авторском праве в цифро-
вую эпоху. DMCA был принят в 1998 году Кон-
грессом США.  DMCA внес поправки в закон 
США об авторском праве, которые установили 

важные моменты в связке авторские права-сеть 
Интернет. Тремя основными обновлениями были:

1) Установление защиты для онлайн-плат-
форм в ситуациях, если их пользователи нару-
шают авторские права, в том числе путем созда-
ния системы уведомления и удаления, которая 
позволяет владельцам авторских прав информи-
ровать онлайн-платформы о материалах, нару-
шающих авторские права, чтобы их можно было 
удалить;

2) Предоставление правообладателям пра-
вовой защиты от незаконного использования их 
контента для того, чтобы побудить их предостав-
лять больший доступ к своим произведениям в 
цифровых форматах; и

3) Запрет на предоставление ложной инфор-
мации о правообладателях и реквизитах произве-
дений (например, имена авторов и владельцы 
авторских прав, названия произведений) или уда-
ление или изменение такого рода информации 
при определенных обстоятельствах [3].

Также как и Директива ЕС 2019/790, два 
основных отдела Закона об авторском праве в 
цифровую эпоху вызвали некоторые споры. 

Так, раздел 1201, иначе называемый «поло-
жения о противодействии обходу», должен поме-
шать «пиратам» обойти ограничения на доступ к 
авторским материалам и копированию произве-
дений. Раздел 512 (положения о «безопасной 
гавани») защищает квалифицированных постав-
щиков онлайн-услуг от денежной ответственно-
сти за нарушение авторских прав, основанное на 
действиях их пользователей, в обмен на сотруд-
ничество с обладателями авторских прав для 
оперативного удаления контента, нарушающего 
авторские права, и выполнение определенных 
условий. Как отмечает Corynne Mcsherry, эти 
меры охраны авторских прав в сети понижают 
уровень незаконного размещения защищенных 
авторских правом материалов и повышают уро-
вень защиты лиц, которые предоставляют пло-
щадки для размещения этих материалов [6]. 

Ускоренный процесс удаления DMCA не 
удовлетворил многих правообладателей, поэтому 
крупные платформы, в частности Google, также 
внедрили механизмы фильтрации и другие авто-
матизированные процессы для автоматического 
удаления контента или предотвращения его 
загрузки в первую очередь. Известно, что Google 
потратила более 100 миллионов долларов на раз-
работку своего сервиса идентификации контента 
– затраты, которые мало кто другой мог бы выне-
сти. 

Согласно Закону об авторском праве 
Канады, по умолчанию создателю произведения 
принадлежат авторские права на это созданное 
произведение, если только автор не создал его 
(«контент») в качестве сотрудника. Авторы могут 
сами осуществлять свои права, передавать свои 



  №  4 -  2022                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

30

права или назначать представителя, такого как 
агент, дистрибьютор или коллектив авторского 
права, для осуществления прав от их имени [5].

В рамках работы федерального правитель-
ства по модернизации канадских законов для 
цифровой экономики Закон Канады об автор-
ском праве формализует процесс нарушения 
авторских прав, называемый режимом уведомле-
ния, направленный на обеспечение баланса прав 
создателей контента и потребителей [5].

Закон о модернизации авторских прав 
помогает защитить работу создателей контента в 
Интернете. Распространенные нарушения автор-
ских прав в Интернете включают несанкциониро-
ванную загрузку или незаконное распростране-
ние результатов интеллектуальной деятельности, 
таких как музыка, фильмы и программное обе-
спечение.

Режим уведомления позволяет правообла-
дателям отправлять уведомление о нарушении 
авторских прав интернет-провайдеру, а интер-
нет-провайдер по закону обязан уведомлять сво-
его клиента, чей IP-адрес был идентифицирован 
как источник или местоположение предполагае-
мого нарушения авторских прав [6].

Закон о модернизации авторских прав уста-
навливает четкие правила в отношении содержа-
ния этих уведомлений. В частности, они должны 
быть составлены в письменной форме и содер-
жать имя и адрес заявителя, идентифицировать 
материал, который предположительно был нару-
шен, и права заявителя на него, а также указать 
действия, нарушающие права, дату и время пред-
полагаемой деятельности и электронный адрес, 
связанный с инцидентом. Правительство вводит 
режим в действие после определения того, что 
Закон обеспечивает достаточную гибкость для 
функционирования режима без каких-либо нор-
мативных актов [8].

Посредники должны хранить записи, свя-
занные с этими уведомлениями, в течение шести 
месяцев или дольше (до одного года) на случай, 
если владелец авторских прав решит обратиться 
в суд.

Владелец авторских прав также может 
отправить уведомление в поисковую систему. 
Если в поисковую систему отправляется уведом-
ление о якобы нарушающих авторские права 
материалах на веб-сайте, и с тех пор этот мате-
риал был удален, ожидается, что поисковые 
системы удалят любые копии, которые они могли 
создать (например, в целях кэширования) в тече-
ние 30 дней. Если копии не будут удалены, вла-
дельцы авторских прав могут потребовать возме-
щения ущерба через 30 дней.

Закон о модернизации авторского права 
полностью вступил в силу в январе 2015 года. 
Закон также ввел обязательный пересмотр 
Закона об авторском праве каждые пять лет.
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Право на квалифицированную юридиче-
скую помощь, при необходимости бес-

платную, в юридической науке рассматривается 
как в качестве элемента права на справедливое 
судебное разбирательство, так и самостоятель-
ного элемента конституционного статуса чело-
века и гражданина хъ. Данное право закреплено 
в целом ряде международно-правовых актов (ст. 
14(3)(d) Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г., ст. 6(3)(c) Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г., ст. 8(1)(e) Американской кон-
венции о правах человека 1969 г., ст. 6(3)(в) Кон-
венции СНГ о правах и основных свободах чело-
века 1995 г., ст. 47(3) Хартии Европейского Союза 
об основных правах 2000 г. и др.). 

Необходимость получения бесплатной (без-
возмездной для лица) квалифицированной юри-
дической помощи определяется двумя обстоя-
тельствами: 1) когда интересы правосудия того 
требуют, и 2) когда у человека нет достаточно 
средств для оплаты защитника. Принимая реше-
ние о предоставлении бесплатной юридической 
помощи, национальные органы власти должны 
учитывать материальное положение обвиняемого 
и интересы правосудия. Сюда относится рассмо-
трение характера и сложности предъявленного 
обвинения, суровости потенциального наказания 
и возможности обвиняемого представлять свои 
интересы соответствующим образом [2] . 
Согласно практике Европейского суда по правам 
человека обязанность государства гарантиро-
вать эффективный доступ к суду не исчерпыва-
ется формальным принятием решения о предо-
ставлении безвозмездной юридической помощи; 
необходимо обеспечить действительную юриди-
ческую помощь [3] . 

В свою очередь, Конституцией РФ каждому 
гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, причем в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции 
РФ). Формулировка рассматриваемой конститу-
ционной нормы показывает, что указанная гаран-
тия прав человека относится ко всем видам судо-
производства, посредством которых осущест-
вляется судебная власть: конституционному, 
гражданскому, административному и уголовному 
(ч. 2 ст. 118 Конституции РФ).

Не рассматривая всех вопросов необходи-
мости совершенствования федерального законо-
дательства и законодательства субъектов РФ в 
области оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации, 
остановимся на проблемах оказания такой 
помощи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. 

В связи с вооруженным конфликтом на тер-
ритории Украины и последовавшим за этим мас-
совым потоком беженцев, вынужденно покида-
ющх ее территорию, часть из которых прибывает 
на территорию России, вопрос об оказании им 
помощи, в том числе и юридической, встает 
достаточно остро.

В подобных случаях социальная защита 
беженцев и вынужденных переселенцев стано-
вится важнейшей составной частью экономиче-
ской и социальной политики Российской Федера-
ции. Законодательные и исполнительные органы 
государственной власти обязаны обеспечить 
реализацию не только своих международно-пра-
вовых обязательств, но и реализацию основных 
принципов социальной политики государства по 
защите данной категории граждан, обязательные 
социальные гарантии, которые осуществляются в 
пределах и формах, установленных Конститу-
цией РФ и федеральными законами [4]. Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», установлено, что лица, 
признанные беженцами или вынужденными пере-
селенцами, пользуются всеми правами и несут 
все обязанности гражданина Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

В отношении таких лиц ч. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» предусмотрено, что 
она оказывается этим лицам в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами и международными договорами Рос-
сийской Федерации. Однако норм, регулирующих 
данный вопрос, в настоящее время нет. 

В целях обеспечения реальной защиты прав 
и свобод человека в Российской Федерации, 
необходимо внести изменения в данный Феде-
ральный закон или принять иной новый норма-
тивный правовой акт, регулирующий вопросы 
оказания бесплатной юридической помощи ино-
странным гражданам и лицам без гражданства. 

Также предлагаем на законодательном 
уровне рассмотреть вопрос об установлении 
права на получение бесплатной юридической 
помощи для отдельных категорий иностранных 
граждан, например, таких как беженцы [5]. 

На подобный законодательный пробел 
обращают внимание эксперты ряда субъектов 
РФ [6]. 

Ведь общее правило предоставления бес-
платной юридической помощи, установленное в 
ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», 
гласит, что она предоставляется бесплатно только 
гражданам Российской Федерации.
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Таким образом, в нашей стране даже огра-
ниченным правом на бесплатные юридические 
услуги могут воспользоваться только граждане 
Российской Федерации, а присутствие на терри-
тории страны беженцев, иностранных граждан, 
лиц без гражданства вниманием законодателя 
было обойдено.

Вместе с тем, при регулировании этой про-
блемы, нашим законодателям необходимо прини-
мать в расчет и нормы международного права. 

В ст. 16 Конвенции о статусе беженцев и ст. 
16 Конвенции о статусе апатридов, сказано, что 
беженцам и апатридам должны предоставляться 
те же условия доступа к правосудию, что и граж-
данам страны, включая доступ к юридической 
помощи.

Данные статьи специально оговаривают, что 
беженцы и лица без гражданства должны: «поль-
зоваться в отношении права обращения в суд тем 
же положением, что и граждане, в частности, в 
вопросах юридической помощи и освобождения 
от обеспечения уплаты судебных расходов». 

Принцип равенства и недискриминации 
говорит о необходимости предоставлять юриди-
ческую помощь даже нелегальным мигрантам [7].
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Статистика решений судов во многих 
постсоветских и постсоциалистических 

странах показывает, что, несмотря на смену госу-
дарственного строя, судейских кадров, организа-
ции судов и процессуальных норм, судьи устой-
чиво демонстрируют готовность принимать пози-
цию следствия и государственного обвинения, не 
проявляя самостоятельности [16]. Таким образом, 
если люди, занимающие должности судей, в 
системе поменялись, многие аспекты самой 
системы также изменились; а статистика упрямо 
показывает, что поведение судей и судебной 
системы осталось прежним, значит, имеет место 
сильная институциональная инерция. Меха-
низмы, побуждающие судей вести себя таким 

образом и генерирующие такой исход дел, оста-
лись без изменений [21].

Какие это механизмы? Что порождает 
устойчивость советской модели поведения 
судов? Что поддерживает институциональную 
инерцию? Эти вопросы, касающиеся устойчиво-
сти так называемого обвинительного уклона в 
правосудии, его происхождения и воспроизвод-
ства, являются важнейшими в современной Рос-
сии. Они затрагивают главные и наиболее болез-
ненные вопросы постсоветского правосудия, и 
через них можно добраться до наиболее важных 
особенностей устройства и функционирования 
российской судебной системы [20].

- ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА - 
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Судьи судов первой инстанции избегают 
выносить оправдательные приговоры из-за высо-
кого риска отмен в вышестоящих судах: оправда-
тельные приговоры отменяются во много раз 
чаще обвинительных. А несколько отмененных 
приговоров могут сильно осложнить карьеру 
судьи и привести к отставке [18]. Другим факто-
ром служит то, что А. Трошев называет «нефор-
мальными связями» между судьями и прокуро-
рами, обусловленными тем, что значительная 
доля районных судей в прошлом работали в про-
куратуре. А носителями отрицательного совет-
ского отношения к оправдательным приговорам 
и сторонниками их отмены в апелляции и в касса-
ции являются судьи, вступившие в должность в 
советское время, среди которых доля выходцев 
из прокуратуры выше, чем среди районных [17].

Например, К. Титаев и М. Поздняков уточ-
няют смысл термина «обвинительный уклон», 
приводят выражающие этот уклон статистиче-
ские показатели и прослеживают его употребле-
ние и происхождение в советской правовой док-
трине. В советский период обвинительный уклон 
понимался как нарушение принципа полноты и 
объективности исследования обстоятельств дела 
[19]. Статья К. Титаева и М. Позднякова отлича-
ется тем, что в ней делается упор на процессу-
альное регулирование правоохранительной дея-
тельности, предполагавшей единство принципов, 
по которым действуют органы предварительного 
следствия, прокуратура и суд [22]. 

Сама модель уголовного процесса, сложив-
шаяся с 1960-х гг., не предполагала отдельной 
функции суда, а отводила ему роль последней 
инстанции по проверке качества следствия, и 
когда эта модель усваивалась следователями, 
прокурорами и судьями, то возможности вынесе-
ния оправдательного приговора, т.е. дисквалифи-
кации работы предшествующих звеньев, были 
для судей минимальны по определению [13]. Про-
фессионализация судей в СССР, выразившаяся в 
росте доли судей с высшим юридическим обра-
зованием, означала, по мнению автора, также 
усвоение ими положений правовой доктрины, в 
рамках которой суд занимал подчиненное поло-
жение, а вопросы виновности решались на пред-
варительном следствии [11].

В советское время партийный контроль над 
правоохранительными органами, частью которых 
был суд, единство правоохранительных органов и 
архитектура уголовного процесса обеспечивали 
конформность судей без необходимости како-
го-либо дополнительного внешнего воздействия. 
Но после распада СССР и придания судебной 
власти в России статуса самостоятельного инсти-
тута, введения пожизненного назначения судей и 
принятия нового УПК, предполагающего состяза-
тельность в судебном процессе, обеспечение 

интересов следствия и прокуратуры стало 
гораздо более проблематичным. Оно вызвало, с 
одной стороны, развитие различных формальных 
и неформальных механизмов влияния прокура-
туры на судей, а с другой стороны, адаптацию 
судей к новым условиям в виде различных ком-
промиссов за счет подсудимого, чтобы и не кон-
фликтовать с гособвинением, но и не наказывать 
сильно тех, чья вина не доказана.

Этому явлению посвящена статья Эллы 
Панеях. В ней описываются мягкие и жесткие 
способы давления прокуратуры на суды, а также 
исследуется реакция судей на это давление. 
Используя статистику приговоров по статьям с 
различной тяжестью наказания, Э. Панеях анали-
зирует поведение судей в делах частного обвине-
ния (без прокурора), частно-публичного и публич-
ного обвинения (с прокурором), а также назначе-
ние наказаний по статьям различной тяжести, 
предполагающее и не предполагающее реальные 
тюремные сроки [15]. Этот анализ выявляет 
несколько типичных способов принятия судеб-
ных решений, носящих компромиссный характер. 
Признавая подсудимого виновным и тем самым 
подтверждая правоту следствия и гособвинения, 
судьи, тем не менее, стремятся не осуждать 
людей к реальным срокам, побуждать к примире-
нию сторон или приговаривать к условным сро-
кам, причем число таких «суррогатных» оправда-
ний растет с ростом тяжести преступлений [23]. А 
в более тяжких составах, где «суррогатные» 
оправдания недоступны, судьи сдвигают наказа-
ние в сторону нижнего предела. Логика принятия 
судебных решений, которая выработалась в 
среде постсоветских судей, утверждает Э. 
Панеях, представляет собой искусство практиче-
ских компромиссов (в большинстве за счет под-
судимых) между интересами государственного 
обвинения и профессиональным долгом судить 
по закону и справедливости [14]. Эти данные 
получены в результате анкетного опроса судей, 
проведенного в шести регионах РФ, и экспертных 
интервью. Обладая высокой степенью норматив-
ного консенсуса, т.е. разделяя основные ценно-
сти и нормы профессии, российский судейский 
корпус, тем не менее, обнаруживает различные 
субкультуры, связанные с гендерным и возраст-
ным разделением, а также наличием опыта 
работы в прокуратуре и следствии или в аппарате 
суда. Более молодое поколение судей, пришед-
шее после реформ начала 2000-х гг., обладает 
более четко выраженной ориентацией на бюро-
кратические нормы аккуратности и дисциплины. 
Со сменой поколения также снижается субъек-
тивная важность центральных норм профессии, 
таких, как независимость и бескорыстность. 
Преемственность в судебной системе обеспечи-
вается председателями судов, среди которых 
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более высокий процент мужчин и представителей 
старшего поколения, вступивших в должность в 
советское время. Институт председателей, как 
показывает опрос, оказывает сильное влияние на 
профессиональную деятельность судей [12].

Одним из механизмов, обеспечивающих 
слаженную работу и удовлетворение интересов 
основных инстанций уголовного процесса, явля-
ется так называемый особый порядок судебного 
разбирательства. В России на него соглашаются 
более 60% подследственных. Уровень консен-
суса среди судей высших судов является тради-
ционным предметом в эмпирических исследова-
ниях права [10]. Текст А. Верещагина, посвящен-
ный особым мнениям в Конституционном Суде 
РФ, переносит эту традицию в российский кон-
текст. При этом автор  оговаривается, что публи-
кация особых мнений судей Конституционного 
Суда РФ была ограничена и уровень доступа к 
ним менялся во времени [6]. 

А. Верещагин анализирует изменение числа 
особых мнений по годам и их авторство, вводя 
«коэффициент публичного несогласия» как отно-
шение числа особых мнений к количеству судей, 
участвовавших в принятии решения. Кроме того, 
А. Верещагин прослеживает изменение во вре-
мени численности группы судей, чье мнение 
отклонялось от позиции большинства. В период с 
1993 по 1997 гг. наблюдался высокий уровень 
открытого несогласия судей с мнением большин-
ства, после 1998 г. уровень несогласия снизился, 
а публичный консенсус заметно усилился, и автор 
приводит ряд объяснений упадка института осо-
бых мнений в Конституционном Суде в 2000-е гг. 
Доверие российских граждан к судам остается 
низким на протяжении всего постсоветского 
периода, однако это не мешает гражданам 
использовать судебную систему с растущей 
интенсивностью (это относится к гражданским и 
арбитражным процессам) [5]. 

Используем данные массовых опросов рос-
сийских домохозяйств и предпринимателей для 
выяснения  мотивов обращения в суд, чтобы про-
верить три основные гипотезы относительно 
мотивов обращения в суды: 

- наличие конфликта (необходимости); 
- наличие возможностей и опыта участия в 

судебном процессе; 
- отношение к закону [9]. 
Общественное мнение, уровень доверия к 

судам и отношение к закону не оказывают суще-
ственного воздействия на решение граждан и 
хозяйствующих субъектов обращаться в суды, а 
наличие предшествующего опыта и необходи-
мость судиться являются достаточными моти-
вами для использования судебной системы [8]. 
Выводы могут служить иллюстрацией того, что 
качество работы арбитражных судов и рассмо-

трения гражданских дел в судах общей юрисдик-
ции достаточно для того, чтобы судебная система 
была востребована гражданами, когда у них воз-
никает такая необходимость. Каковы источники и 
методы изменения судебной системы?

В Европе нет политических механизмов, 
которые обязывали бы правительства менять 
национальные судебные системы и приводить их 
к единому образцу. Изменение национальных 
судебных систем под воздействием европейских 
правовых стандартов происходило, на наш 
взгляд, за счет межпрофессионального общения, 
мониторинга и перманентного внедрения между-
народных стандартов подотчетности – правовой, 
институциональной, управленческой, професси-
ональной и общественной [24].

ЕСПЧ обнаружил брешь в принципе равен-
ства сторон, потому что совершение преступле-
ния было спровоцировано представителями госу-
дарства, находившимися под прикрытием, при 
отсутствии каких-либо предположений о вине 
объекта этой провокации [25].

Традиционно в постсоветских правовых 
системах разделяют несколько этапов [7].

Первый этап – рассмотрение дела в первой 
инстанции – первое рассмотрение дела по суще-
ству. Этим занимаются мировые судьи (если речь 
идет о незначительных гражданских, админи-
стративных и уголовных делах), судьи районных 
судов (для более серьезных уголовных и граж-
данских дел, а также сложных административных 
дел), суды субъектов Российской Федерации (для 
особо тяжких уголовных дел) и арбитражные 
суды субъектов – для рассмотрения споров в 
сфере экономической деятельности [2].

В апелляционной инстанции – на втором 
этапе – дело повторно и полностью рассматрива-
ется, если какая-то сторона пожелала обратиться 
с жалобой. Однако, как правило, представить 
новые доказательства, такие, которые отсутство-
вали в деле на стадии рассмотрения в первой 
инстанции, в апелляции уже нельзя. В России 
существует система апелляционного обжалова-
ния решений мировых судей в районные суды и 
решений арбитражных судов – в арбитражные 
апелляционные суды. Кроме того, существует 
система кассационного обжалования – на пред-
мет проверки правильности применения закона 
(т.е. толкования применительно к конкретному 
случаю). В России такое обжалование осущест-
вляется в арбитражных судах федеральных окру-
гов и в верховных судах субъектов РФ. Наконец, 
возможно надзорное обжалование – в исключи-
тельных
случаях в Верховный Суд РФ и верховные суды 
субъектов РФ [26].

Перед каждым уровнем судебной системы 
стоят, по замыслу создателей судебной системы, 
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свои задачи. Однако российский юридический 
язык не приспособлен к тому, чтобы эти задачи 
как-то отражать: так, в двух ключевых для арби-
тражной  системы законах нет ни слова о том, 
каковы цели, задачи или смысл существования 
той или иной инстанции, того или иного уровня 
судопроизводства. Предполагается, что «намере-
ние законодателя» или очевидно, или может быть 
эксплицировано в профессиональной дискуссии 
[1]. Предлагаемое эмпирическое исследование 
состоит в выявлении тех реальных функций, кото-
рые выполняет та или иная судебная инстанция, 
через анализ того, как этот суд функционирует, 
кто и в каких случаях в него обращается и как суд 
реагирует на различные внешние раздражители. 
Однако эмпирическое исследование правовых 
институтов делает очевидным тот факт, что функ-
ции, которые являются манифестными (явными) 
для тех или иных судов, очень часто не являются 
единственными или даже основными. Так, в 
советской системе уголовные суды более высо-
ких инстанций [4], которые призваны были защи-
щать права подсудимых, на практике занимались 
по преимуществу бюрократическим контролем 
показателей, которые должны были достигаться 
нижестоящими судами и вылавливанием очевид-
ных огрехов этих судов [3]. Они занимались не 
рассмотрением вопросов об адекватности реше-
ния, но устранением очевидных (как правило, 
бюрократических же) ошибок, таких, как пута-
ница с фамилиями подсудимых, номерами статей 
кодексов и т.п.
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В последнее десятилетие наблюдается 
актуализация вопроса о правовом обе-

спечении социального предпринимательства в 
Российской Федерации. Указанное обусловлено 
двумя основными факторами. Во-первых, неу-
станным научным поиском российских уче-
ных-правоведов, которые, ориентируясь на опыт 
зарубежного правового строительства, обосно-
вано говорят о целесообразности частичной 
рецепции законодательных и доктринальных 
положений о правовом статусе социальных пред-
приятий и разработке на их основе российской 

модели правового обеспечения социального 
предпринимательства. 

Во-вторых, российский законодатель явно 
продемонстрировал готовность к правовому обе-
спечению социального предпринимательства. Об 
указанном свидетельствует тот факт, что еще в 
2016 году, в свете принятия Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года [4] 
Правительство Российской Федерации обозна-
чило в числе приоритетных направлений деятель-
ности содействие субъектам предприниматель-

- ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА- 
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ства в сфере социальных услуг. Дальнейшее пра-
вовое осмысление значения социального пред-
принимательства как эффективного способа 
разрешения общественных проблем привело к 
разработке и принятию Федерального закона от 
26 июля 2019 г. № 245-ФЗ [3], которым внесены 
изменения и дополнения в Федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [2], регламентирующие 
понятие, признаки социального предприятия для 
целей государственной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Между тем, нельзя не отметить, что текущая 
модель правового регулирования социального 
предпринимательства является фрагментарной, 
не учитывает всю многоаспектность данного 
феномена. С строго правовой точки зрения соци-
альное предприятие – это специальный правовой 
статус, который присваивается хозяйствующему 
субъекту для целей получения им государствен-
ной поддержки и иных преференций, способству-
ющих благоприятному ведению бизнеса. 

Например, в соответствии с Законодатель-
ным декретом Италии от 3 июля 2017 г. № 112 [6], 
подробная регламентация статуса социальных 
предприятий опосредована целями установления 
мер экономической поддержки и особенностей 
налогообложения (в частности, урегулирован 
порядок определения налогооблагаемого дохода 
социальных предприятий, установлены экстраор-
динарные меры в форме освобождения социаль-
ных предприятий от выплат взносов социального 
страхования на трудоустроенных малообеспе-
ченных граждан). Значимо то, что российский 
законодатель пошёл по аналогичному пути, 
поскольку сам по себе факт внесения изменений 
в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ обусловил последующее установление уведо-
мительно-разрешительного порядка присвоения 
статуса социального предприятия субъектам 
малого и среднего бизнеса для целей обеспече-
ния их имущественной, финансовой, консульта-
ционной информативной, методической и иной 
государственной поддержки. 

В числе иных преференций допустимо 
выделить то, что получение статуса социального 
предприятия во многих правопорядках связыва-
ется с возникновением права на применение 
специального фирменного наименования, в кото-
ром явно отражается социально-ориентирован-
ный характер деятельности хозяйствующего 
субъекта. Согласно ранее упомянутого декрета, в 
Италии социальные предприятия используют в 
названии добавочное «impresa sociale». В Велико-
британии, в соответствии с п. 33 Закона о компа-
ниях (аудит, расследование, общественные пред-
приятия) 2004 г. [5] публичные компании обще-
ственного интереса используют в названии при-
писку «community interest public limited company» 

или community interest p.l.c., а непубличные ком-
пании – «community interest company» или c.i.c., а 
и т.п. Указанное, безусловно, способствует фор-
мированию дополнительного потребительского 
интереса.

С социально-экономической точки зрения 
социальное предприятие – это исключительный 
по своей природе феномен, в котором сочета-
ются типичное для всякой предпринимательской 
деятельности извлечение прибыли, однако опо-
средованное социально-значимой целью (соци-
ально-ориентированной миссией). Как абсолютно 
верно отмечают некоторые специалисты, соци-
альное предпринимательство – есть гибридная 
форма ведения бизнеса [9, С. 33]. В мировой 
практике сложились и были апробированы три 
основных подхода к правопониманию социаль-
ного предпринимательства: профессиональный 
(деятельность некоммерческих организаций, 
направленная на получение дохода, поддержива-
ющего их социальную миссию), кооперативный 
(деятельность социальных кооперативов, прежде 
всего, в Италии), смешанный (деятельность 
любых хозяйствующих субъектов, направленная 
на реализацию социально полезных и значимых 
целей). Вне зависимости от того, какой из пред-
ставленных подходов избирается как приоритет-
ный, неизменным остается уникальное сочетание 
социально-ориентированных и доходных целей 
функционирования социального предприятия.

Отметим, что с течением времени в боль-
шинстве зарубежных правопорядков на первый 
план вышел смешанный подход к пониманию 
социального предпринимательства. Из этого про-
истекают следующие его характерные черты: не 
связанность рамками конкретных организацион-
но-правовых форм (социальное предприятие 
может быть создано в форме как коммерческого, 
так и не коммерческого юридического лица, а 
равным образом действовать в границах индиви-
дуальной предпринимательской инициативы 
гражданина); прозрачность и демократичность 
как деятельности, так и применяемой модели 
управления; реинвестирование прибыли для 
достижения социальной миссии; не связанность 
«размером» предприятия (статус социального 
предприятия может быть получен как микро 
предприятиями, так и крупными бизнес-субъек-
тами).

Представляется, что в перспективе право-
вое обеспечение социального предприниматель-
ства в Российской Федерации должно соответ-
ствовать выше обозначенному. Из этого следует, 
что несмотря на значимость факта принятия 
Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 245-
ФЗ, его следует признать лишь первым шагом в 
сторону формирования всесторонней отече-
ственной модели правового регулирования соци-
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ального предпринимательства. Немаловажным 
является и то, что к настоящему моменту уже 
сформирована качественная теоретическая база 
по исследуемому вопросу. 

Успешность практического обеспечения 
социального предпринимательства напрямую 
зависит от того, будут ли сформированы необхо-
димые к тому предпосылки, которые мы предла-
гаем условно дифференцировать на правовые и 
социально-экономические. Если первая группа 
предпосылок вполне достижима (вопрос состоит 
лишь в педантичности и основательности пра-
вотворческой деятельности), то обеспечение вто-
рой группы может вызвать затруднения. 

Так, в государствах Европы социальное 
предпринимательство возникло как реакция 
общества на кризисные ситуации в экономике и 
сфере социального обеспечения 70-х – 80-х годов 
XX века. На текущий момент в Российской Феде-
рации столь значительных кризисных ситуаций 
не наблюдается. С одной стороны – это безуслов-
ное преимущество, ведь в условиях экономиче-
ской стабильности инкорпорирование малозна-
комой обществу модели ведения бизнеса прои-
зойдет с наименьшими «потрясениями». С другой 
– отсутствие острой необходимости у общества в 
альтернативных государственному способах 
удовлетворения социально значимых потребно-
стей может повлечь низкий интерес к феномену 
социального предпринимательства. 

Полагаем, что в настоящее время социаль-
ное предпринимательство может быть инкорпо-
рировано в российскую действительность как 
элемент устойчивого развития (в рамках триеди-
ной концепции социальное предпринимательство 
отвечает требованиям всех его составляющих). 
При этом крайне важно руководствоваться тези-
сом: социальное предприятие выступает в пол-
ной мере социальным только тогда, когда обще-
ство в нем заинтересовано. Очевидно, даже 
сверх альтруизм, стремление реализовывать 
социальную миссию могут быть нивелированы 
простым нежеланием граждан быть к ним при-
частными. 

До тех пор, пока большая часть россий-
ского общества не сформирует в своем сознании 
понимание для чего функционируют социальные 
предприятия, почему они важны в современном 
миропорядке, государство должно возложить на 
себя бремя их всесторонней и доступной под-
держки. В частности, проработке подлежат 
вопросы прямой и косвенной финансовой под-
держки, которая позволит разрешить проблему 
конкурентоспособности социальных предприя-
тий на рынке (например, известно, что ценообра-
зование на товары, реализуемые социальными 
предприятиями, отлично от обычного, поскольку 
связывается с увеличением их стоимости по при-

чине объективно необходимых дополнительных 
затрат в процессе производства). 

Достижение правовых предпосылок к 
инкорпорированию социального предпринима-
тельства в российскую правовую и экономиче-
скую действительность произойдет только с 
связи с выходом за пределы его правового обе-
спечения исключительно рамками законодатель-
ства о государственной поддержке малого и 
среднего бизнеса. В данном вопросе следует 
обратить пристальное внимание на результаты 
научных изысканий Я. С. Гришиной, Д. В. Калини-
ченко, А. В. Баркова и других российских ученых, 
которые обосновали целесообразность разра-
ботки и принятия специального федерального 
закона о социальном предпринимательстве в 
Российской Федерации [7, С. 432; 8, С. 9; 9, 
С. 130]. 

Отдельные положения действующего зако-
нодательства вполне могут быть учтены в рамках 
предполагаемой правотворческой деятельности. 
В частности, нельзя не отметить, что российский 
законодатель чрезвычайно удачно сформулиро-
вал критерии социального предпринимательства 
(ч. 1 ст. 24.1 Федеральный закон от 24 июля 2007 
г. № 209–ФЗ). Хотя такие критерии должны быть 
дополнены ранее не учтенной деятельностью 
экологической и природоохранной направленно-
сти.

Кроме того, принятие специального феде-
рального закона о социальном предприниматель-
стве потребует приведение в соответствие 
избранному концептуальному подходу иных нор-
мативно-правовых актов. В частности, принимая 
во внимание, что статус социального предприя-
тия может быть получен некоммерческими орга-
низациями, целесообразно дополнить ст. 24 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7–
ФЗ [1] ч. 2.1, согласно которой некоммерческие 
организации вправе за счет части имущества 
сформировать уставной капитал для целей осу-
ществления предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом. Таким образом будут устранены воз-
можные препятствия к свободной экономической 
деятельности социальных предприятий неком-
мерческих организационно-правовых форм.

Подводя итог, следует сделать вывод, что 
правовое обеспечение социального предприни-
мательства в Российской Федерации должно 
развиваться в сторону расширения пределов 
понимания данного феномена. Предпосылки к 
полному инкорпорированию социального пред-
принимательства в Российской Федерации сфор-
мированы частично. Теоретическая база для вне-
дрения в российское право всесторонней и пол-
ной модели правового обеспечения социального 
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предпринимательства разработана. Потому, 
достижения ученых обязательно должны быть 
учтены российским законодателем в его потенци-
альной правотворческой деятельности. Невоз-
можность одномоментного достижения социаль-
но-экономических предпосылок частично «заме-
щается» механизмами доступной государствен-
ной поддержки социальных предприятий.
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В современных рыночных и политических 
реалиях тяжело переоценить роль госу-

дарственного регулирования процесса расходо-
вания бюджетных средств, осуществляемого 
через систему управления размещением заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг, направленных на удовлетворение госу-
дарственных и муниципальных нужд, посред-
ством сокращения и оптимизации расходов бюд-
жетов всех уровней, а также снижения количе-
ства нарушений в сфере закупок.

За период действия № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 
Россия вышла на передовые позиции по количе-
ству конкурентных закупок. Так в 2019 году во 

всех странах Евросоюза по всем видам конку-
рентных процедур было проведено в общей 
сумме 200 тыс. закупок, в то время, как в России 
этот показатель составляет более 2 млн. проце-
дур только в рамках электронного аукциона, что 
отражает уровень развития системы регламенти-
рованных закупок [1].

Однако, не смотря на высокий уровень раз-
вития института государственных закупок в Рос-
сии в современной системе регулирования госу-
дарственных закупок до сих пор возникают про-
блемы правоприменительного характера. Так в п. 
3 ст. 94 № 44-ФЗ, описывается процедура испол-
нения контракта и устанавливается обязанность 
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заказчика проводить экспертизу, внутреннюю 
или внешнюю, в соответствии с № 44-ФЗ. Однако, 
нигде в вышеупомянутом нормативно правовом 
акте не регламентирована процедура проведения 
экспертизы, что на практике приводит к субъек-
тивной оценке заказчиком поставляемого товара, 
работы или услуги в целях приобретения соб-
ственной выгоды. Так, например, при поставке 
заказчику, неподготовленному к приемке товара 
- степлеров черного цвета, заказчик начал утвер-
ждать, что данные степлеры черно-коричневого 
цвета, в связи с чем данные степлеры не соответ-
ствуют контракту. Цвет степлеров был определен 
на месте внутренней экспертизой заказчика, без 
каких-либо специальных оборудований, позволя-
ющих это сделать объективно. Поставщик обра-
тился в суд и на основании претензионного обра-
щения по инициативе поставщика была прове-
дена независимая проверка, по результатам 
которой заказчик был обязан осуществить при-
емку поставленных степлеров. Как становится 
ясно из примера, регламентированная №-44 ФЗ 
обязанность заказчика проводить экспертизу 
приводит к возникновению у него рычага давле-
ния на поставщиков. 

По нашему мнению, необходимо ввести до 
претензионный механизм урегулирования кон-
фликтных ситуаций при приеме поставляемой 
продукции, работы или услуги. В качестве такого 
механизма можно рассмотреть возможность 
привлечения третьего третейского лица, а именно 
Росметрологию (Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии) которое 
будет уполномочено Правительством РФ прово-
дить экспертизы и давать экспертные заключе-
ния. Обязательство по проведению внутренней 
(объективной) или внешней экспертизы – приво-
дит к большим затратам, так как привлечение 
сторонней организации для проведения экспер-
тизы – создает нагрузку на бюджет, а проведение 
внутренней объективной экспертизы невозможно 
без наличия у заказчика современного оборудо-
вания, позволяющего проводить экспертизу. Как 
итог, предлагаем привлечь к проведению госу-
дарственных закупок Росметрологию для тех 
случаев, когда поставщик не согласен с внутрен-
ней экспертизой заказчика, они или он сам обра-
щается в Росметрологию, где проводится незави-
симая экспертиза. Если прав оказывается постав-
щик, то стоимость проведения экспертизы 
ложится на заказчика, тоже самое в обратном 
порядке. Также возможно предусмотреть адми-
нистративные штрафы должностных лиц в слу-
чае, если результат внутренней экспертизы ока-
жется отличным от внешней.

Рассмотрим также проблему оценки эффек-
тивности государственных закупок. В последней 
редакции Закона о контрактной системе, за счет 

пакета оптимизационных изменений [2] количе-
ство процедур было сокращено с девяти до трех 
(аукцион, конкурс, запрос котировок).

Проблема этих видов закупок и современ-
ного института государственных закупок в целом 
состоит в том, что основным и единственным 
критерием их осуществления является - цена. 
Хотя ценовой фактор имеет важное значение, он 
не является основополагающим в развитых стра-
нах. Так, согласно п.90 Директивы 2014/24/ЕС 
Европейского парламента и Совета о государ-
ственных закупках и отмене Директивы 2008/18/
ЕС [3] отмечено, что «цена не должна быть един-
ственным критерием при осуществлении заку-
пок».

На современном этапе иностранные госу-
дарственные институты закупок оценивают в 
первую очередь экономический критерий эффек-
тивности закупки, причем чаще всего ценовой 
критерий отходит на второй план, уступая место 
эффективности государственных закупок, выра-
женной не только низкой ценой, но и полезным 
эффектом, а также сроком службы [4, 45]. Напри-
мер, при покупке техники лицензионное оборудо-
вание известного бренда с гарантией от произво-
дителя, действующей на территории осуществле-
ния закупки, стоит дороже подделки или анало-
гичного китайского производителя, не 
зарекомендовавшего себя на международном 
рынке. Оценивая экономическую эффективность 
такой покупки, а именно: срок службы и нецено-
вые преимущества первых по отношению ко вто-
рым путем сравнения качества товаров, стано-
вится ясно, что несмотря на то, что при осущест-
влении закупки одномоментно приходится тра-
тить больше бюджетных средств, бюджетные 
расходы уменьшаются, так как через определен-
ный промежуток времени нет необходимости в 
повторной покупке и ремонте купленного обору-
дования.

Отметим, что в ст. 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [5] экономическая эффек-
тивность характеризуется эффективностью, 
выраженной в качестве получения необходимого 
результата при наименьших денежных затратах, 
и результативностью, определяемой посред-
ством получения наилучшего результата при 
закрепленной в бюджете сумме расходов. 

Проблемой действующей редакции Закона 
о контрактной системе является то, что не цено-
вой критерий полностью игнорируется. Подход, 
ориентированный только на цену, частично исхо-
дит из практики: представители Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федера-
ции (далее - ФАС) отстаивают позицию, согласно 
которой ценовой фактор – должен быть осново-
полагающим. Например, запрет закупок лекар-
ственных средств под торговой маркой, во избе-
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жание нарушения антимонопольного законода-
тельства, привел к обязанности заказчиков заку-
пать препараты под международным 
непатентованным названием. Как итог, каче-
ственные препараты уступали дешевым и порой 
сомнительным аналогам – дженерикам. Кроме 
того, правоприменительная практика закупок, в 
связи с данной политикой, содержит прецеденты, 
когда дешевый дженерик покупался в разы 
дороже своей стоимости в аптеке с наценкой, так 
как заказчик хотел получить лицензионный пре-
парат, стоимость которого порой превышала сто-
имость дженерика в 4-5 раз [6].

Конечно же современное законодатель-
ство, если и борется эффективно с коррупцией, 
то эффективное расходование бюджетных 
средств ставится под большой вопрос. Поэтому 
сокращение количества процедур отбора постав-
щиков и выделение только процедур, где един-
ственным критерием является - цена, не является 
положительным изменением законодательства. 
Критерий экономической эффективности, опи-
санной выше, на наш взгляд, должен стать веду-
щим.

Нельзя оспорить тот факт, что современное 
законодательство регулирующее институт госу-
дарственных закупок активно борется с корруп-
ционной составляющей, однако мероприятия 
связанные с повышением эффективности госу-
дарственных закупок – остаются под вопросом, 
так как, факт сокращения количества процедур и 
выделение только тех, где основным фактором 
выступает цена, не способствуют повышению их 
эффективности. 

Таким образом, в ходе работы выявлено, 
что на данный момент основным критерием осу-
ществления государственных и муниципальных 
закупок в электронной форме на территории РФ 
является - цена. Данное явление приводит к тому, 
что в краткосрочном периоде, расходы государ-
ственного бюджета уменьшаются, однако в сред-
несрочном и долгосрочном периоде – увеличива-
ются.

В качестве решения данной проблемы пред-
лагается:

- разработать процедуры оценки экономи-
ческой эффективности и результативности про-
изводимой закупки.

- принять фактор экономической эффек-
тивности, как основополагающего критерия для 
осуществления государственных закупок.

Данные мероприятия приведут к сокраще-
нию расходной части бюджета на осуществление 
повторной закупки аналогичных товаров и услуг 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе и 
снижению нагрузки на институт государственных 
закупок в целом.

Помимо этого, выявлено, что согласно № 
44-ФЗ каждый заказчик обязан при получении/

приеме товаров, работ или услуг проводить экс-
пертизу (внутреннюю или внешнюю) на соответ-
ствие данного товара контракту о закупке. 
Однако, на сегодняшний день, в правовом поле 
отсутствует законодательно закрепленный про-
цесс проведения экспертизы, в связи с чем уве-
личивается количество необоснованных возвра-
тов поставляемой продукции со стороны заказ-
чика, увеличивается количество судебных дел по 
данному вопросу и увеличивается финансовая 
нагрузка на поставщиков/исполнителей, так как 
обязательства, связанные с судебными разбира-
тельствами, ложатся на поставщика. Данная про-
блема увеличивает влияние заказчика на постав-
щика, в связи с чем многие поставщики прини-
мают решения не участвовать в государственной 
системе закупок, что приводит к увеличению 
количества неконкурентных закупочных проце-
дур, принося вред отечественной экономике в 
целом. 

В целях решения данной проблемы, предла-
гается: 

- законодательно закрепить условия и 
этапы экспертизы, совместно со сроками;

- создать орган, уполномоченный осущест-
влять досудебное урегулирование спорных ситу-
аций на базе Росметрологии (Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и метроло-
гии).
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Призвание государственного служащего 
– нести с честью присвоенный ему 

классный чин, означающий возведение его в 
высокий социальный и государственный ранг 
[18]. Примечательно формулирование И.А. Ильи-
ным в работе «Идея ранга» понятия «ранг» чинов-
ника, в котором он выделял две стороны: «Во-пер-
вых, имеется в виду присущее человеку качество 
– это его действительный ранг, во-вторых, име-
ются в виду его полномочия, права и обязанно-
сти, которые признаются за ним со стороны 
общества или государства, – это его социальный 
ранг» [12]. 

Естественно, действительный и социальный 
ранги не одно и то же, более того, в одном чело-
веке сочетаются не всегда, хотя таковое и жела-
тельно. Действительный ранг, «ранг духовного 
превосходства (праведность, гений, талант, 
познания, храбрость, сила характера, умение-по-

нимание, политическая дальнозоркость) и ранг 
человеческого полномочия (сан, чин, власть, 
авторитет) могут не соответствовать друг другу. 
Ибо, с одной стороны, люди при выделении луч-
ших подслеповаты, беспечны и безответственны, 
подкупны и коварны; с другой стороны, честолю-
бцы, властолюбцы и стяжатели энергичны, напо-
ристы и часто готовы пользоваться любыми сред-
ствами. Но истинный социальный авторитет воз-
никает из соединения обоих рангов [11]. Тогда 
ранг духовного качества и ранг человеческого 
признания совпадают, и национальная культура 
цветет: Государство с неудачным ранговым отбо-
ром – слабо, неустойчиво, может быть прямо 
обречено». «Ранг в жизни необходим и неизбе-
жен, – заключает философ, – он обосновывается 
качеством и покрывается трудом и ответственно-
стью. Рангу должна соответствовать строгость к 
себе у того, кто выше, и беззавистная почтитель-
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ность у того, кто ниже. Только этим верным чув-
ством ранга воссоздадим Россию. Конец зави-
сти! Дорогу качеству и ответственности!» 

Госслужащие осуществляют свою служеб-
ную деятельность в административных организа-
циях – органах государственной власти и госу-
дарственных учреждениях, то есть занимаются 
администрированием – подготовкой и реализа-
цией решений, обеспечивающих реализацию 
прав и интересов граждан, исполнение Конститу-
ции РФ, законов и политических решений. Социа-
лизируясь в административной среде, госслужа-
щий осваивает различные виды культуры – поли-
тическую, организационную (корпоративную), 
управленческую, правовую, федералистскую, 
кадровую (руководители), коммуникативную (пре-
жде всего, культуру речи) и другие, так как в 
административной среде осуществляется взаи-
мовлияние разных культур [13]. Поведение гос-
служащего в административной среде (министер-
стве, ведомстве) определяется организационной 
культурой, включающей доминирующие нормы и 
ценности, принятый кодекс поведения, профес-
сиональный язык, устоявшиеся ритуалы, опреде-
ленную социальную память [14]. Существуют раз-
личные трактовки термина «организационная 
(корпоративная) культура»:

а) неявное, невидимое и неформальное 
сознание организации, которое управляет пове-
дением людей и, в свою очередь, само формиру-
ется под воздействием их поведения [8];

б) набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получаю-
щих выражение в заявляемых организацией цен-
ностях, задающих людям ориентиры их поведе-
ния. Эти ценностные ориентации передаются 
индивидам через символические средства духов-
ного и материального внутриорганизационного 
окружения [10];

в) комплекс базовых предположений, изо-
бретенный, обнаруженный или разработанный 
группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации (адаптация и 
выживание в агрессивной внешней среде) и вну-
тренней интеграции [17].

Этот комплекс функционирует, как правило, 
довольно долго и передается новым членам орга-
низации как «правильный» образ мышления и 
чувств в отношении упомянутых проблем. Орга-
низационная культура включает следующие ком-
поненты: 1) убеждения – представление работ-
ника о том, что является правильным в организа-
ции; 2) ценности, доминирующие в организации, 
определяют, что нужно считать важным в органи-
зации. Сферы, в которых могут выражаться цен-
ности, включают заботу о людях и уважение к 
ним, инициативу и предприимчивость, справед-
ливость при обращении со служащими и др.; 3) 

нормы – это неписаные правила поведения, под-
сказывающие людям, как им себя вести и что от 
них ожидается [3]. Они никогда не выражаются в 
письменной форме и передаются либо устно, 
либо отношением окружающих к поведению [9]. 
Нормы поведения отражают такие моменты в 
деятельности организации, как: отношения «руко-
водитель – подчиненный», честность и соблюде-
ние законодательства, поведение при конфлик-
тах интересов, получение и использование 
информации о других организациях, деятель-
ность внутри организации, использование ресур-
сов организации и т.д.; 4) поведение – ежеднев-
ные действия, которые люди совершают в про-
цессе работы и в связи со своей работой при 
взаимодействии с другими (ритуалы и церемонии, 
а также язык, используемый при общении); 5) 
психологический климат – это устойчивая система 
внутренних связей группы, проявляющаяся в 
эмоциональном настрое, общественном мнении 
и результатах деятельности [6]. Климат в органи-
зации – это то, как люди воспринимают культуру, 
существующую в их организации или подразде-
лении, что они думают и чувствуют. Таким обра-
зом, организационная культура – это совокуп-
ность ценностей, убеждений, отношений, общих 
для всех сотрудников данной организации, пре-
допределяющих нормы их поведения [7]. Они 
могут быть нечетко выражены, но при отсутствии 
прямых инструкций определяют способ действия 
и взаимодействия людей и в значительной мере 
влияют на ход выполнения работы и на характер 
жизнедеятельности организации. Это – основной 
компонент в достижении организационных целей, 
повышении эффективности организации и управ-
лении инновациями [5].

Главная цель корпоративной культуры – 
обеспечение внешней адаптации и внутренней 
интеграции организации за счет совершенство-
вания управления персоналом [16]. Корпоратив-
ная культура может как помогать организации, 
создавая обстановку, способствующую повыше-
нию производительности и внедрению нового, 
так и работать против организации, создавая 
барьеры, препятствующие выработке и реализа-
ции корпоративной стратегии. Эти барьеры вклю-
чают сопротивление новому и неэффективные 
коммуникации [4].

Культура человека, этикет его взаимоотно-
шений с окружающими, а тем более стиль управ-
ленческой деятельности – неотъемлемая часть 
его духовной культуры. Не в последнюю очередь 
это касается работников органов государствен-
ной и местной власти. Духовность, культура и 
интеллигентность – неотъемлемые составляю-
щие профессионализма современного госслужа-
щего, залог его высокого авторитета и достой-
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ного имиджа. Ведь в представлении людей госу-
дарственный служащий – это не просто специа-
лист, не просто работник [15]. Это человек, 
олицетворяющий власть, выступающий от имени 
власти. Это человек, стоящий на страже интере-
сов государства и народа. Это выразитель и 
защитник интересов каждого человека [2].

В современной России далеко не каждый 
чиновник способен соответствовать предъявляе-
мым к нему требованиям. Поэтому для многих 
граждан государственный служащий лишь функ-
ционер, пишущий бумаги и выдающий справки, 
столоначальник, принимающий по личным вопро-
сам или обеспечивающий, скажем, правопорядок 
[1]. Но даже в рамках такого представления осо-
бое значение приобретают внешние характери-
стики его поведения, проявляющиеся во внима-
тельном или невнимательном, доброжелательном 
или безразличном, участливом или формальном 
отношении к посетителям и сослуживцам [19]. 
Поведение чиновника, его отношение к людям и 
делу, его речь и внешний облик во многом опре-
деляют не только личный авторитет, но и автори-
тет власти, с которой он ассоциируется у населе-
ния.

Список литературы:

[1] Аббасова Е.В., Васильев В.А. Сотрудни-
чество субъектов социально-трудовых отноше-
ний в охране безопасности труда // Образование 
и право. 2022. № 1. С. 309.

[2] Будкин В.О., Будкин ОО. Правовая ква-
лификация геополитических санкций в контексте 
международного частного права // Образование 
и право. 2022. № 3. С. 14.

[3] Дадова З.И., Курашинова А.Х. Патрио-
тизм как фактор эффективной деятельности 
сотрудника ОВД // Образование и право. 2022. № 
3. С. 88.

[4] Дзарасов М.Э. Дисциплинарная ответ-
ственность за нарушения в области охраны труда 
// Образование и право. 2022. № 1. С. 320.

[5] Каллагов Т.Э. Правовые проблемы раз-
вития муниципальной службы и пути их решения 
в современной России: взгляд в будущее // Обра-
зование и право. 2022. № 3. С. 18.

[6] Косьмин А.Д., Косьмина Е.А. Грудцына 
Л.Ю. Проблема бедности в России: виден ли свет 
в конце тоннеля? // Образование и право. 2022. 
№ 3. С. 8.

[7] Крылов К.Д. Правовое обеспечение и 
социальная защита благополучия человека труда 
// Образование и право. 2022. № 3. С. 34.

[8] Кучин Н.С., Распереза О.А. Общая тео-
рия систем как эффективный методологический 
инструмент построения системной, прикладной 
теории права // Образование и право. 2022. № 3. 
С. 63-64.

[9] Машекуашева М.Х., Геляхова Л.А. Неко-
торые проблемы в области предупреждения пра-
вонарушений и преступлений сотрудников меди-
цинских учреждений // Образование и право. 
2022. № 1. С. 349.

[10] Сенин И.Н., Филина Н.В. Политические 
функции государства // Образование и право. 
2022. № 3. С. 78.

[11] Суханов К.А. Особенности конституци-
онно-правового регулирования и реализации 
права на этническую самоидентификацию в Рос-
сийской Федерации // Образование и право. 2022. 
№ 3. С. 99-100.

[12] Тарасова М.И., Смирнов И.С., Бронни-
кова Е.М. Уход за человеком, страдающим демен-
цией: правовой аспект // Образование и право. 
2022. № 3. С. 51-52.

[13] Теппеев А.А., Мисроков Т.З. Взаимодей-
ствие полиции с институтами гражданского 
общества // Образование и право. 2022. № 3. С. 
38.

[14] Циндяйкина Е.П., Захаренков А.Н. 
Общественный контроль за соблюдением требо-
ваний охраны труда // Образование и право. 2022. 
№ 1. С. 278.

[15] Цолоев Т.С., Богатырев А.З., Тлупова 
А.В. К вопросу форм правового мониторинга 
законодательства в Российской Федерации // 
Образование и право. 2022. № 3. С. 69.

[16] Шикула И.Р., Кособродов В.М., Савен-
кова Д.В. Актуальные направления оптимизации 
экономической политики в сфере защиты прав и 
свобод // Образование и право. 2022. № 3. С. 44.

[17] Щелкин П.А. Нарушение конституцион-
ных свобод и девальвация семейных ценностей 
как следствие правового запрета на свободное 
расторжение брака (ст. 17 СК РФ) // Образование 
и право. 2022. № 3. С. 92.

[18] Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А., Рад-
ченко Т.В. Теория социального контракта в гло-
бальном контексте // Образование и право. 2022. 
№ 3. С. 58.

[19] Эриашвили Н.Д., Сарбаев Г.М. Римское 
право в Западной Европе // Образование и право. 
2022. № 1. С. 351-352.

Spisok literatury:

[1] Abbasova E.V., Vasil’ev V.A. Sotrudnich-
estvo sub”ektov social’no-trudovyh otnoshenij v 
ohrane bezopasnosti truda // Obrazovanie i pravo. 
2022. № 1. S. 309.

[2] Budkin V.O., Budkin OO. Pravovaya kvalifik-
aciya geopoliticheskih sankcij v kontekste mezhdun-
arodnogo chastnogo prava // Obrazovanie i pravo. 
2022. № 3. S. 14.

[3] Dadova Z.I., Kurashinova A.H. Patriotizm 
kak faktor effektivnoj deyatel’nosti sotrudnika OVD // 
Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 88.



  №  4 -  2022                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

52

[4] Dzarasov M.E. Disciplinarnaya otvetstven-
nost’ za narusheniya v oblasti ohrany truda // Obra-
zovanie i pravo. 2022. № 1. S. 320.

[5] Kallagov T.E. Pravovye problemy razvitiya 
municipal’noj sluzhby i puti ih resheniya v sovremen-
noj Rossii: vzglyad v budushchee // Obrazovanie i 
pravo. 2022. № 3. S. 18.

[6] Kos’min A.D., Kos’mina E.A. Grudcyna L.
YU. Problema bednosti v Rossii: viden li svet v konce 
tonnelya? // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 8.

[7] Krylov K.D. Pravovoe obespechenie i 
social’naya zashchita blagopoluchiya cheloveka 
truda // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 34.

[8] Kuchin N.S., Raspereza O.A. Obshchaya 
teoriya sistem kak effektivnyj metodologicheskij 
instrument postroeniya sistemnoj, prikladnoj teorii 
prava // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 63-64.

[9] Mashekuasheva M.H., Gelyahova L.A. 
Nekotorye problemy v oblasti preduprezhdeniya pra-
vonarushenij i prestuplenij sotrudnikov medicinskih 
uchrezhdenij // Obrazovanie i pravo. 2022. № 1. S. 
349.

[10] Senin I.N., Filina N.V. Politicheskie funkcii 
gosudarstva // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 
78.

[11] Suhanov K.A. Osobennosti konstitucion-
no-pravovogo regulirovaniya i realizacii prava na 
etnicheskuyu samoidentifikaciyu v Rossijskoj Feder-
acii // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 99-100.

[12] Tarasova M.I., Smirnov I.S., Bronnikova 
E.M. Uhod za chelovekom, stradayushchim demen-
ciej: pravovoj aspekt // Obrazovanie i pravo. 2022. № 
3. S. 51-52.

[13] Teppeev A.A., Misrokov T.Z. Vzaimodejst-
vie policii s institutami grazhdanskogo obshchestva 
// Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 38.

[14] Cindyajkina E.P., Zaharenkov A.N. Obsh-
chestvennyj kontrol’ za soblyudeniem trebovanij 
ohrany truda // Obrazovanie i pravo. 2022. № 1. S. 
278.

[15] Coloev T.S., Bogatyrev A.Z., Tlupova A.V. K 
voprosu form pravovogo monitoringa zakonod-
atel’stva v Rossijskoj Federacii // Obrazovanie i 
pravo. 2022. № 3. S. 69.

[16] SHikula I.R., Kosobrodov V.M., Savenkova 
D.V. Aktual’nye napravleniya optimizacii ekonomich-
eskoj politiki v sfere zashchity prav i svobod // Obra-
zovanie i pravo. 2022. № 3. S. 44.

[17] SHCHelkin P.A. Narushenie konstitucion-
nyh svobod i deval’vaciya semejnyh cennostej kak 
sledstvie pravovogo zapreta na svobodnoe ras-
torzhenie braka (st. 17 SK RF) // Obrazovanie i pravo. 
2022. № 3. S. 92.

[18] Eriashvili N.D., Ivanova YU.A., Radchenko 
T.V. Teoriya social’nogo kontrakta v global’nom kon-
tekste // Obrazovanie i pravo. 2022. № 3. S. 58.

[19] Eriashvili N.D., Sarbaev G.M. Rimskoe 
pravo v Zapadnoj Evrope // Obrazovanie i pravo. 
2022. № 1. S. 351-352.



  №  4 -  2022                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

53

ХАБАЧИРОВ М.Л.,
 к.ю.н., 

Заслуженный юрист КБР,
и. о. директора ГКУ КБР 

«Государственное юридическое бюро»,
доцент КБГУ им.Х.М.Бербекова,

г. Нальчик, Россия,
e-mail: muaed@rambler.ru

КИЛОВ М.А., 
магистрант 

Института права, экономики и финансов 
КБГУ им.Х.М.Бербекова,

г. Нальчик, Россия,
e-mail: mail@law-books.ru 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье обозначены конституционные и иные правовые предпосылки не-
обходимости организации бесплатной юридической помощи (БЮП) в России, анализируется 
создаваемая в России модель оказания бесплатной правовой помощи. 

С системных позиций рассматривается деятельность по обеспечению граждан бес-
платной правовой (юридической) помощью: определены недостатки правового регулирова-
ния и организации деятельности по обеспечению граждан бесплатной правовой (юридиче-
ской) помощью; определены основные направления совершенствования деятельности по 
обеспечению граждан правовой (юридической) помощью; представлены предложения, на-
правленные на улучшение правового и организационно обеспечения данной деятельности. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь (БЮП), направления совершен-
ствования организации оказания БЮП.

KHABACHIROV M.L., 
Ph.D., Honored Lawyer of the CBD,

and about. Director of GKU KBR “State Law Bureau,”
Associate Professor of KBSU named after Kh.M. Berbekova,

Nalchik, Russia

KILOV M.A., 
master’s student

Institute of Law, Economics and Finance
KBGU named after Kh.M. Berbekova,

Nalchik, Russia

ON THE IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION IN THE SPHERE 
OF PROVIDING FREE LEGAL AID IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article outlines the constitutional and other legal prerequisites for the need to 
organize free legal assistance (FUP) in Russia, and analyzes the model of free legal assistance cre-
ated in Russia.

From a systemic position, the activities to provide citizens with free legal (legal) assistance are 
considered: the shortcomings of legal regulation and the organization of activities to provide citizens 
with free legal (legal) assistance are identified; the main directions of improvement of activities to 
provide citizens with legal (legal) assistance are determined; proposals aimed at improving the legal 
and organizational support of this activity are presented.

Key words: free legal assistance (FWS), directions of perfection of organization of FWS pro-
vision.



  №  4 -  2022                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

54

Конституцией РФ каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной 

юридической помощи, причем в случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). 
Формулировка рассматриваемой конституцион-
ной нормы показывает, что указанная гарантия 
прав человека относится ко всем видам судопро-
изводства, посредством которых осуществля-
ется судебная власть: конституционному, граж-
данскому, административному и уголовному (ч. 2 
ст. 118 Конституции РФ).

На сегодняшний день уже существует 
немало разнообразных моделей оказания бес-
платной юридической помощи (БЮП) [1].

Порядок оказания бесплатной юридической 
помощи в разных странах зависит от многих фак-
торов.

В России же работа над законопроектом о 
бесплатной юридической помощи проходила 
трудно и долго. Известно, что в этой работе при-
нимали участие, большое количество представи-
телей юридического сообщества. Такой обще-
ственный резонанс говорит о большой значимо-
сти данного закона для обеспечения равного 
доступа граждан к юридической помощи. Для 
того чтобы все граждане РФ имели равный доступ 
к юридическим услугам, разработчикам законо-
проекта необходимо было проанализировать, 
какой из механизмов оказания юридической 
помощи будет наиболее эффективным.

Федеральный закон от 21.11.2011 г. №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» устанавливает случаи и 
условия, при которых юридическая помощь пре-
доставляется бесплатно, определяет категории 
граждан, имеющих право на ее предоставление, 
и субъекты предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи.

В целом указанный Федеральный закон 
заложил основы многоуровневого, многофор-
матного и многосубъектного механизма предо-
ставления бесплатной юридической помощи, 
гарантируемой государством. 

В ограниченных рамках данной работы, 
полагаем возможным определить некоторые 
направления совершенствования законодатель-
ства по обеспечению граждан БЮП: 

- направления, связанные с юридической 
техникой действующего законодательства 
(редакция и уточнение понятий): в частности, 
совершенствование терминологии законодатель-
ства об оказании БЮП;

- направления, связанные с изменением или 
дополнением правового регулирования органи-
зации оказания гражданам БЮП.

В ряде субъектов РФ обращается внимание 
на то, что в соответствии с региональными зако-

нами бесплатная юридическая помощь оказыва-
ется гражданину, обратившемуся за такой помо-
щью по вопросу, имеющему правовой характер.

При этом, из каких критериев необходимо 
исходить при отнесении вопроса к категории пра-
вовых или неправовых, ясности нет. В целях 
устранения данной неопределенности следует 
конкретизировать основания отказа в предостав-
лении бесплатной юридической помощи в части 
понятий «вопрос, не имеющий правового харак-
тера» и «отсутствие правовых оснований для 
предъявления требований», с целью исключения 
злоупотребления со стороны лиц, оказывающих 
юридическую помощь. 

Кроме того, в ст. 21 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» также содержится также норма, 
исключающая оказание помощи по вопросу, кото-
рый получил ранее разрешение вступившим в 
законную силу судебным постановлением, приня-
тым по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям. Представля-
ется, что законодатель не учел предусмотренную 
нормами гл. 42 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации возможность 
пересмотра по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных постановлений, всту-
пивших в законную силу. 

Полагаем, что в подобном случае юридиче-
ская помощь может быть оказана, что необхо-
димо отразить в положениях ст. 21 данного Феде-
рального закона.

Еще одна направление, выявленная при 
изучении мнений экспертов, связанная с оформ-
лением полномочий представительства в судах, 
публичных органах и организациях для получате-
лей бесплатной юридической помощи. Предста-
вительство интересов гражданина в судах, госу-
дарственных органах, органах местного самоу-
правления и организациях — это одна из возмож-
ных форм оказания бесплатной юридической 
помощи.

Как правило, для большинства таких слу-
чаев действующим законодательством пред-
усмотрено обязательное наличие доверенности. 

Суды при рассмотрении дел руководству-
ются нормами процессуального права. Статья 53 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и ч. 8 ст. 57 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции предусматривают, что полномочия предста-
вителя гражданина в суде оформляются дове-
ренностью, заверенной нотариально или в 
органах (организациях), перечисленных в ч. 2 ст. 
53 ГПК РФ и ч. 8 ст. 57 КАС РФ. 

В отсутствие доверенности осуществить 
представительство интересов гражданина в суде 
в рамках оказания ему бесплатной юридической 
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помощи затруднительно, поскольку законода-
тельно не определено, какой документ должен 
быть представлен сотрудником государственного 
юридического бюро, осуществляющим предста-
вительство, и за чей счет должна оформляться 
доверенность (при оформлении нотариальной 
доверенности расходы на ее оформление несет 
доверитель, но в этом случае не обеспечивается 
«бесплатность» юридической помощи, также 
могут иметь место случаи, когда гражданин-полу-
чатель бесплатной юридической помощи не 
имеет физической возможности прибыть к месту 
оформления доверенности и обеспечить личное 
участие в суде). 

Полагаем, что данный вопрос должен быть 
урегулирован на законодательном уровне, при-
чем посредством внесения необходимых измене-
ний в законодательные акты.

Эксперты, работающие в Управлении юсти-
ции Минюста России по Тамбовской области, 
обращают внимание на то, что законодательно не 
определен также порядок представления интере-
сов гражданина в государственных и муниципаль-
ных органах, что вызывает трудности в таком 
представительстве, так как не определено, чем 
подтверждаются полномочия представителя. При 
этом на практике оформление доверенности 
предполагается за счет собственных средств 
доверителя. В то же время льготы на нотариаль-
ное удостоверение доверенностей на сегодняш-
ний день установлены не для всех категорий 
граждан, имеющих в соответствии со ст. 20 Феде-
рального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» право на полу-
чение такой помощи. Они установлены на нотари-
альное удостоверение доверенностей лишь в 
отношении инвалидов I и II группы, ветеранов 
Великой Отечественной войны, Героев Россий-
ской Федерации и Героев Советского Союза.

В этой связи, предлагаем рассмотреть 
вопрос о внесении соответствующих изменений в 
законодательство Российской Федерации о нало-
гах и сборах, предусматривающих освобождение 
всех категорий лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, от уплаты 
государственной пошлины за нотариальное удо-
стоверение доверенности, т.к. отсутствие средств 
у гражданина на ее оформление может воспре-
пятствовать защите его прав и законных интере-
сов. 

Либо в случае невозможности урегулирова-
ния данного вопроса на законодательном уровне 
предлагаем обратиться к нотариальным палатам 
субъектов РФ с предложением об освобождении 
указанных категорий граждан от уплаты тарифов 
за услуги правового и технического характера, 
размеры которых зачастую составляют основную 
часть в общей сумме нотариальных тарифов 

(может быть путем заключения соответствую-
щего Договора между нотариальными палатами 
субъектов РФ и ГосЮрБюро)

Следует отметить также некоторую нело-
гичность содержания статьи 8 Закона о бесплат-
ной помощи в части, посвященной квалификаци-
онным требованиям к лицам, оказывающим бес-
платную юридическую помощь. В этой статье 
отсутствует пункт, позволяющий оказывать юри-
дическую помощь гражданам, обучающимся по 
юридической специальности в образовательных 
учреждениях высшего профессионального обра-
зования и окончившим, определенный курс, под 
контролем лиц, имеющих высшее юридическое 
образование, ответственных за обучение указан-
ных лиц и деятельность юридической клиники. 

Об этом говорят эксперты, работающие в 
Республике Татарстан, в Республике Удмуртия, в 
Ульяновской области и др. Между тем в Законе 
устанавливается деятельность таких клиник как 
участников негосударственной системы такой 
помощи.

В качестве основных изменений в Феде-
ральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» считаем необ-
ходимым внести следующие положения:

- Часть 4 ст. 23 «Оказание бесплатной юри-
дической помощи юридическими клиниками» 
изложить в редакции: 

«Юридические клиники могут оказывать 
бесплатную юридическую помощь в виде право-
вого консультирования в устной и письменной 
форме, в том числе через интернет-ресурсы, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера».

- Часть 4 ст. 24 «Негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи» изложить в 
редакции:

«Негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи вправе оказывать гражда-
нам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письмен-
ной форме, в том числе через интернет-ресурсы, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера»

- Часть 1 ст.17 «Оказание бесплатной юри-
дической помощи государственными юридиче-
скими бюро» следует изложить в редакции:

«1. Для обеспечения функционирования 
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, а также для оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации 
создаются государственные юридические бюро и 
могут привлекаться к участию в государственной 
системе бесплатной юридической помощи адво-
каты»
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И наконец, не можем не обратить внимание, 
на положения часть 1 статьи 17 ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федера-
ции», согласно которой для обеспечения функци-
онирования государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, а также для оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи в 
соответствии с законами субъектов РФ могут 
создаваться государственные юридические бюро 
и (или) могут привлекаться к участию в государ-
ственной системе бесплатной юридической 
помощи адвокаты. 

Полагаем необходимым исключить слово 
«могут» и оставить «создаются», исключив при 
этом слова в скобках «(или)».

По нашему мнению, часть 1 ст.17 «Оказание 
бесплатной юридической помощи государствен-
ными юридическими бюро» следует изложить в 
редакции:

«1. Для обеспечения функционирования 
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, а также для оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации 
создаются государственные юридические бюро и 
могут привлекаться к участию в государственной 
системе бесплатной юридической помощи адво-
каты».

Сравнивая указанные модели построения 
бесплатной юридической помощи, следует отме-

тить, что идеальной модели не существует ни в 
одной стране мира, в том числе нашей. Каждое 
государство стремится к тому, чтобы предостав-
ляемая юридическая помощь была квалифициро-
ванной и максимально доступной для населения, 
но, в то же время, менее затратной. Совместить 
все факторы в одной системе юридической 
помощи практически невозможно. Хорошо орга-
низованные системы весьма затратны для бюд-
жета государства. Экономичные модели чаще 
всего предоставляют услуги низкого качества. 
Поэтому при выборе в России системы оказания 
бесплатной юридической помощи не стоит огра-
ничиваться единственной моделью. Очень важно, 
чтобы в России бесплатные юридические услуги 
оказывали и адвокаты, и государство, и юридиче-
ские фирмы, а также общественные организации 
и юридические клиники.
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В состав правовой психологии входят чув-
ства, переживания и эмоции, испытыва-

емые человеком по отношению к действующему 
праву.[1] В идеале это чувства неприятия безза-
кония, прочности правопорядка и нетерпимость к 
правонарушителям. [2] Правовая идеология фор-
мируется путем не чувственного, а рациональ-
ного осмысления правовой действительности, и 
включает в себя правовые принципы, теории и 
убеждения, которые выражают отношение насе-
ления к действующему и желаемому праву.[3]

Проявления правосознания классифициру-
ются по различным основаниям, обычно его виды 
выделяют по кругу субъектов (индивидуальное, 
групповое, общественное и пр.). Индивидуальное 
правосознание присуще каждому отдельному 
человеку. [4] Групповое имеет место у конкретных 
социальных групп и коллективов (корпоративное, 
профессиональное). Общественное же право-

сознание проявляется в правовых идеях, поддер-
живаемых всем обществом в целом. [5] Обще-
ственное неизмеримо богаче индивидуального, 
поскольку отдельный человек не может охватить 
всего многообразия правовых явлений. [6] Важно 
при этом понимать, что правосознание конкрет-
ного человека напрямую зависит от тех условий, 
в которых он живет и работает, именно поэтому 
правосознание одного человека может быть 
основательным, а другого поверхностным или 
вовсе ограниченным. [7] Любые накопленные 
юридические знания и представления позволяют 
человеку осмыслить разнообразные стороны 
общественной жизни, требующие правового опо-
средования. Чем выше уровень правосознания 
граждан государства, тем точнее исполняются 
предписания правовых норм. [8]

Поскольку правовое сознание является 
важной неотъемлемой частью правовой куль-

- ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА - 
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туры, следует остановиться на понятии и содер-
жании термина «правовая культура» подробнее.
[9] В России правовая культура находится лишь в 
начальной стадии формирования, поскольку 
сильны тенденции правового нигилизма и позити-
визма, а также юридической индифферентности 
- наиболее распространенных дефектов право-
сознания.[10] Кроме того, правосознание россий-
ского общества отличается фрагментарностью и 
противоречивостью, поскольку обилие измене-
ний, вносимых в законы, а также быстрая замена 
существующих норм значительно затрудняют 
информирование тех, кому законы адресованы. 
[11] По данным исследования общественного 
мнения, проведенного ФОМ в сентябре 2018 года 
в 53 субъектах РФ, 96% респондентов считают, 
что обычному человеку, без специального обра-
зования, в повседневной жизни нужно знать 
законы, при этом, 70% из 1500 опрошенных 
утверждают, что плохо знакомы с действующим 
законодательством, и лишь 25% знают его 
хорошо. [12] Наряду с этим, более половины 
респондентов - 52% сошлись во мнении, что им 
недостаточно существующих знаний в повсед-
невной жизни, а 36% и вовсе столкнулись с ситу-
ациями, когда незнание законов причинило им 
вред. [13] Одной из главных причин низкой право-
вой грамотности, по мнению граждан, является 
сложность усвоения законодательства без специ-
ального образования: 53% опрошенных думают, 
что обычному человеку без дополнительного 
образования невозможно понять все российские 
законы. [14]

Наиболее опасной и распространенной 
формой деформации правового сознания рос-
сиян является правовой нигилизм. Распростра-
нению нигилизма сегодня способствуют несовер-
шенство законодательства Российской Федера-
ции и избирательность норм права. [15] Правовой 
нигилизм служит почвой для большинства нега-
тивных социальных явлений - наркомания, быто-
вая преступность, пренебрежение правами дру-
гих граждан, самоуправство. [16] Правовая 
индифферентность является более мягкой фор-
мой нигилизма, она выражается в том, что чело-
век с безразличием относится к проблемам уста-
новления режима законности, отказывается 
сотрудничать с правоохранительными органами 
в борьбе с преступностью. [17] Но не стоит забы-
вать о том, что от юридического равнодушия до 
отрицания ценности права всего лишь один шаг. 
[18]

Наиболее остро проблемы политико-право-
вого менталитета проявляются в сфере взаимо-
действия сложившегося аппарата власти и 
народа. Реакция общества, народа на действия 
властных структур показывает конкретную спец-
ифику гражданской политической культуры. [19]

Политико-правовой менталитет есть фено-
мен, анализ которого позволяет выявить как 
положительные стороны, так и несовершенство 
законодательства. [20]

Конституция определяет фундаментальные 
цели, здесь декларируется то, что государство 
несёт перед обществом определённые обяза-
тельства. [21] Хотя сама тема такого обязатель-
ственного отношения весьма аккуратно закамуф-
лирована, нигде прямо не сказано, что будет, 
если государство не выполняет своих конститу-
ционных обязательств перед своим народом, 
перед обществом в целом или конкретным чело-
веком в отдельности. [22] Очевидно, что великий 
российский народ имеет право на определённое 
количество прав. Проблема остаётся в том, как 
востребовать с государства исполнения этих 
обязательств. А что гарантирует государство в 
соответствии с данной конституцией? Каким 
образом оно это гарантирует? Просто деклари-
рует, просто риторически само для себя упоми-
нает какие-то международные нормы? Попыта-
емся определить общую идею. По сути дела, мы 
пытаемся говорить о метафизике российской 
политической реальности, о некой рефлексии, 
которая сегодня, как, впрочем, и всегда, необхо-
дима для полномерного осознания тех процес-
сов, которые происходят в российском обществе. 
[23]

Значительное место среди проблем, кото-
рые возникают в процессе исследования госу-
дарства и права занимают те, что связаны с опре-
делением наиболее подходящих и эффективных 
методов. [24] Избрание же наиболее удачных 
средств научного изучения позволяет достигнуть 
высокого результата. Именно поэтому вопрос 
методологического обеспечения является перво-
очередным в исследованиях. [25]
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Аннотация. В данной статье автором раскрыт процесс формирования профессиональ-
ного мастерства сотрудников полиции, который начинается с начальной подготовки в учеб-
ном заведении и продолжается непосредственно на рабочем месте. Автор отмечает, что дан-
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THE PROCESS OF FORMING THE PROFESSIONAL SKILLS 
OF POLICE OFFICERS

Annotation. In this article, the author reveals the process of forming the professional skills of 
police officers, which begins with initial training at an educational institution and continues directly 
at the workplace. The author notes that this process is comprehensive, and includes the formation 
of not only professionally important qualities and skills, but also moral foundations.

Key words: professional skills, competence, professionalism, moral principles, ethics of be-
havior, emergency conditions, stress tolerance, education.

Введение (постановка проблемы). Дина-
мичность современной жизни и работы, наклады-
вает закономерный отпечаток на профессио-
нальную деятельность сотрудников органов вну-
тренних дел (далее – ОВД). В связи с этим, важ-
ность приобретает их профессиональное 
обучение, соответствие высоким требованиям, 
задаваемым условиями профессии, и повышаю-
щимся количеством преступлений, совершенных 
высокоинтеллектуальными преступниками. Дан-
ные аспекты существенно актуализируют значе-
ние педагогического процесса, как в период 
получения базового образования в ВУЗах, так и в 
процессе повышения квалификации на различ-
ных курсах и программах. Все вышесказанное 
понимается нами как процесс формирования 
профессионального мастерства сотрудников 
полиции.

Основное положение материала. 
По нашему мнению, процесс формирования 

профессионального мастерства начинается уже 
на первом этапе обучения курсанта. От того на 
сколько хорошо он усвоит теоретические основы 
профессии будет зависеть успешность его даль-
нейшего развития в профессиональном плане.

Сегодня проводится множество исследова-
ний о влиянии различных факторов на професси-
онализм работников ОВД, данным вопросом 
занимается как профессорско-преподаватель-
ский состав образовательной системы МВД, так 
и профессиональные психологи. Все они едины 
во мнении о том, что первый этап, начинается с 
подготовки в учебном заведении. За это время 
будущий сотрудник получает основные теорети-
ческие знания, проходит адаптацию, «привыкает» 
к форменной одежде, приобретает свой первый 

- ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ - 
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опыт проходя практику в реальном подразделе-
нии, принимая участие в решении вопросов, 
помогая в выполнении рутинной работы действу-
ющим сотрудникам. Объективно, приходя на 
работу в ОВД курсанты слабо разбираются в тон-
костях работы, однако имея базовые знания, 
начиная с простых заданий, постепенно набира-
ются необходимого опыта. 

Основным этапом приобретения професси-
онального опыта становится уже непосредствен-
ная работа в системе ОВД, при самостоятельном 
решении задач и несении за них ответственности. 
В этот период сотрудник решает более сложные 
вопросы, чем на первом этапе. 

Поскольку профессионализм сотрудников 
ОВД является залогом эффективности и высо-
кого качества их работы, то по мнению Ю.А. 
Потапова, совершенствование оперативно-слу-
жебной деятельности должно достигаться 
посредством непрерывного обучение, воспита-
ния, образование сотрудников. Этого же мнения 
придерживались В.М. Статный, О.Д. Ороева, Т.А. 
Трофимова, А.М. Иванова [9].

Т.С. Купавцев называл процесс становления 
личности в профессии профессионализацией [4], 
результатами которой выступает освоение ком-
плекса компетенций, развитие новых профессио-
нально важных личностных качеств, переход 
человека на следующий уровень профессиона-
лизма [6], что по сути отражает процесс форми-
рования профессионального мастерства.

По нашему мнению, профессиональное 
мастерство – это совокупность всех вышепере-
численных аспектов, присущих сотруднику.

Традиционно основное обучение сотрудни-
ков ОВД реализуется ведомственными вузами и 
образовательными подразделениями территори-
альных органов МВД России. Сегодня, в усло-
виях политического и военного противостоянии 
нашей страны влиянию США и Европы, приори-
тетами выступают наши внутренние людские 
ресурсы, которые обладают значительным потен-
циалом, но требуют устойчивого и стабильного 
развития и обучения, для поддержания необходи-
мого уровня профессионализма. 

Т.С. Купавцев выделял следующие этапы 
профессионализации:

-Предпрофессиональный этап
- Этап профессионального образования
- Этап включения в профессиональную дея-

тельность (профессиональная адаптация)
- Этап повышения профессиональной ква-

лификации
- Этап активной служебной деятельности 

(повседневное совершенствование профессио-
нализма).

Исследователи Н.В. Кузьмина [3], А.К. Мар-
кова [5], Г.И. Михалевская  [12] и др. считают, что 

мастерство - это не просто сумма необходимых 
умений. Это умение решать проблемы способами 
и методами, подходящими к данным условиям и в 
данное время. Самое важное в творчестве 
мастера - то, что он в совершенстве может ана-
лизировать, обобщать, а главное - делать выводы 
из опыта своего и коллег. Мастер предугадывает 
трудности и стремится их предотвратить. Он 
видит профессиональные задачи в диалектиче-
ском единстве с другими и принимает решения с 
«дальним прицелом». Обогащает мастерство 
такт, интуиция, способность к экспромту. Мобиль-
ность знаний, гибкость в использовании профес-
сиональных навыков и умений является основа-
нием профессионального творчества [8, 11-13, 
18]. Мастерство и профессионализм являются 
основными показателями зрелости специалиста. 
Одни исследователи отождествляют эти понятия, 
считают их синонимами. Другие полагают, что 
профессионализм - это определенный уровень 
сформированности мастерства. Третьи ставят 
его в один ряд с понятиями самообразование и 
самовоспитание [11].

Е.А. Климов отмечает, что идею профессио-
нализма нельзя сводить только к представлению 
о высоком уровне умелости, это не просто некий 
уровень знаний, умений и результатов деятельно-
сти, но и определенная системная организация 
сознания психики человека, которая включает: 
свойства человека как целого (личности, субъ-
екта деятельности), практические и гностические 
умения, информативность, знания, культуру про-
фессионала, психодинамику [2].

Однако опыт, знания и умения – это далеко 
не все составляющие профессионального 
мастерства. По нашему мнению, оно также вклю-
чает этику поведения и общения, морально-нрав-
ственные качества, высокий уровень воспитания, 
это физическая и тактическая готовность к несе-
нию службы в условиях чрезвычайных ситуаций и 
т.п.

По мнению Н.Г. Русаковой, основой обще-
профессиональных компетенций являются 
морально-нравственные качества сотрудника 
ОВД, которые формируются в период обучения. 
Уникальность данного положения заключается 
также в том, что обучение данный ученый рас-
сматривает как период социализации и форми-
рования морального облика сотрудника [8]. Что 
также отражает одну из сторон профессиональ-
ного мастерства.

Сегодня образовательные организации 
ОВД находятся в постоянном поиске новых обра-
зовательных решений, путей и способов рефор-
мирования устоявшейся системы образования, 
что будет способствовать формированию про-
фессионального мастерства.
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Этика поведения, как правило, складыва-
ется из различных факторов, которые требуют 
соблюдения не только правовых норм, но и 
моральных. Сотрудник полиции всегда должен 
быть тактичен, учитывать нормы, сложившиеся в 
обществе: культурные, нравственные, религиоз-
ные, политические и др. В этом большую роль 
играет профессиональное и личное воспитание, а 
также готовность и способность сотрудника 
вести себя в соответствие с этими нормами [10].

Важную роль в становлении профессиона-
лизма сотрудника полиции, по нашему мнению, 
играет руководитель подразделения, который, на 
регулярной основе выполняет педагогическую и 
воспитательную работу со своими подчинен-
ными. Это достигается как своевременным 
направлением на обучение и повышение квали-
фикации, так и личным примером. Руководитель, 
как главное звено цепи должен быть образцом 
для подражания – собранным, тактичным, внима-
тельным, проявлять эмпатию, как по отношению 
к подчиненным, так и по отношению к гражданам. 

Профессиональное мастерство другими 
словами можно назвать высокую эффективность 
сотрудника, то есть способность решать постав-
ленные задачи в сложных нестандартных усло-
виях оперативно и тактически правильно. 

Процесс формирования профессиональ-
ного мастерства - это зачастую долгий, сложный 
и многоэтапный процесс. Сотрудники должны 
быть готовы к работе как в мирное время, так и в 
военное. Для этого у них должна быть соответ-
ствующая физическая и тактико-специальная 
подготовка. Достигается данная цель регуляр-
ными занятиями в тирах, на стрельбищах, а также 
на занятиях по физической и огневой подготовке. 

Мастерство сотрудника заключается в его 
конкурентноспособности в усложняющихся усло-
виях, то есть способности противопоставить свои 
знания «профессионализму» преступника и пре-
взойти его, быть на шаг впереди. 

По нашему мнению, важную роль также 
играет саморазвитие сотрудника, способность 
самостоятельно освоить необходимые знания, 
организовать свое рабочее место и время, уме-
ние расставлять приоритеты в работе, брать на 
себя ответственность и оперативно исправлять 
допущенные ошибки, от которых, к сожалению, 
никто не застрахован. Но профессионал сводит 
их количество к минимуму.

По нашему мнению, профессионала своего 
дела также определяет и способность быть 
наставником для начинающих специалистов, 
помогать в освоении как простых, так и сложных 
навыков, быть готовым поделиться своими зна-
ниями и эффективными алгоритмами работы.

Профессионала отличает также нестан-
дартный и творческий подход к работе, в про-
цессе которой он может самостоятельно опреде-
лить новые цели и задачи.

Условием для формирования профессио-
нального мастерства выступает устойчивая про-
фессиональная направленность, которая соеди-
няет в систему внутренние и внешние факторы. К 
внутренним можно отнести установки, ценности, 
стремления, а к внешним - активный труд, повы-
шение квалификации, а также постоянное само-
стоятельное обучение. По нашему мнению, обла-
дая внутренней мотивацией к самосовершен-
ствованию, сотрудник всегда найдет возмож-
ность для получения новых знаний, которые 
помогут не только при выполнении повседневной 
работы, но также и при взаимодействии с различ-
ными категориями граждан и коллегами.

По мнению К.А. Абульхановой, самосовер-
шенствование заключается в «сознательном вза-
имодействии специалиста с конкретной средой, в 
ходе которого он реализует потребности вырабо-
тать у себя такие личностные качества, которые 
дают успех в профессиональной деятельности и 
в жизни вообще» [7].

Профессиональное самосовершенствова-
ние – это осознанный целенаправленный процесс 
повышения сотрудником ОВД уровня своей про-
фессиональной компетентности, которое выра-
жается в реализации собственного плана разви-
тия профессионально-значимых качеств в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями и 
условиями профессионально деятельности.

С точки зрения психологии данный процесс 
основан на постоянном преодолении внутренних 
противоречий между субъективным восприятием 
собственного профессионализма и объектив-
ными требованиями реальности, то есть между 
«Я-реальное» и «Я-идеальное». 

Как правило, в ходе выполнения професси-
ональных обязанностей, сотрудник доводит этот 
процесс до автоматизма, из этого складывается 
его субъективное мнение о себе как о професси-
онале своего дела, особенно если требования, 
предъявляемые руководителем или непосред-
ственной деятельностью, соответствуют необхо-
димому.

С другой стороны, если в процессе решения 
тех или иных профессиональных задач специа-
лист самостоятельно обнаруживает расхождение 
между теми знаниями, умениями, которыми он 
обладает и теми, которые необходимы для более 
успешной реализации профессиональной дея-
тельности (или хотел обладать в идеале) запуска-
ется процесс самосовершенствования.

Объективно, не каждый человек «ощущает» 
потребность в саморазвитии и самосовершен-
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ствовании. Многим достаточно того, что они 
методично выполняют конкретную работу, по 
«заученному» сценарию, боятся нового или того, 
что нарушит это «идеальное» состояние и ста-
бильность. В связи с этим, отметим, что стремле-
ние к профессиональному мастерству – это глу-
боко личная заинтересованность специалиста в 
постоянной работе над собой, убежденность в 
необходимости развиваться.

Многие психологи отмечают, что содержа-
тельная сторона процесса формирования про-
фессионального мастерства зависит как от воз-
раста, так и индивидуальных особенностей лич-
ности, а также от характера профессиональной 
деятельности, занимаемой должности, уровня 
требовательности руководителя и пр.

Таким образом, процесс формирования 
профессионального мастерства сотрудника 
полиции складывается из различных факторов и 
условий, но самое важное – это личностное 
стремление к самосовершенствованию. Факто-
ром, способствующим этому процессу можно 
считать требования руководителя к уровню ком-
петентности своих сотрудников, его личной рабо-
той в области педагогической и воспитательной 
работы. Своевременно направление сотрудников 
на дополнительное обучение, для участия в раз-
личных конференциях, обмена опытом и т.п.  

Насущная необходимость дополнительного 
обучения, признанная сотрудниками, была под-
тверждена исследованием С.Ф. Идрисова и Е.А. 
Вызулина в 2018 году, в ходе которого потреб-
ность в повышении квалификации высказали 
98% испытуемых [1]. 

Для проверки профессионального мастер-
ства в системе ОВД периодически организовыва-
ются специализированные конкурсы, которые 
предполагают некую проверку не только практи-
ческих знаний и умений, но также и теоретиче-
ских. В повседневной деятельности, на первый 
план выходят рабочие моменты, теория «отодви-
гается», поскольку сотрудники сталкиваются с 
конкретными проблемами, которые они решают 
посредством сжатых максимально необходимых 
знаний и инструментов. А поскольку конкурс – 
это всеобъемлющая «проверка», то посредством 
направления сотрудника для участия в нем, кос-
венно повышается интерес к своей профессии и 
ее социальной значимости. В процессе подго-
товки совершенствуются и повышаются профес-
сиональные знания и умения.

Поскольку конкурсы профессионального 
мастерства, изначально направленны на выявле-
ние эталонного сотрудника, то данное мероприя-
тие можно считать и достаточно масштабным 
методом педагогической диагностики, охватыва-

ющей широкий пласт сотрудников, с достаточной 
большой выборкой. Для того, чтобы результат 
был максимально хорошим, сотрудников необхо-
димо подготовить к данному конкурсу, поэтому 
сначала диагностируется уровень уже имею-
щихся знаний, умений, навыков, компетенций и 
пр. а далее, отталкиваясь от полученной инфор-
мации, руководители подразделений должны 
направить своих лучших сотрудников на допол-
нительное обучение или курсы повышения квали-
фикации, для того, чтобы ликвидировать пробелы 
в знаниях, освежить в памяти имеющиеся, актуа-
лизировать устаревшие знания. 

Таким образом, в процессе становления 
профессионального мастерства можно выделить 
следующие этапы:

1. учебно-профессиональная деятельность 
– способствует формированию адекватных пред-
ставлений об избранной профессии и собствен-
ных возможностях, 

2. профессиональная деятельность – само-
стоятельное, сознательное и активное освоение 
содержания профессии;

3. профессиональное саморазвитие – фор-
мирование сотрудника как активного субъекта 
профессиональной деятельности способствует 
его личностному развитию.

4. профессиональное и личностное самосо-
вершенствование – достижение уровня профес-
сионального мастерства.

Заключение. Так, основными показателями 
профессионального мастерства, по нашему мне-
нию, является успешность в различных видах 
деятельности: физической подготовке, меткости 
стрельбы, владении топографическими знани-
ями, умении использовать различное оружии т.д. 
Немаловажным является владение теоретиче-
скими и научными знаниями, умением анализиро-
вать различную обстановку, ориентация в норма-
тивной базе и различных правовых аспектах.

По нашему мнению, профессионализм – это 
способность выступать экспертом в каких-либо 
вопросах, обладать доскональными знаниями 
своего дела.

Но самое главное, что высокий уровень 
вышеописанных компетенций, не должен «пере-
крывать» морально-нравственные аспекты лич-
ности. Сотрудник должен быть воспитанным, так-
тичным, вежливым, соблюдать стандарты этич-
ного поведения, кодекс чести. Если все эти пози-
ции будут соблюдены, то можно говорить о том, 
что процесс формирования профмастерства 
достиг своей цели. Но говорить о завершенности 
этого процесса было бы некорректно, поскольку 
он не может быть конечным в принципе.
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Глобальная цифровизация привела к тому, 
что приложения, социальные сети, интер-

нет-сайты, компьютерные игры, виртуальные 
музеи, библиотеки, и т.д. прочно укоренились в 
общественной жизни. Развивается метавселен-
ная Facebook и NFT платформы. Охрана прав на 
сложные объекты, в исчерпывающий печень 
которых включены мультимедийный продукт и 
база данных, осуществляется посредством при-
менения традиционных правовых средств. Ста-
тья 1240 ГК РФ не называет возможные способы  
использования сложных объектов интеллекту-
альной деятельности как, например, ст. 1270 ГК 
РФ, что необходимо для согласования и подписа-
ния, как лицензионных договоров, так и догово-
ров, заключаемых в целях регламентации порядка 
использования компонентов (частей) сложного 
объекта. Не хватает и положений относительно 
способов доказывания авторства. 

Некоторые авторы определяют мультиме-
дийные продукты как документы, несущие в себе 
информацию разных типов и предполагающие 
использование специальных технических 
устройств для их создания и воспроизведения. Ф. 
Годра отмечает, что рассматриваемый объект 
представляет собой «классическое произведение 
(аудиовизуальное, литературное, музыкальное 
или графическое), преобразованное в цифровую 
форму при помощи средств обработки данных, 
включающее программное обеспечение, а также 
в подавляющем большинстве случаев базу дан-
ных» [3]. Мультимедийные продукты исходно раз-
граничиваются от программ для ЭВМ, что можно 
проследить и в дефинициях: программа для ЭВМ 
- последовательность команд, написанных для 
выполнения определенной задачи с помощью 
компьютера (исходный код и объектный код), 
мультимедиа –  интерактивная коммуникация, 
включающая в себя комбинацию текста, аудио, 
неподвижных изображений, анимации, видео, 
программного обеспечения или интерактивных 
форм контента.

База данных - охраняемый результат интел-
лектуальной деятельности, представленный в 
объективной форме как совокупность система-
тизированных данных. Общие признаки баз дан-
ных и мультимедийного продукта выражены в 
возможностях:

- хранения большого объема информации 
на одном носителе;

- обработки информации разнообразными 
программными средствами; 

- выделения в изображении, текстовом или 
ином материале слов/областей, по которым осу-
ществляется поиск запрашиваемой (в том числе 
визуальной) информации (технологии гипертек-
ста и гипермедиа); 

- сопряжения с различными инструментами 
(текстовые, графические и звуковые редакторы, 

приложения с картографической информацией и 
т.д.); 

 - сохранения цифрового следа и т.д.
В сети Интернет мультимедийные элементы 

часто встречаются встроенными в web-страницы. 
Кроме того, современные браузеры поддержи-
вают ряд мультимедийных форматов. Примерами 
мультимедийных приложений являются World 
Wide Web, Adobe/Macromedia Director, интерак-
тивное телевидение (ITV) и др. 

В настоящий момент наиболее распростра-
ненным способом защиты авторского права 
является его регистрация, представляющая 
собой веское доказательство prima facie в суде -  
релевантного самостоятельного стандарта, опре-
деляющего: в широком смысле - критерии и пра-
вила оценки представленных доказательств; в 
узком - отметку на «шкале убежденности» судьи. 
Право интеллектуальной собственности, охваты-
вающее творчество, инновационные достижения 
науки и техники, несомненно, особая сфера, тре-
бующая повышенных стандартов доказывания 
(проведение компьютерно-технических и иных 
экспертиз, анализ технологий Blockchain, DRM, 
нанесения водяных знаков и др., массива данных 
о фактах публикации труда в сети Интернет и т.д.), 
что подтверждается включением ст. 1299 ГК РФ в 
главу 70 ГК РФ. Так, в Российской Федерации 
функционируют следующие сервисы регистра-
ции прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности: Роспатент, Федеральный институт про-
мышленной собственности и Госуслуги. 

Давно обсуждается необходимость созда-
ния постоянно действующего государственного 
органа по борьбе с пиратством в области автор-
ского права. 1 ноября 2018 г. правообладателями 
и операторами поисковых систем при посредни-
честве Роскомнадзора был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве по борьбе с интернет-пи-
ратством, позже был внесен законопроект 
№ 1193590-7 «О внесении изменений в ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (в части уточнения внесу-
дебных мер по прекращению нарушения автор-
ских и (или) смежных прав в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет»)» [2], который находится на предвари-
тельном рассмотрении. Позитивно сказывается в 
среде мультимедиа и IT переориентация интер-
нет-пользователя в пользу концепции «сopyleft», 
предусматривающую безвозмездное программ-
ное обеспечение, открытые исходные коды и сво-
боду модификации программного обеспечения. 
Так, любой субъект, распространяющий модифи-
цированную версию компьютерного кода, предо-
ставляет аналогичную возможность другим для 
свободного использования, распространения и 
внесения изменений в это программное обеспе-
чение.
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В качестве технического способа защиты 
можно привести Digital Right Management (DRM) - 
технологии, предназначенные для контроля 
доступа и тиражирования онлайн - информации и 
продукции и обеспечивающие авторизованный 
доступ к цифровому содержимому и устрой-
ствам. DRM предотвращает несанкционирован-
ное дублирование, модификацию работ, защи-
щенных авторским правом, и может предусма-
тривать шифрование, скремблирование матери-
ала и «вшивку» меток.

Информационный рынок оказывает огром-
ное давление на поставщиков данных, обязывая 
создавать web-сервисы, позволяющие пользова-
телям осуществлять поиск по базам данных уда-
ленно. Хотя данная тенденция является благом 
для конечных пользователей, она подвергает 
поставщиков данных угрозе кражи данных. 
Повсеместное использование баз данных в при-
ложениях и социальных сетях обуславливает воз-
растающую актуальность защиты прав на базы 
данных.  Распространенной технологией явля-
ются водяные знаки, эффективно используемые 
в: 

случаях передачи ценных данных в рамках 
аутсорсинга, поскольку, учитывая характер и 
природу таких данных, трудно определить их 
создателя. 

деятельности компаний, специализирую-
щихся на сведении огромного количества неко-
нечных данных в базы данных, в связи с чем 
необходима методология подтверждения соб-
ственности на них в ситуации, когда, например, 
инженеры-конструкторы или разработчики попы-
таются присвоить авторское право.  

Также в целях подтверждения авторства 
авторами могут быть искусственно иницииро-
ваны следующие юридические факты:

- сдача  интеллектуального труда/копии в 
банк или адвокату/нотариусу. 

- отправка себе интеллектуального труда/
копии почтой в запечатанном виде.

- присвоение идентификационного номера 
(Международный стандартный книжный номер 
(ISBN) для книг, Международный стандартный код 
записи (ISRC) для звукозаписи, Международный 
стандартный музыкальный номер (ISMN), Между-
народный стандартный код музыкального произ-
ведения (ISWC), Международный стандартный 
аудиовизуальный номер (ISAN) и др.). 

Таким образом, защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности в IT и мультиме-
диа среде представляет собой симбиоз техниче-
ского и правового механизмов. Можно отметить, 
что статья 1271 ГК РФ [1], закрепляющая возмож-
ность использования знака охраны авторского 
права «©» при условии, что информация об 
авторском праве может содержать любые сведе-
ния, которые  могут идентифицировать автора, а 

не только те, которые обязан содержать  знак 
охраны авторского права1, носит информацион-
ный и превентивный характер. С этой же целью в 
связи с непрерывностью инновационно-техноло-
гического развития представляется рациональ-
ным дополнение главы 70 ГК РФ статьей 1271.1. 
Способы охраны авторских прав. 

Правообладатель для оповещения о при-
надлежащем ему исключительном праве на объ-
ект интеллектуальной собственности вправе 
использовать:

- свидетельство о депонировании объекта 
интеллектуальной собственности;

- нотариальное удостоверение;
- технические средства защиты авторских 

прав, включая: выписку из децентрализованного 
реестра, размещенного в блокчейн, цифровые 
водяные знаки, иные технологии, технические 
устройства или их компоненты, указанные в ста-
тье 1299 ГК РФ. 
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Аннотация. В настоящей статье поднимается проблема определения правовой приро-
ды договора доверительного управления исключительными правами, особенности его клас-
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его особенности, отличающие указанный договор от иных договоров в сфере интеллектуаль-
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Среди исследователей выделяются раз-
личные точки зрения по вопросу право-

вой природы договора доверительного управле-
ния исключительными правами с момента появ-
ления такой договорной конструкции. [1] Соглас-
ной одной из точек зрения на основании данного 
договора происходит передача исключительных 
прав (З.Э. Беневоленская [2]).  Другая точки зре-
ния основывается на несостоятельности рассма-
триваемой договорной конструкции при регули-
ровании гражданских правоотношений, так как 
управление исключительными правами представ-
ляется возможным только в совокупности с 
иными имущественными правами (А.И. Савельев 
[3]). Также существует мнение, согласно которому 
договору доверительного управления исключи-
тельными правами присущ характер лицензион-
ного договора, что делает необходимым при 

заключении договора доверительного управле-
ния имуществом одновременно отчуждать такие 
исключительные права на предусмотренный срок 
(О.А. Рузакова [4]). 

Важным для практического применения при 
квалификации договора доверительного управ-
ления исключительными правами и определения 
его правовой природы в параллели с лицензион-
ным договором можно считать вывод, изложен-
ный Арбитражным судом на одном из заседаний 
научно-консультационного совета по вопросу 
определения объема передаваемых доверитель-
ному управляющему прав. [5] Так, если учреди-
тель управления изначально приобрел передава-
емые по договору доверительного управления 
исключительные права в результате лицензион-
ного договора – объем прав по рассматривае-
мому договору доверительного управления 
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исключительными правами, соответственно, не 
может превышать объема, переданного учреди-
телю управления по лицензионному договору.[6] 

Вместе с тем, если исследуемый в настоя-
щей статье договор доверительного управления 
исключительными правами не имеет признаков 
лицензионного договора, исключительные права 
передаваемые по договору ограничены набором 
прав, имеющихся у учредителя управления на 
момент заключения такого договора.[7]

В целом, одни авторы рассматривают дове-
рительное управление в качестве способа 
использования исключительного права, другие – 
как способ распоряжения исключительными пра-
вами.[8] Вместе с тем, договор доверительного 
управления исключительными правами нельзя 
считать однозначным распоряжением исключи-
тельными правами, [9] однако правомочием, [10] 
переданным доверительному управляющему, 
следует определять процесс «осуществления» 
исключительного права [11]. 

Совокупность диаметрально противопо-
ложных мнений относительно правовой природы 
договора доверительного управления исключи-
тельными правами является следствием пробе-
лов в законодательном регулировании рассма-
триваемой договорной конструкции. [12] Так 
исключительные права называются в качестве 
объекта доверительного управления, однако в 
законодательстве отсутствуют специальные 
нормы, посвященные договорной конструкции 
доверительного управления исключительными 
правами. [13]  

Обобщая мнения исследователей, можно 
сделать вывод об общем предмете рассматрива-
емого договора – управление исключительным 
правом на охраняемый объект. [14] Такой вывод 
подводит к необходимости анализа существен-
ных условий договора доверительного управле-
ния исключительными правами. [15] 

Так среди существенных условий договора 
доверительного управления исключительными 
правами следует выделить следующие:

Предмет. Этимология названия договора 
позволяет говорить о предмет договора довери-
тельного управления исключительными правами 
как о процессе управления исключительными 
правами.[16] Однако необходимо отметить, что 
определение рамок управления в данной дого-
ворной конструкции станет возможным только 
при отражении информации об объеме правомо-
чий доверительного управляющего, переданных 
учредителем управления, и информации об объ-
ектах, на которые такие правомочия передаются 
(результаты интеллектуальной деятельности, 
средства индивидуализации). [17] Примечательно, 
что по договору доверительного управления 
исключительными правами может быть передана 

как вся триада правомочий: право использова-
ния, право распоряжения, право защиты, так и ее 
отдельные элементы, [18] например, защита 
исключительного права посредством подачи 
гражданских исков. [19] О праве доверительного 
управляющего обращаться в суд за защитой 
нарушенного права, несмотря на отсутствие пря-
мого упоминания указанного лица в статье 1250 
Гражданского кодекса РФ, неоднократно выска-
зывались суды (например, Постановление Суда 
по интеллектуальным правам от 30.10.2017 г. № 
С01-812/2017 [20]). Также важно упомянуть, что в 
условиях договора доверительного управления 
исключительными правами можно предусмот-
реть положения о передачи конкретных правомо-
чий: защита и охрана исключительных прав [21]. 
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процессуального принуждения в ходе предварительного расследования. Главное внимание 
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FEATURES OF THE ELECTION OF A PLEDGE AS A MEASURE 
OF PROCEDURAL COERCION

Annotation. In the criminal procedure legislation, bail, as a measure of procedural coercion, 
is of great importance, since it refers to coercive measures not related to deprivation of liberty, and 
therefore is designed to protect the suspect, the accused from greater restriction of his constitution-
al rights. In the article, the authors analyze the legal features of the election of bail as a measure of 
procedural coercion during the preliminary investigation. The main attention is paid to the procedur-
al features of the election of bail as a preventive measure. The authors study the main criteria for 
determining the amount of collateral and the problems associated with the storage of collateral.

Key words: criminal procedure legislation, coercive measure, bail, participants in criminal 
proceedings, preliminary investigation.

Вторжение мер пресечения в сферу прав 
человека заставляет обращать при-

стальное внимание на все аспекты их примене-
ния. Введение всех мер пресечение подчинено 
одной общей цели – оптимизации эффективности 
производства по уголовным делам. Действующий 
УПК, принятый 18 декабря 2001 года,  довольно 
развернуто характеризует и классифицирует все 
применяемые в российском уголовном судопро-
изводстве меры пресечения. В то же время, уче-
ные-процессуалисты отмечают наличия боль-
шого количества вопросов по их классификации 
и применению. 

Все меры пресечения направлены на выне-
сение справедливого наказания, но сами не 
выступают наказанием за конкретное преступле-
ние. Хотя у них есть принудительный характер, 
они лишь предупреждают противозаконные дей-
ствия и пресекают их.

В соответствии со ст. 106 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ[1], к юридическому или 
физическому лицу, признанному подозреваемым 
или обвиняемым в ходе уголовного судопроиз-
водства может применяться мера пресечения в 
виде залога. Залог применяется для обеспечения 
его явки по вызову следственных и судебных 
органов. 

Для выбора залога в качестве меры пресе-
чения, необходимо наличие ходатайства в суд 
следователя или дознавателя вместе с ходатай-
ством от подозреваемого или обвиняемого. 
Только суд может решить вопрос о назначении 
подозреваемому, обвиняемому залога как меры 
пресечения. 

Уголовное судопроизводство России всегда 
стремилось соответствовать основополагающим 
принципам справедливости и гуманизма и осо-
бенно это проявилось в регламентации институ-
тов данных мер пресечения[2]. В ходе уголовного 
судопроизводства неизбежно происходит огра-
ничение прав граждан, и смягчение мер пресече-
ния в отношении них позволит решить одну из 
главных задач уголовного законодательства – 
позволит преступнику понести заслуженное 
наказание и защитит  граждан от необоснован-

ного вмешательства в их личную жизнь и ущем-
ления прав и свобод.

В постановлении суда о применении залога 
в качестве меры принуждения указывается срок 
залога, если залоговые средства не поступают в 
установленный срок, к подозреваемому или 
обвиняемому применяется иная мера пресече-
ния[3]. В случае нарушения условий залога, зало-
говые средства переходят в собственность 
страны[4].

После окончания предварительного рассле-
дования, при вынесении постановления о закры-
тии дела, дознаватель и следователь определяют 
вопрос о том, возвращается ли залог залогода-
телю, или переходит в собственность государ-
ства. 

Хотя нюансы применения залога в качестве 
меры пресечения достаточно полно разработаны 
в уголовном законодательстве, часто возникают 
проблемы с его применением. Например, в поста-
новлении Конституционного суда РФ от 17 июня 
2021 года рассматривались итоги рассмотрения 
жалобы гражданина С.А. Филиппова по поводу 
проверки конституционности ст. 106, 110 и 389.2 
УПК.[5]

С.А. Филиппов являлся обвиняемым по 159 
ст. и 303 ст. УК РФ. К нему была применена мера 
пресечения в виде залога в размере 8 млн. 
рублей, внесенных его защитником. Филиппов 
неоднократно подавал заявление следователю и 
в суд об изменении его меры пресечения, но ему 
было отказано. Суд апелляционной инстанции 
также отказал гр. Филиппову и поддержал ранее 
вынесенное решение нижестоящего суда. Филип-
пов обратился с жалобой в Конституционный 
суд, так как был вынужден выплачивать проценты 
с денежных средств, которые он предоставил для 
залога.

Филиппов указал на то, что статьи 106, 110 и 
389.2 УПК   противоречат 35, 46 и 55 статьям Кон-
ституции РФ[6], так как не дают точного срока 
введения залога, сроки продления и нарушают 
его конституционные права.  Филиппов также 
указывал на тот факт, что гражданам не предо-
ставляется право обжаловать меру пресечения в 
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виде залога на более мягкую в апелляционном 
порядке. 

В вынесенном решении Конституционный 
суд указал гражданину на то, что положение ста-
тей 106 и 110 УПК предоставляют гражданину 
право обратиться с ходатайством к суду, следо-
вателю или дознавателю об изменении или 
отмене меры пресечения. При выборе другой 
меры пресечения, действие залога прекраща-
ется. Таким образом, Филиппов обладал всеми 
правами обращаться в уполномоченные органы 
по изменению или отмене залога.

Хотя Конституционный суд своим решением 
не признал недостатки УПК в вопросе определе-
ния сроков залога, необходимость в доработке 
данного вопроса остается до сих пор.

Таким образом, очень часто длительное 
применение меры принуждения к подозревае-
мому или обвиняемому приносит им проблемы 
связанные с существенным ограничением их 
прав. Мы полагаем, что необходима существен-
ная доработка уголовно-процессуального зако-
нодательства в вопросах срока и обстоятельств 
применения каждой меры процессуального при-
нуждения, в том числе и залога.
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Объектами градостроительной деятель-
ности являются территория Российской 

Федерации, части территории Российской Феде-
рации, территории субъектов Российской Феде-
рации, части территорий субъектов Российской 
Федерации, территории населенных пунктов, 
части территорий населенных пунктов, части тер-
риторий других муниципальных образований, 
объекты недвижимости и их комплексы в грани-
цах населенных пунктов и на межселенных тер-
риториях. Объектами планировки как вида про-
ектной деятельности являются территория 
отдельно взятого населенного пункта, некоторая 

административно ограниченная территория 
(например, территория местного самоуправле-
ния, включающая ряд населенных пунктов и меж-
селенных территорий) [13].

В ряду теоретических представлений о 
закономерностях построения и функционирова-
ния города как средоточия важнейших экономи-
ческих и социальных проблем общественного 
развития могут быть выделены три основных 
направления - экономико-географическое, соци-
ологическое и градостроительное. Экономи-
ко-географическое направление рассматривает 
градостроительные процессы преимущественно 

- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - 
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как следствие размещения производства [14]. Его 
территориальная структура является исходной, а 
расселение - производным от нее. Этой позицией 
обусловливается акцентирование (а подчас и 
ограничение) рассматриваемых проблем на 
месте и значение города в развитии и размеще-
нии производительных сил, вытекающих из фено-
мена пространственного обособления города в 
экономике страны. Важным методологическим 
результатом разработки вопросов экономиче-
ской детерминации городского развития стала 
возможность выделить в качестве градоформи-
рующего фактора производственный комплекс 
города и количественно определить его струк-
туру [16]. Вместе с тем, в этих разработках недо-
статочно используется диалектический принцип 
взаимного опосредования - исследование пред-
мета во взаимодействии его внешних и внутрен-
них свойств [15].

Особое место в системе представлений о 
функционально-пространственном обособлении 
города принадлежит разработке проблем круп-
ных городов и агломераций, представляющих 
собой специфическую среду жизни населения и 
функционирования общественного производ-
ства. Важным здесь является выдвижение идеи о 
своеобразии среды крупного города, обеспечи-
вающей эффективную реализацию урбанизаци-
онного потенциала общества, интенсификацию 
его экономического и социального развития [17]. 
Эта постановка подводит вплотную не просто к 
выявлению социально- экономических аспектов 
формирования и развития города, но и, что самое 
главное, к необходимости исследования его вну-
тренней структуры, экономических и социальных 
закономерностей потребления городской среды 
[9].

Решение подобных задач в рамках социаль-
ной географии и социологии города принадлежит 
к более или менее новой области исследований, 
получившей еще в СССР название факторной 
экологии города [10]. Социологическая трактовка 
целостности города сыграла существенную роль 
в градоведческих исследованиях, выделяя в 
качестве специфической территориальной общ-
ности городское население, связанное единой 
функцией жизнедеятельности в целостном город-
ском пространстве. Социально-функциональные 
аспекты организации городского пространства 
получили отражение в работах градоведов, опре-
деливших город как социально-пространствен-
ную целостность в рамках раскрытия связей 
между пространственной и социальной сторо-
нами организации общества в целом. Эти резуль-
таты весьма важны, поскольку в экономико-гео-
графической традиции пространственная компо-
нента организации общества рассматривалась 
только в связи с хозяйственно-экономическим 
освоением территории [7]. 

Основное значение в развитии теории 
города имеют работы советских ученых-градо-
строителей. Ими был внесен большой вклад в 
понимание города изнутри, как социально-функ-
циональной и, в первую очередь, как архитектур-
но-планировочной системы, обладающей аксио-
логической целостностью [8]. Анализ города как 
единого социально-экономического организма 
позволил увязать возможности динамики города 
с его экономическими функциями, производ-
ственной ориентацией. Много ранее, в СССР, 
исследование пространственной структуры горо-
дов через структуру трудовых связей заложило 
фундаментальные основы формирования город-
ского плана. В теории единство экономико-гео-
графического, социологического и архитектур-
но-градостроительного подхода обеспечивает в 
принципе возможность управления развитием 
города. Сегодня реализация этой возможности 
осуществляется в той или иной мере в рамках 
градостроительного проектирования в Россий-
ской Федерации. В последнее время прослежи-
вается тенденция выработки комплексного под-
хода к проблемам управления города и развития 
городской среды, осуществляемого путем взаи-
мосвязанного в едином цикле социального, эко-
номического и градостроительного планирова-
ния [11].

Возрос интерес к уяснению связей между 
социальной, экономической и территориальной 
организацией общества, отражающийся в воз-
никновении таких понятий, как социально-про-
странственная целостность, социально-про-
странственная организация общества, регио-
нальная и пространственная экономика и т.д. 
Эволюция пространственных форм не просто 
становится в зависимость от процессов и спосо-
бов хозяйственного освоения территории, но и 
анализируется с позиций воздействия этих форм 
на социально-экономические структуры. Иначе 
говоря, пространственные формы организации 
общества, как целостности, рассматриваются в 
неразрывной и двусторонней связи с экономикой 
и социальной сферой [12].

С учетом изложенного закономерно воз-
растающее внимание к тем, наиболее важным 
аспектам градостроительного моделирования 
развития экономического комплекса города, 
которые непосредственно связаны с проблемами 
его социально-пространственной организации, 
специальными требованиями городского населе-
ния к условиям жизнедеятельности, содержанию 
и характеру труда. Оценка материально-про-
странственной и социальной среды города, обу-
словливающей возможности оптимизации его 
производственного комплекса, становится обя-
зательной предпроектной стадией, обосновыва-
ющей градостроительные решения [17]. На перед-
ний план выдвигается такое построение функци-
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онально-пространственной организации города и 
его производственного комплекса, которое обе-
спечивает необходимые условия для повышения 
эффективности общественного производства и 
жизнедеятельности городского населения [6].

Известно, что при отраслевом подходе к 
планированию и управлению производственным 
комплексом города основное внимание уделя-
ется отраслям специализации, их рациональной 
концентрации в производственной и непроизвод-
ственной сферах и развитию материальной базы 
предприятий градообразующих и градообслужи-
вающих отраслей, подчиненных различным мини-
стерствам и ведомствам. При градостроительном 
подходе к проблемам экономического и социаль-
ного развития города объектом планирования и 
управления становится система мест приложе-
ния труда в производственной и непроизвод-
ственной сферах как единая экономическая, 
социально-функциональная и пространственная 
категория [5].

В методическом отношении требуется науч-
ное изучение и осмысление таких вопросов как: 
а) раскрытие правового механизма функциональ-
ной организации градостроительных систем и 
взаимоадаптации структурных элементов соци-
ально-пространственного комплекса города и 
района; б) расширение системы градостроитель-
ных критериев социальной, экономической и эко-
логической эффективности территориальной 
организации общественного производства в 
городе и формирование правового обеспечения 
пространственной структуры его социально-про-
изводственного комплекса; в) совершенствова-
ние количественных методов оценки эффектив-
ности функционально-пространственной органи-
зации городских систем, а также методов пред-
проектного градостроительного анализа и 
конструирования структуры социально-произ-
водственного комплекса города [1].

Большие и особенно крупные и крупнейшие 
города-миллионники располагают по сравнению 
с другими категориями городских и сельских 
поселений известными социальными преимуще-
ствами и в целом - более благоприятными усло-
виями для воспроизводства населения, несмотря 
на ограниченность трудовых ресурсов. При этом 
имеются широкие возможности для выбора про-
фессий, повышения образовательного и квали-
фикационного уровня, большой вероятности 
решения личных проблем, удовлетворения раз-
носторонних материальных и духовных потреб-
ностей человека [2]. 

В социально-экономическом развитии тер-
риторий можно выделить следующие устойчивые 
тенденции: а) концентрация экономической дея-
тельности в отдельных поселениях, обусловлива-
емая социально-экономической эффективно-
стью развития более крупных населенных мест, 

обладающих развитой инфраструктурой, произ-
водственно-экономической, научной и социаль-
ной базой [3]; б) рассредоточение экономики в 
территориальном разрезе. Это объясняется 
необходимостью социально-экономического 
развития района на основе создания системы 
опорных центров, обеспечивающих более равно-
мерное территориальное распределение приро-
ста социально-экономического потенциала и 
использования местных ресурсов развития [4]; в) 
усиление роли функционально-пространствен-
ных связей в территориальной организации про-
изводства и социальной деятельности; процесс 
этот подкрепляется растущей мобильностью 
населения и материальных ресурсов и возмож-
ностью все более эффективного управления 
обширными территориальными производствен-
ными и социальными структурами в результате 
развития совершенных массовых скоростных 
средств транспорта и телекоммуникационных 
систем; г) социально-психологическая пере-
стройка восприятия и оценки населением про-
странственных границ актуального бытия в 
направлении их максимального расширения свя-
зана с распространением нового типа осознан-
ного места человека в обществе.

В современной градостроительной теории и 
практике сложилось определенное представле-
ние о содержании понятия и назначении промыш-
ленного района. Общая задача формирования 
таких районов заключается в усилении их значе-
ния как мест концентрации труда, требующих 
условий, при которых промрайоны оставаясь 
главными местами трудового тяготения населе-
ния города, отвечали бы функционально-техно-
логическим требованиям производства — с 
одной стороны и с другой стороны — были бы 
достаточно выразительными, создавали такую 
Композиционную систему, которая была бы 
сомасштабна городским территориям и способна 
организовать архитектурный индустриальный 
пейзаж современного города.
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Согласно ч. 1 статьи 41 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конститу-

ция РФ) каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Отсутствие дискредита-
ции в данном вопросе позволяет говорить о 
должной реализации принципа социальной спра-
ведливости, который в современном обществе 
реализуется посредством гуманизации взаимо-
отношений различных социальных групп, в том 
числе, в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями. 

Реализация многих прав этой категории 
граждан осуществляется при посредничестве 
компетентных органов. XXI век демонстрирует 
нам несколько основных тенденций в социо-гу-
манитарной сфере: 

во-первых, усложнение социальной дей-
ствительности; 

во-вторых, взрывной рост темпов, масшта-
бов и характера развития; 

в-третьих, бурный рост интереса к самопо-
знанию и самосовершенствованию самого чело-
века; 

в-четвертых, информатизация и кибернети-
зация социального. 

Основная проблема XXI века - это проблема 
его выживания, во многом усилиями самого чело-
вечества обострившаяся до вполне реальной 
катастрофичности. Мы привычно рассматриваем 
природу человека как единство социального и 
биологического. Весьма интересно и точно дей-
ствие этих двух программ охарактеризовал П. 

- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - 
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Гуревич, который пишет, что они: «...точно демоны, 
растаскивают человека в разные стороны». В 
этой обстановке неизмеримо возрастает про-
блема сохранения здоровья человека, реализа-
ция его конституционного права на его охрану.

Историческое (или конкретный опыт реали-
зации права на охрану здоровья в деятельности 
тех или иных субъектов, правомочных осущест-
влять эту деятельность) в «чистом виде» постав-
ляет эмпирический материал и одновременно 
служит основанием его логической интерпрета-
ции. Исторический подход выступает при этом в 
качестве способа адекватного понимания, интер-
претации и оценки правового содержания дея-
тельности правовых институтов по реализации 
права на охрану здоровья в контексте прошлого 
и современности.

Принцип суверенитета может заменить 
собой международное право, выступив в каче-
стве надпозитивного права, т.е. приобретет черты 
естественного права в объективном смысле. [1] 
Это обуславливает необходимость остановиться 
на этой проблеме подробнее. [2] Наряду с пра-
вами человека, Конституция РФ признают прио-
ритет общепризнанных принципов и норм между-
народного права (ч. 3 ст. 15), придавая им надпо-
зитивный (надгосударственный) характер и уста-
навливая их верховенство по отношению к 
национальной системе права, [3] прежде всего, в 
области обеспечения прав человека (ч. 1 ст. 17). 
Данная конституционная норма связана с при-
знанием общих принципов права, признанных 
цивилизованными нациями источником права в 
Уставе Международного Суда ООН (ст. 38). [4] 
Закрепленная в конституции естественно-право-
вая доктрина должна стать основой совершен-
ствования государственного обеспечения прав и 
свобод человека и, как следствие, национальной 
безопасности России. [5] 

Правоприменение, наряду с нормами феде-
ральных и региональных законов, должно осно-
вываться не столько на идее естественного 
права, сколько на ее конституционной интерпре-
тации. Это будет способствовать приданию Кон-
ституции РФ той роли, которая ей предназначена 
юридически и социально - определять «полити-
ко-правовые принципы устройства социума». 
Таким образом, теория прав человека в россий-
ской правовой реальности играет не только в 
теоретическую, но и практическую роль.[6] 
Однако ее значение в правовом регулировании 
нельзя абсолютизировать. Только интеграция 
естественно-правовых и национальных ценно-
стей в законодательстве и правоприменительной 
практике позволяю гармонизировать правовую 
реальность и обеспечить национальную безопас-
ность России. [7] Осознание этих идей властью в 
последние годы привело к трансформации пра-

вовой политики в сторону усиления позиций госу-
дарства в правовом регулировании. [8]

Хорошее здоровье для всех людей - это 
принятая государствами-членами ООН цель раз-
вития, которая является одним из стандартных 
блоков для устойчивого развития экономики. [9] 
Обязанности государств осуществлять сотрудни-
чество в развитии здравоохранения были зафик-
сированы основополагающими документами 
ООН. Статья 25 Всеобщей декларации прав чело-
века определяет «...каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, оде-
жду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не завися-
щим от него обстоятельствам». [10] 

Термин «достойные условия жизни», не 
получив правового закрепления, превращается в 
абстрактное понятие. [11] Поскольку для каждого 
человека, с субъективной точки зрения, суще-
ствует свое определение «достойного уровня 
жизни», термин вызывает множество толкований 
и дискуссий. Отсутствие четкого правового опре-
деления обуславливает отсутствие конституцион-
ной гарантии удовлетворения основных потреб-
ностей и его социальных стандартов. [12]

Вариантом решения этой проблемы может 
быть разработка и правовое закрепление не 
одного точечного показателя «прожиточный 
минимум», а шкалы социальных стандартов, 
более адекватно определяющих категорию 
достойного уровня жизни каждого человека или 
социальной группы. При этом, за основу указан-
ной шкалы должен быть взят минимальный раци-
ональный потребительский бюджет, который 
рационализировал бы потребности человека в 
соответствии с уровнем развития общества, под-
водя его к некому усредненному показателю. [13] 
Без обеспечения базового права на достойный 
уровень жизни, становится проблематичным 
решение вопроса о реализации остальных прав 
человека, закрепленных в нормативных докумен-
тах, таких как право на образование, на участие в 
культурной жизни и т.д. [14] Анализ различных 
точек зрения юристов, политологов и психологов, 
позволяет сделать вывод о различии (иногда 
несовпадении) ценностей государства и обще-
ства, человека и государства (общества) и их 
иерархии, так как ценности всегда упорядочены 
по важности относительно друг друга. [15]

Рабочая гипотеза такого исследования 
заключается в том, что основные ценности госу-
дарства (его основного закона) и базовые ценно-
сти общества не совпадают и этому есть объек-
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тивные и субъективные предпосылки. Принципы 
морали, систему духовных ценностей вырабаты-
вает само общество в своем развитии. В психо-
логии существует теория базовых ценностей. Так, 
некоторые психологи рассматривают ценности 
как устойчивые стандарты, по которым мы оцени-
ваем все остальное, в том числе в целесообраз-
ности тех или иных норм, установок, качеств, или 
добродетелей, которые могут быть предложены. 
[16]

Здравоохранение представляет собой осо-
бенную и весьма сложную сферу, в которой 
важно и материально-техническое обеспечение, 
и новейшие научные разработки, и соблюдение 
медицинского права, и соблюдение морально-э-
тических норм. [17] Важно понимать, что право на 
здоровье человека является одной из важнейших 
составляющих права на достоинство. [18] В дан-
ной диссертационной работе предпринята 
попытка рассмотреть сущность современных 
проблем права на здоровье в неотрывной связи с 
правом на достоинство человека в международ-
но-правовом аспекте. [19]

Следует при этом подчеркнуть, что про-
блема создания условий для обеспечения рав-
ного и справедливого доступа к услугам здраво-
охранения существует в любом государстве 
мира. Тем не менее, в России в настоящее 
время не так много возможностей для ее реше-
ния. Существуют следующие препятствия для 
реализации равного доступа к услугам здравоох-
ранения: 

- недостаточное количество медицинских 
организаций и их транспортная недоступность; 

- уменьшение количества медицинских 
специалистов и снижение их квалификации. 

Нормы международного права (например, 
Всеобщая декларация прав человека) закре-
пляют свободы (freedoms). Административные 
государства дозволяют своим подданным поль-
зоваться только отдельными правами (rights). 
Правовая идеология здесь стремится нивелиро-
вать различие между правом и свободой. Напри-
мер, как верно пишет Л.Ю. Грудцына, буржуазное 
государство на первое место ставит негативные 
права человека, права на невмешательство в 
жизнь людей, в том числе, со стороны самого 
государства. [20] Административное государство 
декларирует и защищает позитивные права чело-
века, т.е. права «требовать от государства предо-
ставления той или иной услуги». Представитель 
Китая в ООН заявил, что главным является удов-
летворение основных потребностей человека в 
отношение еды и одежды и улучшение качества 
жизни. Другими правами человека можно прене-
бречь. Реализация этой доктрины делает госу-
дарство главным субъектом общественных отно-
шений и позволяет ему поглотить гражданское 

общество. В целях экономического развития 
страны, административное государство может 
допустить право на предпринимательскую дея-
тельность, право частной собственности. Есте-
ственно, исходя из своей сущности, оно не может 
допустить свободы предпринимательства и 
неприкосновенности частной собственности. Это 
привело бы к потере экономического господства 
административного класса над обществом. [21] 
Административный класс оставляет за собой 
право вмешиваться в дела предпринимателей, 
отнимать у них имущество. Здесь допускается 
только условная частная собственность и право 
на предпринимательства. Это означает, что люди 
имеют права, но только если на это есть воля 
представителей государства. Данный принцип не 
декларируется в законодательстве. Он действует 
через обязанность предпринимателя получить 
разрешение на занятие предпринимательством, 
получить лицензию на занятие определенной 
деятельностью, получить квоты на добычу 
каких-то полезных ископаемых, получить серти-
фикат качества выпускаемой им продукции. [22] 
В административных обществах население свя-
зывает развитие экономики страны не с ростом 
свободы предпринимательства, а с усилением 
государственного регулирования экономики. 
Поэтому большинство здесь поддерживает 
условное право на предпринимательства и посто-
янные посягательства со стороны государства на 
частную собственность. Население в странах с 
административным типом общества, привыкшее 
к патернализму, с нежеланием занимается пред-
принимательской деятельностью. Это является 
второй причиной значительного раскола обще-
ства на сверхбедных и сверхбогатых. Во имя 
справедливости административное государство 
берется осуществлять редистрибуцию, усиливая 
условность права честной собственности.[23]

Реализация национальных интересов осу-
ществляется посредством взаимодействия госу-
дарств в международной сфере, а также в резуль-
тате взаимодействия различных социальных сил 
внутри их. Эти процессы носят противоречивый 
характер, выражающийся в борьбе и сотрудниче-
стве различных субъектов. Термин национальной 
безопасности предполагает защиту нации и наци-
ональных интересов, то есть господствующих в 
данном государстве и обществе приоритетов и 
ценностей, на защиту которых направлена поли-
тика конкретного государства. Это обуславли-
вает прямое и опосредованное взаимодействие 
между государствами и заставляет их, так или 
иначе, учитывать интересы друг друга. Очевидно, 
что одной из основных целей национальной безо-
пасности должна стать разработка системы 
гарантий и средств по защите конституционных 
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основ российского государства, прав и свобод 
граждан Российской Федерации. [24] 

В этом плане имеет большое значение опре-
деление целей национальной безопасности, что 
позволяет правильно организовать и упорядо-
чить механизмы обеспечения и защиты конститу-
ционных прав граждан. [25] Как представляется, 
в рамках обеспечения национальной безопасно-
сти должны обеспечиваться основные конститу-
ционные права граждан, в частности, которые 
связаны с реализацией экономических, полити-
ческих и социальных прав и свобод. Безопасное 
государство - это государство граждан, которые 
умеют обеспечить безопасность прежде всего 
для каждого в отдельности. И на этом основании 
задается тот уровень национальной и государ-
ственной безопасности, который им подходит на 
их личном уровне. [26] Важным критерием огра-
ничения вмешательства в права человека по кри-
териям национальной безопасности является 
общеправовой принцип пропорциональности, 
состоящий из двух принципов-требований - 
соразмерности и сбалансированности. [27] 

В современной литературе отмечается, что 
в международном праве существуют три вари-
анта понимания принципа пропорциональности, 
и они имеют различные конституционные функ-
ции. В Российской Конституции закреплены 
необходимые фундаментальные основы для реа-
лизации демократических правовых принципов. 
[28] Осталось лишь сформулировать и обеспе-
чить четкую реализацию юридических форм 
государственной деятельности в современных 
условиях. По мнению диссертанта, важно и необ-
ходимо учитывать, что действие прав человека не 
является неограниченным. [29] Во-первых, ч. 3 ст. 
17 Конституции РФ на основании кантовского 
принципа категорического императива закре-
пляет, что «осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц». Реализация на практике 
признаков социального государства делает необ-
ходим принятие в России закона, регулирующего 
общественные отношения, возникающие при 
реализации гражданами прав на достойное каче-
ство жизни при неблагоприятном жизненном 
прогнозе и оказании им паллиативной медицин-
ской помощи. [30]
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