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Научно-педагогические работники 
(окончание, начало в «Юридическом образовании и науке» № 10)

  Мацкевич И.М.*

Цель. Анализ правовых категорий, связанных с подготовкой и аттестацией научно-педагогических работников в науке 
и системе высшего образования в России и во всем мире, позволяющих говорить о достоинствах и недостатках существую-
щей системы и ее государственной характеристике, а также о сложившейся неформальной структуре, на постоянной основе 
оспаривающей правильность присуждения ученых степеней. Методология: диалектика, дедукция, анализ, синтез, сравни-
тельный правовой метод, метод системного исследования. Выводы. 1) Существующая система продвижения баз цитирова-
ния Web of science and Scopus однобока и порочна; 2) юридическая техника составления нормативных правовых актов, посвя-
щенных подготовке и аттестации научно-педагогических работников, нуждается в существенной корректировке; 3) научно-пе-
дагогических работников следует ранжировать по различным основаниям; 4) необходимо усилить и формализовать роль ВАК; 
5) понятия заимствования и компиляции при рассмотрении диссертаций следует заменить простым словом — списывание. 
Научная и практическая значимость. Проведенное исследование может быть полезно студентам, аспирантам, магистрам, 
представителям профессорско-преподавательского состава и ученым, а также всем, кому небезразлична подготовка научно-
педагогических работников и их аттестация.

Ключевые слова: диссертация, диссертационный совет, высшая аттестационная комиссия, министерство, аттестация, 
заимствования, компиляция, рейтинг, репутация, подготовка, научно-педагогический работник, профессорско-преподава-
тельский состав.

Academic Workers 
(the final part, see the beginning in Legal Education and Science No. 10)

Matskevich I.M.**

Purpose. To study the issues of training and attestation of scientists, to analyze the legal concepts, to compare the training sys-
tem of scientists in Russia and in the world, to consider the informal system about challenging the results of awarding academic de-
grees that has developed in Russia in recent years. Methodology: dialectics, deduction, analysis, synthesis, comparative legal meth-
od, system research method. Conclusions. 1) The existing Web of science and Scopus promotion system in Russia should not be 
considered universal; 2) the legal technique of compiling normative legal acts on the preparation and certifi cation of scientists needs 
to be improved; 3) scientists should be ranked for different reasons and give them different preferences; 4) it is necessary to strength-
en and formalize the role of the Higher Attestation Commission of Russia; 5) the concept of borrowing and compilation in the consid-
eration of dissertations should be replaced by a simple word — cheating. Scientifi c and practical signifi cance. Various options 
are proposed for solving the issues of attestation and training of scientists in Russia, both taking into account the world experience, 
and based on their own traditions. It is argued that world experience, as a rule, is understood as the experience of Western countries.

Keywords: dissertations, dissertation council, Higher Attestation Commission, Ministry, certifi cation, borrowing, compilation, ra-
ting, reputation, preparation, scientifi c and pedagogical worker, teaching staff.

Кто же будет копаться в шахтах, если рабы станут изучать науку?
Александр Беляев. Последний человек из Атлантиды. 1925 г. 

Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науке послужит моя смерть. Я предпочитаю, что-
бы в моем трупе копался друг-ученый, а не могильный червь…

В конце концов, какое значение имеет имя автора? Важно, чтобы идея вошла в мир и сделала 
свое дело.

Александр Беляев. Голова профессора Доуэля. 1925 г.
Каждый час гениального мозга обогащает человечество на века.

Александр Беляев. Лаборатория Дубльвэ. 1938 г.
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Научно-педагогический работник

Этот термин стал в значительной степени привыч-
ным, но задумываемся ли мы, какой смысл в него вкла-
дываем?

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 273-ФЗ), в ст. 50, дается описатель-
ное нормативное определение научно-педагогического 
работника. В частности, сказано, что в вузах предусма-
триваются должности педагогических работников и науч-
ных работников, которые относятся к научно-педагогиче-
ским работникам1. 

При этом правовой статус научно-педагогическо-
го работника складывается из прав, закрепленных в За-
коне № 273-ФЗ, и дополнительных прав, вытекающих 
из п. 6 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике»2 (далее — Закон № 127-ФЗ). Это тоже 
странно, поскольку обычно юридический статус склады-
вается из прав и обязанностей субъекта права. В дан-
ном случае произошло простое игнорирование правил 
юридической техники составления нормативного право-
вого акта. Впрочем, это далеко не первый случай в оте-
чественном законотворчестве, и система нормативных 
правовых актов, касающихся системы аттестации науч-
но-педагогических работников, в широком понимании 
слова «аттестация», куда входят ученые звания в том чис-
ле, — наглядное тому подтверждение. Но это тема само-
стоятельной работы. 

Таким образом, научно-педагогические работники 
состоят из двух самостоятельных категорий: педагогиче-
ские работники, которые являются профессорско-препо-
давательским составом вуза, и научные работники, ко-
торые являются работниками научно-исследовательских 
организаций. Причем объем прав, а следовательно, и за-
работная плата у них разные. Отсюда логично вытекают 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (в ред. от 27.06.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2018) // СЗ РФ. 1996. № 35. 
Ст. 4137. 

2 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 580. 

многочисленные противоречия в вопросах финансирова-
ния образовательных и научных организаций, поскольку 
по-другому быть не может, — субъект финансирования, 
т.е. научно-педагогический работник, разный. В наших 
условиях, когда бюджет науки состоит практически пол-
ностью из средств, выделенных государством, это при-
водит к сущностным перекосам, в результате чего про-
исходит искусственное разделение науки на вузовскую 
науку и науку исследовательских организаций. Хотя нау-
ка, как говорится, по определению одна. Наука или есть 
или ее нет, и не важно, где она есть или где ее нет. Со-
ответственно, аспирантура стала уровнем образования, 
хотя по своему названию (aspirans лат. — «стремящий-
ся к чему-либо») аспирантура предполагает подготовку 
научно-педагогического работника. Сознательно не раз-
деляю в данном контексте этого работника на педагога и 
ученого. Убежден, что аспирантура должна готовить ком-
петентного человека в обеих областях человеческой дея-
тельности, причем одно (педагог) неотделимо от другого 
(ученый). Другое дело, что категории научно-педагогиче-
ских работников могут быть разными и не все научно-
педагогические работники одинаковы, что естественно, 
и что наше законодательство тоже никак не отражает.
Но об этом ниже.

Я полагаю, что научно-педагогический работник дол-
жен отвечать следующим требованиям: 1) отличное об-
разование (лучшее); 2) педагогическое мастерство; 
(качественные аспиранты и студенты); 3) наличие учени-
ков и последователей; 4) участие в научной общественной 
жизни; 5) реальная (не наукометрическая) публикацион-
ная активность; 6) публичность (при наличии), я бы сказал 
факультативный, но отнюдь не последний по значимости, 
признак; 7) самосовершенствование (не только профес-
сиональное, но и нравственное); 8) признание (во всех 
его проявлениях), в том числе признание зарубежными 
коллегами (в последнем случае также этот признак сле-
дует признать факультативным); 9) самодостаточность; 
10) исключительность (не стал употреблять слово «уни-
кальность», хотя очень хотелось).

Как я уже где-то писал в других статьях, таких науч-
но-педагогических работников не может быть много. По-
становка их подготовки на конвейер — абсолютно бес-
смысленная затея. Отсюда — требовать от наших ученых, 
чтобы они становились нобелевскими лауреатами равно-

Самый великий источник энергии — человеческая мысль. Электромагнитные колебания,
 которые возникают в клеточках человеческого мозга, — это сила, которая владеет миром…

Все зависит от того, в чьих руках находится топор. 
Один рубит им дрова, другой — человеческие головы.

Александр Беляев. Властелин мира. 1926 г.
Он очень любит меня, но науку, кажется, любит еще больше.

Александр Беляев. Продавец воздуха. 1929 г.
И боги могут иногда завидовать простым людям.

Александр Беляев. Ариэль. 1941 г.
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сильно, что требовать от наших режиссеров, чтобы они 
становились обладателями Оскара. Ведь Оскар — это су-
губо американская премия.

Очевидно, что игры по присуждению Нобелевской 
премии составлены по таким правилам, чтобы предста-
вители нашей страны их не получали или хотя бы получа-
ли бы очень редко. (Естественно, есть исключения, под-
тверждающие, как известно, общее правило.) Продолжая 
эту логическую цепь, становится понятно, что отечествен-
ные университеты никогда не войдут в 10 самых рейтин-
говых университетов мира. Правила рейтингования со-
ставлены не для этого. Зачем мы ставим перед собой за-
дачи и цели добиться такого вхождения, мне непонятно. 
Точнее, понятно, но эта цель боковая, не главная.

Конечно, стремиться к получению престижных зару-
бежных премий необходимо, но это, как и многое другое, 
не должно превращаться в самоцель.

Ориентирование на западные оценки приводит к лю-
бопытным парадоксам. Например, в Болонском универси-
тете юристы никогда не обучались по системе бакалавр-
магистр. Зарубежные ученые (говорю о правоведах) ничего 
не знают ни о Web of Science, ни о Scopus. Я сам спраши-
вал о том, сколько публикаций в этих международных ба-
зах цитирования у ученых из Франции и Германии, и они, 
мягко говоря, очень удивились моему вопросу. Для них ни 
Scopus, ни Web of Science никогда не были приоритетны-
ми целями. Значительно важнее для них статьи в универси-
тетских изданиях и публичные лекции перед разнообразной 
аудиторией: от студентов до политиков. Кстати, такие лек-
ции похожи скорее на мастер-классы и их немного. 

Попутно замечу, что ссылка на зарубежный опыт на 
самом деле практически всегда означает ссылку на за-
падный опыт. И это тоже парадокс, потому что огромный 
пласт бурно развивающегося азиатского региона никак 
нельзя игнорировать. Строго говоря, как и Ближний Вос-
ток, и Латинскую Америку. Процессы, происходящие там 
в науке, по моему ощущению, проходят нас стороною. 

Оценивать работу научно-педагогических работников 
следует по бесконечному множеству показателей, среди ко-
торых должны быть в том числе показатели, которые приду-
мывает профессор (для себя и своих учеников). Естествен-
но, эти показатели не могут быть одними и теми же на про-
тяжении относительно длительного периода времени. Они 
должны расширяться, сокращаться, изменяться. Чтобы это 
было динамично, надо дать профессору (читай — ученому) 
возможность активно участвовать в их формировании. 

Подлинные научные результаты никогда не достига-
лись нормативными предписаниями. В самые суровые 
годы сталинских репрессий знаковые достижения науки 
были получены вопреки, а не благодаря расстрелам. Это 
в конечном счете осознали тираны, поэтому руководство 
Берией атомного проекта свелось к обеспечению ученых 
всем необходимым, включая самые мелкие детали быта. 
Во всяком случае, в те тяжелые времена ученому (про-

фессору) не приходилось думать, где бы еще почитать 
лекции, чтобы прокормить семью.

Если научно-педагогических работников не должно 
быть много, то возникает вопрос: кто будет обеспечивать 
учебный процесс в университетах, кто будет помогать 
в проведении исследований, постановке опытов и т.п.? 
Это очень важный вопрос.

На мой взгляд, давно назрела необходимость в гра-
дации исследователей и обеспечении тех ученых, кото-
рые по объективным, а может быть и по субъективным, 
причинам не становятся научно-педагогическими работ-
никами высшей квалификации, со специальными звани-
ями и специальным статусом. Главное при этом — дать 
этим ученым максимально комфортный уровень жизни и 
предоставить возможности к самореализации.

В министерских нормативных документах примени-
тельно к научно-педагогическим работникам употребляется 
понятие «кадры высшей квалификации». На мой взгляд, это 
неудачный термин. Кадрами высшей квалификации скорее 
следует назвать государственных руководителей высшего 
уровня. Ученый, скорее всего (мировой опыт это подтверж-
дает), не может стать государственным руководителем. Там 
другие задачи, особенности поведения, другие компетен-
ции (тоже модное и довольно часто пустое словечко), дру-
гие знания и другая форма отдачи этих знаний. Когда мы 
говорим, что Минобрнауки РФ готовит кадры высшей ква-
лификации, мы вводим в заблуждение в первую очередь 
управленческие государственные институты, которые наив-
но полагают, что сейчас к ним придут великолепные и над-
лежащим образом подготовленные руководители самого 
высокого уровня квалификации. И когда по недоразумению 
в управление государством попадают наши так называе-
мые кадры высшей квалификации, вместо ожидаемого эф-
фекта получается эффект прямо противоположный. Ученый 
и управленец высшей категории — разные не просто по го-
товности, но и по образу жизни и мышления люди.

Поэтому, полагаю, специалистов высшей категории 
сложности, которых готовит Минобрнауки РФ, следовало 
бы назвать просто — научно-педагогические работники. 
Тем более что это соответствует законодательству. 

Между прочим, с этим названием в законодательстве 
тоже не все просто. Я с удивлением увидел, что в норма-
тивных правовых актах научно-педагогических работни-
ков называют по-разному. 

Например, в п. «е» ст. 7 Федерального закона от 
27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» научно-педагогические работ-
ники разделены на, собственно, научно-педагогических 
работников и научных работников3. 
3 Федеральный закон от от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ 

«О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законода-
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То же самое сделано в ст. 3 Федерального закона 
от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном 
фонде и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»4, а также в ст. 10 Указа 
Президента РФ от 18 июня 2015 г. № 312 «Об утвержде-
нии Положения о премии Президента Российской Феде-
рации в области науки и инноваций для молодых ученых»5. 

В то же время в Указе Президента РФ от 14 декабря 
2013 г. № 915 «О премии Президента Российской Феде-
рации в области литературы и искусства за произведения 
для детей и юношества» сказано о научно-педагогических 
работниках образовательных и научных организаций6.  

Можно было бы это считать оговоркой, но по тексту 
указа точно говорится о научно-педагогических работни-
ках как образовательных, так и научных организаций. 

Получается, что это две разные категории научно-пе-
дагогических работников? На мой взгляд, очевидно, что 
этого не должно быть.

На основании изложенного предлагаю остановиться 
на термине «научно-педагогический работник». 

Научно-педагогические работники (продолжение 
или градация научно-педагогических работников)

Научно-педагогические работники в свою очередь 
должны быть градированы на несколько уровней, в зави-
симости от их подготовки и задач, которые они должны 
решать. (Я бы назвал эти уровни табелями, но боюсь, что 
буду обвинен в заимствовании, а то и, того хуже, в плаги-
ате.) Естественно, градации носят условный и приблизи-
тельный характер.

1. Научно-педагогические работники высшей квалифи-
кации (как вариант — просто ученые высшей категории). Им 
положено решать задачи любой сложности, они с успехом 
могут заниматься как научной, так и учебной и просветитель-
ской деятельностью, короче, всем, что связано с наукой.

2. Научно-педагогические работники, имеющие уче-
ную степень доктора наук и ученое звание профессора 
(как вариант единого названия — профессор). Их осо-
бенность заключается в том, что они находятся на пред-
последней ступеньке к переходу в высшую касту элиты 
научного сословия.

тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 44. 
Ст. 5630.

4 Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ «О Российском 
научном фонде и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 25. 
Ст. 3647.

5 Указ Президента РФ от 18 июня 2015 г. № 312 «Об утверждении 
Положения о премии Президента Российской Федерации в об-
ласти науки и инноваций для молодых ученых» // СЗ РФ. 2013. 
№ 50. Ст. 6573. 

6 Указ Президента РФ от 14 декабря 2013 г. № 915 «О премии 
Президента Российской Федерации в области литературы и 
искусства за произведения для детей и юношества» // СЗ РФ. 
2013. № 50. Ст. 6573. 

3. Научно-педагогические работники, занимающиеся 
исследованиями высокого уровня сложности (как вари-
ант — исследователи высшей категории). Они обладают 
учеными степенями кандидата наук и исследовательским 
опытом в соответствующей области знаний.

4. Научно-педагогические работники, занимающи-
еся только преподаванием (как вариант — преподава-
тели). Обладают учеными степенями кандидата наук, но 
могут быть и без ученой степени. Обязательно обучение 
в аспирантуре и/или магистратуре и наличие педагогиче-
ского опыта. 

5. Научно-педагогические работники, занимающи-
еся подготовительными исследованиями и сбором эм-
пирического материала (как вариант — исследователи). 
Не обладают учеными степенями, не имеют педагогиче-
ского стажа, но получили высшее образование и имеют 
опыт руководства небольшими творческими коллектива-
ми и группами. Могут ассистировать преподавателю и по-
могать проводить занятия.

6. Научно-педагогические работники, осуществляю-
щие помощь преподавателям и исследователям на про-
фессиональной основе (как вариант — ассистенты ис-
следователя и/или преподавателя). К этой категории я 
отнес бы лаборантов (какое-то, на мой взгляд, обидное 
звание, которое давным-давно не соответствует функци-
ональным обязанностям этих работников), а также всех 
других научно-педагогических работников, которые по-
могают в организации работы образовательной и науч-
ной организации.

7. Научно-педагогические работники широкого про-
филя (как вариант — ассистент или простой ассистент). 
Это студенты, занятые в научных студенческих обществах, 
кружках, магистры и аспиранты, возможно, любители на-
учных изысканий со стороны, увлеченные какой-то темой 
и желающие на непрофессиональной основе поучаство-
вать в научных изысканиях.

Последняя категория — самая массовая часть науч-
но-педагогических работников.

Понятно, что основная задача представленных уров-
ней научно-педагогических работников заключается в 
подталкивании их к постоянному совершенствованию 
своего мастерства и продвижении по этой, может быть, 
условной лестнице наверх. В то же время каждый после-
дующий шаг было бы полезно стимулировать, причем да-
леко не всегда деньгами. Студенту, например, выдача 
специального документа, что он был ассистентом, явля-
ется самодостаточным актом, который останется у него 
как память на всю жизнь, даже если его научная карьера 
на этом завершится. 

Другая основная задача уровней научно-педагогиче-
ских работников — отсеивать на каждой ступеньке лест-
ницы тех, кто либо оказался здесь случайно, либо не дол-
жен быть среди ученых по разным, в том числе мораль-
но-этическим, причинам.
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Наконец, третья основная задача уровней научно-педа-
гогических работников — это дать возможность комфортной 
работы тем из них, кто, как я уже говорил, в силу объективных 
и/или субъективных причин не может достичь уровня научно-
педагогического работника высшей квалификации или како-
го-либо другого более высокого уровня.

Не могу сказать, кто будет определять, кого из науч-
но-педагогических работников к какой категории следует 
относить, но совершенно точно, что это должно происхо-
дить: а) при прямом участии научно-педагогических ра-
ботников высшей квалификации; б) на основании объек-
тивных критериев; в) максимально прозрачно. 

В любом случае отнесение к той или иной категории 
ученого не может быть для него окончательным. Это лишь 
некое, возможно, не вполне официальное определение 
места научно-педагогического работника в научном мире 
на сегодняшний день.

Академик О.Е. Кутафин неоднократно высказывал 
мысль, что не всякий хороший ученый может быть хоро-
шим преподавателем. Развивая ее, я скажу, что не всякий 
ученый должен быть хорошим преподавателем и не всякий 
хороший преподаватель должен быть хорошим ученым. 

Окружающий нас мир прекрасен своим многообра-
зием. Почему же в отношении научного мира мы упорно 
пытаемся все загнать в узкие рамки неживых схем. Из-за 
этого, строго говоря, рядовое событие, чем должна быть 
очередная аккредитация вуза, превращается в пытку, ко-
торая нарушает жизнедеятельность образовательной и 
научной организации.

Мои предложения

Надо: 
1. Использовать разнообразную систему наукоме-

трических показателей;
2. Начать рейтингование научных журналов по общим 

и отраслевым признакам, включая отечественные журна-
лы, попавшие в международные базы цитирования;

3. Создать на базе ВАКовского перечня научных жур-
налов собственную базу цитирования;

4. Придумать рейтингование научно-педагогических 
работников высшей квалификации;

5. Возвратить ученое звание профессора в закон о 
науке и обеспечить всяческую поддержку этого самого 
уважаемого и престижного ученого звания в мире;

6. Развивать действующие общественные научные 
организации и стимулировать создание новых. Научных 
общественных организаций не может быть много; 

7. Начать рейтингование общественных научных ор-
ганизаций;

8. Начать рейтингование университетов, научных ор-
ганизаций и институтов (для начала от имени научных об-
щественных организаций). Пусть этих рейтинговых будет 
несколько, может быть, даже много;

9. Развивать престижное общественное звание «про-
фессор года» с выплатой денежных сумм и постепенным 
повышением статуса этого звания до уровня государ-
ственной премии (думаю, что премия должна выплачи-
ваться за счет средств научных общественных организа-
ций, это для них будет очень почетно); 

10. Вручать звание «профессор года» зарубежным 
ученым (по одному в год). Со временем это почетное зва-
ние должно стать российским эквивалентом лауреата Но-
белевской премии, но более престижным, поскольку это 
будут единичные случаи и вручаться премия будет самым 
выдающимся ученым в мире;

11. Определить механизм самостоятельного присуж-
дения образовательными и научными организациями уче-
ных степеней в рамках единой государственной системы 
научной аттестации; 

12. Совершенствовать различные формы присужде-
ния ученых степеней и ученых званий в рамках единой си-
стемы государственной научной аттестации;

13. Повысить значимость почетных званий научных и 
образовательных организаций. Может быть, ввести еди-
ный реестр этих званий в Минобрнауки РФ;

14. Привести в порядок все законодательство о науч-
но-педагогических работниках; 

15. Формализовать роль ВАК в современных условиях 
с учетом функционирования образовательных и научных ор-
ганизаций, присуждающих ученые степени без экспертизы 
экспертов ВАК, а также с учетом обеспечения общего мони-
торинга ВАК всей государственной системы научной аттеста-
ции, что прямо вытекает из закона. (В п. 5.5.21 Положения 
о Минобрнауки РФ говорится, что министерство на основе 
информации, представляемой в федеральную информаци-
онную систему государственной научной аттестации, пред-
усмотренную ст. 6.4 Закона № 127-ФЗ, осуществляет мони-
торинг деятельности диссертационных советов, в том числе 
тех, которые присуждают ученые степени самостоятельно7.) 

 
Несколько полуокончательных рассуждений
 

Не случайно в Положении о порядке присуждения 
ученых степеней едва ли не 1/3 всего текста посвящена 
7 Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466 «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 23. Ст. 2923. 

 При применении документа следует учитывать, что Указом Пре-
зидента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 Министерство образования 
и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство 
просвещения Российской Федерации и Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации с передачей ука-
занным министерствам соответствующих функций. Изменения, 
внесенные Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 
2018 г. № 492, вступили в силу по истечении 7 дней после дня 
официального опубликования (опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru — 24.04.2018 г.). Приказом Минобрнауки России от 5 мая 
2012 г. № 377 утвержден Регламент внутренней организации 
Минобрнауки.
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лишению ученых степеней. На самом деле это не свиде-
тельство якобы очищения рядов ученых от нечистоплот-
ных людей. Нечистоплотные люди потому называются 
так, что всегда найдут лазейку там, где нормальный чело-
век упрется в стену административных запретов. В дей-
ствительности это свидетельство кризиса воспроизвод-
ства новых научных идей, потому что в противном случае 
1/3 Положения о порядке присуждения ученых степе-
ней была бы посвящена нормам, стимулирующим науч-
ное творчество научно-педагогических работников выс-
шей квалификации, росту квалификации тех научно-педа-
гогических работников, которые должны прийти на смену 
элите научного сообщества, и подготовке поколения бу-
дущих научно-педагогических работников. 

 Почетное звание в зарубежных вузах по своей зна-
чимости нередко является более весомым, чем ученое 
звание. Например, в некоторых европейских и американ-
ских университетах оно присуждается на самом высоком 
уровне — на уровне ученого совета с обязательным вы-
ступлением претендента перед всем научно-педагогиче-
ским коллективом, включая студентов и технический пер-
сонал. (Я был свидетелем, как это происходило, напри-
мер, в Потсдамском университете в Германии.) Почетное 
звание чаще всего присуждается один раз в год, и ли-
шить обладателя этого звания невозможно ни при каких 
обстоятельствах.

Зарубежный опыт (как я уже говорил, под ним в дей-
ствительности понимается западный опыт) подготов-
ки научно-педагогических работников остается до кон-
ца не изученным, как бы это парадоксально ни звучало. 
Даже опыт подготовки ученых-юристов преподносится 
по-разному разными авторами. Например, уважаемый 
(я бы даже сказал, обожаемый мною) профессор Сергей 
Юрьевич Кашкин в своей статье приводит сравнитель-
ный анализ соответствующего положения дел в ряде ев-
ропейских стран, а также в США и Канаде. Но этот ана-
лиз видится мне весьма поверхностным и не до конца 
откровенным. Так, говорится о том, что прием на долж-
ности профессоров и доцентов (руководителей семина-
ров) во Франции производится на основе единого квали-
фикационного списка, для включения в который кандидат 
должен представить данные о своей научно-педагогиче-
ской деятельности. Включение в этот квалификационный 
список осуществляет не государство, а Национальный 
совет университетов — орган, избираемый профессора-
ми и доцентами французских вузов. Но ничего не гово-
рится о том, что на не более чем десяток ежегодных ва-
кансий подаются сотни заявлений желающих попасть на 
должность профессора. Налицо перепроизводство науч-
но-педагогических работников и невозможность обеспе-
чить их работой.

С.Ю. Кашкин утверждает, что в большинстве изучен-
ных им стран индивидуальная аттестация научно-педаго-
гических работников не проводится. Контроль качества 

их работы является составной частью аккредитации ву-
зов, в рамках которой оценивается как образовательная, 
так и научная деятельность соответствующей организа-
ции в целом, своеобразная коллективная аттестация на-
учно-педагогических работников вуза, как это он называ-
ет8. Но я сам видел отчеты заведующих кафедрами в Гер-
мании, это строгий и очень подробный документ.

Другое дело, что в отличие от наших отчетов в отче-
тах германских профессоров ценятся в первую очередь 
мобильность и сотрудничество, в том числе междуна-
родное. В отличие от нас командировки научно-педаго-
гических работников всячески приветствуются и стиму-
лируются. У нас же ученый нередко вынужден уезжать на 
конференции едва ли не тайком от своего руководителя 
и, естественно, чаще всего на свои собственные деньги 
либо на деньги тех, кто его приглашает на конференции. 

Структурная организация многих западных универ-
ситетов откровенно повергает в некоторое недоумение. 
Так, в той же Германии запросто может быть несколько 
кафедр с абсолютно одинаковым названием (это обрат-
ная сторона того, что профессор — царь и бог, и это и 
есть кафедра). В Англии, в Кембридже (на всякий случай 
напоминаю, кто подзабыл, что никакого понятия «Кем-
бриджский» или «Оксфордский университет» не суще-
ствует и что это только условное название объединений 
многих колледжей, которые находятся на одной террито-
рии и под общим коллективным руководством предпри-
нимателей от науки), существует несколько юридических 
колледжей и много временных научных центров, занима-
ющихся параллельными и, по сути дела, одними и теми 
же исследованиями.

Но это не мешает западным университетам быть эф-
фективными. Как я говорил, сила науки в многообразии 
ее форм. К сожалению, это многообразие стоит дорого, 
да и Оксфорд и Кембридж не в одночасье стали одними 
их самых престижных вузов мира. (Попутно замечу, что в 
Лондоне за последние примерно 20 лет появилось огром-
ное число странных учебных организаций, ориентирова-
ниях в выдаче как будто престижного диплома западного 
вуза в основном нашим соотечественникам, но и некото-
рым другим гражданам из стран с переходной экономи-
кой и развивающихся стран. В действительности качество 
обучения в этих новоявленных английских вузах ужасное, 
но наши соотечественники, исходя, видимо из того, что 
все лучшее может быть только на западе, наивно пла-
тят далеко не маленькие суммы денег непонятно за что.) 

Кстати, росту престижа Оксфорда и Кембриджа спо-
собствовали и способствуют приглашенные научно-пе-
дагогические работники из-за рубежа. Справедливо го-
ворится, что ведущие западные университеты умеют 

8 Кашкин С.Ю. Правовой статус научно-педагогических работников 
в государствах Европейского Союза и Северной Америки: срав-
нительный анализ // Актуальные проблемы российского права. 
2016. № 1. С. 235.
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обеспечивать научно-педагогическим работникам ком-
фортные условия для жизни и работы. Но эти комфортные 
условия держатся в основном на разнице в уровне жизни 
в странах, откуда приехали ученые. В действительности 
на протяжении многих лет руководители западных уни-
верситетов, как я предполагаю, по прямому указанию по-
литиков, которые обычно являются членами попечитель-
ских советов и всяких endowment фондов университетов, 
занимаются эксплуатацией чужих мозгов. Говорю об этом 
безо всякого подтекста и осуждения (раз у них получает-
ся это делать, почему бы им этого не делать). Но прежде 
чем восхищаться западным опытом работы научно-педа-
гогических работников, надо понимать содержательную 
суть функционирования их университетов.

Надо внимательно, объективно и спокойно изучать 
опыт работы западных университетов и не только их опыт. 
В мире есть много других университетов и научно-иссле-
довательских институтов. Надо изучить, сделать лучше и 
за меньшие деньги.

Некорректные заимствования или компиляции

В заключение о некорректных заимствованиях, как 
и обещал. 

Сегодня слово «компиляция» применительно к диссер-
тационным исследованиям употребляется исключительно в 
уничижительном значении. Обычно в подтверждение тако-
го значения обращаются к латинскому исходному варианту, 
в котором compilatio (лат.) означало «ограбление». Тем са-
мым делается вывод, что компиляция при написании дис-
сертационной работы недопустима. 

Между тем в современном значении слово «компиля-
ция» пришло к нам от английского эквивалента латинской 
компиляции compilation. И в этом современном значении 
под компиляцией в западном научном мире понимается: 
а) компилирование (compiling) — составление, как прави-
ло, сборников в широком их понимании, в том числе эн-
циклопедий, практикумов и т.п.; б) условная компиляция 
(conditional compilation), что означает подборку каких-ли-
бо материалов; в) новая компиляция (new compilation), 
т.е. составление нового сборника; г) большая компиля-
ция (great compilation) — большая подборка данных или 
обобщение данных; д) основная компиляция (data com-
pilation), т.е. сбор итоговых данных, и их трансляция нео-
пределенному кругу лиц.

Более того, в современном понимании компиля-
ция широко применяется в следующих областях чело-
веческой деятельности: 1) в компьютерном программи-
ровании, где компилировать — это переиначивать код 
программы, чтобы он стал более доступным и простым, 
что является самостоятельным творческим процессом; 
2) в музыкальном творчестве, где компилировать — это 
составлять сборник музыкальных композиций, которые 
объединены одной темой или когда из нескольких отрез-

ков музыкальных произведений создается новое вполне 
оригинальное произведение; 3) в литературе, где компи-
лировать — это значит заниматься сочинительством на 
основе имеющихся литературных произведений или с их 
использованием.

Таким образом, компилирование — это устоявший-
ся позитивный термин. Компилировать при нормальных 
обычных условиях — это не плохо, а скорее хорошо, по-
тому что под компиляцией понимается составление како-
го-либо сочинения путем заимствования данных из чужих 
исследований без самостоятельной работы над первоис-
точниками. Поэтому компилировать означает творить но-
вое из элементов старого. В этом смысле любая хорошая 
диссертация — это качественная компиляция. Для многих 
отраслей знаний, прежде всего для гуманитарной обла-
сти и юриспруденции в том числе, любая некомпилиро-
ванная диссертация не должна пройти защиту, посколь-
ку невозможно прийти к какому-либо серьезному обоб-
щению без скрупулезного анализа массива того, что по 
этому поводу было сказано другими исследователями9. 

Более того, в Договоре Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности по авторскому праву, 
в ст. 5, которая называется «Компиляции данных (базы 
данных)», допускаются компиляции данных или другой ин-
формации в любой форме, которые по подбору и распо-
ложению содержания представляют собой результат ин-
теллектуального творчества и, соответственно, охраняют-
ся как самостоятельный объект права интеллектуальной 
собственности. Похожее определение дается в ст. 10 Со-
глашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности, в соответствии с которым компиляции 
данных или иных материалов как в машиночитаемой, так 
и в другой форме, которые по причине отбора или распо-
ложения их содержания представляют результат творче-
ства, должны охраняться как таковые10. 

Заимствование при написании диссертации являет-
ся однопорядковым грехом наряду с компилированием.

Между тем в лингвистике заимствование — это про-
цесс усвоения одним языком слова из другого языка, а 
также результат этого процесса — само заимствованное 
слово. Процесс заимствования, по твердому убеждению 
лингвистов, является важным фактором развития и изме-
нения лексической системы языка. О видах заимствова-
ния в языкознании, чтобы не перегружать смысл того, о 
чем я хочу сказать, говорить не буду.

В юриспруденции под заимствованием понимают 
привлечение денежных средств на определенный срок, 
как правило, в виде кредитов.

9 Ильюшенко Н. Компилировать — это что такое? // URL: http://
fb.ru/article/275979/kompilirovat---eto-chto-takoe (дата обраще-
ния: 04.08.2018).

10 Лашков Н.С. Критический анализ возможности заимствования 
английских доктрин waiver и estoppel российским правом // За-
кон. 2016. № 7. С. 106–116.
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В теории права, правда, существует еще понятие «за-
имствование различных доктрин из чужих правовых си-
стем», без чего продвижение юриспруденции вперед, как 
я думаю, это касается любой науки, невозможно. Анализ 
таких заимствований чрезвычайно интересен, но в дан-
ном случае к делу он не имеет никакого отношения, кроме 
того, что само слово «заимствование» здесь также имеет 
исключительно позитивное значение11.

Между тем в музыке и литературе сегодня становит-
ся все более распространенным стиль мэш-ап (от англ. 
mash-up «смешивать»), суть которого, если не вдавать-
ся в очень любопытные подробности, сводится к тому, 
что новые произведения базируются на некотором об-
щеизвестном оригинальном литературном тексте или му-
зыкальном произведении, составляющем большую часть 
конечного результата интеллектуального продукта, и 
включают добавленные современным, условно называе-
мым соавтором (условно, потому что никто не уполномо-
чивал его переделывать или дописывать произведение) 
новые элементы. Актуальность проблемы создания про-
изведений в стиле мэш-ап вызвана ростом количества та-
ких литературных переработок12. 

Таким образом, понятие «заимствование», как и 
«компиляция», искусственным образом перенесено в 
сферу аттестации научно-педагогических работников и 
совершенно неправомерно отягощает нормативные пра-
вовые документы, посвященные этому важному процес-
су. Более того, в законодательстве нигде не дается ни 
определение, ни признаки заимствования, и это вполне 
объяснимо, поскольку сделать это невозможно. Причи-
на тут проста.

На самом деле речь идет не о заимствовании и ком-
пиляции, а о списывании недобросовестными соискате-
лями ученых степеней чужих текстов и выдачи их за свои 
собственные. Это называется нарушениями авторского 
права. В худшем случае это может быть плагиат — при-
своение авторства, причинившего крупный ущерб авто-
ру, что карается ст. 146 УК РФ. Почему же те, кто борется 
за чистоту науки, не обращаются в суд о нарушении ав-
торских прав?

Во-первых, это тяжело и требует специальной под-
готовки.

Во-вторых, придется оплачивать судебные издержки 
и проводить судебные экспертизы на предмет авторства, 
а это тоже стоит денег.

В-третьих, судебные процессы рутинны, а тем, кто 
подает заявление о списанных диссертациях, чаще все-

11 Чурилов А.Ю. Охрана баз данных в России и за рубежом // 
Интеллектуальная собственность. Авторские права и смежные 
права. 2018. № 5. С. 23–32.

12 Семенова Е. Правомерность «креативных» нарушений авторских 
прав: стиль мэш-ап в современной литературе // Интеллектуаль-
ная собственность. Авторские права и смежные права. 2016. 
№ 10. С. 49–58.

го нужен яркий одномоментный, как правило, скандаль-
ный эффект.

В-четвертых, отечественное законодательство скон-
струировано таким образом, что обычно заявление о на-
рушенных авторских правах должен подать тот, у кого 
списали диссертацию, либо законный правообладатель 
этого текста. По разным причинам ни тот, ни другой этого 
делать не хотят. (В одной из статей, посвященных этому 
вопросу, я предложил перевести дела о плагиате из кате-
гории дел частнопубличного обвинения в категорию дел 
публичного обвинения, чтобы о вопиющих случаях плаги-
ата заявлять могли не только авторы и их представители, 
но и любой представитель общественности.)

В-пятых, судебная практика о нарушении авторских 
прав далеко неоднозначна. Трактовки списывания здесь 
туманны и расплывчаты. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно обратиться к опыту английских судов, в которых 
дела о списывании одних авторов у других авторов на-
столько же часты, насколько длительны и непредсказу-
емы результаты их рассмотрения. Существуют даже ка-
тегория авторов, которые не столько пишут, сколько су-
дятся.

Хотел о компиляции и заимствовании сказать не-
сколько слов, но вышло достаточно объемно, поэтому за-
канчиваю.

Списывать чужие тексты и выдавать их за свою дис-
сертацию, безусловно, недопустимо. Но: 

1) придумывать для борьбы с подобным обществен-
ным и социальным явлением нелепые законодательные 
механизмы, которые сложно отнести даже к какой-то от-
расли права, нельзя. В краткосрочной перспективе, на-
верное, это приносит результаты, но в принципе такая 
конструкция разрушает систему не только аттестации на-
учно-педагогических кадров, но и всю систему их подго-
товки; 

2) бороться со списыванием, опираясь исключи-
тельно на административный ресурс министерства и 
даже ВАК, не только бесперспективно, но и опасно. На-
учное сообщество должно придумывать и совершен-
ствовать собственные способы такой борьбы. Админи-
стративные органы должны стать стеной, поддержива-
ющей научное сообщество, но нельзя их превращать в 
карательную дубину для наказания деятелей от подго-
товки диссертаций;

3) борьба с недобросовестными соискателями, ко-
торые списывают чужие тексты, уже приводит к череде 
ошибок и нелепостей, когда в списывании обвиняют са-
мого автора, которая вышла замуж и сменила фамилию, 
когда известного ученого упрекают в том, что его ученик 
списал диссертацию, а потом выясняется, что это всего 
лишь его однофамилец, и т.д. Количество подобных глу-
постей дальше будет возрастать, и характерно, что ответ-
ственность те, кто публикует подобные ошибочные сведе-
ния, нести не будут;
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4) если ситуация не изменится, то ВАК в скором вре-
мени превратится в псевдосудебный орган по разбира-
тельству различных скандалов, причем не только связан-
ных с обвинением кого-либо в списывании, но и в разби-
рательстве, кто у кого сколько взял денег за соавторство, 
кто кого как унизил, кто кого неправильно уволил и т.п. 
Все обиженные люди, так или иначе связанные с нау-
кой, буду требовать от ВАК разрешения их конфликтов. 
(У меня складывается ощущение, что ВАК уже превратил-
ся в такой с позволения сказать орган.) Экспертные функ-
ции ВАК постепенно минимизируются;

5) ответственность за подготовку диссертационно-
го исследования лежит на организации, которая выпу-
скает соискателя и его работу, но научное сообщество 
солидаризируется с этими организациями, опасаясь, 
по-видимому, что когда-нибудь их организации, пред-
ставителями которых они всегда являются, тоже могут 
оказаться в подобной ситуации. Наказывая недобросо-
вестного соискателя и не наказывая организацию, кото-
рая выпустила его на защиту, мы, безусловно, лукавим. 
Причем это лукавство простирается за пределы органи-
зации, и виновными в том, что была защищена плохая, а 
еще того хуже списанная диссертация, объявляются ВАК 
и министерство (ВАК, как экспертная площадка в первую 
очередь), но никак не руководители организации. Ни в 
коем случае не призываю к тому, чтобы, например, объ-
являли выговор ректору, если кто-либо из его аспирантов 
оказался причастен к списыванию чужих текстов. Подход 
в этом вопросе должен быть тонким и строиться, к чему 
я постоянно призываю, не на негативе, а на позитиве. 
Почему бы не провести мониторинг отклоненных дис-

сертаций в той или иной организации и не похвалить за 
принципиальную позицию председателей диссертаци-
онных советов и руководителей этих организаций. По-
чему бы не премировать соискателей ученых степеней 
и их руководителей, если подготовленная ими диссерта-
ция оказалась в числе аннотированных в Вестнике ВАК? 
Почему бы не составить рейтинг диссертационных сове-
тов по отраслям знаний и не премировать представите-
лей тех из них, кто занимает в течение нескольких лет ли-
дирующее положение по качественному рассмотрению 
диссертаций? Можно придумать много других форм по-
ощрения, которые в большинстве случаев не потребуют 
материальных затрат. Я вспоминаю, как герой одного из 
советских производственных фильмов бился буквально 
со всем миром, чтобы знамя передовика труда не доста-
лось никому другому, кроме коллектива, который он воз-
главлял, и добился своего, и это был для всех не пустой 
звук.

Увы, без сохранения наказаний для недобросовест-
ных соискателей ученых степеней вообще и для научно-
педагогических работников в частности, особенно без 
наказаний, связанных с репутационными потерями, на 
что в свое время я активно обращал внимание, в ближай-
шее время, к сожалению, тоже не обойтись. Важно, что-
бы эти наказания были, как принято говорить у юристов, 
сопоставимы с причиненным ущербом, были объектив-
ны и не предвзяты. Важно, чтобы у тех, кто подвергнут та-
кому наказанию, была бы возможность их оспаривания. 
Важно, чтобы эти наказания не были раз и навсегда уста-
новленной данностью. Как говорится, даже осужденному 
преступнику дается шанс на исправление.
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Обоснование актуальности методики. Одной 
из ключевых проблем современного образования явля-
ется проблема мотивации обучающихся, стимулирова-
ния их к получению новых знаний, формирования у них 
интереса к конкретной учебной дисциплине в частности 

и к обучению в целом. Традиционные формы проведе-
ния занятий, ограничивающие возможность достижения 
поставленных перед преподавателем целей, сменяются 
современными и оригинальными. Новые образователь-
ные стандарты все более распределяют приоритеты в 

Game-метод: использование конструкций популярных 
игр и викторин при проведении текущего и итогового 
контроля знаний по юридическим дисциплинам

Усачева Е.А.*

Цель. В условиях увеличения потока информации, изменения способов ее подачи и восприятия, распространения элек-
тронных средств связи, ускорения жизненного и образовательного ритма перед преподавателем высшей школы стоит цель 
поиска не только оптимальных способов подачи теоретического материала, но и оригинальных методик контроля знаний. 
В статье автор представляет системное описание результатов разработки метода контроля знаний по юридическим дисципли-
нам — Game-метода. Методология: диалектический метод, метод анализа и синтеза, логический. Выводы. Автором насто-
ящей статьи разработан, описан и внедрен в образовательный процесс игровой интерактивный метод контроля знаний обу-
чающихся, основанный на использовании форм и правил популярных игр и викторин, — Game-метод. Установлено, что Game-
метод, как образовательный метод, обладает тремя ключевыми преимуществами: интерактивный формат, мультизадачность, 
мотивация. Игры, используемые в рамках Game-метода, классифицированы в зависимости от формы участия, состава прове-
ряемых знаний, игровой модели, формы контроля. В качестве иллюстрации использования Game-метода представлены раз-
работанные и используемые автором статьи описания и примерные задания игровых комплексов по дисциплинам «Семей-
ное право», «Гражданское право». Рассмотрены примеры терминологической игры, квест-игры и игры-викторины. Научная 
и практическая значимость. Изложенные выводы могут быть использованы для дальнейших исследований форм и методов 
преподавания юридических дисциплин. Game-метод носит универсальный характер. Варианты сценариев и заданий игровых 
комплексов могут быть внедрены в образовательный процесс юридических вузов и факультетов и использованы для контро-
ля знаний по различным (в том числе неспециальным юридическим) дисциплинам. 

Ключевые слова: интерактивный метод, контроль знаний, юридическое образование, игровой метод, образователь-
ный квест.

The Game Method: the Use of Popular Game and Quiz Structures 
in Exercising Routine and Final Control of Knowledge in Legal Disciplines

Usacheva E.A.**

Purpose. In conditions of increasing the fl ow of information, changing the way it is presented and perceived, the spread of 
electronic means of communication, the acceleration of life and educational rhythm, the teacher of higher education should seek 
not only optimal ways of submitting theoretical material, but also original methods of control of knowledge. In the article the author 
presents a system description of the results of the development of the method of knowledge control in legal disciplines — the Game-
method. Methodology: dialectical method, method of analysis and synthesis, logical. Conclusions. The author of this article has 
developed, described and introduced into the educational process a game interactive method for controlling students’ knowledge, 
based on the use of forms and rules of popular games and quizzes — Game-method. It is established that the Game-method as an 
educational method has three key advantages: interactive format, multitasking, motivation. Games used in the Game-method are 
classifi ed depending on the form of participation, the composition of the tested knowledge, the game model, the form of control. 
As an illustration of the use of Game-method have presented developed and used by the author of the article descriptions and sample 
tasks gaming complex on discipline “Family Law”, “Civil Law”. Examples of terminological games, quest games and quiz games are 
considered. Scientifi c and practical signifi cance. The above conclusions can be used for further studies of the forms and methods 
of teaching legal disciplines. Game-method is universal. Variants of scenarios and tasks of game complexes can be introduced into the 
educational process of law schools and faculties and used to control knowledge on various (including not special legal) disciplines.

Keywords: interactive method, knowledge control, legal education, game method, educational quest.
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пользу инновационных, интерактивных методов обучения. 
При этом актуальной является проблема поиска не толь-
ко оптимальных способов подачи материала, но и нестан-
дартных методик контроля знаний. Классические мето-
ды контроля (устный или письменный опрос, тест и т.д.), 
хотя и не являющиеся в полной мере анахронизмами, не 
позволяют обеспечивать мотивированную активность об-
учающихся и полноценный интерактивный образователь-
ный процесс. 

Интерактивный метод — это метод, основанный на 
взаимодействии, диалоге с кем-либо. Другими словами, 
в отличие от активного метода, интерактивный ориенти-
рован на более широкое взаимодействие обучающихся 
не только с преподавателем, но и друг с другом, и на до-
минирование активности обучающихся в познавательном 
процессе обучения. Место преподавателя в интерактив-
ных занятиях сводится к направлению деятельности обу-
чающихся на достижение целей занятия1.

В высшей школе в настоящее время широко исполь-
зуются такие виды инновационных методов преподава-
ния, как дискуссия, диспут, коллоквиум, студенческая 
конференция, олимпиада, мозговой штурм, кейс-стади, 
эссе, пост-тесты, метод проектов, деловая игра (деба-
ты). Эти методы обеспечивают проблемное обучение и 
одновременно активное использование мультимедийных 
средств2. Представляется, однако, что видовое разно-
образие нестандартных форм проведения занятий и кон-
троля знаний следует продолжать, расширять и прежде 
всего за счет форм, обеспечивающих высокую мотива-
цию обучающихся. 

В последние несколько лет происходит возрожде-
ние различных игровых форм досуга. Все большую попу-
лярность приобретают настольные игры («Монополия», 
«Имаджинариум», «Каркассон»), игры для компании («Ак-
тивити», «Элиас», «Крокодил», «Мафия»), а также барные 
викторины («Мозгобойня», Mindstorm, «Головастики» и 
т.д.) и квесты («Дозор», «Игра», Quest-room). Интеллекту-
альный характер игр создает возможности для использо-
вания их форматов в образовательном процессе при осу-
ществлении контроля знаний. 

Game-метод — интерактивный метод, основанный на 
использовании форм и правил популярных игр и викторин 
в образовательном процессе.

Описание методики:
1. Game-метод основывается на рецепции формы и 

правил популярной игры и формировании составляющих 

1 Шутова В.Н. Опыт применения интерактивных форм и методов 
в юридическом образовании // Современные проблемы науки 
и образования. 2016. № 4. С. 172.

2 Федорова Н.Г. Использование инновационных методов в пре-
подавании гуманитарных дисциплин студентам юридических 
вузов (на примере курсов «Мировая художественная культура», 
«История», «Обществознание») // Ученые записки Казанского 
филиала Российского государственного университета право-
судия. 2016. № 12. С. 368.

ее заданий с учетом содержания преподаваемой дисци-
плины;

2. Использование Game-метода предполагает не-
обходимость разработки игровых комплексов (макетов 
игры), включающих в себя:

— правила игры (общее описание заданий, после-
довательности и правил их выполнения, критериев оцен-
ки результатов);

— комплекты заданий (терминологические карточки, 
кроссворды, вопросы, задачи и т.д.);

— перечень раздаточного материала;
3. Game-метод может быть использован для контро-

ля знаний по любым дисциплинам (в том числе за преде-
лами юридической специальности);

4. Конкретный состав игровых моделей определя-
ется спецификой преподаваемой дисциплины. При этом 
универсальный характер (возможность использования не 
только по специальным юридическим дисциплинам) име-
ют терминологические игры и квест-игры, тогда как фор-
мат викторины более соответствует гуманитарным дис-
циплинам;

5. Game-метод позволяет проводить как текущий, так 
и итоговый контроль знаний обучающихся. Игровые мо-
дели могут быть использованы также при проведении 
олимпиад и конкурсов по различным дисциплинам;

6. Game-метод исходит из принципа перераспре-
деления активности от преподавателя в пользу обучаю-
щихся. Результатом использования метода является кон-
троль знаний, усвоение новых знаний и восполнение воз-
никших пробелов.

Преимущества Game-метода:
интерактивный формат — нестандартный характер 

методики, близость используемого формата молодежной 
культуре обуславливают высокую эмоциональную вовле-
ченность обучающихся в процесс игры и их активное уча-
стие в занятии;

мультизадачность — в процессе игры не только осу-
ществляется контроль знаний обучающихся, но и созда-
ются условия для усвоения ими новых знаний, развития 
аналитических, коммуникативных, творческих, социаль-
ных навыков (способность к построению аргументации, 
красноречие, высокая скорость мышления, умение рабо-
тать в команде и т.д.);

мотивация — использование Game-метода позволя-
ет стимулировать интерес обучающихся к преподаваемой 
дисциплине, формирует позитивное отношение к пред-
мету и преподавателю.

Виды игр, используемых в рамках Game-
метода:

1. В зависимости от формы участия:
командные игры — обучающиеся распределяются на 

команды, соперничающие между собой;
общегрупповые игры — учебная группа работает со-

вместно без распределения на команды;
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2. В зависимости от состава проверяемых знаний:
моноигры — основаны на использовании одного типа 

заданий (например, словесное объяснение понятий);
полиигры — основаны на использовании заданий не-

скольких типов (решение кроссворда, решение практиче-
ской задачи, сопоставление понятий и т.д.);

3. В зависимости от игровой модели:
квест-игры — как командные, так и общегрупповые 

полиигры, построенные по модели Quest-room (в пре-
делах учебной аудитории) или игры «Дозор» (в преде-
лах учебного заведения, полигона и т.д.). Оригинальная 
квест-игра — это игра, предполагающая выполнение за-
даний различного содержания, где либо каждое последу-
ющее задание имеет связь с предыдущим, либо все за-
дания объединены общей идеей. В этой связи не следу-
ет квалифицировать как «квест» игры, направленные на 
решение отдельных логических и практических задач или 
моделирование ситуаций3;

игры-викторины — командные моно- и полиигры, по-
строенные по модели игр «Что? Где? Когда?», «Мозго-
бойня» и т.д.;

терминологические игры — командные и общегруп-
повые моноигры, построенные по модели игры «Элиас — 
скажи иначе» или игры «Крокодил»;

4. В зависимости от формы осуществляемого кон-
троля:

игры, направленные на текущий контроль знаний (как 
правило, моноигры);

игры, направленные на итоговый контроль и контроль 
остаточных знаний (как правило, полиигры).

Применение Game-метода при преподавании 
юридических дисциплин

В качестве иллюстрации использования Game-метода 
представляем разработанные и используемые автором 
статьи игровые комплексы по дисциплинам «Семейное 
право», «Гражданское право». Рассмотрены примеры тер-
минологической игры, квест-игры и игры-викторины.

Терминологическая игра
Исходная модель игры: «Элиас — скажи иначе».
Характеристика игры: командная или общегруппо-

вая моноигра.
Цель игры: формирование навыков использования 

терминологического аппарата изучаемой дисциплины.
Задачи игры: контроль знаний основных дисципли-

нарных терминов; формирование навыков раскрытия де-
финиции (при работе в качестве спикера) и ее иденти-
фикации; развитие красноречия, творческого мышления, 
умения действовать в режиме ограниченного времени, 
коммуникативных навыков. 

3 Cм., напр.: Сидоров В.В., Зиберова О.С. Учебный квест как игро-
вой элемент аудиторного занятия по юридическим дисциплинам 
(на примере дисциплин «уголовный процесс» и «криминалисти-
ка») // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2017. № 3. С. 102.

Правила игры: в зависимости от количества обучаю-
щихся игровой процесс может быть построен в команд-
ной или общегрупповой форме. 

Командная форма: участники распределяются на ко-
манды. Представитель первой команды (спикер) получа-
ет набор карточек. Участнику дается одна минута. Препо-
даватель контролирует хронометраж. Задача участника — 
словесно объяснить максимальное количество терминов 
своей команде. По истечении минуты участник занима-
ет свое место в команде. Карточки с угаданными слова-
ми остаются игравшей команде. Оставшийся набор кар-
точек передается участнику второй команды, после чего 
игра продолжается. В качестве спикера выступают пооче-
редно все участники команд.

Общегрупповая форма: обучающиеся поочередно 
выступают в качестве спикера. При этом задача дать вер-
ный ответ стоит перед всеми участниками игры, а карточ-
ка с угаданным термином передается правильно ответив-
шему участнику.

При объяснении терминов необходимо соблюдать 
четыре условия:

— запрещено прямо называть загаданное слово или 
употреблять однокоренные слова;

— ответ команды должен совпадать с термином, ука-
занным на карточке;

— в случае, если участник не может объяснить ука-
занный на карточке термин, он, не называя загаданное 
слово, возвращает карточку в набор и берет следующую, 
продолжая объяснения до истечения отведенного вре-
мени;

— объяснение должно преимущественно иметь про-
фессиональный, а не бытовой характер.

Правила оценки: при оценке результатов игры во 
внимание принимаются: количество угаданных терминов, 
количество эффективных объяснений при работе в каче-
стве спикера и их профессионализм.

Командная форма: оценивается как игра команд, так 
и работа отдельных ее участников. Победившей призна-
ется команда, собравшая наибольшее количество карто-
чек. Результат игры может быть пересмотрен, если побе-
дившая команда злоупотребляла бытовыми объяснения-
ми терминов.

Общегрупповая форма: по указанным правилам оце-
нивается работа отдельных обучающихся.

Комплекты заданий: набор карточек с терминами, изу-
чаемыми в рамках соответствующей дисциплины.

Пример для дисциплины 
«Гражданское право»

Правоспособность Физическое лицо Юридическое лицо
Дееспособность Кредитор Обязательство

Недвижимая вещь Неосновательное 
обогащение Деликт

Раздаточный материал: отсутствует.
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Квест-игра

Исходная модель игры: «Quest-room».
Характеристика игры: командная полиигра.
Цель игры: оценка уровня освоения обучающимися 

дисциплины.
Задачи игры: контроль знаний по темам, составляющим 

содержание дисциплины; развитие навыков решения практи-
ческих задач, логического мышления, умения действовать в 
режиме ограниченного времени, коммуникативных навыков. 

Правила игры: квест является последовательным 
(технология «клубок ниток»). Участники выполняют зада-
ния различного содержания одно за другим. При этом для 
решения каждого последующего задания необходимо ис-
пользование правильного ответа на предыдущий вопрос 
(цифры, слова, последовательности букв). Конечная цель 
участников — верно ответить на последний вопрос и с по-
мощью полученной подсказки найти ключ от аудитории.

1. Кроссворд.
Участникам необходимо решить кроссворд. Выде-

ленное слово участники используют при прохождении 
следующего этапа квеста.

2. Совместить понятия с определениями.
Участникам предоставляются наборы карточек с се-

мейно-правовыми категориями и их определениями 
(в смешанном виде). Дополнительно участники использу-
ют термин, полученный ими при прохождении предыдуще-
го этапа квеста. Задача участников — сопоставить термин с 
определением. Слова, оказавшиеся лишними (без опреде-
лений), участники забирают для следующего этапа квеста. 

3. Тест.
Задача участников — вставить пропущенные слова 

(из слов, полученных на первом этапе), а затем решить 
тест. Итоговая комбинация букв (правильных ответов) бу-
дет использована для следующего этапа квеста.

4. Задача.
Цель участников — составить текст задачи из пяти ча-

стей. Каждая часть поименована буквой. Порядок расста-
новки частей определяется порядком букв, полученных в 
результате решения теста на предыдущем этапе квеста. 
После составления задачи участники должны решить ее. 
Правильным ответом будет номер статьи, подлежащий 
применению в описанном случае. Эта цифра будет ис-
пользована на следующем этапе квеста.

5. Правовая математика.
Задача участников — ответить на предоставленные 

вопросы (сроки принятия отдельных решений, необхо-
димый возраст субъектов правоотношения и т.п.), совер-
шить с полученными числами указанные в задании дей-
ствия и вычесть из получившейся суммы номер статьи, 
полученный в результате прохождения этапа № 4.

Получившееся число указывает на место нахожде-
ния ключа.

Правила оценки: оценивается игра команд. Победив-
шей признается команда, первой нашедшая ключ. 

Комплекты заданий: кроссворд, карточки с термина-
ми и соответствующими им определениями, тест, практи-
ческие задачи, задания для этапа «Правовая математика». 

Раздаточный материал: соответствует комплектам 
заданий.

Игра-викторина 
Исходная модель игры: «Мозгобойня».
Характеристика игры: командная полиигра.
Цель игры: оценка уровня освоения обучающимися 

дисциплины.
Задачи игры: контроль знаний по темам, составляю-

щим содержание дисциплины; развитие навыков реше-
ния практических задач, творческого мышления, умения 
действовать в режиме ограниченного времени, коммуни-
кативных навыков. 

Правила игры: участники распределяются на 2–3 ко-
манды. Игра состоит из трех раундов по десять вопро-
сов. Преподаватель озвучивает вопрос (вариант — во-
прос транслируется на экран с помощью проектора), за-
дача команд — записать правильный ответ на бланке воз-
ле номера вопроса, не называя его вслух. Для ответа на 
вопрос командам дается 1 минута. Далее в том же поряд-
ке излагаются остальные вопросы раунда. По окончании 
раунда преподаватель собирает бланки вопросов, озву-
чивает правильные ответы (возможно обсуждение) и ко-
личество правильных ответов у каждой из команд, запол-
няет игровую таблицу. Первый и второй раунды состоят 
из текстовых вопросов. Второй раунд — видеовопросы. 

Правила оценки: оценивается игра команд. Победив-
шей признается команда, давшая больше всего правиль-
ных ответов по итогам трех раундов. 

Комплекты заданий: перечень вопросов, бланки от-
ветов, игровая таблица. 

Пример для дисциплины «Гражданское право» (вари-
анты вопросов):

1 раунд. Объекты гражданских прав. На экране де-
монстрируются картинки.

№ 1. Выберите лишнее: вагоноремонтный завод; жи-
лой дом; сумка; пистолет. Ответ: пистолет (ограниченная 
в обороте вещь).

№ 2. Выберите лишнее: мобильный телефон; бен-
зин; сумка; мебельный гарнитур. Ответ: бензин (потреб-
ляемая вещь).

2 раунд.
№ 1. Фрагмент из мультфильма «Трое из Простоква-

шино»: Печкин везет Шарика на тележке, Шарик стреля-
ет в подброшенную шапку. Вопрос: укажите все виды воз-
никших правоотношений (по одному баллу за каждый уга-
данный вид). Ответ: перевозка, пари, причинение вреда.

№ 2.Фрагмент мультфильма «Как львенок и черепаха 
пели песню»: «И все-таки надо петь „лежу“, это же я при-
думала». О каком гражданском праве идет речь? Ответ: 
право на неприкосновенность произведения.
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3 раунд. Определите способ защиты. 
№ 1. Арендатор по истечении срока договора арен-

ды отказывается вернуть арендуемое имущество. Ответ: 
виндикационный иск.

№ 2. Покупатель по договору купли-продажи недви-
жимости умер до государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость. Назовите способ 
защиты прав наследников? Ответ: о государственной ре-
гистрации перехода права собственности.

Раздаточный материал: бланки ответов.

Представленные модели и примеры игр могут быть ис-
пользованы в качестве основы для разработки макетов игр 
по различным юридическим дисциплинам с варьировани-
ем заданий в зависимости от содержания темы (соотноше-
ние теоретических и практических заданий), планируемых 
затрат времени (часть занятия, например, терминологи-
ческая разминка или занятие целиком), цели использо-
вания методики (текущий, итоговый или остаточный кон-
троль знаний), личных предпочтений преподавателя и за-
просов аудитории.
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В Российской Федерации правовое обучение явля-
ется обязательной и важной составной частью общей 
профессиональной подготовки врача. Сегодня без зна-
ния специальных медико-правовых норм врач не может 
на должном уровне выполнять свои профессиональные и 
служебные обязанности, надлежаще врачевать. Этот пра-
вовой аспект профессионального медицинского образо-
вания следует подчеркнуть особо. 

В стране происходят не только кардинальные изме-
нения в законодательстве, но и резко возрастают со сто-
роны государства и общества требования к качеству ока-

зываемых услуг, особенно медицинских (в том числе сто-
матологических).

Современные технологии медицинского образова-
ния, смещая акцент на клиническую подготовку студен-
тов (начиная с дисциплин 1 курса), все чаще используют 
в учебном процессе примеры возможных неблагоприят-
ных исходов медицинского вмешательства и их правовой 
оценки, что подтверждает необходимость юридических 
знаний в медицинской профессии. 

Потребность получения правовых знаний медицински-
ми работниками нашла отражение и в новых Федеральных 
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следовательская, объяснительно-иллюстрированная, демонстрационная. Выводы. В статье обоснована необходимость 
владения правовыми знаниями при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. Проанализирована ор-
ганизация преподавания правовых дисциплин на стоматологическом факультете. Отмечены проблемы и методы учебно-мето-
дического и научно-практического обеспечения правовой подготовки будущих врачей-стоматологов и перспективы развития. 
Предложены основные направления совершенствования организации учебного процесса. Научная и практическая значи-
мость. Научное значение выполненной работы состоит в формировании объективной оценки уровня усвоения знаний и на-
выков при изучении правовых дисциплин. Практическое значение состоит в подтверждении эффективности используемых ме-
тодов и целесообразностей дальнейшего их внедрения в практику для студентов медицинских вузов. 

Ключевые слова: медицинское право, стоматологическая услуга, образовательный стандарт, оценка качества образо-
вания, юридическая ответственность, юридические основы деятельности врача.

Peculiarities of Teaching Legal Disciplines 
to Students of the Faculty of Dentistry

Sergeev Yu.D., Timofeeva M.Yu.**

Purpose. To prepare a review and analysis of the main methods of active forms of training used in the process of teaching and 
methodological work with students of the Faculty of Dentistry. Methodology: dialectic, fi gurative-analytical, exploratory, explanato-
ry-illustrated, demonstration. Conclusions. The article substantiates the necessity of possession of legal knowledge in the imple-
mentation of professional medical activities. The organization of teaching of legal disciplines at the stomatological faculty is analyzed. 
Problems and methods of teaching, methodological and scientifi c-practical provision of legal training for future dentists are noted and 
development prospects. The main directions of improving the organization of the educational process are proposed. Scientifi c and 
practical signifi cance. The scientifi c value of the work performed is to form an objective assessment of the level of mastering knowl-
edge and skills in the study of legal disciplines. Practical signifi cance consists in confi rming the effectiveness of the methods used and 
the advisability of their further introduction into practice for students of medical universities. 

Keywords: medical law, dental service, educational standard, assessment of the quality of education, legal responsibility, the 
legal basis of the doctor.

* СЕРГЕЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, заведующий кафедрой медицинского права Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), член-корреспондент Российской академии наук, за-
служенный юрист Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, association@med-law.ru

 ТИМОФЕЕВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры медицинского права Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), timofeevainfo@mail.ru

** SERGEEV YURY D., Head of the Department of Medical Law of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation (Sechenovskiy University), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Lawyer 
of the Russian Federation, Doctor of Medicine, Professor 

 TIMOFEEVA MARGARITA YU., Senior Lecturer of the Department of Medical Law of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Sechenovskiy University)

DOI : 10.18572/1813-1190-2018-11-17-20



18 «ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

государственных образовательных стандартах (ФГОС) по 
всем медицинским и фармацевтическим специальностям 
как высшего, так и среднего профессионального образо-
вания. Предполагается, что выпускник программ специали-
тета по специальности «Стоматология», осуществляя свою 
профессиональную деятельность на основе полученных 
правовых знаний, должен обладать способностью и готов-
ностью анализировать результаты собственной деятельно-
сти для предотвращения профессиональных ошибок, вла-
деть навыками по ведению медицинской документации со-
гласно требованиям действующего законодательства и др.

Это позволит минимизировать основания для иско-
вых заявлений граждан (потребителей) по поводу некаче-
ственно оказанной медицинской помощи (услуги), что для 
стоматологической практики особенно значимо.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон № 323-ФЗ) является базовым 
нормативно-правовым документом всей системы здра-
воохранения. В п. 1 ст. 73 Закона № 323-ФЗ закрепле-
но, что «медицинские и фармацевтические работники 
осуществляют свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь 
принципами медицинской этики и деонтологии»1. Под-
тверждая доступность и качество медицинской помощи, 
ст. 10 Закона № 323-ФЗ гарантирует высокую квалифи-
кацию врача, которая в свою очередь является гарантией 
качества лечебно-профилактической помощи, ведь имен-
но гарантия безопасности и качество любой медицинской 
помощи (услуги) является одной из главных задач госу-
дарства в области здравоохранения2.

В связи с этим развитие учебно-методического и на-
учно-практического обеспечения правовой подготовки ме-
дицинских работников, совершенствование организации 
учебного процесса на кафедрах, ведущих преподавание 
правовых дисциплин, приобретают особую актуальность3. 
А увеличение количества учебных часов, отведенных на 
преподавание этих дисциплин, позволило пересмотреть 
действующий учебный план, что положительно влияет на 
качество самой правовой подготовки будущих врачей4.

1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 
22.10.2014) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Кулаков А.А., Бутова В.Г., Снурницина З.А., Куликова А.Н. Обе-
спечение населения кадрами врачей по профилю «челюстно-
лицевая хирургия» // Стоматология. 2018. Т. 97. № 1. С. 5–7.

3 Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Каменская Н.А., Поспелова С.И. и 
др. Первой Российской кафедре медицинского права Первого 
МГМУ им. И.М.Сеченова — 20 лет // Медицинское право: теория 
и практика. 2015. Т. 1. № 1. С. 19.

4 Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., Каменская Н.А. и др. Учебно-
методическая и научно-практическая деятельность кафедры 
медицинского права Первого МГМУ имени И.М.Сеченова по 
реализации современных требований к правовой подготовке 
медицинских работников России // Медицинское право. 2013. 
№ 4 (50). С. 3–14.

 В настоящее время формирование профессионально-
правовых навыков у студентов стоматологического факуль-
тета закладывается с 3 курса при изучении базовой дисци-
плины «Правоведение» и дисциплины по выбору «Управле-
ние правовыми рисками в здравоохранении». Далее, для 
студентов 5 курса предусмотрен заключительный «специ-
альный» курс «Юридические основы деятельности врача», 
в рамках которого будущие врачи, уже имея представле-
ния о базовых отраслях правовой системы РФ, углублен-
но изучают нормативно-правовые документы, регулирую-
щие профессиональную медицинскую деятельность в обла-
сти стоматологии. При этом свои будущие специализации 
они рассматривают на примере Приказа Минздрава Рос-
сии «О номенклатуре специальностей специалистов, имею-
щих высшее медицинское и фармацевтическое образова-
ние» от 7 октября 2015 г. (ред. от 11.10.2016) № 700н и т.п.

Работа стоматологов базируется на «Порядке оказа-
ния медицинской помощи взрослому населению при сто-
матологических заболеваниях» (Приказ Минздрава РФ 
от 07.12.2011 № 1496н) и «Порядке оказания медицин-
ской помощи детям со стоматологическими заболевания-
ми» (Приказ Минздрава РФ от 13.11.2012 № 910н, ред. от 
03.08.2015). Данные нормативные документы, помимо об-
щей стоматологической специализации, регулируют и во-
просы узкой специализации. Например, организации ста-
ционарной челюстно-лицевой службы5, что позволяет обсу-
дить возможные правовые риски в максимальном объеме.

Необходимо отметить приоритетное положение дис-
циплины «Правоведение», в рамках которой рассматри-
ваются положения базовых отраслей права (конститу-
ционного, гражданского, трудового, административного, 
уголовного и др.) как гарантов обеспечения прав граж-
дан в сфере охраны здоровья. Вместе с тем в учебном 
процессе медицинских вузов проблема усвоения специ-
альных «медико-правовых» нормативных документов сто-
ит достаточно остро. Поэтому в основе педагогическо-
го процесса на семинарских занятиях для формирования 
профессионального мышления будущих врачей-стомато-
логов все чаще лежит творческий подход, благодаря ко-
торому преподавательский состав кафедры успешно при-
меняет активные методы обучения. Это позволяет студен-
там не просто эффективно усваивать объемный учебный 
материал, а побуждает обучающихся к мыслительной ак-
тивности, проявляя творческий (исследовательский) под-
ход для решения задач своей будущей специальности. 

Обязательным методическим инструментарием, как 
правило, являются сценарий занятия, сравнительно-пра-
вовой анализ законодательства, проблемные задачи и за-
дания, презентации из судебной практики.

Исходя из опыта кафедры, можем утверждать, что про-
ведение семинарских занятий по форме «АКТИВНЫХ МЕ-
ТОДОВ ОБУЧЕНИЯ» (АМО), несомненно, способствует по-

5 Кулаков А.А., Бутова В.Г., Снурницина З.А., Куликова А.Н. Указ. соч. 
С. 5–7.
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вышению качества подготовки будущих врачей как совре-
менных специалистов сферы здравоохранения. Именно 
поэтому в основе подготовительного этапа предстоящих 
занятий лежит мотивация студентов, которая побуждает к 
углубленному изучению целого ряда нормативных докумен-
тов. Она формирует у будущих медицинских работников 
стремление самостоятельно разобраться в сложных про-
фессиональных вопросах и на основе глубокого системно-
го анализа имеющихся фактов и событий выработать опти-
мальное решение по исследуемой проблеме для последу-
ющей реализации его в своей практической деятельности6.

Важно добиться проведения каждого занятия как 
своего рода совместной творческой деятельности препо-
давателя и студентов. Это значительно повышает эффек-
тивность и качество подготовки специалистов.

Учитывая специфику учебного плана и загруженность 
студентов при подготовке и проведении данных циклов, 
необходимо помнить, что предлагаемые ситуационные за-
дачи должны быть не только доступны по своей сложности 
и значимы для усвоения нового материала, но и призваны 
синтезировать и закреплять междисциплинарные профес-
сиональные навыки.

Несмотря на все разнообразие имитационного игро-
вого метода для студентов стоматологического факульте-
та (учитывая специфику их будущей профессии), на наш 
взгляд, наибольшим успехом, помимо деловых игр, поль-
зуется «бригадно-ролевой метод»7. Эта форма идеально 
позволяет, наряду с обсуждением положений норматив-
но-правовых актов, рассматривать возможную ситуацию 
между предполагаемыми участниками так называемой 
стоматологической услуги: «врач» — «пациент»; «врач» — 
«родитель несовершеннолетнего ребенка» и т.п.

В рамках преподавания базового курса рекоменду-
ется особо углубленно рассматривать такие вопросы, как 
правовой статус медицинских работников и медицинских 
организаций, их права и обязанности в условиях действу-
ющего законодательства, права и обязанности граждан 
при оказании медицинской (стоматологической) помощи, 
защита персональных данных пациента и правовой ре-
жим охраны врачебной тайны, профилактика професси-
ональных и должностных правонарушений в сфере здра-
воохранения, и другие. Проведение подобных занятий 
помогает студентам синтезировать отдельные правовые 
положения в различных нормативных документах, делая 
материал более доступным для их понимания. 

Учитывая специфику учебного процесса, когда буду-
щие врачи-стоматологи одновременно с теоретическими 
дисциплинами осваивают практические навыки на клини-
ческих базах, полученные медико-правовые знания по-
рой становятся весьма актуальными.

6 Касимовская Н.А., Несвижский Ю.В. Основные реформы и 
методы активного обучения : методические материалы для пре-
подавателей. М. : Первый МГМУ, 2014. С. 14–15.

7 Там же.

В завершение подобных занятий предлагается про-
водить письменный анализ с помощью экспресс-анкет, 
где студенты в течение нескольких минут не только вы-
ставляют оценки (от 1 до 5) по следующим критериям: 
логичность, доступность, наглядность изученного мате-
риала, — но и могут обозначить интересующую их тему 
для возможного обсуждения на последующих семинарах. 

Дисциплина по выбору «Управление правовыми ри-
сками в здравоохранении», как правило, изучается па-
раллельно с базовым курсом «Правоведение». Это дает 
возможность более детально рассмотреть основные по-
ложения собственно медицинского права, формируя у 
студентов представления о рисках и правовой составля-
ющей профессии врача-стоматолога, провести аналити-
ческий разбор материалов судебной и экспертной прак-
тики и др. Углубленное изучение и синтез приоритетных 
медико-правовых проблем в ходе ролевых игр помога-
ют студентам не только составить представления о видах 
профессиональных правонарушений и возможных стома-
тологических рисках, но и попытаться виртуально предот-
вратить их наступление и последствия.

В рамках преподавания этого образовательного цик-
ла обязательному детальному изучению подлежат: пра-
вовые критерии качества и безопасности стоматологиче-
ской помощи (в том числе риски заражения пациентов и 
врачей); порядок составления информированного добро-
вольного согласия на оказание стоматологической услу-
ги; защита персональных данных пациента и правовой 
режим охраны врачебной тайны; неоказание и ненадле-
жащее оказание медицинской помощи, врачебные ошиб-
ки при оказании стоматологических услуг; превышение и 
злоупотребление должностными полномочиями; халат-
ность; получение взятки и служебный подлог и др.

 Особое внимание уделяется вопросам типичных 
ошибок, допускаемых при оформлении стоматологиче-
ских медицинских карт: небрежное заполнение паспорт-
ной части или отсутствие заполнения зубной формулы; не-
своевременная запись в медицинскую карту о выполнении 
медицинского вмешательства или невнесение результатов 
анализов; использование непринятых сокращений в запи-
сях или недопустимая краткость и многое другое.

Итоговым результатом изучения правового цикла 
(в рамках научно-исследовательской работы) для студен-
тов 3 курса предусмотрено написание курсовой работы 
по проблемам «Юридической ответственности за про-
фессиональные и должностные правонарушения при осу-
ществлении стоматологической деятельности».

Во время обсуждения и защит курсовых проектов об-
суждаются практические вопросы правового обеспечения 
не только стоматологической, но и общей медицинской 
деятельности: дефекты медицинской помощи как факторы 
снижения ее качества; проблемы правового обеспечения 
трансплантации тканей в челюстно-лицевой хирургии. Осо-
бое внимание студенты уделяют правовому обеспечению 
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оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным па-
циентам с патологией челюстно-лицевой области. Нема-
ловажными факторами, влияющими на качество совре-
менного стоматологического образования, являются воз-
растающий процент работающих студентов и гендерная 
специфика не только состава обучающихся на данном фа-
культете, но и самой стоматологической отрасли, в которой 
трудится около 70% женщин. Это формирует у студентов 
(уже к 3 курсу) стереотип будущей профессии, когда тера-
певтическую специализацию считают «женской», а ортопе-
дию и хирургию — «мужской». 

Учитывая эти особенности, профессорско-препода-
вательский состав кафедры, в рамках комплексного из-
учения норм трудового права и социальной защищенно-
сти медицинских работников, для студентов 5 курса ис-
пользует метод ситуационного анализа по гарвардской 
технологии — «кейс-технологии». Согласно этой методи-
ке, выпускники создают «полевые кейсы» — подборку до-
кументов, основанных на судебной практике, и обсужда-
ют особенности организационно-правовой формы (го-
сударственного или частного) лечебного учреждения, в 
котором они планируют работать. Используя норматив-
но-правовую базу и информационные ресурсы, студен-
ты знакомятся с интенсивностью рабочего графика, по-
рядком прохождения курсов повышения квалификации, 
социальными программами и выплатами пособий в свя-
зи с материнством, оплатой больничных листов, отпуск-
ных, профессиональным комфортом, состоянием общего 
и стоматологического здоровья врачей-стоматологов со 
стажем работы более 10 лет. Данная технология позволя-
ет активизировать учебный процесс и на примере ситуа-
ционного анализа, инцидента, проектирования и дискус-
сии развивает не только коммуникативные компетенции, 
но и формируют интерактивные и экспертные умения.

Для студентов, не имеющих опыта работы, и студен-
тов иностранного факультета предусмотрен упрощенный 
метод ситуационного упражнения «кейс-стадия», когда в 
предложенном тексте задачи (с подробным описанием 
сложившейся ситуации) предлагаются варианты решения 
для дальнейшего обсуждения их правомерности. При же-
лании студенты могут самостоятельно анализировать си-
туацию и пытаться диагностировать проблему.

Наибольшей же популярностью у студентов 5 курса 
являются занятия по форме «квест-технологий» («квест» 
от английского quest — «поиск»).

Придерживаясь основных принципов — быстроты 
выполнения и насыщенного содержания, — участники 
после изложения «ситуационной задачи» на основе под-
бора карточек с вариантами профессионально-верно-
го решения должны подтвердить правильность своего 
выбора нормами действующего законодательства, что-
бы в ходе просмотра, выявив ошибки, сделать критиче-
ский анализ.

Данные методики благодаря интерактивным и виде-
отехнологиям позволяют студентам с разным уровнем 
подготовки включаться в обучение и формируют навы-
ки использования нормативно-правовой базой для со-
вершенствования своих профессиональных умений и 
навыков.

Таким образом, представляется неоспоримым, что 
знание юридических основ профессиональной деятель-
ности врача-стоматолога является не просто обязатель-
ной составной частью обучения, а принципиально зна-
чимой. Сегодня умение лиц медицинского персонала 
оперативно ориентироваться в правовых аспектах орга-
низации и осуществления медицинской помощи стано-
вится не менее важным, чем их знания и умения в сугубо 
профессиональных вопросах.
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Причины преступности следует искать не только в 
очевидных криминогенных факторах, таких как, напри-
мер, слабость работы патрульно-постовой службы поли-
цейских, но прежде всего в нравственном состоянии об-
щества, в наличии или отсутствии тех или иных моральных 
ценностей и установок. 

Воспитание нравственности — составная часть вос-
питательной работы с населением вообще, включающая 
и получение образования, специальности, и привитие 
высокой культуры, нравственных ценностей и установок. 
Воспитание — это не нудное вдалбливание азбучных ис-
тин и часто бессмысленные призывы «вести себя хоро-
шо», а творческое осмысление всего того, что делает че-
ловека Человеком. Ни экономическая жизнь общества, 

ни его правовые установления, ни многообразие соци-
альной сферы, ни политика не могут быть свободны от 
нравственности.

Экономика имеет своей целью обеспечение матери-
ального благополучия людей, в широком смысле и зна-
чении слова «благополучие». Но экономика, функциони-
рующая в ущерб людям, служащая делу наживы одних и 
ведущая к обнищанию других, безнравственна, а люди, 
воспитанные в духе стяжательства, — нравственные уро-
ды, легко становящиеся на преступный путь.

Когда в социальной сфере господствует вопиющее 
неравенство людей, несоответствие слов делам.

Например, в семьях процветает моральная нечисто-
плотность. Говорится одно, а делается другое. Огромных 
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размеров достигли масштабы жестокости по отношению 
к детям. Жестокость стала привычным и обыденным, к со-
жалению, делом.

Средства массовой информации пропагандируют на-
силие. Бесконечной чередой демонстрируются так назы-
ваемые боевики, где кровь льется рекой и даже роман-
тический герой запоминается подрастающему поколению 
количеством убитых им людей.

Порнографические материалы доступны любому 
школьнику. Возрастные ограничения при их просмотре, 
во всяком случае в Интернете, отсутствуют.

Наши дети и внуки воспитываются на идеях вседоз-
воленности, на образцах низкопробного искусства при 
забвении всего того, что составляет золотой фонд чело-
веческой культуры.

Все вышеперечисленное есть воспитание безнрав-
ственности, ведущей прямой дорогой к преступности.

Однако если в праве провозглашаются прогрессив-
ные принципы, декларируются права человека, а практи-
ка игнорирует эти принципы, что ведет к атмосфере неу-
важения к праву, закону, такое право и практика его при-
менения безнравственны. В таких условиях обход права 
теми, кто его создает, и ответные акты подобного рода со 
стороны членов общества столь же естественны, сколь и 
безнравственны.

Поведение политиков, лицемерно говорящих об од-
ном, а делающих другое, достигающих политических це-
лей за счет обмана людей и с помощью безнравственных 
средств, а также внедряющих всеми правдами и неправ-
дами выгодную им идеологию, преступно по отношению 
к людям, и это преступное деяние должно преследовать-
ся по закону.

И еще один очень важный аспект. Начиная любые ре-
формы, осуществляя перестройку существующих устоев 
общественного бытия, особенно тех его элементов, ко-
торые зарекомендовали себя исключительно с положи-
тельной стороны, следовало бы самым бережным и за-
ботливым образом отнестись к сохранению уникального 
достижения прошлого — патриотического настроя на-
ших граждан.

Патриотический настрой наших граждан — важней-
ший нравственный и психологический потенциал наше-
го общества, который являлся и является составляющим 
элементом стержня существующих у нас общественных 
отношений. В этом наше отличие и уникальность.

Благодаря патриотическому настрою нам удавалось 
достигать значительных успехов в развитии экономики 
и науки. Мы первыми освоили космическое простран-
ство. Мы победили в самой кровавой в истории челове-
чества войне.

Не случайно, когда раньше спрашивали, какое са-
мое главное достижение было у Советского Союза, то 
руководители страны совершенно обоснованно говори-
ли — Человек.

Западные криминологи, посещая наши города, назы-
вали их городами без преступности. 

В настоящее время патриотическому настрою не уде-
ляется практически никакого внимания, что, без всяких 
сомнений, также активно детерминирует противоправ-
ность в поведении людей.

Равнодушие и безразличие подрастающего поколе-
ния к таким необходимейшим атрибутам, как любовь к 
Родине, забота не только о своих личных, но и об обще-
ственных интересах, неминуемое сказываются на состоя-
нии преступности в стране, на негативных изменениях ее 
количественных и качественных характеристик.

Насаждение чуждого нашему обществу эгоизма и 
стремления к достижению материального благополучия лю-
бой ценой неизбежно привело к потере важнейшего, стерж-
невого элемента российской государственности в широком 
значении этого слова, который называется чувство коллек-
тивизма. Между тем чувство коллективизма помогало нашим 
людям выживать в самых экстремальных ситуациях и побеж-
дать в, казалось бы, самых проигрышных ситуациях. 

Забвение нравственных критериев в каждой из пере-
численных сфер функционирования общества в отдель-
ности и каждым из его членов чревато увеличением чис-
ла преступлений. Причем преступления будут совершать-
ся самые тяжкие и в самых опасных формах. 

Забвение нравственных критериев и моральных 
принципов во всех сферах вместе взятых создает невы-
носимую атмосферу в обществе и наиболее благоприят-
ную почву для самых опасных форм преступности — ко-
рыстной, насильственной, корыстно-насильственной. 
Неизбежна, к сожалению, при таких условиях противого-
сударственная преступность.

Из всех проявлений безнравственности можно выде-
лить следующие виды такого поведения, которые неве-
роятно легко воспринимаются человеком и наиболее бы-
стро приводят его к нравственному падению, включая са-
мые низкие этапы такого падения, к которым мы относим 
совершение преступлений. Речь идет о «разложении» 
людей с помощью внедрения антикультуры, анти-
искусства, психологии вседозволенности, мораль-
ной свободы. Моральная свобода в действительности 
оборачивается крахом личности конкретного человека. 
Обратная сторона моральной свободы — чувство уязви-
мости и одиночество. Многими философами это обосно-
вывается как неотъемлемое право «суверенной лично-
сти» быть самой собой и не считаться с навязываемыми 
обществом нравственными правилами. Проявляется это, 
например, в так называемой сексуальной революции. 
И прежде всего в ней потому, что это сугубо личностная 
сфера и в то же время всегда привлекающая людей сво-
ей запретностью, интимностью, желанием многих людей 
заглянуть в чужую замочную скважину или, наоборот, вы-
ставить напоказ чужие секреты либо обнажить, оплевать 
то, что является самым сокровенным для человека. 
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Если ранее подобное приписывалось лишь странам 
так называемого Запада, или, как еще называют стра-
ны с западной идеологией, свободным странам, то ныне 
это стало реальностью и для нашей страны. Удивительно и 
странно, как все забыли, что именно западные криминоло-
ги прямо указывали на свободную мораль (читай — свобо-
ду на безнравственность) как на прямую и едва ли не са-
мую главную причину преступности, стремительно распро-
странявшуюся с помощью средств массовой информации.

Интерес представляет, например, уголовное дело 
в отношении одного серийного сексуального маньяка. 
На вопрос о том, что подвигло его на совершение гнус-
ного преступления в отношении малолетней девочки, ко-
торую он изнасиловал и убил, он пояснил следующее: 
«Сидя днем за рюмкой водки у телевизора, я смотрел пе-
редачу „Алло, мы ищем таланты“, где под руководством 
известного телеведущего маленькие дети, мальчики и де-
вочки, полуодетые как взрослые модели, с азартом ими-
тировали сексуальные телодвижения, подражая взрос-
лым девицам и танцовщицам. Это зрелище вызвало у 
меня непреодолимое желание, и я, не помня себя, по-
бежал в соседние дворы на поиски объекта сексуально-
го удовлетворения!» 

Примечательно то, что «трубадурами» вседозволен-
ности, распространения легальной и полулегальной пор-
нографии являются многие видные отечественные пред-
ставители культуры и искусства, включая высоких долж-
ностных лиц, которые ранее проявляли хоть какую-то 
сдержанность. Ныне они «воюют с ханжеством», цензу-
рой, каким-либо малейшим вмешательством в свобо-
ду средств массовой информации, сея антинравствен-
ность, увеличивая тем самым преступность. Это проявля-
ется, например, в практическом восхвалении мужской и 
женской проституции как профессии и в том, что опросы 
и мальчиков, и девочек в школах дают нам немало юных 
респондентов, рассматривающих проституцию в качестве 
возможной будущей профессии.

Порнография стала повседневной, практически ни-
кем и ничем незапрещенным видом коммерческой дея-
тельности. Отечественные доморощенные порнозвезды, 
как витиевато называют журналисты порнографические 
фильмы — «фильмы для взрослых», демонстрируют себя 
на красных дорожках популярных кинофестивалей. О них 
снимаются целые телевизионные передачи, которые по-
том выходят в эфир в самое популярное вечернее время. 
На них смотрят даже не подростки, а дети! 

В порнофильмах снимаются подчас и кинозвез-
ды, хотя криминологи Запада давно доказали связь рас-
пространения порнографии с преступностью, в том чис-
ле с наиболее жестокими ее организованными видами. 
Во всяком случае, связь порноиндустрии и организован-
ной преступности считается доказанной в США, Италии, 
Германии, Франции, Канаде, Великобритании, Нидер-
ландах и других странах, которые называют оплотом де-

мократии и нравственности. И эта связь не может быть 
никакой другой, кроме как криминальной. Не стоит за-
бывать, что проституция имеет прямое отношение к про-
блеме торговли людьми, которая в настоящее время яв-
ляется настолько актуальной, что озабоченность по этому 
поводу неоднократно высказывалась на площадках ООН. 
В XXI в. возродилось рабство, и это тоже прямое след-
ствие отказа общества от нравственных принципов.

В этом плане характерно, что в недавнем Федераль-
ном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основных 
системах профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», в статье, предусматривающей основные на-
правления профилактики правонарушений, нет ни ма-
лейшего упоминания о необходимости и обязательности 
выявления и устранения причин и условий в нравствен-
но-психологической сфере, способствующих многочис-
ленным видам правонарушений. Между тем правонару-
шение, как известно, — это первый и далеко не самый 
безобидный шаг к преступлению.

Следует иметь в виду, что нравственное разложение 
шире, чем только элементы аморальных взаимоотноше-
ний между представителями разных полов человечества. 
Нравственное разложение — это: 1) поругание прошло-
го и истории собственной страны; 2) воспитание подрас-
тающего поколения в эгоистическом духе и духе вопию-
щего индивидуализма при одновременных нападках на 
принцип коллективизма; 3) антипатриотизм в самых раз-
ных проявлениях; 4) противостояние одних социальных 
групп населения другим группам; 5) разжигание нацио-
нальной и межэтнической розни, в том числе под наду-
манными предлогами суверенитета и построения незави-
симых моноэтнических микрогосударств; 6) многое дру-
гое, что расщепляет общество как единый в достижении 
конечных результатов организм, где благо каждого есть 
благо всех, а благо всех есть благо каждого. 

Разобщение людей и разжигание розни между ними 
есть антинравственная политика, напрямую ведущая к 
преступлениям.

В этом отношении особый интерес представляет от-
вет на вопрос: какая, например, польза, каков эффект 
от знаменитого на весь мир уголовного дела и судебно-
го процесса олигарха Михаила Ходорковского? С одной 
стороны, казалось бы, справедливо и обоснованно на-
казан крупнейший расхититель народного добра. С дру-
гой — почему он один, хотя абсолютно аналогичные пре-
ступления совершались и совершаются многими хорошо 
всем известными персонами?

В общественном сознании неизбежно возникают 
обоснованные сомнения и убежденность в том, что Хо-
дорковский наказан не столько за совершение конкрет-
ных уголовных преступлений в сфере экономики, сколь-
ко за то, что в какой-то период стал неугодным, опасным 
олигархом, утратившим необходимые ориентации во вре-
мени и пространстве. 
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В очередной раз можно поставить вопрос о справед-
ливости и законности приватизации начала 1990-х гг.

Здесь налицо проявление «двойной морали», одно-
го из опаснейших и вреднейших нравственно-психоло-
гических воздействий, деформирующих общественное 
и индивидуальное сознание.

Или другое яркое противоречие. Трудно, а подчас 
просто невозможно простому российскому гражданину 
разъяснить, а тем более аргументировать или оправдать 
положение, при котором отдельные олигархи-преступ-
ники, объявленные в федеральный и международный 
розыск, многие годы благоденствуют за рубежом, про-
должают реально владеть акциями российских предпри-
ятий, получать дивиденды от непосредственного уча-
стия в финансово-экономических сделках, касающихся 
отечественных природных богатств и ресурсов, вла-
деть российскими средствами массовой информации: 
газетами, журналами, телепрограммами и т.п. Напри-
мер, долгое время в таком положении находился заоч-
но арестованный российским судом предприниматель и 
политик с весьма сомнительной репутацией Борис Бе-
резовский. Естественно, что уважение к государству и 
властям, допускающим подобное положение дел, опу-
скается к нулевой отметке, а это, как уже указывалось, 
активнейшим образом способствует противоправности 
и преступному поведению.

Следует также самое пристальное внимание обра-
тить на серьезные упущения и просчеты в налаживании 
постоянной, целенаправленной и тесной, прямой и об-
ратной, связи между населением, обществом и законо-
дательной властью. В настоящее время создается впе-
чатление, что законодатели полностью оторвались от 
нужд простого человека. Аргументация, которую некото-
рые депутаты Государственной Думы приводили в реги-
онах в оправдание первоначального варианта пенсион-
ной реформы, подтверждают вышеприведенное выска-
зывание. Стоит отметить, что Президент РФ предложил 
существенный образом поправить пенсионную рефор-
му. В этом смысле он оказался мудрее парламентариев, 
отстаивавших без достаточных к тому оснований прави-
тельственные непопулярные предложения.

Без всяких сомнений, указанные методы рабо-
ты представителей законодательной власти являются 
устойчивыми факторами, способствующими противо-
правности, нигилизму и безнравственности.

Ориентирование властных структур на федераль-
ном и региональном уровне только на институты, объ-
единения, союзы, общества, фонды, центры, которые 
создаются в огромном количестве чаще всего исключи-
тельно по инициативе властей, чиновников и ангажиро-
ванной общественности, позитивной результативности 
и долгосрочных перспектив заведомо иметь не может1.

1 Кудрявцев В.Н. Свобода слова. М. : Наука, 2006.

Особенно печальными следует признать проваль-
ные «достижения» и «успехи» в такой важнейшей состав-
ляющей общественной перспективной работе, как мо-
лодежные объединения и движения («Российский союз 
молодежи», «Наши» и т.п.). Ведь именно здесь должны 
были бы закладываться основы морали, честности, па-
триотизма, любви и уважения к Родине и друг к другу.

Характерно, что средства массовой информации 
освещают деятельность таких «союзов», «объединений» 
крайне редко, от случая к случаю, будто бы сознательно 
и специально не заостряя излишнее внимание на делах, 
успехах и достижениях молодежи — «главной надежды 
России»! Отсюда и устойчивая потеря доверия к сред-
ствам массовой информации, равнодушие и неуваже-
ние к ним со стороны большей части населения2. Можно 
с уверенностью констатировать, что отсутствие на рос-
сийском телевидении специальной постоянной инфор-
мационной программы о делах, буднях, успехах и про-
блемах молодежи — не просто недоработка российских 
средств массовой информации, а серьезнейший об-
щественно-политический и социально-психологический 
провал и просчет руководителей государственных и хо-
зяев частных телеканалов, требующий безотлагательно-
го устранения.

А поскольку природа пустоты не терпит, Россия пе-
реживает небывалый всплеск порождения и активной 
деятельности различных молодежных движений, сооб-
ществ радикальной неонацистской направленности, фа-
натичной, сектантской ориентированности и многих дру-
гих, весьма далеких от правопослушности и надлежащих 
ценностных ориентаций.

Неслучайно в Сирии, особенно на первоначальном 
этапе участия в разрешении конфликта в этой стране 
Российской Федерации, на стороне крайне радикаль-
ной экстремистской организации Исламское государ-
ство оказалось так много выходцев из России. Значи-
тельная часть вербовщиков этой опасной, признанной 
в России и во многих других странах террористической 
организации продолжает конспиративную подрывную 
работу на территории нашей страны. И эта работа ве-
дется прежде всего среди молодежи. То, что обычная 
московская студентка Вера Караулова оказалась втя-
нута в эту организацию и в результате была осуждена, 
прямое следствие провальной работы соответствующих 
структур, которые должны вести пропаганду против экс-
тремизма и терроризма. 

Так, по данным департамента по противодействию 
экстремизму МВД России, в нашей стране в настоящее 
время орудуют сотни радикальных фашистских груп-
пировок, и каждый год возникают новые. И, как след-

2 На 2017 г. в России зарегистрировано 227 392 общественные 
организации, из которых лишь 30 тыс. в своем уставе содержат 
скромное упоминание о возможности заниматься профилактикой 
правонарушения.
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ствие, число преступлений, совершенных на почве на-
циональной, расовой или религиозной ненависти, по-
стоянно растет. 

Для России, пережившей Великую Отечественную 
войну, это не только абсолютно недопустимо, но и по-
зорно.
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В современной теории права устоялось мнение о 
том, что первое представление о понятии «юридическая 
конструкция» следует искать у наших далеких предков, 
Платона, Цицерона, Сенеки, которые пытались отстаи-
вать идеи качества закона, придавая этому чрезвычайно 
важный смысл. Так, рассуждая о мире, в котором мы жи-
вем, Платон подчеркивал, что наш мир — это мир явле-

ний1. Он бывает, но не существует на самом деле, пото-
му что явления – это всего лишь отражение идеи в созна-
нии человека. Высшая же идея блага и справедливости 
управляет миром. Но описание всего этого бытия вокруг 
1 Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона / Платон. Со-

брание сочинений : в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и др. М. : 
Мысль,1994. Т. 1. С. 44–45. 

Юридические конструкции в современном праве 
(на примере космического права) 

  Певцова Е.А.*

Цель. Основной целью проведенного исследования стало создание авторской концепции развития и возникновения 
юридических конструкций в праве применительно к новым отраслям права, в связи с чем автором показана сущность и 
важность отдельных понятий для совершенствования профессионального юридического языка, упорядочения отношений, 
возникающих в новых сферах человеческой жизни. Методология: диалектика, герменевтика, синергетика, философская 
концептология. Исследуя проблему, автор использовала методы исторического, логического и сравнительно-правового 
анализа, а также структурно-функциональный метод. Эмпирической базой данного исследования послужили федераль-
ные законы, международные договоры Российской Федерации, законодательство субъектов России и законодательство 
зарубежных стран. Выводы. Основные позиции раскрыты на основе характеристики некоторых юридических конструк-
ций в области космического права, принимая во внимание тот факт, что российские юристы внесли большой вклад в раз-
витие множества международных космических проектов, например, международной космической станции МКС. В резуль-
тате исследования сделан вывод о том, что любая юридическая конструкция принимается юридическим сообществом на 
основе разработанных на уровне доктрины моделей, которые находят свое отражение в действующем национальном за-
конодательстве. Вместе с тем каждая юридическая конструкция имеет свою отраслевую специфику, реципируя сложившу-
юся транснациональную, а не только национальную, практику. Научная и практическая значимость. Статья направлена 
на концептуализацию научно-исследовательской деятельности ученых-юристов в области юридической техники и право-
образования. Автор обращает внимание на особенности формирования юридических конструкций в области космическо-
го права. 

Ключевые слова: юридические конструкции в праве, космическое право, толкование юридических конструкций, позна-
ние права.

Legal Structures in the Modern Law (on the Example of the Space Law)

Pevtsova E.A.**

Purpose. The main purpose of the study was the creation of the author’s concept of development and the emergence of 
legal constructions in law in relation to new branches of law, in this connection the author shows the essence and importance 
of individual concepts for improving the professional legal language, ordering relations arising in new spheres of human life. 
Methodology: investigating the problem, the author used the methods of historical, logical and comparative legal analysis, as 
well as the structural and functional method. The empirical basis of this study was federal laws, international treaties of the Russian 
Federation, legislation of the subjects of Russia and legislation of foreign countries; dialectic, hermeneutics, synergy, philosophical 
conceptology. Conclusions. The main positions are disclosed on the basis of the characteristics of some legal constructions in 
the fi eld of space law, taking into account the fact that Russian lawyers have made a great contribution to the development of a 
multitude of international space projects, for example, the International Space Station of the ISS. The study concluded that any 
legal design is adopted by the legal community on the basis of models developed at the doctrine level, which are refl ected in the 
current national legislation. At the same time, each legal design has its own industry specifi city, recycling existing transnational, not 
only national, practice. Scientifi c and practical signifi cance. The article is aimed at the conceptualization of research activity of 
legal scientists in the fi eld of legal techniques and law education. The author draws attention to the peculiarities of the formation 
of legal constructions in the fi eld of space law.

Keywords: legal constructions in law, space law, interpretation of legal constructions, knowledge of law.

* ПЕВЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, проректор по научной работе Московского государственного областного университета, доктор 
юридических наук, профессор, pevtsova@bk.ru

** PEVTSOVA ELENA A., Vice-Rector for Research of the Moscow Region State University, Doctor of Law, Professor

DOI : 10.18572/1813-1190-2018-11-26-30



№ 11‘2018 27

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА ТЕОРИИ ПРАВА

в правилах поведения должно носить четкий и справедли-
вый характер, выраженный в определенных конструкци-
ях. На этом основании можно предположить, что именно 
конструкции являются базовой основой совершенствова-
ния профессионального юридического языка, закрепляя 
в нем то, что требует незамедлительного правового ре-
гулирования. 

Продолжая эти идеи, И. Кант2 отметил ряд важ-
ных свойств права, подчеркнув, что право касается 
лишь внешних, практических отношений между людьми. 
Но ведь общение людей между собой выражается в со-
вершении определенных действий, являющихся продол-
жением существующих в сознании и оформленных в юри-
дическом языке конструкций. 

Вместе с тем, по мнению известного юриста прошло-
го О.Э. Лейста3, только юридический позитивизм структу-
рировал юридические конструкции в праве, с помощью 
которых можно выражать суть того, что должно соблю-
даться. В его рамках сложилась так называемая юриспру-
денция понятий. Логика юридических конструкций начи-
нает активно институционализироваться в профессио-
нальный юридический язык.

В трудах немецкого юриста Р. Иеринга4 юридиче-
ские конструкции получают теоретическое осмысле-
ние. Бесспорно, заслуги в понимании указанной кате-
гории профессионального юридического языка имеют-
ся у достаточно большого числа исследователей, в том 
числе у И. Бентама, М.М. Гродзинского, Н.М. Коркунова, 
П.И. Люблинского, М.А. Унковского, С.Г. Фельдштейна и 
многих других ученых. 

Бесспорен вклад в исследование юридических кон-
струкций С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, 
С.Н. Братуся, Н.А. Власенко, Д.А. Керимова, В.П. Сальни-
кова, Ю.А. Тихомирова, А.Ф. Черданцева и других5.

Совершенно неожиданно, но всплеск интереса к во-
просам юридических конструкций появился и у молодых 
ученых начала XXI столетия. В разных городах России за-
щищаются кандидатские диссертации по теме с почти 
одинаковым звучанием6. Интерес к проблеме был оче-
виден. Это обосновывалось и тем, что профессиональ-
ный юридический язык и качество юридической техни-
ки в конце XX — начале XXI в. оставляли желать лучшего. 
Правовая безграмотность населения и отсутствие долж-

2 Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. М. : 
Эксмо, 2007. 736 с.

3 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии 
права. М. : Зерцало-М, 2002. 288 с. 

4 Иеринг Р. фон. Борьба за право / пер. с нем. П.П. Волкова. М. : 
Изд. К. П. Солдатенкова: тип. Грачева и К., 1874. 77 с.

5 Давыдова М.Л. Теоретические и методологические проблемы 
понятия и состава юридической техники : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Волгоград, 2010. 

6 Понамарев Д.Е. Генезис и сущность юридической конструкции : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005 ; Чевыче-
лов В.В. Юридическая конструкция: проблемы теории и практики. 
Н. Новгород, 2005 ; и др.

ной юридической компетентности у законодателей при-
водило ко многим коллизиям и даже социальным пробле-
мам в обществе. Все это требовало пересмотреть нор-
мотворческую технику, а следовательно, разобраться в 
устоявшихся в практике и вновь создаваемых доктриналь-
но юридических конструкциях. Интерес к теме возрос и в 
связи с активным проникновением цифровых технологий 
в право, распространяемых электронных взаимодействий 
субъектов правовых отношений, регулирование поведе-
ния которых не могло ограничиваться исключительно пра-
вилами информационного права. Так складывалось со-
временное учение о юридических конструкциях, которое 
называли terra incognita современной правовой науки7. 

Эмпирической базой данного исследования послу-
жили федеральные законы, международные договоры 
Российской Федерации, законодательство субъектов 
России и законодательство зарубежных стран.

В научной среде принято понимать под юридиче-
скими конструкциями некие устойчиво сложившиеся по-
строения нормативного материала. Доктринальное по-
нимание юридических конструкций выявило два подхода 
в их осмыслении: с позиции первого подхода, все пра-
вовые явления, имеющие определенную конструкцию, 
и есть сама юридическая конструкция. Например, с по-
зиции современной теории правосознания в нем мож-
но выделить: с точки зрения конструктивного подхода ло-
гико-нормативный блок, представляющий собой знания, 
информированность о праве; эмоционально-образный 
блок, очевидно поясняющей отношение к праву и закону; 
мотивационный блок, демонстрация которого позволя-
ет пояснить правомерность или противоправность пове-
дения субъектов права. Такой подход к пониманию юри-
дических конструкций позволяет заключить, что правосо-
знание, равно как и отрасль права, правовой институт, и 
есть юридическая конструкция. 

Вместе с тем следует понимать, что юридические 
конструкции можно рассматривать и с позиции метода 
познания и толкования норм права. Об этом также напи-
сано немало научных статей8. Выявлено, что такие кон-
струкции выполняют важные функции: гносеологическую 
и технико-юридическую. Это своего рода и средства, по-
могающие легко развиваться в рамках юридической тех-
ники. Любая юридическая конструкция может рассматри-
ваться и как идеальная модель регулируемых правом об-
щественных отношений9.
7 Там же.
8 Омелехина Н.В. Юридическая конструкция финансовых обя-

зательств: концептуальные основы формирования // Журнал 
российского права. 2016. № 10. С. 108–121.

9 Певцова Е.А. Юридические коллизии и пробелы законодатель-
ного регулирования в сфере образования // Народное образо-
вание. 2009. № 1. С. 172–180 ; Ее же. Роль молодежи в совре-
менном правовом обществе // Гражданин и права. 2009. № 1. 
С. 31–46 ; Ее же. Воздействие современной социальной среды 
на правовое сознание школьной молодежи (теоретико-правовые 
аспекты) // Государство и право. 2006. № 12. С. 109–115. 
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Теория создания юридического конструирования, 
согласно которой создание юридических конструкций 
должно носить контролируемый волей профессионала 
характер, предполагает использования единых методов, 
приемов и средств создания юридических конструкций 
для всех отраслей права10. 

Однако, с нашей точки зрения, такой подход недопу-
стимо абсолютизировать, ибо рождение многих конструк-
ций осуществляется вне рамок юридического поля, и про-
фессиональные юристы лишь подхватывают и «оформля-
ют» то, что уже возникло стихийно эмпирическим путем. 
А в этой связи именно теория права способна на совре-
менном уровне дать четкие ориентиры развития новых 
юридических конструкций, которые, как представляется, 
могут весьма хаотично и спонтанно пробивать себе доро-
гу в рамках отдельных отраслей права, особенно тех, ко-
торые, на наш взгляд, представляют собой будущее пла-
неты. 

Для закрепления юридических конструкций в форма-
те нормативных правовых актов необходимо учитывать, 
что они имеют различные свойства. Во-первых, юриди-
ческая конструкция может рассматриваться как форма 
отражения действительности, во-вторых, она создается 
как некая абстракция, в-третьих, она служит обобщенным 
выражением структуры самого явления правовой дей-
ствительности. Внутри конструкции присутствуют обяза-
тельные или необязательные элементы (например, вну-
три конструкции «правовое сознание» есть обязательные 
элементы — правовая идеология и правовая психология, 
и вспомогательные, к которым можно отнести цели, моти-
вы поведения субъекта правоотношений и прочее). 

Юридические конструкции с целью эффективного 
применения в рамках доктринальных подходов подвер-
гают классификации. Так, например, по сфере действия 
конструкции могут быть частноправовыми, публично-пра-
вовыми, межотраслевыми и даже общеправовыми (уни-
версальными). В этом смысле юридические конструкции 
пронизывают всю систему позитивного права. В них на-
ходит отражение объективное и субъективное в праве. 

Зарубежные исследователи в последние годы обра-
щают пристальное внимание на отдельные юридические 
конструкции, которые находятся на стыке права и сложив-
шихся морально-нравственных установок, ценных в дан-
ном сообществе людей. Например, интерес вызывает так 
называемая конструкцию «права на правду». На приме-
ре судебного разбирательства в Аргентине ученый Севан 
Гарибян рассматривает реализацию таких юридических 
конструкций, как суд за правду (juicio por la verdad), про-
цедура sui generis, созданная после военной диктатуры в 
Аргентине как реакция на «политику забывания», которая 
преобладала в 1990-х гг., и продолжающееся препятство-

10 Переверзев В.В. Юридические конструкции в процессуальном 
праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. 
23 с.

вание уголовному судопроизводству с законами об амни-
стии, которые преобладали до 2003 г. Защита права на 
правду выполняет три функции: во-первых, она прими-
ряет амнистию с правом на судебную защиту; во-вторых, 
это является условием реального доступа к правосудию; 
в-третьих, она подтверждает реальность преступления. 
Каждая из этих функций связана с одним из трех элемен-
тов, которые вместе составляют борьбу с безнаказанно-
стью: расследование, санкционирование и возмещение. 
Арбитражные суды за правду в Аргентине, заключенные 
между комиссиями по установлению истины и класси-
ческим уголовным судопроизводством, символическим 
возмещением и возмездием, предлагают новый способ 
задумать миссию судьи уголовного права и отношения 
между законом, правдой, историей и памятью в контексте 
научных дискуссий о (пост-) переходном правосудии11. 
Так, внутри национального законодательства появляют-
ся и развиваются конструкции, использование которых 
вполне приемлемо и на межнациональном уровне. 

Рассмотрим, как формировались и как складывались 
юридические конструкции в праве на примере космиче-
ского права. Актуальность обращения именно к данной 
сфере обусловлена необходимостью проследить особен-
ности развития новых юридических конструкций, охваты-
вающих не только национальный уровень. 

Как правило, юридические конструкции, используе-
мые в области космической деятельности в контрактах/
соглашениях, в первую очередь по своей специфике раз-
деляются на следующие большие направления:

а) пилотируемые космические полеты (полеты кос-
монавтов, космические станции);

б) беспилотные космические полеты (спутниковые 
автоматические системы, ракетоносители).

А) Пилотируемые космические полеты.
В области пилотируемых космических полетов специ-

фика формирования юридических конструкций в боль-
шей части касается особых требований, предъявляемых 
к космической технике и подготовке космонавтов, по-
скольку связана с жизнью и здоровьем человека. Соот-
ветственно, вопросы закрепления ответственности по 
таким контрактам расширяются в том числе в части от-
ветственности в связи со смертью людей, телесным по-
вреждением, болезнью, временной или постоянной поте-
рей общей или специальной трудоспособности или лю-
бым другим ущербом здоровью либо причинением боли 
и страданий космонавту, а также в связи с действиями 
(бездействием) космонавта за причинение любого ущер-

11 Etienne M. The declining utility of the right to counsel in federal 
criminal courts: An empirical study on the diminished role of defense 
attorney advocacy under the sentencing guidelines // California 
Law Review. Vol. 92. Is. 2. P. 425–485 ; Sevane G. Ghosts Also Die 
Resisting Disappearance through the ‘Right to the Truth’ and the 
Juicios por la Verdad in Argentina // Journal of International Criminal 
Justice. 2014. Vol. 12. Is. 3. P. 65–89. 
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ба системам, оборудованию и аппаратуре космического 
корабля/станции. 

В настоящее время существует только одна обитае-
мая космическая станция — Международная космическая 
станция (МКС), в отношении которой имеется специаль-
ное соглашение — «Соглашение между Правительством 
Канады, Правительствами государств — членов Европей-
ского космического агентства, Правительством Японии, 
Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки относительно со-
трудничества по Международной космической станции 
гражданского назначения» от 29 января 1998 г.12 Этот до-
кумент существенно облегчает работу в данном направ-
лении, поскольку, в частности, предполагает полное со-
трудничество сторон соглашения и режим как называе-
мого отказа от ответственности. 

Ранее (до возникновения Росавиакосмоса/Роскос-
моса) контракты на коммерческие полеты заключались 
непосредственно РКК «Энергия» с Инозаказчиком. В на-
стоящее время они, как правило, заключаются Роскосмо-
сом с Международным заказчиком в форме контракта на 
предоставление услуги полета на МКС (возмездная услу-
га). Головным подрядчиком назначается РКК «Энергия» 
(другие субподрядчики — Центр подготовки космонавтов, 
Институт медико-биологических проблем). 

В части применимого права выбирается право Шве-
ции (с исключением его коллизионных норм). Российское 
право менее предпочтительно, в частности, в связи с осо-
бенностями условий одностороннего отказа от исполне-
ния договора (ст. 782 Гражданского кодекса РФ). Кро-
ме того, используются конструкции банковских гарантий 
обеспечения платежей, страхования.

Заказчиками таких услуг могут быть как частные 
лица/компании, так и государственные организации 
(обычно космические агентства). Соответственно, в слу-
чае частных заказчиков используются более жесткие 
требования, в особенности в части обеспечения пла-
тежей.

Б) Беспилотные космические полеты.
В рамках организации беспилотных космических по-

летов специфика институционализации юридических кон-
струкций больше всего касается качества и сроков по-
ставки в Российскую Федерацию комплектующих для 
спутников в условиях нестабильной политической ситуа-
ции и введенных в отношении России санкций. Это объ-
ясняется тем, что на рынке спутниковых услуг жесткая 
конкуренция и свободная ниша для Российской Федера-
12 Соглашение между Правительством Канады, правительствами 

государств — членов Европейского космического агентства, 
Правительством Японии, Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Соединенных Штатов Америки относи-
тельно сотрудничества по международной космической станции 
гражданского назначения (вместе с «Элементами космической 
станции, предоставляемыми партнерами») (закл. в Вашингтоне 
29.01.1998) // СПС «Гарант».

ции осталась только в сотрудничестве со странами с не-
стабильными политическими режимами. Кроме того, не-
которые такие страны могут находиться под санкциями. 
Заказчиками на поставку спутника на орбите обычно яв-
ляются государственные организации таких стран (напри-
мер, министерства, правительства).

Поскольку космические технологии — технологии 
двойного применения, в юридической практике требует-
ся соблюдать режимы нераспространения ракетных тех-
нологий (европейские — РКРТ, Вассенарские, а также 
американские — ITAR). 

Как правило, большинство комплектующих спутни-
ков — американские. Даже если покупается европей-
ское оборудование, оно часто содержит американские 
комплектующие. Интересно отметить, что производите-
ли оборудования всегда могут контролировать нахожде-
ние этого оборудования по характеристикам сигнала со 
спутника (т.е. его покупку и использование невозмож-
но скрыть).

Учитывая вышеописанные обстоятельства, часто 
(практически всегда) используется конструкция догово-
ра комиссии, с тем, чтобы по возможности не раскры-
вать комитента и всю цепочку участвующих организаций 
(хотя, конечно, надо учитывать, что не во всех юрисдик-
циях существует такая возможность, например, в странах 
общего права). 

Интересная деталь. Поскольку заказчики, как гово-
рилось выше, — часто государственные организации, 
при согласовании контрактов они настаивают на регули-
ровании контракта своим правом, часто «экзотическим» 
правом, что заводит переговоры в тупик. В таких случа-
ях появляются весьма необычные конструкции арбитраж-
ных оговорок, в которых применимое право отсутствует 
и каждая сторона применяет свои «хитрости» и надеет-
ся на признание третейским судом своего национально-
го права.

Кроме основного контракта на поставку спутника на 
орбите, в реальной юридической практике заключает-
ся ряд контрактов на поставку (импорт) комплектующих 
из разных стран-поставщиков. Здесь также применяются 
различные контрактные схемы, банковские гарантии, ак-
кредитивы и многое другое.

Таким образом, исследование позволило заключить, 
что юридические конструкции не только ретранслируют 
модель юридической практики, но и выступают источни-
ком формирования нового юридического знания, его си-
стематизации и интеграции. 

Юридическая конструкция принимается юридиче-
ским сообществом на основе разработанных на уровне 
доктрины моделей, которые должны находить свое отра-
жение в действующем законодательстве. Каждая юриди-
ческая конструкция имеет свою отраслевую специфику, 
реципируя сложившуюся не только национальную, но и 
транснациональную практику.
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Вклад М.М. Ковалевского 
в развитие юридического образования и науки

Берлявский Л.Г.*

Цель. Творческое наследие выдающихся отечественных правоведов представляет особую значимость для современ-
ной российской правовой науки и юридического образования. Модернизация юридического образования должна опирать-
ся на достижения классиков российского правоведения, в число которых входит М.М. Ковалевский. Методология: диа-
лектический метод, анализ, синтез, дедуктивный метод, сравнительно-правовой, методы науковедения применительно к 
правовым исследованиям. Выводы. В работе актуализируется вклад Ковалевского в эволюцию юридической науки и об-
разования. Презентуются различные аспекты его научно-педагогической деятельности в сфере правового образования в 
России и за границей. Рассматриваются сущностные свойства конституционной концепции Ковалевского, как представите-
ля социологической школы, в науке конституционного права. Сделан вывод о Ковалевском как об основоположнике срав-
нительного государственного права в России, который успешно применил сравнительно-правовой метод для исследования 
конституционных систем, эволюции политико-правовых воззрений ведущих конституционалистов современной ему эпохи. 
Отмечается его роль в изучении и преподавании английского и американского конституционного опыта. На основе анали-
за трудов президента США В. Вильсона М.М. Ковалевский выделил сущностные черты правового государства, обосновал 
необходимость конституционной юстиции для европейских государств, сформулировал свое понимание общего государ-
ственного права. Научная и практическая значимость. Представленная работа конкретизирует вклад М.М. Ковалевско-
го в развитие российской юридической науки и образования. Качественное преподавание юридических дисциплин долж-
но опираться на фундаментальные исследования в сфере права. Отказ от классической университетской лекции по юри-
дическим предметам нецелесообразен. Научные дискуссии необходимы и должны строиться на принципах толерантности 
и уважительного отношения к позиции оппонента. 

Ключевые слова: М.М. Ковалевский, правовое образование, конституционно-правовая концепция, научно-педагогиче-
ская деятельность.

The M.M. Kovalevsky’s Contribution to the Development 
of the Legal Education and Science

Berlyavsky L.G.**

Purpose. The creative heritage of outstanding Russian lawyers is of particular importance for modern Russian legal science 
and legal education. Modernization of legal education should be based on the achievements of the classics of Russian law, which 
includes M.M. Kovalevsky. Methodology: dialectical method, analysis, synthesis, deductive method, comparative legal, methods 
of science applied to legal research. Conclusions. The paper actualizes Kovalevsky’s contribution to the evolution of legal science 
and education. Various aspects of his scientifi c and pedagogical activity in the sphere of legal education in Russia and abroad are 
presented. The essential properties of the constitutional concept of Kovalevsky as a representative of the sociological school in the 
science of constitutional law are considered. The conclusion is made about Kovalevsky as the founder of comparative state law in 
Russia, who successfully applied the comparative legal method for the study of constitutional systems, the evolution of political and 
legal views of the leading constitutionalists of the modern era. Its role in the study and teaching of English and American constitutional 
experience is noted. Based on the analysis of the works of the President of the United States V. Wilson, M.M. Kovalevsky identifi ed the 
essential features of the rule of law, justifi ed the need for constitutional justice for European States, formulated his understanding of 
the General state law. Scientifi c and practical signifi cance. The presented work concretizes M.M. Kovalevsky’s contribution to the 
development of Russian legal science and education. Quality teaching of legal disciplines should be based on fundamental research 
in the fi eld of law. It is not advisable to abandon the classical University lecture on legal subjects. Scientifi c discussions are necessary 
and should be based on the principles of tolerance and respect for the opponent’s position. 

Keywords: M.M. Kovalevsky, legal education, constitutional legal concept, scientifi c and pedagogical activity.
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Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) 
внес свой особый, уникальный вклад в развитие оте-
чественной науки конституционного права1. В россий-
ской юридической литературе он отнесен к плеяде 
ученых-государствоведов, которые развивали данную 
науку даже в условиях самодержавного государства, 
«знакомили студентов с достижениями демократии на 
Западе и вместе с тем вносили свой вклад в развитие 
теоретических представлений о ней и соответствую-
щих конституционно-правовых институтах»2.

М.М. Ковалевский первоначально специализиро-
вался на изучении английского права: защитил маги-
стерскую диссертацию на тему по истории полицей-
ской администрации в британских графствах (1877), 
докторскую диссертацию, посвященную общинному 
строю средневековой Англии. 

На основании исследований, проведенных за гра-
ницей, Ковалевский создал монографию о проис-
хождении современной демократии в 4 томах (СПб., 
1895–1897), а также капитальный труд об экономиче-
ском росте Европы до возникновения капиталистиче-
ского хозяйства в 7 томах (М., 1898–1903).

Свои научные исследования ученый-правовед 
удачно сочетал с преподаванием государствоведче-
ских учебных курсов на факультете права Московско-
го университета. Ковалевский преподавал общее го-
сударственное право, историю сословий на Западе 
и в России, государственное право европейских дер-
жав, историю американских государственных учреж-
дений, сравнительный анализ либерального характе-
ра западноевропейских порядков и русского самодер-
жавия. 

В 1887 г. на основании приказа министра просве-
щения М.М. Ковалевского увольняют из университе-
та «за отрицательное отношение к русскому государ-
ственному строю». Находясь за границей, он стал уч-
редителем «Русской высшей школы общественных 
наук» в Париже (1901–1905). 

Впоследствии Ковалевский преподавал юриди-
ческие и социологические дисциплины в Петербург-
ском политехническом институте, в Петербургском 
университете (1905–1916), на высших женских кур-

1 Ковалевский М.М. Государственное право Англии. СПб., 1906 ; 
Его же. Действительная природа Государственной Думы. Харь-
ков, 1905 ; Его же. Демократия и ее политическая доктрина. 
СПб., 1913 ; Его же. Дух законов. СПб., 1900 ; Его же. Общее 
конституционное право. СПб., 1908 ; Его же. Общее учение о 
государстве. СПб., 1909 ; Его же. От прямого народоправства к 
представительному и от патриархальной монархии к парламента-
ризму. М., 1906. Т. 2 ; Его же. Кризис в западных конституциях // 
Вестник Европы. 1886. № 5. С. 161–202 ; Его же. Декларация 
прав человека и гражданина // Юридический вестник. 1889. № 8. 
С. 143–151 ; и др.

2 Конституционное (государственное право) зарубежных стран : 
в 4 т. Т. 1–2 : Часть общая / отв. ред. Б.А. Страшун. М. : БЕК, 
2000. С. 28. 

сах, в Психоневрологическом институте, был иници-
атором учреждения первой в стране кафедры социо-
логии. 

Профессор П.В. Гуревич, бывший студентом Ко-
валевского в начале XX в., оставил воспоминания о 
лекциях по государственному праву Британии на юри-
дическом факультете Петербургского университета. 
Пытаясь объяснить необыкновенный эффект лекций 
Ковалевского, большинство студентов считали, что 
секрет был прост: интересное содержание, препод-
носимое в блестящей словесной форме. Лектор ве-
ликолепно владел своим выдающимся методическим 
искусством, умением излагать мысли и суждения соч-
ным, образным, великолепным русским языком, при-
чем в ткань его речи входили отдельные слова и целые 
фразы на иностранных языках3.

В частности, лекцию, посвященную Habeas Corpus 
Act’y в государственном праве Британии, Ковалев-
ский построил на сопоставлении своих научных взгля-
дов по теме лекции с позицией своего оппонента, ко-
торый настаивал на том, что Habeas Corpus Act — это 
право, обеспечившее интересы лендлордов, крупных 
частных собственников, и что права трудящихся клас-
сов не только не были гарантированы, но увековечи-
валось их юридически бесправное положение. Мне-
ние лектора было иным: этот Акт имел прогрессив-
ный смысл — свобода всех классов была обеспечена 
и был создан фундамент для последующего эволюци-
онного развития.

С большим уважением М.М. Ковалевский отзы-
вался об этом своем коллеге по научным исследова-
ниям в Лондоне, преподав слушателям урок подлинно 
научной дискуссии и толерантного отношения к взгля-
дам оппонента. По словам лектора, он блестяще умел 
доказывать, прекрасно владел словом и мыслью, но 
в основном и главном Ковалевский все не соглашал-
ся с ним4. 

Имя своего коллеги по дискуссии профессор со-
общил только в самом конце лекции, когда произнес 
тихим голосом: «То был Карл Маркс!». Сообщение сту-
дентам имени Маркса вызвало подлинный гром апло-
дисментов, слушатели были восхищены интересной 
лекцией и ее концовкой.

Актуальность обращения к научному творчеству 
Ковалевского объясняется его весьма значительны-
ми масштабами (670 опубликованных работ объемом 
свыше 34 тыс. страниц), требующими освоения. При 
этом «некоторые аспекты государственно-правовой 
концепции М.М. Ковалевского не исследовались во-
обще, например, его воззрения на формы выраже-
ния права, национальный вопрос, соотношение по-

3 Гуревич П.В. Максим Максимович Ковалевский // Правоведение. 
1971. № 5. С. 127–128.

4 Там же. С. 130. 
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нятий права, свободы и солидарности, полноправия 
и свободы»5. 

В современной научной литературе Ковалевский 
отнесен к социологической школе в науке конституци-
онного права, а его труды — к классическим работам 
социологов и юристов, которые при всех различиях в 
их научных взглядах определяли в качестве объектов 
познания общество, отдельные социальные институ-
ты, социальные процессы, взаимоотношения обще-
ства и личности, закономерности социального пове-
дения людей6.

В.Д. Зорькин, указав Ковалевского в числе имен 
общеевропейского масштаба, пришел к выводу, что 
этот ученый-правовед внес большой вклад в обосно-
вание и развитие генетической социологии. Опираясь 
на труды Г. Мена, М.М. Ковалевский развил историко-
сравнительный метод изучения возникновения и эво-
люции права и государства и является одним из глав-
ных его представителей в конце XIX — начале XX в. 
Объективность правовых норм М.М. Ковалевский ви-
дел в том, что они независимы от произвола не только 
отдельного индивида, но и от государства7.

По М.М. Ковалевскому, государство не созда-
ет, а только признает право как результат факта об-
щественной солидарности «в форме проводимых им 
положительных норм». Такую трактовку он считал не 
только социологической, но также антиэтатистской 
по своей направленности. Тезис юридического пози-
тивизма о том, что право есть производное от госу-
дарства, служит, по его мнению, «оправданию госу-
дарственного деспотизма». Ковалевский считал, что 
исключительно с позиций социологического истолко-
вания права можно объяснить связанность государства 
правом8.

В весьма популярном учебнике по конституцион-
ному праву М.В. Баглай указал, что Ковалевский раз-
вивал резко оппозиционные взгляды по отношению к 
самодержавию, находился под влиянием революци-
онных идей, за что был даже уволен из Московско-
го университета. До 1905 г., создав интересные ра-
боты по государственному праву европейских дер-
жав, М.М. Ковалевский обосновывал необходимость 
конституционного правового государства по англий-
скому типу, при этом он критиковал западную систе-
му гражданских свобод за ее формализм, подчерки-
вая, что «правительство служит не столько интересам 
всего народа, сколько интересам тех классов, кото-

5 Комнатная Ю.А. Политико-правовые воззрения М.М. Ковалев-
ского : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 3. 

6 Конституционное право: университетский курс : учебник : в 2 т. / 
под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М. : Проспект, 2016. Т. 1. С. 156.

7 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М. : Изд-во 
МГУ, 1978. С. 3, 118, 128. 

8 Там же. С. 131–132. 

рые сосредоточивают в своих руках капитал и земель-
ную собственность»9.

Будучи избран депутатом Государственной Думы, 
Ковалевский посвящал свои речи в первом россий-
ском парламенте пропаганде английского конституци-
онного опыта. Когда на заседании Государственного 
Совета М.М. Ковалевский упомянул в своем выступле-
нии Б. Констана, председатель запретил ему гово-
рить о революции. На реплику ученого-юриста, что 
упомянутый автор не был революционером, последо-
вал ответ: «Прошу мне не возражать и следовать моим 
указаниям»10.

Менее известен Ковалевский как исследователь 
американского конституционализма. Между тем он по-
святил данной проблеме предисловие к переведенно-
му на русский язык капитальному труду «Государство. 
Прошлое и настоящее конституционных учреждений» 
(1905) профессора государственного права и буду-
щего президента США В. Вильсона, по поводу кото-
рого основоположник российской школы конституци-
онной компаративистики заметил, что «Вудро Виль-
сон принадлежит к числу оригинальнейших критиков 
последнего, и его книга о „Конгрессовом правитель-
стве“, несмотря на свой незначительный объем, мо-
жет быть поставлена рядом с лучшими главами Токви-
ля и Брайса»11.

В. Вильсон исходил из того, что «правительство 
Соединенных Штатов должно иметь одну голову — 
президента, так как штаты делали опыт с этой систе-
мой и одобрили ее. Впрочем, президент в своих от-
ношениях к другим федеральным чиновникам скорее 
получил характер английского монарха, чем губерна-
тора штата»12. 

При этом Вильсон рассматривал Основной закон 
как своеобразное обобщение политического опыта 
нации, способствующее просвещению общественного 
мнения и в то же время содействующее его консерва-
тизму. Что же касается института президента США, то 
значение главы государства определяется не зафик-
сированными в Конституции государства полномочия-
ми, а фактическим положением дел. По сути, В. Виль-
сон обосновывал концепцию дискреционных полномо-
чий президента, которые базировались на принципах 
Конституции, но не ограничивались ею. 

По мнению М.М. Ковалевского, для В. Вильсона 
общее государственное право — не более как вывод 
из историко-догматического изучения прошлых и ны-

9 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : 
учебник. М. : Норма, 2007. С. 56.

10 Воспоминания М.М. Ковалевского // История СССР. 1969. № 5. 
С. 88. 

11 Предисловие к русскому переводу Максима Ковалевского // 
Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных 
учреждений. М. : Изд. В.М. Саблина, 1905. С. XL.

12 Вильсон В. Указ. соч. С. 444.
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нешних конституций, некоторых законов чисто эмпи-
рического характера. Эти законы должны объяснить и 
общий ход государственного развития, и те или иные 
отклонения, какие оно представляет в тех или других 
странах, и присущие всем и всяким народам природ-
ные черты правительства и общества, власти и сво-
боды.

Российский ученый-компаративист не скрывал, 
что последние главы монографии Вильсона, в кото-
рых резюмированы автором его общие выводы, ка-
жутся «довольно скудными содержанием: вкрады-
вается сомнение в том, нужно ли было производить 
столь детальную работу, чтобы прийти к установле-
нию более или менее общеизвестных истин о том, 
напр., что политические учреждения не изобретают-
ся, а растут, что правительство есть исполнительный 
орган общества, что современность в противность 
древности устраняет аристократию и неограничен-
ную монархию из числа нормальных форм государ-
ственного устройства…»13. 

Поэтому в своей вводной статье М.М. Ковалев-
ский сформулировал основной вывод из монографии 
В. Вильсона, который сводился к тому, что при всем 
разнообразии существующих государственных форм 
Западная Европа и Америка являются одним общим 
типом правового государства. Конституционная мо-
нархия и представительная республика, вне зависи-
мости от того, будут ли они основаны на начале поли-
тической централизации или на начале федерализма, 
имеют ряд общих характеристик, которые входят в об-
щее понятие правового государства.

К наиболее существенным чертам правового госу-
дарства М.М. Ковалевский отнес:

— участие всех его граждан в разной степени в по-
литической власти;

— современное государство признает за каждым 
из своих подданных, наряду с полной гражданской пра-
воспособностью, большую или меньшую сумму пуб-
личных и политических прав;

— «в правовом государстве публичные права 
граждан гарантированы: с одной стороны, народным 

13 Предисловие к русскому переводу Максима Ковалевского. 
С. XXXIX–XL.

представительством, с другой — местным самоуправ-
лением»; 

— признание за каждым права обжаловать перед 
судом действия правительства14. 

Последнее положение имело особую значимость, 
поскольку в тексте своей монографии В. Вильсон не 
выделил полномочия Верховного Суда Соединенных 
Штатов как органа конституционного надзора. В этой 
связи М.М. Ковалевский ставил вопрос: не существует 
ли в правовом государстве каких-либо гарантий про-
тив отмены законодательством обеспеченных консти-
туцией публичных прав? Ответ его сводился к тому, 
что «такого стража знает пока лишь конституция Со-
единенных Штатов в лице высшего федерального су-
дилища и подчиненных ему инстанций. Задачей это-
го учреждения является, между прочим, судебное 
разбирательство по жалобам заинтересованных лиц 
вопросов о конституционности или неконституционно-
сти законов, изданных конгрессом и представитель-
ными палатами отдельных штатов». Подобные гаран-
тии Ковалевский считал необходимыми в государствах 
континентальной Европы, где «практика свободных уч-
реждений» непродолжительна и «независимость судов 
не вполне обеспечена»15.

Данный аналитический подход развивался отече-
ственными исследователями более позднего времени, 
которые считали, что в механизме взаимосвязи и взаи-
модействия с Конституцией США политическая систе-
ма рассматривается не только в целостном виде, но и 
как дифференцированная, расчлененная на составные 
части. Важнейшие из них, соотносящиеся с отдельны-
ми статьями или поправками к Конституции США, — 
институциональный, функциональный, регулятивный 
(нормативный) и коммуникативный уровни (срезы)16.

14 Там же. С. XXX–XXXV.
15 Там же. С. XXXVII.
16 Конституция США: история и современность / под ред. А.А. Ми-

шина, Е.Ф. Язькова. М., 1988. С. 183 ; Власихин В.А., Мишин А.А. 
Конституция США. Политико-правовой комментарий. М., 1985 ; 
Чудаков М.Ф. Конституционное право Соединенных Штатов 
Америки. Основные институты. Минск, 2003 ; Соединенные 
Штаты Америки: Конституция и законодательные акты / сост. 
В.И. Лафитский ; под ред. и со вступ. ст. О.А. Жидкова. М., 1993 ; 
Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 ; и др. 
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Обзор законодательных инициатив 
в сфере развития Арктической зоны 
Российской Федерации

Пермиловский М.С.*

Цель. Арктика имеет особую значимость для государственных интересов России, что обусловлено ее природно-ре-
сурсным и транспортным потенциалом. Для проведения единой и комплексной государственной политики России в Аркти-
ке требуется принятие специального федерального закона в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации. 
В настоящее время такой закон представляет собой de lege ferenda, поэтому при его разработке важно учитывать опыт 
аналогичных законодательных инициатив. Настоящая статья направлена на систематизацию имеющихся проектов фе-
деральных законов, направленных на урегулирование общественных отношений, возникающих в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, и их критическую оценку. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, 
формально-юридический метод. Выводы. Правовое регулирование общественных отношений в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации осуществляется в рамках подзаконных нормативных правовых актов и документов стратегического 
планирования. Проекты федеральных законов, касающиеся регулирования общественных отношений в Арктической зоне 
Российской Федерации и внесенные в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, разра-
батывались без учета действующего законодательства Российской Федерации, не имели комплексности и получили от-
рицательные отзывы, вследствие чего не были приняты. Разработаны базовые проекты федеральных законов в сфере 
развития Арктической зоны Российской Федерации, до настоящего времени не внесенные в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Данные проекты федеральных законов носят отраслевой характер и в 
предлагаемой редакции не создадут комплексного правового регулирования в рассматриваемой сфере. Необходима кон-
солидированная разработка законодательной инициативы в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации с 
учетом действующего законодательства Российской Федерации, позиций субъектов Российской Федерации и иных заин-
тересованных лиц по данному вопросу. Научная и практическая значимость. Систематизированы и проанализирова-
ны имеющиеся в настоящее время законодательные инициативы в сфере развития Арктической зоны Российской Феде-
рации, что позволяет учесть имеющийся законопроектный опыт в данной сфере при дальнейшей разработке соответству-
ющего проекта федерального закона.

Ключевые слова: законодательные инициативы, проект федерального закона, Арктическая зона Российской Федера-
ции, Арктика.

Review of Legislative Initiatives in the Development
of the Arctic Zone of the Russian Federation

Permilovsky M.S.**

Purpose. The Arctic is of particular importance for the state interests, due to its natural resource and transport potential. 
To carry out a unifi ed and comprehensive state policy in the Arctic, Russia needs to adopt a special Federal law in the fi eld of 
development of the Arctic zone of the Russian Federation. Currently, such a law is de lege ferenda, so it is important to take into 
account the experience of similar legislative initiatives in this area. The article systematizes the existing draft Federal laws aimed at 
the regulation of social relations arising in the Arctic zone of the Russian Federation, and their critical assessment. Methodology: 
dialectics, abstraction, analysis, synthesis, deduction, formal legal method. Conclusions. Legal regulation of public relations in 
the Arctic zone of the Russian Federation is carried out within the framework of subordinate normative legal acts and strategic 
planning documents. The draft Federal laws on the regulation of public relations in the Arctic zone of the Russian Federation and 
submitted to the state Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation were developed without taking into account the 
current legislation of the Russian Federation, did not have complexity and received negative feedback, as a result of which they 
were not adopted. The basic draft Federal laws in the sphere of development of the Arctic zone of the Russian Federation, which 
have not yet been submitted to the state Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, are developed. These draft 
Federal laws are sectoral in nature and will not create a comprehensive legal regulation in the fi eld in question. It is necessary to 
consolidate the development of legislative initiatives in the fi eld of development of the Arctic zone of the Russian Federation, taking 
into account the current legislation of the Russian Federation, the positions of the subjects of the Russian Federation and other 
stakeholders on this issue. Scientifi c and practical signifi cance. The article systematizes and analyzes the currently available 
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Природно-ресурсный и транспортный потенци-
ал Арктики обуславливает ее особую геополитическую 
значимость для приарктических и других стран. Аркти-
ка оказывает влияние на формирование климата, ха-
рактеризуется уникальностью и хрупкостью экосистем 
и одновременно наличием антропогенной нагрузки, 
поскольку в Арктике активно развивается экономиче-
ская деятельность, а также проходят кратчайшие пути 
между рынками Северо-Западной Европы и рынками 
Японии, Китая, США и Канады1.

Правовое регулирование общественных отноше-
ний в Арктической зоне Российской Федерации осу-
ществляется в рамках подзаконных нормативных пра-
вовых актов и документов стратегического планиро-
вания2. В доктрине отмечается, что правоотношения в 
Арктике являются предметом регулирования комплек-
са нормативных правовых актов3, которые не в полной 
мере гарантируют защиту прежде всего природных 
особенностей Арктической зоны4 и учитывают «нацио-
нальные стратегические приоритеты развития рассма-
триваемого региона»5.

В настоящее время не принят закон, предусматри-
вающий правовую основу для полного урегулирования 
общественных отношений в российской Арктике.

Необходимость правового регулирования отноше-
ний в Арктической зоне Российской Федерации на за-
конодательном уровне осознавалась ранее и призна-
ется в настоящее время. Обращается внимание на на-

1 Федеральная целевая программа «Мировой океан», утвержден-
ная Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 августа 1998 г. № 919 // СЗ РФ. 1998. № 33. Ст. 4024.

2 Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. 
Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969) // СПС «Консультант-
Плюс» ; Стратегия развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года (утв. Президентом РФ 08.02.2013 № Пр-232) // 
СПС «КонсультантПлюс» ; Постановление Правительства РФ 
от 7 марта 2000 г. № 198 «О Концепции государственной 
поддержки экономического и социального развития районов 
Севера» // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1286 ; Постановление 
Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 228 «Об утверждении 
Положения о Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2015

3 Игнатьева И.А. Устойчивое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации: проблемы правового обеспечения // Эколо-
гическое право. 2013. № 3. С. 20–26.

4 Злотникова Т.В. Современные проблемы Арктического региона: 
природа, право, геополитика // Экологическое право. 2017. № 6. 
С. 12–16.

5 Хлуденева Н.И. Перспективы развития правовой охраны аркти-
ческих экосистем // Журнал российского права. 2015. № 11. 
С. 114–122.

личие «повышенной “арктической” нормотворческой 
активности в России в последние годы»6.

В период с 1998 по 1999 г. в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее — Государственная Дума) внесено два проекта 
федеральных законов «Об Арктической зоне Россий-
ской Федерации»7, определяющих понятие и состав 
Арктической зоны Российской Федерации и устанав-
ливающих особенности правового регулирования эко-
номической, социальной, природоохранной и других 
видов деятельности в данной зоне.

На первый из этих проектов (№ 98061514-2) по-
ступили отрицательные заключения Правительства 
РФ, Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы и Комитета Государственной Думы по про-
блемам Севера и Дальнего Востока, поскольку его по-
ложения противоречили федеральному законодатель-
ству. Учитывая, что второй проект (№ 99042910-2) 
содержал положения, схожие с положениями первого 
проекта, Советом Государственной Думы он был снят 
с рассмотрения. Первый же проект федерального за-
кона «Об Арктической зоне Российской Федерации» 
11 октября 2000 г. отклонен Государственной Думой.

Данное решение Государственной Думы является 
верным, поскольку отклоненный проект федерального 
закона противоречил Конституции РФ, бюджетному, 
налоговому и иному законодательству РФ и нуждался 
в серьезной доработке.

В юридической литературе встречаются аналогич-
ные точки зрения. Подчеркивается, что принятие ука-
занных законодательных инициатив не привело бы к 
эффективности правового регулирования обществен-
ных отношений в Арктике8.

Некоторые проекты федеральных законов направ-
лены на регулирование отдельных вопросов в области 
охраны окружающей среды в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации.

Так, проектом федерального закона «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального закона „Об отхо-
дах производства и потребления“»9 предлагалось уста-
6 Злотникова Т.В. Указ. соч.
7 Проект федерального закона № 98061514-2 «Об арктической 

зоне Российской Федерации» (внесен в Государственную 
Думу 16.07.1998 Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации) ; Проект федерального закона 
№ 99042910-2 «Об арктической зоне Российской Федерации» 
(внесен в Государственную Думу 21.04.1999 членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) // 
СПС «КонсультантПлюс».

8 Хлуденева Н.И. Указ. соч.
9 Проект федерального закона № 1118735-6 «О внесении измене-

ний в статью 12 Федерального закона „Об отходах производства 

legislative initiatives in the fi eld of development of the Arctic zone of the Russian Federation, which allows to take into account the 
existing legislative experience in this area in the further development of the relevant draft Federal law.

Keywords: legislative initiatives, the draft Federal law, the Arctic Zone of the Russian Federation, the Arctic.
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новить запрет на захоронение отходов в Арктической 
зоне Российской Федерации.

На указанный проект федерального закона пред-
ставлены отрицательные заключения:

1) ответственного Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды, кото-
рый отметил, что:

установление запрета на захоронение отходов в 
Арктической зоне Российской Федерации может при-
вести к увеличению количества несанкционирован-
ных мест захоронения отходов, поскольку в настоящее 
время отсутствуют в достаточном объеме соответству-
ющие объекты инфраструктуры, а также многократно-
му увеличению стоимости услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами для населения аркти-
ческих территорий;

дополнительную защиту арктическим территориям 
в части обращения с отходами может обеспечить уве-
личение административного наказания за несоблюде-
ние требований обращения с отходами в Арктической 
зоне Российской Федерации и применение повыша-
ющего коэффициента к плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при захоронении отходов 
в этой зоне;

2) Комитета Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто-
ка, подчеркнувшим, что проект федерального закона и 
материалы к нему:

не содержат экономических расчетов последствий 
изменения размера платы потребителей на услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;

не предусматривают положений о ликвидации уже 
захороненных отходов в Арктической зоне Российской 
Федерации.

Комитетом Государственной Думы по делам наци-
ональностей дано положительное заключение на упо-
мянутый проект федерального закона.

Рассматриваемый проект федерального закона
21 марта 2018 г. отклонен Государственной Думой.

Такой подход Государственной Думы представля-
ется обоснованным, поскольку предусмотренные ст. 12 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»10 требова-
ния к объектам размещения отходов, включая запреты 
на размещение отходов, распространяются на право-
отношения, связанные с захоронением отходов в Ар-
ктической зоне Российской Федерации.

Проектом федерального закона «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Россий-

и потребления“» (внесен в Государственную Думу 05.07.2016 
депутатом Государственной Думы) // СПС «КонсультантПлюс».

10 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» // Российская газета. 1998. 
№ 121.

ской Федерации»11 предлагается предоставить нало-
гоплательщикам налога на прибыль организаций воз-
можность применять к основной норме амортизации 
специальный коэффициент, но не выше трех, в отно-
шении амортизируемого имущества, затраты на соз-
дание, модернизацию, реконструкцию которого осу-
ществлены при реализации инвестиционных проектов 
природоохранного назначения.

Комитетом Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Восто-
ка подготовлено положительное заключение на дан-
ный проект федерального закона.

Правительство РФ не поддержало названный про-
ект федерального закона, поскольку в настоящее вре-
мя инвестиционным проектам природоохранного зна-
чения на территориях Арктической зоны Российской 
Федерации предоставляется инвестиционный налого-
вый вычет.

Указанный проект федерального закона находит-
ся на рассмотрении в Государственной Думе на ста-
дии первого чтения.

Кроме того, разработаны проекты федеральных 
законов «Об Арктической зоне Российской Федера-
ции» (подготовлен Министерством регионального раз-
вития РФ) и «О развитии Арктической зоны Россий-
ской Федерации» (подготовлен Министерством эко-
номического развития РФ), которые до настоящего 
времени не внесены в Государственную Думу.

В проекте федерального закона «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» предусмотрены положе-
ния о создании и прекращении существования опор-
ных зон развития в Арктической зоне Российской Фе-
дерации (далее — опорные зоны), управлении ими, 
финансовом обеспечении создания (реконструкции) 
объектов инфраструктуры опорной зоны, а также о ме-
рах по формированию и обеспечению функциониро-
вания опорных зон.

Проектом федерального закона «О развитии Ар-
ктической зоны Российской Федерации» также пред-
лагается урегулировать вопросы создания, функцио-
нирования и ликвидации опорных зон.

Указанными проектами федеральных законов, по 
сути, предлагается правовое регулирование в сфере 
функционирования опорных зон12.

11 Проект федерального закона № 177173-7 «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(внесен в Государственную Думу 16.05.2017 депутатами Госу-
дарственной Думы) // СПС «КонсультантПлюс».

12 Опорная зона развития — территория Арктической зоны, на 
которой реализуются взаимоувязанные проекты, направленные 
на комплексное социально-экономическое развитие Арктической 
зоны, достижение стратегических интересов и обеспечение 
национальной безопасности в Арктике, предусматривающие 
скоординированное применение действующих инструментов 
территориального и отраслевого развития, механизмов реа-
лизации инвестиционных проектов, в том числе на принципах 
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Законодательством РФ предусмотрены меропри-
ятия как по формированию и обеспечению функцио-
нирования опорных зон, так и по развитию Северного 
морского пути и обеспечению судоходства в Арктике13.

Как отмечают специалисты, морской транспорт яв-
ляется наиболее эффективным способом обеспече-
ния хозяйственной деятельности комплексов, распо-
ложенных в прибрежных зонах Севера России14.

Вместе с тем полномочия органов государствен-
ной власти в сфере управления развитием Северного 
морского пути до настоящего времени законодатель-
но не установлены. Проекты федеральных законов «Об 
Арктической зоне Российской Федерации» и «О разви-
тии Арктической зоны Российской Федерации» также 
не определяют таких полномочий. Более того, проект 
федерального закона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации» не содержит полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления в сфере социально-
экономического развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

В то же время участие данных органов в реали-
зации мероприятий по социально-экономическому 
развитию Арктической зоны Российской Федерации 
предусмотрено законодательством РФ15.

Представляется, что в рамках федерального зако-
на следует предусмотреть основные полномочия ор-
ганов государственной власти федерального и реги-
онального уровня, а также органов местного самоу-
правления в сфере управления развитием Северного 
морского пути и социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации.

По смыслу взаимосвязанных положений п. 10 и 
11 ст. 2 и 16 проекта федерального закона «О раз-
витии Арктической зоны Российской Федерации» в 

государственно-частного партнерства, а также особых режимов 
осуществления хозяйственной деятельности и территорий с 
преференциальными условиями ведения предпринимательской 
деятельности (п. 6 ст. 2 проекта федерального закона «О раз-
витии Арктической зоны Российской Федерации»).

13 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации // 
Российская газета. 1999. № 85–86 ; Федеральный закон от 
31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833 ; Государственная программа 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.04.2014 № 366) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru, 24.04.2014

14 Мордвинова Т.Б., Скаридов А.С., Скаридова М.А. Полярное 
право : монография / под ред. А.С. Скаридова. М. : Юстиция, 
2017. С. 127.

15 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года ; Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации».

опорную зону могут включаться неякорные проекты, 
то есть проекты, общая стоимость которых составляет 
менее 100 млрд руб. и от реализации которых не за-
висят иные проекты, реализуемые (запланированные 
к реализации) в опорной зоне, при условии согласия 
юридических лиц, реализующих в опорной зоне про-
екты, общая стоимость которых составляет не менее 
100 млрд руб. Такое положение не согласуется с прин-
ципами равенства участников регулируемых граждан-
ским законодательством отношений, необходимо-
сти беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, а также с запретом на ограничение гражданских 
прав (п. 1 и 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ), поэтому 
ст. 16 указанного проекта федерального закона требу-
ет доработки.

Проекты федеральных законов «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» и «О развитии Арктиче-
ской зоны Российской Федерации» не содержат по-
ложений о международном сотрудничестве в Арктике, 
однако для комплексного развития Арктической зоны 
необходимо осуществление такого сотрудничества на 
взаимовыгодной основе, что зафиксировано в Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года, утвержденной Президентом РФ.

Таким образом, законодательные инициативы, на-
правленные на урегулирование общественных отно-
шений в Арктической зоне Российской Федерации, 
не предусматривают единого комплекса мер по соци-
ально-экономическому, транспортному, экологическо-
му и иному развитию арктических территорий Россий-
ской Федерации, а также содержат противоречия за-
конодательству РФ. 

По мнению ученых, общественные отношения в 
российской Арктике нуждаются в особом правовом 
регулировании «с использованием зарубежного опы-
та, опыта других субъектов Российской Федерации, 
учитывающих региональные особенности экономики 
арктической зоны»16.

Принятие специального федерального закона в 
сфере развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации необходимо в силу многих причин: создание 
комплексного законодательного регулирования дея-
тельности в Арктике, систематизация действующих в 
этой сфере норм права, оптимизация правоприме-
нения и определение задач дальнейшего совершен-
ствования правового регулирования в рассматрива-
емой сфере. Также принятие данного федерального 
закона будет способствовать развитию научно-обра-
зовательной деятельности российский образователь-
ных организаций. В настоящее время только в двух 

16 Чернов С.Н., Шабаева С.В., Куликовская Л.Ю. Развитие государ-
ственно-частного партнерства в Арктической зоне Российской 
Федерации // Российская юстиция. 2017. № 12. С. 35–38.
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федеральных университетах17 реализуются профиль-
ные магистерские программы, модули которых позво-
ляют получить представление о правовом регулирова-
нии общественных отношений в Арктике18. Думается, 
что после принятия указанного федерального зако-
на модули существующих магистерских программ бу-
дут усовершенствованы, а возможно, открыты и до-
полнительные магистратуры по соответствующей 

17 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова» реализует магистерскую программу 
«Право Арктики»; ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова реализует магистерскую про-
грамму «Право коренных малочисленных народов Севера и 
Арктическое право».

18 См. подр.: Савельев И.В., Пермиловский М.С. Опыт разработки 
и перспективы развития магистерской программы «Право Аркти-
ки» // Юридическое образование и наука. 2017. № 11. С. 24–27.

теме, что поспособствует появлению достаточно-
го количества квалифицированных специалистов, об-
ладающих знаниями и компетенциями в сфере при-
менения норм различных отраслей права, направ-
ленных на регулирование отношений в Арктическом 
регионе.

В связи с изложенным представляется необходи-
мой консолидированная разработка законодательной 
инициативы в сфере развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации с учетом действующего законода-
тельства РФ, позиций субъектов РФ и иных заинтере-
сованных лиц по данному вопросу. После внесения в 
Государственную Думу такой законодательной иници-
ативы ее можно доработать в соответствии с предло-
жениями ответственного Комитета Государственной 
Думы и Правительства РФ.
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Объект культурного наследия (памятник истории и 
культуры) как правовое понятие является значимым с 

точки зрения правовой науки как употребляемое в раз-
личных нормативных правовых актах, регулирующих, 

Понятие объекта культурного наследия 
и его признаки в правовой науке

Редчиц М.А.*

Цель. В 2013 и 2014 гг. в Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» были внесены изменения, коснувшиеся, в частности, понятийно-
го аппарата системы культурного наследия. Последнее подразделяется на материальные и нематериальные объекты; мате-
риальное культурное наследие включает в себя памятники истории и культуры. Объекты культурного наследия, согласно зако-
нодательному определению, имеют сложную составную структуру, что требует анализа и систематизации, так как в настоящий 
момент данное понятие используется в иных актах материального права, в частности, в УК РФ. Методология: анализ, син-
тез, формально-юридический, структурно-функциональный, аксиологический методы. Выводы. Объект культурного насле-
дия обладает следующими признаками: недвижимый характер объекта культурного наследия (и связанных с ним движимых 
предметов и археологических предметов до момента включения их в Музейный фонд Российской Федерации), антропоген-
ный характер, возраст и культурная ценность объекта культурного наследия имеют принципиальное значение как основание 
для присвоения объекту статуса объекта культурного наследия, формальной закрепленности статуса в Едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия Российской Федерации. Объект культурного наследия (памятник истории и куль-
туры) — сложная недвижимая вещь, обладающая культурной значимостью, заключенной в предмете охраны объекта культур-
ного наследия, внесенная в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, находя-
щаяся в государственной, муниципальной или частной собственности. Научная и практическая значимость. Проведенное 
исследование позволяет уточнить понятие объектов культурного наследия и его составных частей, таким образом, опреде-
лив, в частности, предметы преступлений и правонарушений, посягающих на памятники истории и культуры. Выводы данно-
го исследования могут быть использованы при создании нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы охраны объек-
тов культурного наследия, а также применяться в учебном процессе при подготовке специалистов в области уголовного и ад-
министративного права.

Ключевые слова: культурное наследие, объект культурного наследия, культурные ценности, памятник истории и культу-
ры, предмет преступления.

The Concept of the Cultural Heritage Object 
and Its Attributes in the Legal Science

Redchits M.A.**

Purpose. In 2013 and in 2014, Federal Law No. 73-FZ of 25 June 2002 “On Cultural Heritage Objects (Monuments of History and 
Culture) of the Nations of the Russian Federation” was amended, including, the conceptual apparatus of the cultural heritage system. 
The latter is divided into tangible and intangible objects; the material cultural heritage includes monuments of history and culture. 
Objects of cultural heritage, according to legislative defi nition, have a complex composite structure, which requires analysis and 
systematization, since at the moment this concept and related to it are used in other acts of substantive law, in particular, in the Criminal 
Code of the Russian Federation. Objects of cultural heritage, according to legislative defi nition, have a complex composite structure, 
which requires analysis and systematization, since at the moment this concept and related to it are used in other acts of substantive law, 
in particular, in the Criminal Code. Methodology: analysis, synthesis, legal, structural, functional, axiological methods. Conclusions. 
The object of cultural heritage has the following features: the immovable nature of the cultural heritage object (and associated movable 
objects and archaeological objects until they are included in the Museum Fund of the Russian Federation), anthropogenic character, 
age and cultural value of the cultural heritage object — is of fundamental importance as the basis for assigning the object the status 
of an object of cultural heritage, formal status in the Unifi ed State Register of Objects of Cultural Heritage of the Russian Federation. 
Scientifi c and practical signifi cance. The carried out research allows to specify the concept of objects of a cultural heritage and 
its component parts, thus, defi ning, in particular, subjects of crimes and offenses that encroach on monuments of history and culture. 
The fi ndings of this study can be used to create regulatory legal acts that regulate the protection of cultural heritage sites, as well as 
to be applied in the training process in the training of specialists in the fi eld of criminal and administrative law.

Keywords: cultural heritage, an object of cultural heritage, cultural values, a monument of history and culture, subject of crime.
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в частности, их охрану, к которым относятся Уголов-
ный кодекс РФ и Кодекс об административных право-
нарушениях РФ. Памятник истории и культуры, а так-
же его составные части являются самостоятельными 
предметами преступлений и правонарушений. Непро-
должительность существования системы понятий, от-
носящихся к культурному наследию (с 2013 г.), и выте-
кающая из этого факта недостаточная научная разра-
ботанность связанных с ней вопросов обуславливают 
актуальность освещаемой тематики. 

Среди признаков объекта культурного наследия 
прежде всего необходимо выделить свойство мате-
риальности. Хотя рядом нормативных актов «культур-
ным наследием» признаются и материальные, и ду-
ховные ценности1, согласно Федеральному закону от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) «объ-
ектами культурного наследия» могут признаваться 
только материальные носители культуры. Регулирова-
ние объектов нематериальной культуры является сфе-
рой действия иных нормативных правовых актов наци-
онального2 и международного3 уровня.

Из свойства материальности вытекает закономер-
ный вопрос о движимом или недвижимом характере 
объектов. Ключевой позицией законодателя является 
определение объектов культурного наследия как «не-
движимого имущества», что подтверждается также док-
тринальными мнениями4. В то же время в определении 
указано, что объекты культурного наследия включа-
ют в себя объекты археологического наследия, архе-
ологические предметы и иные объекты, которые мо-
гут быть движимыми предметами. В понятии объек-
тов археологического наследия нет прямых указаний 
на движимый или недвижимый характер объектов, в то 
же время в перечислении примеров объектов археоло-
гических объектов указано лишь недвижимое имуще-

1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1992. № 46. Ст. 2615.

2 Приказ Минкультуры РФ от 17 декабря 2008 г. № 267 «Об 
утверждении Концепции сохранения и развития нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации на 
2009–2015 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
(Париж, 17.10.2003) // Сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml 
(дата обращения: 13.07.2017).

4 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус 
и охрана : монография / науч. ред. А.В. Наумов. 2-е изд., испр. 
М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 14 ; Пронина Е.Н. Правовая 
деятельность Российского государства в сфере сохранения 
культурного достояния в XIX–XX веках: историко-теоретическое 
исследование : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 9 ; 
Шухободский А.Б. Объект археологического наследия как от-
дельный феномен культурных ценностей // Общество. Среда. 
Развитие (TerraHumana). 2011. № 4. С. 136.

ство. Из этого, а также из сопоставления археологи-
ческих предметов и объектов археологического насле-
дия, которые их в себя включают, можно сделать вывод 
о свойстве недвижимости последних. Таким образом, 
по основному правилу объект культурного наследия — 
в первую очередь объект недвижимого имущества, од-
нако у этого свойства есть исключение в виде архео-
логических предметов в течение 3 лет после их обна-
ружения. Недвижимое имущество здесь понимается в 
гражданско-правовом смысле, так как истории извест-
ны случаи, когда даже дома, имеющие особую куль-
турную значимость, физически перемещали на дру-
гое место5. Обращаясь к гражданско-правовым поня-
тиям, можно определить объект культурного наследия 
как сложную вещь6.

Свойство недвижимости объекта культурного на-
следия в доктрине рассматривается не только как 
гражданско-правовой имущественный признак, но и 
в силу определенных социальных функций памятни-
ка как единство с окружающей средой. Е.В. Вагано-
ва и В.В. Гапоненко указывают, что «недвижимость 
памятников истории и культуры — это целесообраз-
ное, оправданное практикой их использования усло-
вие сохранения памятников, рекомендующее не отры-
вать их от своей естественной памятной среды, места 
своего возникновения, где они являлись „участниками“ 
или „свидетелями“ событий. Сохранение материаль-
но-пространственной среды усиливает эмоциональное 
воздействие памятника, а перенесение в специальное 
место для музеефикации лишает его этого качества 
и превращает в обычный музейный экспонат»7. Нель-
зя полностью согласиться с посылом авторов о том, 
что музейный экспонат лишен функции эмоционально-
го воздействия на людей, в частности, как было сказа-
но выше, археологические предметы подлежат обяза-
тельной музеефикации ввиду своей особой ценности, 
а также необходимости содержания в специализиро-
ванных условиях. Тем не менее было бы ошибкой отка-
зывать музейным предметам в аксиологической, ком-
пенсаторной или иных функциях. В то же время мысль 
ученых о необходимости сохранения памятников в их 
естественной среде не одинока в научном мире. Исто-
рико-культурной среде объектов наследия придается 
настолько важное значение, что звучат предложения 

5 Векшина А. Шагающие дома: что и как двигали в Москве // 
URL: http://urbanurban.ru/blog/experience/725/Shagayuschie-
doma-chto-i-kak-dvigali-v-Moskve (дата обращения: 13.12.2016) ; 
Панфилов А.Н. Перемещение объекта культурного наследия: 
сохранение или уничтожение? // Журнал российского права. 
2010. № 11 (167). С. 84–92.

6 Джамбатов А.А. Гражданско-правовой режим объектов культур-
ного наследия : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 5.

7 Ваганова Е.В., Гапоненко В.В. Охрана памятников истории и 
культуры: памятники историко-культурного наследия (на примере 
Республики Бурятия). Улан-Удэ : Изд.-полиграфический комплекс 
ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. С. 12–13.
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по сохранению целостной структуры системы сельско-
го расселения, в которой «отчетливо проявляется са-
мобытность различных регионов России»8. 

Объект культурного наследия может находиться 
в государственной, муниципальной или частной соб-
ственности, что имеет значение для определения лица, 
которое обязано в силу закона заботиться о надлежа-
щем состоянии памятника и, соответственно, несет от-
ветственность в случае нарушения правил по его со-
хранению и использованию.

Следующим признаком объектов культурного на-
следия является их культурная ценность. Одним из кри-
териев оценивания культурного наследия является ме-
мориальный, он предполагает определение уникально-
сти предмета с точки зрения конкретизации памятника, 
определения его реликварности9, т.е. в нем должна за-
ключаться связь с чем-то культурно значимым. Соглас-
но мнению М.С. Кагана, продуктивная деятельность 
призвана «заменить атрофированный у человека ге-
нетический механизм передачи от поколения к поко-
лению и от вида к индивиду всех поведенческих про-
грамм новым механизмом — механизмом „социального 
наследования“»10. Этот процесс заключается в «опред-
мечивании» накопляемой информации, заключении ее 
в материальную форму с целью передачи следующе-
му поколению. В то же время Л.А. Климов утверждает: 
«…категория наследия не является имманентной как ма-
териальным, так и нематериальным объектам: в про-
цессе создания того или иного объекта отсутствует ин-
тенция создания наследия»11. Сложно согласиться, что 
это утверждение верно всегда при создании некоторых 
исторических памятников (например, Летопись времен-
ных лет, Храм Василия Блаженного в Москве) имелось 
прямое намерение создания предмета с характеристи-
ками наследия. Тем не менее следует согласиться с ав-
тором в том, что объект, даже создаваемый как насле-
дие, не может стать таковым без принятия его в качестве 
наследия новыми поколениями. 

В общем, культурную ценность можно раскрыть че-
рез факторы, перечисленные в ст. 3 Закона № 73-ФЗ. 
Характеристика подлинности источника информации 
разработана в п. 82 Руководства по выполнению Кон-
венции об охране всемирного наследия12. В зависимо-

8 Шульгин П.М. Историко-культурное наследие как особый ресурс 
региона и фактор его социально-экономического развития // 
Мир России. 2004. № 2. С. 120.

9 Свичкарь И.Г. Теоретико-методологические основания сохра-
нения историко-культурного наследия // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2013. № 12 (303). С. 93.

10 Каган М.С. Философия культуры // Избранные труды : в 7 т. 
СПб. : Петрополис, 2007. Т. 3. С. 275.

11  Климов Л.А. Культурное наследие как система // Вопросы музе-
ологии. 2011. № 1 (3). С. 43.

12 Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного 
наследия (март 1999 г.) // URL: http://whc.unesco.org/archive/
opguide-rus.pdf (дата обращения: 16.08.2018).

сти от типа культурного наследия и его культурного кон-
текста, объекты могут быть признаны удовлетворяющи-
ми условиям подлинности, если их культурная ценность 
(признанная согласно предложенным номинационным 
критериям) правдиво и достоверно выражена через 
разнообразие признаков, включая: форму и замысел; 
материалы и вещества; использование и функции; тра-
диции, методы и системы управления; местоположе-
ние и окружение; язык и другие формы нематериально-
го наследия; духовное и физическое восприятие и дру-
гие внутренние и внешние факторы. 

В доктрине выделяется такой признак памятников 
истории и культуры, как антропогенность13. Он име-
ет прямую связь с характеристикой культурной ценно-
сти — так как культура есть выражение воздействия че-
ловека на природу, следовательно, объект культурно-
го наследия должен быть результатом антропогенной 
деятельности. Этот признак отличает его от природ-
ных комплексов, которые включены в перечень пред-
метов преступления в ст. 243 УК РФ, что неоднократно 
критиковалось в научной литературе14. Такие замеча-
ния обосновываются наличием в УК РФ ст. 262 «Нару-
шение режима особо охраняемых природных террито-
рий и природных объектов». На это следует ответить, 
что природные комплексы рассматриваются как часть 
наследия в Конвенции об охране всемирного культур-
ного и природного наследия15. Действительно, природ-
ное наследия в этом документе отделяется от культур-
ного, однако статус наследия является важным с точки 
зрения определения видового объекта совершаемого 
преступления. В случае ст. 262 УК РФ им является эко-
логическая безопасность государства, тогда как в си-
туации со ст. 243 УК РФ — это общественная нрав-
ственность и здоровье населения. В последнем случае 
природные комплексы рассматриваются как часть на-
родного достояния, имеющая значение не в качестве 
исчерпаемого природного ресурса, а в качестве исто-
рически наследуемой ценности. Особенно важным в 
данном случае является то, что ст. 262 УК РФ изложе-
на с использованием количественных (монетарных) ха-
рактеристик ущерба, необходимого для квалифика-
ции деяния как преступления. В то же время ст. 243 
УК РФ не содержит признака ущерба, в данном слу-
чае не оцениваются материальный ущерб и финан-
совые издержки, требуемые для восстановления по-

13 Шухободский А.Б. Статус памятника истории и культуры (попытка 
проникнуть в сакральное пространство нашего наследия). СПб. : 
АНО «НИИ СМД», 2013. С. 98.

14 Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана природной среды в 
Российской Федерации. М., 1997. С. 125 ; Сабитов Т.Р. Охрана 
культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2002. С. 113.

15 Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия (Париж, 16.11.1972) // Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 496–506.
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врежденного объекта. Последовательным видится и 
установление разных пределов наказания в этих случа-
ях — верхний порог наказания за экологическое пре-
ступление ниже, чем соответствующая граница нака-
зания за преступление по ст. 243 УК РФ. В контексте 
прямого применения норм уголовного закона этот при-
знак не имеет значения только потому, что он «зашит» 
в понятие объекта культурного наследия и, таким об-
разом, автоматически учитывается при охране таких 
объектов.

На основании законодательной позиции можно 
сделать вывод о других признаках объекта культурно-
го наследия. Они не закреплены в определении, одна-
ко из иных норм законодательства можно вывести еще 
два положения.

Во-первых, объекты культурного наследия приоб-
ретают соответствующий правовой статус только с мо-
мента юридического закрепления такового, т.е. с мо-
мента внесения их в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. С точки 
зрения философии или культурологии это свойство не 
является и не может являться существенным, так как 
не определяет сущностных характеристик объекта, на-
против, объект получает правовой статус в связи с на-
личием определенных присущих ему признаков. Тем не 
менее с юридической точки зрения объектом культур-
ного наследия может называться только такое имуще-
ство, за которым государство признало наличие этих 
сущностных признаков и на основании этого присвои-
ло статус памятника. Некоторые ученые в сфере права 
в связи с этим делают вывод о том, что объектом куль-
турного наследия, по сути, своей должны считаться 
культурные ценности, взятые под охрану государства в 
установленном законом порядке16.

Во-вторых, объект культурного наследия должен 
иметь определенный возраст, им может считаться не-
движимое имущество, со времени возникновения или с 
даты создания которого либо с даты исторических со-
бытий, с которыми такое имущество связано, прошло 
не менее 40 лет (за исключением мемориальных квар-
тир и мемориальных домов, которые связаны с жиз-
нью и деятельностью выдающихся личностей, имею-
щих особые заслуги перед Россией, и которые могут 
быть отнесены к объектам культурного наследия до ис-
течения указанного срока после смерти таких лиц). Ар-
хеологические объекты могут считаться таковыми, если 
с момента их возникновения прошло не менее 100 лет. 

16 Александрова М.А. Гражданско-правовой режим культурных 
ценностей в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 2007. С. 7 ;  Долгов С.Г. Культурные ценности как объекты 
гражданских прав и их защита : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2000. С. 7 ; Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных 
ценностей в СССР. Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. С. 35. 

Это следует из того, что только объекты, обладающие 
такими характеристиками, могут быть включены в Еди-
ный государственный реестр. 

Указанное правило, с одной стороны, значительно 
сужает круг объектов, которые подпадают под право-
вую охрану как объекты культурного наследия. В част-
ности, вновь построенные здания и сооружения, кото-
рые обладают определенной культурной ценностью, 
могут рассматриваться как претендующие на надлежа-
щую правовую защиту. Например, к таким можно от-
нести недвижимые объекты, построенные в г. Сочи в 
связи и в целях проведения зимних Олимпийских игр 
в 2014 г. С другой стороны, необходимо помнить, что 
культурное наследие или памятники могут являться та-
ковыми только при признании их потомками. Фактиче-
ски в определенном смысле установленный возраст-
ной ценз является защитной мерой против использо-
вания памятников в идеологических целях. Решение 
о признании объекта памятником может быть принято 
только тогда, когда возможно установление его объек-
тивной мемориальной ценности и истинной культурной 
значимости того, о чем он сохраняет память. Таким об-
разом, современные сооружения, даже обладающие 
культурной ценностью в глазах настоящего поколения, 
должны быть защищены не как памятники истории и 
культуры, а как объекты иной категории.

Из указанных признаков можно выделить ряд име-
ющих особое значение в рамках уголовно-правового 
регулирования охраны объектов культурного наследия:

— недвижимый характер объекта культурного на-
следия (и связанных с ним движимых предметов и ар-
хеологических предметов до момента включения их в 
Музейный фонд Российской Федерации) — признак 
является теоретическим основанием для разграниче-
ния категорий «объекты культурного наследия» и «куль-
турные ценности»;

— антропогенный характер объекта культурного 
наследия — теоретическое основание для разграниче-
ния объектов культурного наследия и иных ценных объ-
ектов, в частности, природных комплексов;

— возраст и культурная ценность объекта куль-
турного наследия: а) имеет принципиальное значение 
как основание для присвоения объекту статуса объек-
та культурного наследия; б) в количественном выраже-
нии является основанием для классификации объектов 
культурного наследия по уровню культурной ценности;

— формальная закрепленность статуса в Едином 
государственном реестре объектов культурного насле-
дия Российской Федерации — практическое основа-
ние для признания правоприменительными органами 
конкретных объектов предметами преступлений.

Основываясь на выделенных признаках, можно 
сформулировать определение объекта культурного на-
следия, имеющее значение для целей уголовно-право-
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вой науки. Объект культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) — сложная недвижимая вещь, облада-
ющая культурной значимостью, заключенной в предмете 
охраны объекта культурного наследия, внесенная в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного на-
следия Российской Федерации, находящаяся в государ-
ственной, муниципальной или частной собственности.

Выработанное определение и выделенные призна-
ки проанализированного феномена имеют важное зна-

чение для определения механизма уголовно-правовой 
и административно-правовой охраны объекта культур-
ного наследия. В частности, сделанные выводы позво-
ляют отграничить составы преступлений, посягающих 
на движимое и недвижимое культурное наследие. Кро-
ме того, результаты исследования могут быть исполь-
зованы в правоприменении для верной и единообраз-
ной квалификации деяний, направленных против объ-
ектов культурного наследия.
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