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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые авторы и читатели журнала «Юридическое образование и наука»!

Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
Прошедший год был, как всегда, не прост, но для нас он стал очередной важной вехой на пути дальнейшего развития 

юридической науки и юридического образования.
Вместе с Вами мы спорили и отстаивали собственную позицию, имели свои взгляды на общественные процессы, проис-

ходящие в нашей стране и в других странах, вместе мы помогали молодым авторам становиться кандидатами наук, а масти-
тым коллегам помогали доносить свое творчество до читателей и всех заинтересованных лиц.

В наступающем 2018 году исполнится 10 лет, как я стал главным редактором журнала. За это время, слава Богу, не было 
совершено никаких революций, и всем нам удалось избежать подвигов и героических спасательных операций. Мы просто де-
лали свою работу.

Я, как известно, скептически отношусь ко всяким рейтингам и действующим наукометрическим показателям, считая их 
необъективными, неполными и зачастую политически ангажированными. Полагаю, и об этом, в том числе, рассуждал на стра-
ницах журнала, что нам предстоит долгий путь по созданию собственных показателей и трудоемкий процесс по их внедрению 
в мировую практику. Мы в самом начале этого пути.

Тем более что для меня остается загадкой, почему мы ориентируемся исключительно на зарубежные показатели, а сре-
ди них почему-то на показатели баз цитирования, которые менее всего подходят для гуманитарных наук вообще и юридиче-
ской науки в частности.

Однако кое-чего всем нам удалось добиться, судя по месту журнала в рейтинге Российского индекса научного цитиро-
вания. Таблицу журнала привожу ниже. Не буду ее комментировать, обращу внимание только на такие показатели, как число 
статей в РИНЦ (рост в 2 раза), двухлетний импакт-фактор (остается на уровне — 1, а был — 0,128), число цитирования ста-
тей (102, а было — 16), общее число цитирования журнала (264, а было — 31), число просмотров статей (6461, а было — 7). 
Об остальном — судите сами. 

Разумеется, нам есть куда идти, как развиваться и совершенствоваться. В прошедшем году мы изменили порядок оформ-
ления аннотаций, будем думать о том, как приблизить к общим стандартам оформление присылаемого материала.

Конечно, многое зависит от авторов. Статьи должны быть еще более научными, интересными, не тривиальными, остры-
ми и востребованными.

Возможно, это будет последний год, когда главным редактором журнала буду я. Журналу нужны свежие силы и идеи. 
Именно под этим девизом я предлагаю нам вступить в 2018 год!

В нашем журнале остаются следующие рубрики: колонка главного редактора; статья номера; ФУМО ВО по юрис-
пруденции и АЮРО; проблемы юридического образования и науки; проблемы подготовки научно-педагогических кад-
ров; проблемы аттестации научно-педагогических кадров; образовательная политика; дискуссионная антикриминальная три-
буна; дискуссионная цивилистическая трибуна; дискуссионная трибуна теории права; дискуссионная трибуна международно-
го права; дискуссионная трибуна истории права; дискуссионная трибуна государственного права; дискуссионная трибуна пра-
вовых исследований; юридические клиники; семинары, конференции, анонсы, рецензии.

Ждем интересных статей!

 
Название показателя 2008 2009 2010                    2011 2012 2013 2014 2015 2016      

Число статей в РИНЦ 41 41 30 38 37 34 40 39 86

Число выпусков журнала в РИНЦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX 0,060 0,138 0,431 0,389 0,527 0,436 0,653 0,868 1,036

Место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX 879 643 354 504 469 685 591 523 431

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 0,128 0,358 0,476 0,493 0,471 0,640 0,930 1,095 0,873

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 
без самоцитирования 0,106 0,358 0,463 0,451 0,441 0,613 0,803 0,946 0,696

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех 
источников 0,170 0,453 0,585 0,606 0,588 0,933 1,310 1,608 1,291

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ 0,000 0,042 0,012 0,014 0,015 0,027 0,028 0,014 0,038

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования 0,000 0,042 0,012 0,014 0,015 0,027 0,028 0,014 0,038

Число статей, опубликованных за предыдущие два года 94 95 82 71 68 75 71 74 79

Число цитирований статей предыдущих двух лет, в том числе: 16 43 48 43 40 70 93 119 102

- цитирований из журналов 12 34 39 35 32 48 66 81 69
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- самоцитирований 2 0 1 3 2 2 9 11 14

- цитирований из ядра РИНЦ 0 4 1 1 1 2 2 1 3

Двухлетний коэффициент самоцитирования, % 16,7 0,0 2,6 8,6 6,3 4,2 13,6 13,6 20,3

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 0,116 0,291 0,376 0,316 0,363 0,380 0,572 0,782 0,878

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования 0,103 0,291 0,371 0,296 0,348 0,358 0,506 0,693 0,755

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ 0,000 0,023 0,010 0,010 0,015 0,016 0,044 0,006 0,021

Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования 0,000 0,023 0,010 0,010 0,015 0,016 0,044 0,006 0,021

Число статей, опубликованных за предыдущие 5 лет 224 220 210 206 204 187 180 179 188

Число цитирований статей предыдущих 5 лет, в том числе: 26 64 79 65 74 71 103 140 165

- самоцитирований 3 0 1 4 3 4 12 16 23

- цитирований из ядра РИНЦ 0 5 2 2 3 3 8 1 4

Пятилетний коэффициент самоцитирования, % 11,5 0,0 1,3 6,2 4,1 5,6 11,7 11,4 13,9

Общее число цитирований журнала в текущем году, в том числе: 31 75 93 78 113 119 166 220 264

- самоцитирований 5 0 2 4 4 5 15 20 27

Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы 10 1 7 7 12 13 8 7 10

Среднее число страниц в статье 4,1 5,2 4,9 4,5 4,0 4,0 3,3 3,8 4,9

Число авторов 36 38 31 37 30 38 48 44 85

Число новых авторов 28 32 20 28 24 28 37 25 62

Среднее число авторов в статье 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2

Средний индекс Хирша авторов 1,9 3,3 3,0 3,5 4,3 5,5 5,2 5,9 5,7

Средний возраст авторов 42,9 48,5 43,0 42,3 42,1 43,5 44,3 47,3 43,0

Пятилетний индекс Херфиндаляпо цитирующим журналам 799 879 364 338 287 363 365 376 353

Индекс Херфиндаля по организациям авторов 1125 2715 1612 1072 1875 562 1385 1517 1176

Десятилетний индекс Хирша - - 2 3 3 4 5 7 8

Индекс Джини 0,68 0,62 0,60 0,62 0,48 0,61 0,60 0,63 0,84

Число ссылок на самую цитируемую статью 39 14 24 24 14 47 22 10 10

Время полужизни статей из журнала, процитированных 
в текущем году - - 3,3 3,1 3,7 4,1 3,6 4,3 4,2

Время полужизни статей, процитированных в журнале 
в текущем году - - 8,1 7,1 7,5 8,3 4,4 4,3 3,8

Число просмотров статей за год 7 344 1583 861 1249 2004 1528 1615 6461

Число загрузок статей за год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вероятность цитирования после прочтения, % - - - - - - - - -

Число полных текстов статей на elibrary.ru 50 42 35 43 32 - 49 41 78

Средняя длина текстов статей за год 16421 17900 20098 16155 17796 - 13365 15461 15483

Средняя доля некорректно заимствованного текста 
в статьях журнала за год, % 7,5 11,4 11,9 12,5 11,4 - 8,6 14,5 9,2

Средняя доля текста, используемого впоследствии
в других статьях, % 8,2 9,0 11,7 7,7 5,7 - 4,3 3,3 1,2

https://elibrary.ru/title_profi le.asp?id=9304

Ваш Игорь Михайлович Мацкевич,
главный редактор,

Заслуженный деятель науки России,
доктор юридических наук,

профессор
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СТАТЬЯ НОМЕРА

Фелипе Гонсалес Маркес, председатель группы реаги-
рования Евросоюза, в 1982–1996 гг. премьер-министр Коро-
левства Испания

— Я думаю, что Нюрнбергский процесс был неизбежной 
исторической необходимостью. Не разделяю точку зрения не-
гативистов, которые отрицают значимость всего произошед-
шего. Исторические факты настолько очевидны, что отри-
цать их — значит совершать преступление. Ведь никакой луч-
шей процедуры не существовало! Хуже была бы просто чистая 

месть — казнь тех, кто нес ответственность за совершенные 
ужасы. Напротив, творцам этих ужасов было позволено иметь 
набор гарантий с целью защиты, чего они сами, кстати, никог-
да не предоставляли своим жертвам. 

Таким образом, я вижу ясно: Нюрнбергский процесс — 
это историческая необходимость, чрезвычайный прецедент 
для раздумий о том, что произошло и что было потом. И нако-
нец, печаль по поводу того, что история мало чему нас учит, 
потому что историю мало изучают.

Вирус нацизма 
(психолого-криминологические зарисовки: 
взгляд из XXI века)

Звягинцев А.Г.*

Цель. Еще раз вернуться к проблеме нацизма и национализма, которая удивительным образом возникает снова и сно-
ва. От вируса нацизма не спасают ни пережитые страдания, ни гибель миллионов людей, ни бедствия народов и государств. 
Самое печальное, что нацизм становится востребованным даже в тех странах, которые больше всего пострадали от него. Не-
обходимо постоянно изобличать лицемерие нацистской идеологии и ее звериную сущность.

Методология: абстрагирование, метод анализа, метод синтеза, формально-юридический метод, диалектический метод, 
метод межотраслевых исследований, метод эссе. 

Выводы. У всех нацистов имеются некоторые психологические особенности личности; Гитлер, например, был ипохон-
дриком и вследствие ипохондрии действовал иррационально; все нацисты не имели творческого потенциала; при этом, что 
страшно, все нацисты нормальны, и даже комендант Освенцима в ходе обследования на Нюрнбергском трибунале не выска-
зал стремления к насилию. 

Научная и практическая значимость. Историк и философ Ханна Арендт придумала термин «банальность зла». Нельзя 
забывать о зле, которое причинили миру нацисты. В противном случае это зло будет возвращаться снова. Люди, способные 
творить зло и подчиняться злу, есть всегда и везде. Нужно не дать им объединиться, как это произошло в гитлеровской Гер-
мании, не дать злу вырваться на свободу.

Ключевые слова: нацизм, национализм, насилие, националистическая идеология, Нюрнбергский трибунал, ответствен-
ность, приговор, психология, психиатрия, банальность зла.

The Nazism Virus 
(Psychological and Criminological Sketches: a View from the XXI Century)

Zvyagintsev A.G.**

Purpose. Once again, return to the problem of Nazism and nationalism, which surprisingly arises again and again. The virus of 
Nazism is not saved by the suffering experienced, nor by the death of millions of people, nor by the calamities of peoples and states. 
The saddest thing is that Nazism is in demand even in those countries that suffered most from it. It is necessary to constantly denounce 
the hypocrisy of Nazi ideology and its animal nature.

Methodology: abstraction, method of analysis, method of synthesis, formal-legal method, dialectical method, method of inter-
sectoral research, method of essay.

Conclusions. All Nazis have some psychological personality traits; Hitler, for example, was a hypochondriac and acted irratio-
nally due to hypochondria; all the Nazis had no creative potential; while it’s scary, all Nazis are normal, and even the commandant of 
Auschwitz did not express his desire for violence during the survey at the Nuremberg Tribunal.

Scientifi c and practical signifi cance. The historian and philosopher Hannah Arendt coined the term “banality of evil”. We must 
not forget the evil that the Nazis infl icted on the world. Otherwise, this evil will come back again. People who are able to do evil and 
obey evil are, always and everywhere. We must not allow them to unite, as happened in Hitler’s Germany, not to allow evil to break free.

Keywords: nazism, nationalism, violence, nationalist ideology, Nuremberg Tribunal, responsibility, sentence, psychology, psy-
chiatry, banality of evil.

* ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, вице-президент Международной ассоциации прокуроров и член Исполнительного 
комитета МАП, om@iap-association.org

** ZVYAGINTSEV ALEKSANDR G., Vice-President of the International Association of Prosecutors and Ex Offi cio Member of the Executive 
Committee of the International Association of Prosecutors

DOI: 10.18572/1813-1190-2017-12-5-8



6 «ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

СТАТЬЯ НОМЕРА

Из моей беседы с Ф.Г. Маркесом в Мадриде в 2016 г.
1 января 1958 г. в Северном Беркли (Калифорния, США) 

в доме доктора Дугласа Келли собралась вся его семья — 
жена и трое детей.

Супруги готовили праздничный обед, о чем-то повздори-
ли, Келли выбежал из кухни, поднялся в кабинет. Через какое-
то время вышел из кабинета и произнес: «Я больше не могу. 
Мне это больше не по силам». Затем проглотил что-то и, схва-
тившись за горло, скатился по лестнице. В руке Келли сжимал 
флакон с остатками белого порошка. Это был цианистый ка-
лий. Такой же принял в Нюрнберге его пациент рейхсмаршал 
Герман Геринг накануне казни. 

Была ли связь между этими самоубийствами? Ведь после 
Нюрнбергского процесса прошло 12 лет… 

Еще в ходе Второй мировой войны людям пришлось за-
думаться: кто во всем этом повинен? Может, с немцами что-то 
не так? Не могут же нормальные люди творить такое? 

Вот почему до процесса в Нюрнберге нужно было выяс-
нить, являются ли обвиняемые психически здоровыми лица-
ми, могут ли они понимать предъявляемые им обвинения и 
представлять свою защиту, осознавать характер и социальное 
значение тех действий, которые они совершали. 

К оценке состояния нацистов привлекли известных пси-
хиатров, в том числе доктора Дугласа Келли. Его работа на 
процессе заключалась в поддержании здоровья обвиняемых, 
чтобы их психическое здоровье было в норме и никто не мог 
бы выступить с заявлением, что это был нечестный судебный 
процесс.

Келли имел доступ к заключенным в любое время дня и 
ночи, следил за их состоянием, измерял пульс и сердцебие-
ние. Для специалиста его уровня это было простой задачей, 
но Келли задумался о том, чтобы ее усложнить и найти ответы 
на самые трудные вопросы.

Он решил самостоятельно провести более масштаб-
ное исследование, применяя тестирование, опросы, с целью 
узнать, обладали ли обвиняемые какими-либо общими психи-
ческими особенностями, отклонениями или заболеваниями, 
по причине которых и совершили эти страшные преступления. 
Келли искал поразивший их всех «вирус нацизма». 

Сразу после войны СМИ по обе стороны океана рисова-
ли нацистов омерзительными чудовищами, посланцами пре-
исподней, воплощением зла. 

Келли подозревал, что это упрощение, но в то же время 
был убежден, что они не могут быть нормальными. Здоровый 
человек на такое не способен… 

Его коллега по работе в Нюрнберге психолог Густав Гил-
берт полагал обратное — у всех нацистов имеются некото-
рые психологические особенности личности. Правда, не бо-
лее того. 

Каждый день Келли и Гилберт проводили в разговорах с 
обвиняемыми. Почему нацисты сотрудничали с двумя амери-
канскими специалистами, которые предлагали им психологи-
ческие тесты и постоянно задавали вопросы? Им это нрави-
лось. Им было скучно, находясь в изоляции, они хотели выго-
вориться, чтобы их поняли!

Келли заключенные доверяли больше — он относился к 
ним нейтрально, как к пациентам. Гилберт же позволял себе 
едкие замечания и оценочные суждения. Многие обвиняемые 

знали или подозревали, что Гилберт еврей и ненавидит их, по-
этому вели себя с ним более сдержанно. Однако он говорил 
по-немецки…

Оба психиатра соберут уникальный материал, сразу по-
сле процесса напишут книги, которые разойдутся миллионны-
ми тиражами. Гилберт — «Нюрнбергский дневник», Келли — 
«22 камеры». Но останется много неизданного, о чем никто 
никогда не говорил… Дело в том, что они увезли свои записи 
с собой, так как делали их в частном порядке. Это сегодня за-
писи психолога, наблюдающего убийцу или какого-либо дру-
гого преступника, подшиваются к делу. А тогда Келли и Гил-
берт хранили их у себя.

Американский писатель-исследователь Джек Эль-Хаи по-
тратил много времени на изучение взаимоотношений психиат-
ров и нацистов. В 2016 г. в ходе работы над фильмом о Нюрн-
бергском процессе съемочной группе удалось встретиться с 
ним и подробно побеседовать. Он в деталях рассказал о сво-
их поисках. Например, о том, как были найдены редчайшие 
документы, о существовании которых многие исследователи 
и не подозревали.

Так, у старшего сына доктора, его полного тезки — Ду-
гласа Келли-младшего нашли 12 коробок с дневниками, ме-
дицинскими записями, фотографиями… В одной из коробок 
сверху лежала обтянутая бархатом коробочка для драгоцен-
ностей, в которой находился пузырек с надписью «Паракоде-
ин Германа Геринга». В нем были капсулы наркотика шести-
десятипятилетней давности.

Между тем благодаря стараниям администрации и врачей 
к моменту вынесения приговора Геринг был абсолютно «чист». 
Он вдруг превратился в очень сосредоточенного, циничного 
человека с хорошим чувством юмора, который начал оказы-
вать серьезное сопротивление обвинению. 

В коробках имелись снимки мозга Роберта Лея — он был 
сильно разрушен. У других нацистов Келли подозревал сугубо 
психические расстройства, но был уверен, что у Лея болезнь 
физическая. По результатам тестов доктор заподозрил у него 
заболевание лобной доли мозга. Лей путал названия цветов, 
его речь часто не имела смысла. Похоже, это было следстви-
ем того, что глава Германского трудового фронта тяжко пил. 

Среди бумаг Келли был большой конверт с надписью 
«Рентгеновские снимки черепа А. Гитлера». В нем лежали во-
семь снимков, сделанных ближе к концу войны, когда у Гитле-
ра был синусит. Врачи хотели увидеть степень распростране-
ния инфекции. 

Неизвестно, как Келли удалось их заполучить, но, веро-
ятнее всего, ему помог личный врач фюрера Карл Брандт, ко-
торый тоже содержался в Нюрнбергской тюрьме. Его судили 
позже, на одном из процессов по делу медиков. 

Во время разговоров с Брандтом у Келли, как считает 
Эль-Хаи, возникла гипотеза, объясняющая поведение и неко-
торые поступки Гитлера. В частности, что у Гитлера не было 
психических отклонений, но он был ипохондриком и вслед-
ствие ипохондрии действовал иррационально. Например, Гит-
лер совершенно необоснованно думал, что у него рак желудка 
и что болезнь его быстро убьет. Думая о близкой смерти, он и 
принял поспешное решение напасть на Россию. 

Одной из главных задач экспертов в Нюрнберге было 
установить, вменяемы ли трое обвиняемых — замести-
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тель фюрера по партии Рудольф Гесс, финансовый магнат 
Густав Крупп и главный редактор газеты «Штурмовик» Юлиус 
Штрейхер. Поведение последнего вызывало особенно много 
вопросов. Все разговоры он сводил к громкой антисемитской 
риторике, Нюрнбергский трибунал называл «триумфом миро-
вого еврейства». Во время освидетельствования Штрейхер 
был признан вменяемым и способным отвечать за свои дей-
ствия, хотя и одержимым навязчивой идеей. 

Крупп к моменту назначения экспертизы был давно при-
кован к постели. Экспертам пришлось ехать в его усадьбу в 
Тирольских Альпах. В 1941 г. после первого инсульта он был 
вынужден передать все дела сыну. Эксперты констатировали 
сенильную деменцию после трех инсультов, перенесенной ав-
токатастрофы. В результате Крупп был выведен из судебно-
го процесса.

Наиболее спорной была экспертиза второго лица нацист-
ской партии Рудольфа Гесса. Позже Келли напишет: «Меня по-
разила его абсолютная наивность». 

В Нюрнберг Гесса доставили из Шотландии, где он со-
держался под стражей четыре года — с момента своего не-
понятного перелета к британцам в мае 1941-го. Уже там он 
жаловался на потерю памяти, а еще на то, что его методично 
травили. Гесс и в Нюрнберге продолжал утверждать, что ан-
гличане давали ему «мозговой яд», чтобы разрушить его па-
мять. Порой он утверждал, что не помнит самых простых ве-
щей: где родился, как прошло его детство, почти ничего не 
помнит о тех временах, когда был государственным и полити-
ческим деятелем…

Специалисты склонялись к тому, что Гесс симулирует и в 
состоянии давать показания в Нюрнберге. А потом и он сам 
выступил с заявлением, что это была уловка «тактического», 
как он выразился, характера. 

Таким образом, все подсудимые, кроме Круппа, были 
вменяемы и готовы предстать перед судом. Однако что-то с 
ними должно быть не так, считал Келли, продолжив искать 
«личность нациста», и предложил заключенным IQ тест оцен-
ки коэффициента интеллекта. Показатель менее 65 баллов го-
ворит о больших проблемах с интеллектом, нормальным счи-
тается показатель 80–119 баллов, 128 и выше баллов свиде-
тельствует о гениальности пациента. 

К большому удивлению Келли и Гилберта, все результаты 
были выше среднего значения. Самый низкий — но все равно 
в пределах среднего значения — у Штрейхера, самый высо-
кий — 143 балла — у главного финансиста нацистской партии 
Ялмара Шахта, который фактически создал экономику Третье-
го рейха. Средний показатель 21 проверенного нациста (Лей 
к этому времени был уже мертв) составил 128 баллов. Геринг 
был третьим. Он попросил протестировать его еще раз — хо-
тел быть первым. 

Результаты тестов не были включены в отчеты, и их дол-
гое время не публиковали. Общественность была не готова к 
тому, что нацисты — одаренные люди. Людям трудно понять, 
что интеллект не связан с нравственностью! У многих извест-
ных американских преступников были высокие показатели, и 
преступления людей с высоким показателем оказывались бо-
лее изощренными, из ряда вон! 

Но Келли все еще надеялся выявить «возбудитель нацист-
ской болезни». Заключенным был предложен тест, разрабо-

танный швейцарским психиатром Германом Роршахом. Чело-
веку показывают чернильную кляксу и просят сказать, что он 
видит. Предполагается, что в интерпретацию кляксы тестируе-
мый вложит что-то такое, что мы о нем не знали, — это назы-
вается проекцией.

Одним из качеств, о которых Келли мог судить на основа-
нии ответов на тест Роршаха, являлось живое активное вооб-
ражение. И Келли сделал заключение, что у подсудимых оно 
было не такое уж живое. Выводы оказались удивительными: 
все нацисты не имели и намека на творческий потенциал. Ру-
дольф Гесс отказался проходить тест вовсе. Ответы остальных 
не блистали содержательностью. Между тем тест не выявил 
у нацистских главарей психических отклонений. Психиатры 
ожидали каких-то открытий, выявления врожденных преступ-
ников, чудовищ, которые, скажем так, существуют в челове-
ческих телах. Но… суперзлодейских качеств тесты не проде-
монстрировали. 

Келли был потрясен — все нацисты нормальны! Никто не 
выказал склонность к насилию! Даже комендант Освенцима 
Рудольф Хесс, проходивший в процессе свидетелем по делу 
своего начальника, главного тюремщика Третьего рейха Эрн-
ста Кальтенбруннера. А ведь это действительно один из самых 
жутких персонажей в истории человечества. При этом он был 
исполнительным работником, отличным семьянином. 

В обыденной жизни нацисты оставались добропорядоч-
ными заботливыми отцами семейств. Для них их преступная 
деятельность — совершенно другая реальность. Сознание че-
ловека способно отделять одну от другой определенные сфе-
ры жизни достаточно радикальным образом. 

В этом убедился и Келли, согласившись на время стать 
посредником между Герингом и его семьей. Он относил пись-
ма Геринга его жене, она читала их и писала ответы, иногда 
и дочка Эда тоже писала отцу. Келли был поражен, насколько 
нежным может быть Геринг со своей семьей и в то же время 
совершенно преступно жестоким по отношению к другим лю-
дям. Ведь он не выражал никаких сожалений относительно от-
данных во время войны приказов, в результате исполнения ко-
торых погибли миллионы людей.

Можно сказать, были две группы нацистов: элита, осуж-
денная в Нюрнберге, — амбициозные, одаренные люди и 
миллионы людей, которые подчинялись приказам не думая. 
Им нравилось, когда им говорят, что делать. 

Вывод, что «личность нациста» как понятие не существу-
ет и все фашисты были обычными людьми, стал для Келли 
страшным ударом. 

Позже историк и философ Ханна Арендт придумала тер-
мин «банальность зла». Она пыталась объяснить, что зачастую 
зло рождается не от ненависти, не от ярости, не от восторга 
смерти, а от скучной, бездумной нормальности, необходимо-
сти выполнять приказы хозяина. 

Сейчас нам известно, что относительно нормальные 
люди способны совершать не вполне нормальные поступки. 
И когда люди объединяются в группы, они могут быть очень 
и очень опасны. 

Потрясенный Дуглас Келли, вернувшись из Нюрнберга, 
ушел из психиатрии и сменил сферу деятельности. Если по-
ведение людей вроде Геринга или Гесса невозможно объяс-
нить средствами психиатрии, необходимо заняться той нау-
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кой, которая сможет это сделать. И в конце 1940-х годов он 
стал профессором криминологии в Калифорнийском универ-
ситете. Его по-прежнему интересовала природа человеческой 
бездушности, особенно в таких массовых проявлениях, как во 
время Второй мировой войны. Эта же тема занимала умы и 
многих других ученых.

Густав Гилберт после Нюрнберга размышлял о том же. 
Он писал: «Я думаю, что зло — это отсутствие эмпатии. То есть 
неспособность чувствовать боль другого». 

Люди, лишенные чувства сострадания, были способны 
стрелять в людей без всякого сострадания. Почему немецкие 
солдаты беспрекословно выполняли бесчеловечные прика-
зы? Через какую грань может перейти нормальный, психиче-
ски здоровый человек в причинении физического вреда дру-
гому человеку? 

А Дуглас Келли продолжал мучиться. Вопрос, чем он от-
личается от людей, которых судили в Нюрнберге, не давал ему 
покоя долгие годы. За месяцы, проведенные с Герингом, Кел-
ли, вероятно, понял, что они очень похожи. Оба были сильны-
ми, волевыми, нарциссическими личностями, и Келли начал 
думать, что он, как и Геринг, способен на большое зло. И эта 
мысль всегда оставалась при нем.

Похоже, работая со страшными преступниками, продол-
жал рассказывать нам Эль-Хаи, доктор обнаружил «темную 
сторону своей души» и не смог с этим справиться. Эта ноша 
была ему не по силам.

Характерна реакция Келли на самоубийство Геринга. Кел-
ли тогда уже был в Америке. Узнал о происшествии от репорте-
ров. Они спросили: «Что вы об этом думаете?» И Келли назвал 
это мастерским ходом. «Геринг открыто показал свое презре-
ние к союзникам, заявив что-то вроде: «Вам не удастся меня каз-
нить, и тем более вам не удастся казнить меня как обыкновенно-
го преступника — повесить. Я уйду из жизни так, как сам захочу».

Он говорил об этом с восхищением. Келли попытался 
выразить, что самоубийство — это не просто способ уйти от 
боли, трудностей и бед, но и заявление — способ поведать 
что-то о самом себе, таким образом показать самого себя. 
Это, конечно, необычная мысль, но, похоже, Келли и Геринг 
ее разделяли. 

Может, поэтому Келли выбрал цианид? В подражание Ге-
рингу? Может, чрезмерное сближение с Герингом сломало 
его психику?

А вот доктор Гилберт дожил до конца 1970-х годов, на-
писал несколько книг по истории Нюрнбергского процесса, о 
психологии нацистов и ушел из жизни уверенным в себе чело-
веком, увенчанным лаврами. Гилберт не переступил недопу-
стимую грань во время процесса. 

И Мориц Фукс, который тоже работал в Нюрнберге, не 
повторил путь Келли. Он привез оттуда совсем другие мысли 
и совсем другой опыт. В Нюрнберге он служил личным охран-
ником главного обвинителя от США Роберта Джексона. Ему 
было 20, но он уже воевал. Войну закончил в Чехословакии. 
Едва не погиб, был ранен. 

«Мы видели много людей, погибших просто так, без вся-
кой причины. Случайно. И тогда я стал думать, если выживу, 
чем займусь? — рассказывал Фукс во время съемок филь-
ма в 2016 г. — Во время процесса я узнал ужасные вещи. 
И были свидетели злодеяний, было множество документов, 
подписанных конкретными лицами. Они знали обо всем про-
исходящем. На процессе их самих порой приводили в ужас 
эти страшные вещи, о которых они якобы ничего не знали. 
Но они знали…

Человек может нести добро или, как в случае с Герингом 
или Гитлером, зло, абсолютное зло. Надо лишь определиться, 
на чьей ты стороне. Надо лишь понять, что зло не подлежит ни-
какому оправданию…»

Вернувшись из Нюрнберга, Мориц Фукс поступил в ду-
ховную семинарию. 

«Опыт войны и опыт процесса помогли мне, и сколько бы 
мне ни осталось жить — день, месяц, год, не важно, — сей-
час, в настоящем, я наполню это время добром и служением 
Богу. У человека может быть единственная достойная цель — 
отстаивать только то, что истинно, быть честным и справедли-
вым», — сказал он при расставании.

Люди, способные творить зло и подчиняться злу, есть 
всегда и везде. Нужно не дать им объединиться, как это про-
изошло в гитлеровской Германии, не дать злу вырваться на 
свободу.
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Интерес отечественной юриспруденции к проблемам 
правового воспитания заметно активизировался в 60-х годах 
прошлого столетия. Именно этот период был ознаменован, по 
терминологии того времени, полной и окончательной победой 
социализма в Союзе ССР, потребовавшей обновленных пред-
ставлений о сущности социалистического права. В соответ-
ствующих дискуссиях впервые в советской юридической науке 
проявилась тенденция расширить методологию марксистско-
ленинского учения о государстве и праве, привлекая не толь-
ко собственно юридический, но также и философский, и соци-
ально-политический инструментарий. 

Констатируя, что правовое воспитание относится к ком-
плексным областям научного поиска, различные авторы опре-
деляли правовое воспитание как воспитание граждан в духе 
социалистического правосознания; отмечали нравственно-
правовую природу правового воспитания; его направленность 
на повышение уровня социалистического правового сознания 

трудящихся, всестороннее развитие их правовой культуры; не-
обходимость повышения эффективности правового воспита-
ния в связи с возрастанием роли советского права и, соответ-
ственно, значимости в развитом социалистическом обществе 
таких элементов субъективной стороны механизма правово-
го регулирования, как правосознание и правовая культура1. 

Характерно, что примерно тогда же появилась и зако-
нодательная формула, касающаяся правового воспитания. 
Так, в ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик 1958 г., воспроизведенной, в частно-
сти, в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г., в качестве одной из задач уго-

1 Фарбер И.Е. Воспитательная функция советского права // Го-
сударство и коммунизм. М., 1962. С. 117–147 ; Третьяков Ф.Ф. 
Воспитательная роль советского права. Л., 1966 ; Морозов В.П. 
Роль правовой надстройки в коммунистическом воспитании 
трудящихся. М., 1966 ; Рябко И.Ф. Правосознание и правовое 
воспитание масс. Ростов н/Д., 1969 и др.
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ловного судопроизводства было указано, что оно должно спо-
собствовать воспитанию граждан в духе неуклонного исполне-
ния советских законов и уважения правил социалистического 
общежития2. Данное нормативное положение утратило силу 
лишь в 2001 г.

Предваряя наши рассуждения этим кратким экскур-
сом в не столь давнее прошлое, мы отнюдь не склонны под-
вергать жесткой критике приведенные выше формулиров-
ки, тем более что многие из них, по существу, сохраняются 
до сих пор, хотя и в более современной редакции, учитыва-
ющей постсоветские реалии. Наша задача сводится к тому, 
чтобы показать: на протяжении полувека в литературе по-
следовательно утверждается взгляд на правовое воспита-
ние как на сугубо внешнее воздействие, публичную дея-
тельность и специфическую государственную задачу, ре-
шение которой осуществляется по принципу «вложения», 
«внедрения» неких «хороших и правильных» идей в созна-
ние масс — и стоит только обязать к усвоению этих идей, 
как в обществе утвердится атмосфера законопослушания, 
доверия и согласия. 

Между тем мы глубоко убеждены в том, что такая внеш-
няя сторона есть важное и значимое, но все же лишь допол-
нение к тому воспитательному воздействию, которое начи-
нается в частной сфере, ибо осуществить правовое воспи-
тание — значит привить человеку качества, необходимые 
ему как субъекту права, т.е. лицу, обладающему автономи-
ей воли и имущественной самостоятельностью. Такие каче-
ства наиболее эффективно формируются с раннего детского 
возраста, на уровне семейной повседневности. Возможные 
траектории взаимодействия частных и публичных аспектов 
правового воспитания рассмотрим с помощью понятия кон-
цептуализации.

Термин «концептуализация» по происхождению связан с 
латинским словом conceptio [con-cipio>capio], что переводит-
ся как «впитывание», «поглощение», «принятие в себя», «схва-
тывание», а также «резервуар», «хранилище»3. Концептуализи-
ровать какой-либо объект — значит «схватить» и «поместить» 
его в «кладовую» знаний: усвоить, воспринять и понять приро-
ду изучаемого явления, предмета либо процесса в условиях 
принципиальной неоднородности, неравнозначности и даже 
конфликта возможных интерпретаций, каждая из которых со-
пряжена не только с реальностью, но и с личными знаниями о 
ней и соответствующим опытом. 

Именно с концептуализации начинается путь каждого 
исследователя, когда он выбирает исходную точку зрения на 
предмет своих будущих научных изысканий, формулирует ги-
потезу как допущение относительно желаемых результатов, а 
затем определенным образом организует мыслительную ра-
боту, имея в виду поступательное движение от эмпирическо-
го материала и первичных теоретических построений к раз-
личным абстрактным моделям, которые в итоге становятся 
основанием для наиболее адекватного отображения изуча-
емого объекта.
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // СПС «Кон-

сультантПлюс». Некоммерческая интернет-версия http://www.
consultant.ru (дата обращения: 27.11.2017). 

3 Большой латинско-русский словарь. URL: http://linguaeterna.com/
vocabula/show.php?n=9787 (дата обращения: 20.10.2017).

По нашему мнению, к характерным чертам концептуали-
зации относятся:

• энциклопедичность, синтез широкого круга сведений, 
дающих общие ориентиры для понимания изучаемого объ-
екта;

• аккумулирование многообразных подходов к по-
знанию изучаемого объекта, включая междисциплинарные 
идеи;

• многоуровневость, соединение разнопорядковых ком-
понентов исследуемой области посредством построения си-
стемных внутренних и внешних связей;

• инструментальность, методологически значимая спо-
собность предопределять результаты исследования (осу-
ществляя концептуализацию того или иного объекта, мы 
как бы прокладываем оригинальный путь к постижению его 
смысла);

• плюралистичность, возможность разработки многих 
вариантов построения концептуальных схем;

• самобытность, выраженная в той или иной интерпрета-
ции изучаемого объекта на фоне уже имеющихся истолкова-
ний и объяснений его природы и функционирования.

Подчеркнем, что перечисленные черты представляются 
нам равнозначными. Не образуя какую-либо иерархию, они 
имеют эвристическую ценность лишь в неразложимом един-
стве, благодаря которому только и достижима конечная цель 
концептуализации — задать теоретическое понимание це-
лостности объекта, с одной стороны, обеспечивающее выход 
на уровень эффективной эмпирической работы, а с другой — 
принципиально открытое для дальнейшего расширения и углуб-
ления по мере развития научного знания. 

Концептуализация правового воспитания актуальна и ин-
тересна. Как объект изучения в области права и педагоги-
ки одновременно, правовое воспитание вроде бы интуитив-
но понятно, к тому же педагогическая научная мысль имеет 
многовековую традицию, прославлена солидными школами 
и широко известными постулатами. Вместе с тем именно эта 
предметная область, с учетом различных образов права, сло-
жившихся в обществе за всю его историю, изобилует осо-
бой множественностью интерпретаций, личностных смыслов, 
практик и полярных оценок. 

Их диапазон действительно впечатляет: от признания 
правового воспитания едва ли не панацеей от всех социаль-
ных катаклизмов до полного отрицания, скептических идей 
о «зомби-воспитателе», согласно которым нам вообще луч-
ше забыть о воспитании как таковом, ибо это лишь мертвая 
идея, цепляющая нас по инерции, ведь в современном мире 
глобальных коммуникаций и конвергенции, «экономики пост-
труда», гибридной правды, фейков и фриков — разве мож-
но с полной уверенностью утверждать, что же такое норма, 
на которую должен быть ориентирован любой воспитатель-
ный процесс. Зомби-воспитатель, как говорят сторонники 
этой идеи, «всегда приходит с аккуратной рамочкой в руках. 
Он прикладывает эту рамку ко всем, кто встречается ему на 
пути, — тех, кто выходит за эту рамку, зомби призывает пе-
ревоспитывать, лечить, изолировать или не замечать. Этот 
зомби многолик — иногда он является в обличье воспитате-
ля или учителя, иногда в обличье врача, законодателя, поли-
цейского. Он не просто хочет, чтобы люди были «нормальны-
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ми», он всегда имеет над ними власть… и в прямом смысле 
слова пожирает людей вокруг себя: лишает их счастья, сво-
боды, достоинства, жизни»4.

Так или иначе концептуализация правового воспитания 
дает возможность собрать и систематизировать различные 
сведения и подходы к истолкованию его смысла, объяснить 
формирование соответствующих оценок и стереотипов вос-
приятия. В результате складывается некая особенная точка 
зрения на изучаемый объект, представленная для определен-
ных целей, в том числе прикладного характера.

По нашим наблюдениям, наиболее распространенной 
моделью концептуализации правового воспитания является 
институциональная. Здесь подразумевается, что все общество 
структурировано как система социальных институтов: есть се-
мья, есть школа, существуют армия, полиция, суд, все прочие, 
и в пределах каждого такого института мы можем видеть опре-
деленную работу, направленную на повышение уровня право-
вой воспитанности, т.е. на то, чтобы формировать развитое, 
или, по выражению И.А. Ильина, «здоровое», правосознание. 
К его компонентам обычно относят следующие: 

а) знание системы основных правовых предписаний, пра-
вильное понимание и уяснение их содержания и значения;

б) глубокое внутреннее уважение к праву, законам, закон-
ности и правопорядку;

в) умение самостоятельно применять правовые знания 
на практике;

г) привычка поведения в точном соответствии с получен-
ными правовыми знаниями;

д) прочный и устойчивый духовный правовой иммунитет к 
совершению любых нарушений правовых норм5.

Поскольку «правила игры», по которым живет общество, 
создаются формальными либо неформальными институтами, 
постольку и действующие в обществе ограничительные рамки 
транслируются и воспринимаются прежде всего через соци-
альные институты. Следовательно, при возникновении каких-
либо девиаций мы вправе констатировать, что такой-то инсти-
тут в таком-то случае проявил правовоспитательную дисфунк-
цию, т.е. надлежащим образом не «сработал».

Рассматриваемая модель концептуализации основана 
на допущении, что правовое воспитание есть нечто внешнее 
по отношению к человеку, оно внедряется в виде неких «гото-
вых» и «правильных» постулатов, и стоит только их принять, как 
безусловное воздержание от правонарушений гарантировано. 
Тем не менее с помощью институциональной модели концеп-
туализации правового воспитания трудно, а если точнее, то и 
невозможно объяснить, почему, к примеру, хорошие знатоки 
права, высокопрофессиональные юристы, да и вообще все 
те, кто более чем успешно усвоил внедренные извне знания о 
праве и его нормах, на деле нередко оказываются наиболее 
циничными правовыми нигилистами. 

Еще одна модель концептуализации правового воспи-
тания — условно обозначим ее как экономическую — свя-

4 Проект «Зомби-идеи». Курс лекций. Анонс. URL: http://
www.inliberty.ru/events/205-Zombivospitatel (дата обращения: 
20.10.2017).

5 Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы теории право-
сознания, правовой культуры и правового воспитания : учеб. 
пособие. Ростов н/Д. : Изд-во СКАГС, 1999. С. 48.

зана с представлениями о несамостоятельности правового 
воспитания. Оно полностью включается в образовательный 
процесс, который, в свою очередь, рассматривается в ка-
честве разветвленной системы услуг, товар, за который по-
требитель готов платить, если образование качественное. 
К экономической модели концептуализации правового вос-
питания примыкает и перевоспитание в контексте исполне-
ния наказаний. В такой модели акцентировано материально-
ресурсное обеспечение правового образования и воспита-
ния, а цель заключается в оптимизации затрат на подготовку 
и реализацию соответствующих образовательных программ и 
проектов. 

Третью модель концептуализации правового воспита-
ния назовем мотивационной. В рамках данной модели право-
вое воспитание есть некий механизм изменения жизненных 
траекторий, перераспределения принадлежности к социаль-
ным стратам. Носитель развитого правосознания при прочих 
равных условиях всегда будет иметь более высокий социаль-
ный статус, возможность более быстрого подъема в социаль-
ных лифтах и более полной реализации шансов на жизненный 
успех. В рамках мотивационной модели значимо субъектив-
ное стремление к такому успеху. Правовое воспитание так-
же рассматривается как работа с правосознанием, однако в 
данном случае человек не просто пассивно воспринимает на-
правленный на него правовоспитательный процесс, но осоз-
нанно постигает и совершенствует свою социальную роль 
субъекта права. 

Мотивационная модель представляется нам наиболее 
перспективной. Осуществлять правовое воспитание — значит 
не внедрять некие «правильные» идеи, тем более что в раз-
личных правопорядках такие идеи могут существенно отли-
чаться, но вводить воспитуемых в окружающий мир как субъ-
ектов права, автономных индивидов, пользующихся правами и 
несущих обязанности, и при том создавать условия для внут-
ренней работы каждого над осознанием этой роли и ее усо-
вершенствованием. 

Правовое воспитание включает теоретический, практиче-
ский и методологический компоненты. Такая структура отме-
чается в каждой из рассмотренных выше концептуальных мо-
делей, но является наиболее эффективной, на наш взгляд, в 
модели мотивационной. Именно она основывается на приори-
тете личности и формирует в процессе воспитательного воз-
действия такие ее базовые качества, которые в дальнейшем, 
на протяжении всей жизни человека, обеспечат высокий и по-
стоянно совершенствующийся уровень правосознания, при-
нятие ценности права как собственного внутреннего убежде-
ния, а не навязанного извне стереотипа, которым при случае 
возможно и пренебречь. 

В завершение можно сделать следующие выводы. Кон-
цептуализация правового воспитания позволяет сконцентри-
ровать внимание на его отдельных сущностных характеристи-
ках, которые определяют институциональную, экономическую 
и мотивационную концептуальные модели правового воспи-
тания. Наиболее прогрессивной является мотивационная мо-
дель, позволяющая сформировать у воспитуемых роль само-
стоятельных субъектов права, а также создать условия для 
дальнейшего совершенствования правосознания и правомер-
ного поведения.



12 «ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Литература
1. Баранов П.П. Актуальные проблемы теории правосознания, правовой культуры и правового воспитания : учеб. пособие / П.П. Баранов, 

В.В. Русских. Ростов н/Д. : Изд-во СКАГС, 1999. 80 с.
2. Вахштайн В. Структура социологической концептуализации. Лекция. Постнаука. URL: https://postnauka.ru/video/50406 (дата обращения: 

20.10.2017).
3. Жинкин С.А. Значение правового воспитания в закреплении социально-правовых ценностей в правосознании личности / С.А. Жинкин, 

Г.А. Головченко // Теория и практика общественного развития. 2016. № 1. С. 49–51.
4. Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин. М. : Рарогъ, 1993. 235 с.

References
1.  Baranov P.P. Aktualny’e problemy’ teorii pravosoznaniya, pravovoy kultury’ i pravovogo vospitaniya : ucheb. posobie [Relevant Issues of the Legal 

Consciousness Theory, Legal Culture and Legal Education : Textbook] / P.P. Baranov, V.V. Russkikh. Rostov n/D. : Izd-vo SKAGS — Rostov-on-
Don : Publishing House of the North Caucasian Academy of Public Administration, 1999. 80 s.

2.  Vakhshtayn V. Struktura sotsiologicheskoy kontseptualizatsii. Lektsiya [Theory of Sociological Conceptualization. Lecture] / V. Vakhshtayn. 
Postnauka — Postnauka. URL: https://postnauka.ru/video/50406 (data obrashcheniya: 20.10.2017). 

3.  Zhinkin S.A. Znachenie pravovogo vospitaniya v zakreplenii sotsialno-pravovy’kh tsennostey v pravosoznanii lichnosti [The Role of Legal Education 
in Establishment of Social and Legal Values in the Legal Consciousness of an Individual] / S.A. Zhinkin, G.A. Golovchenko // Teoriya i praktika 
obschestvennogo razvitiya — Theory and Practice of Social Development. 2016. № 1. S. 49–51.

4.  Ilyin I.A. O suschnosti pravosoznaniya [On the Essence of Legal Consciousness] / I.A. Ilyin. Moskva : Rarog — Moscow : Rarog, 1993. 235 s.



№ 12‘2017 13

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

О конституционных правах и обязанностях в стихах
(опыт применения лекции-образа 
по дисциплине «Правоведение»)

Колоткина О.А., Ягофарова И.Д.*

Цель. Лекция-образ представляет собой особую разновидность лекции-визуализации, которая может быть использована в 
образовательном процессе, в частности при преподавании студентам неюридических вузов базовой дисциплины «Правоведе-
ние» и ее отдельных тем, в частности «Конституционные права и обязанности». Использование традиционных методик обучения 
праву не всегда может вызвать познавательный интерес обучающихся к правовой информации, представленной в форме тексту-
ального выражения в нормах действующего законодательства. Лекция-образ, содержащая элементы наглядности, за счет соз-
дания нового творческого образа правовой информации способна качественным образом дополнить имеющийся арсенал мето-
дов обучения праву, способствуя повышению уровня правовой культуры обучающихся. Методология: диалектика, анализ, син-
тез, наблюдение, системный метод, методы преобразования объекта. Выводы. Во-первых, лекция-образ представляет собой 
инновационное внедрение творческой формы перекодирования правовой информации с целью формирования познавательной 
активности у студентов, не обладающих должным уровнем правовой подготовки. Во-вторых, развитие педагогической мысли не 
может быть статично, что позволяет искать новые методики преподавания в высшей школе с учетом контингента и направления 
обучения. В-третьих, лекция-образ, выступающая в качестве компромиссного варианта между классической лекцией и лекцией-
визуализацией, нуждается в ее обособлении и наполнении самостоятельным содержанием с использованием элементов твор-
ческого подхода к перекодированию текста норм действующего законодательства. В-четвертых, лекция-образ не должна рас-
сматриваться в качестве инструмента искажения правовой информации, так как преследует цель донести данную информацию 
в новой форме до обучающихся с максимальным приближением к первоначальному смыслу перекодированных норм права. 
Научная и практическая значимость. Проведенное исследование может дополнить систему существующих методик обучения 
праву. На примере использования лекции-образа показана эффективность процесса перекодирования правовой информации в 
другие формы с целью формирования познавательной активности обучающихся.

Ключевые слова: правоведение, методики обучения праву, лекция-визуализация, лекция-образ, перекодирование ин-
формации, конституционные права и обязанности.

On Constitutional Rights and Obligations in Verse 
(Experience of Image Lecture Application in the Legal Science Course)

Kolotkina O.A., Yagofarova I.D.**

Purpose. Lecture-image is a special kind of lecture-visualization, which can be used in the educational process, particularly in 
teaching students not law schools basic disciplines “Law” and specifi c topics, i.e., “Constitutional rights and duties”. The use of tra-
ditional methods of teaching law might not always cause cognitive interest of students to legal information, presented in the form of 
textual expressions in the current legislation. Lecture-the image containing the elements of clarity, through the creation of a new cre-
ative way legal information is able qualitatively to complement the existing Arsenal of methods of teaching of law, contributing to the 
increase of level of legal culture of students. Methodology: dialectics, analysis, synthesis, observation, systematic method, transfor-
mation methods of the object. Conclusions. First, the lecture represents an innovative implementation of creative forms of re-encod-
ing of legal information, with the purpose of formation of cognitive activity in students who do not have proper level of legal training. 
Second, the development of pedagogical thought can not be static, allowing you to search for new methods of teaching in the high-
er school taking into account contingent and fi elds of study. Third, the lecture-image, serving as a compromise between the classical 
lecture and lecture-visualization, in need of its isolation and content independent content using the elements of creative approach to 
the recoding of the text of the current legislation. Fourth, the lecture-the image should not be seen as a tool of distortion of legal infor-
mation, as aims to convey this information in a new form to students with the closest approximation to the original meaning of the re-
coded norms. Scientifi c and practical signifi cance. The study can complement the existing system methods of teaching law. The 
use of the lecture of the image shown the effectiveness of the transcoding process legal information in other forms, with the purpose 
of formation of cognitive activity of students.

Keywords: jurisprudence, methods of teaching of law, lecture-visualization, lecture, image, recoding of information, constitu-
tional rights and responsibilities.
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Преподавание дисциплин юридического цикла для студен-
тов неюридических вузов, как правило, осуществляется в рам-
ках базовой дисциплины «Правоведение». Безусловно, содер-
жание дисциплины «Правоведение» зависит от специфики вы-
бранного студентами направления и профиля обучения, но 
всегда предполагает изучение основных отраслей материаль-
ного и процессуального права. К такой отрасли права, требую-
щей обязательного изучения в рамках дисциплины «Правоведе-
ние», можно отнести конституционное право. Именно в рамках 
изучения конституционного права в качестве одного из разде-
лов дисциплины «Правоведение» студент должен получить не-
обходимые знания о своих конституционных правах и обязан-
ностях. Как верно отмечает Т.И. Шевчук, на различных этапах 
развития общества задача передачи следующему поколению 
знаний об основных правах и обязанностях решается в соот-
ветствии с уровнем развития педагогической мысли и права1.

Задача преподавателя в данном случае — вызвать позна-
вательный интерес к изучаемому вопросу. В современных ус-
ловиях применяются для этого различные методики обучения 
праву, в частности при чтении лекций и проведении семинар-
ских занятий, большую долю из которых занимают интерак-
тивные. Однако и известные классические методы, к примеру, 
проведения лекционных занятий, могут приобретать новое со-
держание и формы. Речь идет о такой разновидности лекции, 
как лекция-визуализация, основной целью которой является 
использование различных форм наглядности, которые не толь-
ко дополняют первичную словесную информацию, но и сами 
являются эффективными носителями информации. Свое-
образной разновидностью лекции-визуализации является лек-
ция-образ, которая предполагает перекодировку информа-
ции, имеющей текстуальное выражение в статьях действую-
щего законодательства, в новый наглядный художественный 
образ, имеющий стихотворную форму выражения. По словам, 
известного методолога И.Я. Лернера, наглядный образ слу-
жит средством перекодирования информации из одной фор-
мы в другую, а также связывает между собой различные виды 
наглядности и информации, относящиеся к одному и тому же 
объекту, воспринимаемому человеком2.

В частности, лекция на тему «Конституционные права и 
обязанности личности» может быть представлена в стихотвор-
ной форме с целью активизации познавательной активности 
и формирования творческого воображения студентов. Ниже 
приведен текст такой лекции-образа. 

Находит жизнь естественное право
В Законе Основном нашей страны,
Оно для многих ориентиром стало,
В главе второй легко его найти.

1 Шевчук Т.И. К вопросу о значимости преподавания государствен-
но-правовых дисциплин в отечественных вузах // Материалы 
III Всероссийских научно-методических чтений профессорско- 
преподавательского состава и аспирантов Ставропольского 
института кооперации (филиала) БУКЭП : сб. III Всероссийских 
научно-методических конференций профессорско-преподава-
тельского состава и аспирантов СтИК (филиала) БУКЭП / под общ. 
ред. д.э.н., проф. В.Н. Глаза, к.т.н., проф. С.А. Турко. Ставрополь : 
Издательско-информационный центр «Фабула», 2016. С. 62.

2 Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М. : 
Педагогика, 1981. С. 37–63.

Мы все хотим осуществлять свои права,
Свободы, мы хотим, чтоб воплощались,
Но нужно сделать так, чтобы всегда
С признаньем наших ценностей, других права 
не нарушались (ст. 17 ч. 3).

Мужчина или женщина ты по природе,
Национальности не важно ты какой,
И где живешь, и преклоняешься какой ты моде,
В каких молитвах ты находишь свой покой;
Не важно, на каком ты языке читаешь прессу,
Или насколько полон кошелек,
Без лишнего к подобному предмету интереса
Нам государство гарантирует без всякого обвеса
Лишь равенство при соблюдении законных прав 
и всех свобод (ст. 19 ч. 2). 

Никто не должен подвергаться пыткам,
Насилию со стороны других,
И наказать самостоятельно, исключена попытка,
Каков бы ни был наказания мотив (ст. 21 ч. 2).

Сбор информации о частной жизни и хранение,
Без разрешения и без согласия на то лица,
Использование и распространение,
Не допускаются — двадцать четвертая статья (ст. 24 ч. 1).

Ты можешь быть любых кровей, 
Определить и указать национальность каждый вправе,
И говорить на языке том, что родней,
На нем воспитывать и обучать детей,
Но а какой будет язык, решайте сами (ст. 26).

У вас есть право выезжать свободно
За все пределы Родины своей,
Как будет Вам того угодно,
С желанием вернуться поскорей (ст. 27 ч. 2).

По Конституции имеете вы право
Свободно веру исповедовать и выбирать,
И выбранному вами Богу воздавать лишь славу,
Как право, впрочем, атеистом стать (ст. 29).

Вернемся же к свободам снова,
Они фундаментальны и для всех важны, 
Свобода совести, свобода мысли, слова,
Как воздух личности они нужны (ст. 28, 29 ч. 1). 

Любая пропаганда допустима, 
Но если возбуждает ненависть или вражду,
Национальную, религиозную или иную,
К примеру, расовую или еще какую,
Она недопустима, — вам скажу (ст. 29 ч. 2). 

Искать свободно мы имеем право,
Передавать, производить, распространять 
Законно информацию, «налево и направо»,
О тайне государственной прошу не забывать (ст. 29 ч. 4). 
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Нарушить Конституцию так просто,
К примеру, взять и запретить печать
Журнала политического с темой актуально-острой
Или цензуре на съедение отдать.
Свобода СМИ нам гарантируется нормой, 
Прямое действие имеет ведь она, 
И комментарий вряд ли будет полным,
Не скажем если, что цензура Конституцией запрещена
(ст. 29 ч. 5). 

Объединяйтесь, создавайте профсоюзы,
Свобода деятельности гарантируется вам,
Общественные организации, движения, союзы,
Пусть выступят гарантом всех гражданских прав 
(ст. 30 ч. 1).

Внимание устремим к другой статье (35 ст.),
Изложим ее вкратце положение,
Здесь важные права закреплены, вполне
Отражены фундаментальные решения.
Как Антифонт считал, что люди все равны,
И от рождения единым правом каждый обладает,
Так Аристотель право собственности видел основным, 
Таким по значимости и закон его считает.
Имей имущество ты в собственности и владей,
А также пользуйся по праву и распоряжайся,
Один, с другими вместе — мало ли идей, 
Своим ты правом собственности наслаждайся.

Что красит человека на земле?
Конечно, труд, который сами выбираем,
Род деятельности и профессию мы по себе,
И по способностям своим определяем (ст. 37 ч. 1).
Вознаграждение за труд или зарплату
По Кнституции должны все получать,
И ниже минимальной заработной платы
Запрещено зарплату выдавать (ст. 37 ч. 3).

Семья — основа общества любого,
Поддержка так необходима ей, 
Со стороны пусть юного, но государства правового, 
Которое в таких вопросах быть должно сильней (ст. 38 ч. 1)! 
Родители имеют равные права (ст. 38 ч. 2),
Но кроме прав обязанности существуют,
На воспитание и на заботу — детвора,
А также на любовь родительскую претендуют.
Способные трудиться дети,
Исполнилось которым восемнадцать лет,
Должны заботиться и быть в ответе,
О тех, кто подарил им жизнь на белом свете —
Вот всем нам детям дружеский совет (ст. 38 ч. 3).

Есть право на охрану нашего здоровья,
На помощь медицинскую еще к тому,
Не важно, из какого ты сословья,
И кем приходишься ты главврачу.
В больницах государственных бесплатно,
Должны нам по закону помощь оказать,

Конечно, слышать о таком приятно,
Но было бы приятней ощущать (ст. 41 ч. 1)!

Помимо прав на жизнь и на свободу,
Есть право на образование у нас,
Что так необходимо нашему народу,
И в чем нуждаемся мы так сейчас (ст. 43 ч. 1).
В статье содержится и положение,
О том, что школа обязательна для всех,
А обеспечить в школе обучение
Должны родители, а также лица, заменяющие их (ст. 43 ч. 4).

Художники, писатели, поэты
И все, кто занят творчеством любым,
Изобретаете или рисуете портреты,
Закон свободы творчества для вас един.
Творите, создавайте, открывайте!
И знайте, что закон на вашей стороне,
Об авторских правах своих не забывайте
И приносите пользу всей нашей стране (ст. 44 ч. 1)!
Участвуйте в культурной жизни,
Ходите по музеям, выставкам, в кино,
К культурным ценностям отчизны,
У нас есть доступ, как же повезло (ст. 44 ч. 1)!
Не будем же вандалами, друзья!
И сохраним наследие былого,
Ведь мы должны сберечь то, что прошло через века,
Культуру и историю народа нам родного (ст. 44 ч. 3)!

Защита прав, как, впрочем, и свобод,
Нам гарантируется государством — это важно,
Но также вправе сам народ
Свои права и множество свобод
Законно защищать, порою пусть отважно (ст. 45 ч. 2)!!!
Обжаловать в суде решения мы все вправе,
А также действия или бездействие властей,
И Конституция в вопросе этом с нами,
Она за справедливость, ты поверь (ст. 45 ч. 2). 
Есть право и на то, чтоб наше дело
Рассматривалось в том суде и только тем судьей,
К подсудности которых лишь законно и всецело
Отнесено оно — подробности в статье сорок седьмой
(ст. 47 ч. 1).

По фильмам многим нам знакома фраза:
«Без адвоката слова не произнесу».
Задержанный, который заключен под стражу,
И обвиняемый за что угодно, хоть за кражу,
Имеет право на защитника, но главное скажу (ст. 48 ч. 2),
Что принцип уголовного процесса также 
В статье сорок девятой отражен,
Такой — презумпция как невиновности, что важно,
И Конституцией российской закреплен (ст. 49 п. 1, 2, 3).

И каждый осужденный правом обладает
На пересмотр приговора тем судом,
Который мы вышестоящим называем
И от которого иного приговора ждем (ст. 50 ч. 3).
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Против себя и своего супруга,
А также близких родственников вам
Свидетельствовать будет крайне туго,
Да вы и не обязаны, добавлю лишь к словам,
Пункт первый, в нем вы все прочтете (ст. 51 ч. 1)
И все нюансы для себя учтете,
И недомолвки заодно.

Платить налоги должен каждый,
Законно установленные лишь,
Иные сборы, впрочем, также,
Кого сегодня этим удивишь (ст. 57). 

Защита гарантируется государством,
Всем гражданам, а также покровительство тогда,
Когда вы за пределами «демократического царства»,
Поверьте в это, господа (ст. 61 ч. 1)!

И в заключение сказать бы мне хотелось,
Запомните, нам не даруются свободы и права,
Лишь закрепляются законно, вот в чем дело,
И я надеюсь, так будет всегда!

В результате наблюдения за процессом восприятия сту-
дентами правовой информации в форме ее перекодирования 
нами было установлено, что лекция-образ способствует про-
явлению у обучающихся «живого интереса» к углубленному 
изучению материала лекции, а это в результате положитель-
ным образом отражается на их подготовке к семинарским и 
практическим занятиям. 

Максимального эффекта от лекции-образа на тему «Кон-
ституционные права и обязанности личности» невозможно до-
стичь без обращения преподавателя к истории, современной 
теории и практике конституционного законодательства. С це-
лью предупреждения искажения правовой информации отно-
сительно конституционного статуса личности и ее правильно-
го уяснения преподаватель во время проведения лекции-об-
раза активно обращает студентов к нормам Конституции РФ 
(2-я глава), а также к отдельным решениям Конституционно-
го Суда РФ. 

Подводя итог, отметим, что задачи современного пра-
вового обучения заключаются в подготовке разносторонне 
сформированной личности3, обладающей системой знаний, 
умений и ценностных ориентаций, способной к самоопре-
делению, к активной преобразовательной профессиональ-
ной деятельности. Реализация данных задач невозможна 
без применения целой системы как интерактивных мето-
дик обучения праву, так и классических, которые приобрета-
ют новые нетрадиционные формы. Одной из таких форм яв-
ляется лекция-образ, включающая в себя элементы творче-
ского начала и создающая своеобразный художественный 
образ норм позитивного права. На наш взгляд, такое ви-
дение предмета изучения сформирует дополнительный ин-
терес к его познанию в дальнейшем и позволит расширить 
границы популяризации правовых знаний для студентов не-
юридических вузов. 

3 Молокова Е.Л., Ягофарова И.Д., Колоткина О.А. Теоретико-ме-
тодологическое обоснование актуальности исследования реги-
онализационных процессов высшего образования // Экономика 
и предпринимательство. 2016. № 12-1 (77-1). С. 327–329.
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Компетентностный подход 
в подготовке бакалавров юридических факультетов 
при обучении по учебной дисциплине 
«Концепции современного естествознания»

Башлакова О.И.*

Цель. Переход вузовской системы образования на федеральные государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения требуют от вузов перехода от системы знаний, умений и навыков к освоению компетенций, 
т.е. к компетентностному подходу. Особую значимость приобретают вопросы внедрения компетентностного под-
хода в практику преподавания и отслеживания результатов освоения компетенций обучающимися. Положительный 
опыт использования компетентностного подхода в освоении курса «Концепции современного естествознания» мо-
жет быть востребован в подготовке бакалавров юридических факультетов. 

Предметом исследования является роль компетентностного подхода в освоении курса «Концепции современ-
ного естествознания» и дальнейшей профессиональной деятельности юристов.

Методология: исследование основано на применении общенаучных методов познания (анализа и сравнитель-
ного анализа) в процессе использования компетентностного подхода в системе естественнонаучного образования 
юристов. Применение статистического и социологического методов помогло выявить тенденции результатов обуче-
ния и освоения компетенций в рамках курса «Концепции современного естествознания».

Выводы. Во-первых, компетентностный подход позволяет усилить прикладной аспект высшего юридического 
образования, что придает обучению практический характер. Основной ценностью при этом становится освоение 
обучающимися неких умений, которые позволят им прогнозировать развитие процессов, опережать последствия при 
принятии решений и быть готовыми действовать профессионально в стереотипных и непредсказуемых ситуациях. 
В связи с этим на первый план выходит задача по подготовке специалистов, обладающих высоким уровнем профес-
сиональной компетентности как главного показателя эффективной практической деятельности.

Во-вторых, владея сформированной естественнонаучной культурой, юрист сможет эффективно осуществлять 
процессы законотворчества и правоприменения в сфере окружающей среды. В условиях все ухудшающейся эколо-
гической обстановки в стране назрела необходимость правового регулирования в области естественнонаучных от-
ношений, включая экологические. Эффективное законотворчество и правоприменение не представляются возмож-
ными без использования методологической базы, являющейся фундаментом естественнонаучного образования, 
поскольку именно в основе естествознания лежат закономерности и фундаментальные законы природы, составля-
ющие основу любого научного знания.

В-третьих, компетентностный подход в подготовке бакалавров юридических факультетов при обучении по учеб-
ной дисциплине «Концепции современного естествознания» формирует у будущих специалистов способности к са-
мообучению и самообразованию в течение всей профессиональной деятельности. Содержательная часть обучения 
компетентностного подхода включает именно те знания, которые необходимы для формирования умений и навыков. 
Следовательно, готовность выполнять свои профессиональные задачи качественно и в полном объеме выпускника-
ми, владеющими комплексом профессиональных компетенций и соответствующих личностных и интеллектуальных 
качеств, позволяет решать профессиональные задачи и действовать в «ситуации неопределенности».

Научная и практическая значимость. Проведенное исследование кратко анализирует и уточняет понятие 
компетенции, компетентностный подход в образовательной деятельности и в естественнонаучном образовании. 
Дана сравнительная характеристика традиционного и компетентностного подходов на примере изучения естество-
знания. Детально проанализирована роль компетентностного подхода в освоении курса «Концепции современного 
естествознания» и дальнейшей профессиональной деятельности юристов.

Особое внимание уделено методическим аспектам преподавания дисциплины «Концепции современного есте-
ствознания», в том числе разработке фондов оценочных средств для оценки уровня освоения компетенций.
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Одно из перспективных направлений модернизации об-
разования — использование компетентностного подхода в 
процессе обучения юристов. В концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации в 
разделе развития образования указывается на обеспечение 
компетентностного подхода, взаимосвязи академических зна-
ний и практических умений1.
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

Компетентностный подход в образовании в противопо-
ложность концепции «владение и усвоение знаний» (суммы 
знаний) предполагает освоение обучающимися знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих проявлять личностные качества 
для успешной деятельности в стандартных и неопределенных 
ситуациях, которые нельзя предусмотреть заранее, и соответ-

вития Российской Федерации на период до 2020 года». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата 
обращения: 26.11.2017).

Competency-Based Approach to Training of Bachelors of Law Faculties in 
the Course of Study under the Concepts of Contemporary Natural Science 
Academic Discipline

Bashlakova O.I.**

Purpose. The transition of higher education Federal state educational standards of the third generation universities require the 
transition from a system of knowledge, abilities and skills to the development of competences, i.e. competence-based approach. Spe-
cial importance is attached to issues of implementation competence-based approach approach to teaching and tracking results of de-
velopment of competencies by students. The positive experience of using competent approach in the development of the course “con-
cepts of modern natural science” can be used in the preparation of bachelors in law. 

The subject of research is the role of the competence-based approach in the development of the course “concepts of modern 
natural science”, and further professional activities of lawyers.

Methodology: the study is based on the application of General scientifi c methods of cognition (analysis and benchmarking) in 
the process of using the competence-based approach in the system of science education of lawyers. The application of statistical and 
sociological techniques has helped to identify trends in learning outcomes and development of competences in the framework of the 
course “concepts of modern natural science”.

Conclusions. First, competence-based approach allows to strengthen the applied aspect of higher legal education, which gives 
the training a practical nature. A core value is studying the development of certain skills that allow them to predict the development 
processes to stay ahead of the consequences when making decisions, and be prepared to act professionally in stereotypical and un-
predictable situations. In this regard, the fi rst priority for the training of specialists with high level of professional competence as the 
main indicator of effective practice.

Secondly, having formed a scientifi c culture, a lawyer will be able to effectively carry out the processes of lawmaking and law en-
forcement in the fi eld of the environment. In the conditions of worsening ecological situation in the country there is a need of legal reg-
ulation in the fi eld of natural-science relations, including environmental. Effective legislation and enforcement is not possible without 
the use of a methodological framework that is the Foundation of science education, since it is the basis of science are laws and fun-
damental laws of nature that form the basis of any scientifi c knowledge.

Thirdly, competence-based approach in training bachelors of law faculties in teaching of the discipline “concepts of modern nat-
ural science” forms of future specialists ability to self-education and self-education during the whole professional activity. The content 
of the training the competence-based approach includes those skills that are necessary for the formation of skills. Therefore, the will-
ingness to perform their professional tasks effi ciently and in full, graduates, owning a range of professional skills and appropriate per-
sonal and intellectual qualities, allows to solve professional problems and to act in a “situation of uncertainty”.

Scientifi c and practical signifi cance. The study briefl y analyzes and clarifi es the concept of competence, competence-based 
approach in educational activities and in scientifi c education. Comparative characteristics of traditional and competence-based ap-
proaches on the example of studying of natural Sciences. Analyzed in detail the role of the competence-based approach in the devel-
opment of the course “concepts of modern natural science”, and further professional activities of lawyers.

Special attention is given to methodical aspects of teaching of discipline “Concepts of modern natural Sciences”, including the 
development funds of assessment tools to assess the level of development of competences.

Keywords: competence, traditional and competence-based approach, competence-based approach in science education law-
yers, science education, methodological aspects of teaching, Fund of assessment tools.
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ственно, наработать соответствующие методы их разрешения. 
Студенты должны их найти сами в процессе разрешения про-
блемных ситуаций, и тем самым достигаются искомые резуль-
таты для решения теоретических и практических задач.

Компетентностный подход позволяет усилить прикладной 
аспект высшего юридического образования, что придает обуче-
нию практический характер. Основная цель этого подхода состо-
ит в обеспечении отдаленного результата от полученных знаний. 
Другими словами, все теоретические знания, полученные в про-
цессе обучения, перестают быть «мертвыми» и становятся прак-
тическими для объяснения явлений и процессов и для решения 
практических проблем. Основной ценностью при этом становит-
ся освоение обучающимися неких умений, которые позволят им 
прогнозировать развитие процессов, опережать последствия 
при принятии решений и быть готовым действовать профессио-
нально в стереотипных и непредсказуемых ситуациях.

Известно, что традиционное обучение опирается на стан-
дартный вопрос: чему учить? Компетентностный подход в со-
держательном плане опирается на деятельностное содержа-
ние образования. Приоритетной и актуальной задачей такого 
образования является, какими способами деятельности его 
обучать и какими методами должен соответственно владеть 
обучающийся в своей профессиональной деятельности. Та-
ким образом, главным содержанием обучения являются по-
ступки, действия, операции, направленные не на объект, а 
скорее, на проблему и ее решение. Классические стандарт-
ные понятия «должен знать» и «должен уметь» традиционного 
образования сменяются на «компетентностные» — «может де-
лать то-то…» и «владеет тем-то…».

Компетентностный подход предполагает формирование у 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»2 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций, ко-
торые содержат обобщенные умения (коммуникативные, ана-
литические, исследовательские и др.), необходимые будущим 
юристам не только в различных профессиональных, но порой 
и бытовых ситуациях. Такие умения эффективно формируют-
ся именно через деятельностный подход, так как обучающий-
ся учится понимать, что он делает, и осознавать, насколько 
его деятельность успешна. Без деятельностной цепочки эф-
фективность сформированности компетенций меньше, так как 
обучаемый не осознает, чему он научился. 

Можно привести в пример изречение Конфуция: «Скажи 
мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сде-
лать — и я пойму»3.

Деятельностные способности у обучающихся формиру-
ются не при пассивном усвоении новых знаний, а при усло-
вии их включения в самостоятельную познавательную дея-
тельность. Примером тому является высказывание Гая Юлия 
Цезаря: «Человек запоминает треть услышанного, половину 
увиденного и 100% того, что он делает»4. Обучение есть про-
цесс создания новых привычек. Обретая некое новое умение 
2 Федеральный государственный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки «Юриспруденция». URL: http://www.
edu.ru (дата обращения: 26.11.2017).

3 Конфуций. URL: http://socratify.net/quotes/konfutsii/14444 (дата 
обращения: 26.11.2017).

4 Цезарь Г.Ю. URL: https://www.kom-dir.ru/news/410-qqn-16-m4-07-
04-2016-devyat-zakonov-fenomenalnoy-pamyati (дата обращения: 
26.11.2017).

или овладевая новой идеей, обучающиеся формируют в своей 
нервной системе новую сложную модель поведения. Тем са-
мым в процессе обучения мы буквально программируем наш 
мозг на дальнейшие действия.

В образовательной деятельности используют несколько 
моделей обучения:

«Активная — он субъект обучения (самостоятельная рабо-
та, творческие задания, проектные задания).

Пассивная — предполагает пассивное восприятие ин-
формации студентом. Он является объектом изучения, он слу-
шает и смотрит.

Интерактивная — процесс постоянного и активного вза-
имодействия всех участников образовательного процесса. 
Обучающиеся и преподаватели при этом становятся равно-
правными субъектами обучения»5.

Наиболее значимым признаком компетентностного под-
хода в юридическом образовании является сформирован-
ность у обучающихся способности к самообучению и самооб-
разованию в течение всей своей профессиональной деятель-
ности, а не только в первые годы после окончания обучения 
в образовательной организации. А для этого необходимы глу-
бокие и прочные знания. Ролевая функция знаний меняется, 
они органично включаются в умения. Содержательная часть 
обучения компетентностного подхода включает именно те зна-
ния, которые необходимы для формирования умений. Другие 
знания приобретают характер справочных. Их можно извлечь 
из справочников, энциклопедий, сети «Интернет». Их не надо 
запоминать, но в то же время уметь ориентироваться в них и 
оперативно находить источники информации для решения но-
вых нестандартных задач профессиональной деятельности.

Различия традиционного и компетентностного подходов 
можно продемонстрировать на примере изучения естество-
знания, на котором видно, что первый основан на умениях и 
навыках изучаемой дисциплины, а второй демонстрирует ис-
пользование знаний и умений не только в учебной, но и в даль-
нейшей профессиональной деятельности (см. табл. 1).

Тем самым компетентностный подход становится важной 
составляющей в подготовке специалистов, обладающих высо-
ким уровнем профессиональной компетентности как главного 
показателя эффективной практической деятельности.

В рабочих программах учебных дисциплин деятельност-
ное содержание образования отражается в акценте на спо-
собах деятельности, умениях, навыках, которые необходимо 
сформировать, на опыте деятельности, который должен быть 
накоплен и осмыслен обучающимися, и на учебных достиже-
ниях, которые обучающиеся должны продемонстрировать.

Компетентность формируется в деятельности и организа-
ции учебной работы студентов по освоению содержания учеб-
ного курса «Концепции современного естествознания». Учеб-
ный курс направлен не только на ознакомление и приобщение 
студентов-юристов с частью единой культуры — естествозна-
нием, но и на формирование их определенных компетенций.

Компетенция в переводе с латинского означает «совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по от-

5 Парфенова Л.В. Интерактивная модель в обучении как инно-
вационная тенденция в образовании. URL: http://www.maam.
ru/detskijsad/interaktivnaja-model-obuchenija-kak-inovacionaja-
tendencija-v-obrazovani.html (дата обращения: 26.11.2017).
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ношению к определенному кругу предметов и процессов»6. По 
мнению Л.В. Базыкиной, «компетенция — готовность челове-
ка к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эф-
фективной деятельности в конкретной жизненной ситуации… 
готовность действовать в ситуации неопределенности»7.

Готовность выполнять свои профессиональные задачи 
качественно и в полном объеме сформируется у выпускни-
ков высшей школы тогда, когда они будут владеть комплексом 
профессиональных компетенций, а также соответствующих 
личностных и интеллектуальных качеств, входящих в состав 
требований к профессиональной подготовленности выпуск-
ника8. Сегодня этот комплекс компетенций отечественные ис-
следователи определяют по-разному: И.А. Зимняя9 структури-
рует социальные компетенции в контексте требований обра-
зовательного стандарта, а Н.Н. Матушкин и И.Д. Столбова10 
выделяют универсальные компетенции: общенаучные; со-
циально-личностные; общекультурные; инструментальные, 
Л.Г. Березова11 рассматривает социально-личностные компе-
тенции во взаимосвязи с профессиональными квалификаци-
онными характеристиками.

В начале 2000-х годов в рамках проекта образователь-
ных систем Европы TUNING было сформулировано трехком-
понентное определение компетенции:

— «знание и понимание (теоретическое знание академи-
ческой области, способность знать и понимать);

6 Рягин С.Н. Компетентностный подход: проблемы и перспективы 
использования в образовательном процессе // Формирование 
ключевых компетенций участников образовательного процесса: 
Материалы областной научно-практической конференции. Омск : 
ГОУ ДПО «ИРООО», 2006. С. 3–6.

7 Там же.
8 Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма резуль-

тата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. 
URL: http://eidos.ru/journal/2006/0505.htm

9 Зимняя И.А., Лаптева М.Д., Морозова Н.А. Социальные компетент-
ности выпускников вузов в контексте государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования и 
проекта TUNING // Высшее образование сегодня. 2007. № 11. 
С. 22–27.

10 Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Формирование перечня профес-
сиональных компетенций выпускника высшей школы // Высшее 
образование сегодня. 2007. № 11. С. 28–30.

11 Березовая Л.Г. Формирование социально-личностных компетен-
ций в образовательных практиках высшей школы. Инновации в 
университетском образовательном процессе: обучение и соци-
альные практики // Гуманитарные чтения РГГУ-2008. URL: http://
www.gumchtenia.rggu.ru

— знание, как действовать (практическое и оперативное 
применение знаний к конкретным ситуациям);

— знание, как быть (ценности как неотъемлемая часть 
способа восприятия и жизни с другими в социальном контек-
сте, коммуникативные и социальные навыки, способность к 
творческому решению проблем, креативность и т.п.)»12.

С момента введения в России федеральных государствен-
ных стандартов высшего образования в качестве обязательных 
требований к формированию образовательных программ выс-
шего образования предусматривается ориентация на резуль-
таты освоения студентами программ в виде общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций13.

В Одинцовском филиале МГИМО МИД России для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-
денция» апробируются новые подходы к формированию клю-
чевых компетенций, задаваемых квалификационными ха-
рактеристиками образовательного стандарта МГИМО МИД 
России. Согласно стандарту выпускник должен быть готов к 
выполнению следующих видов профессиональной деятельно-
сти: нормотворческой, правоприменительной, правоохрани-
тельной, экспертно-консультационной. 

Каждому из перечисленных видов деятельности руководи-
телем образовательной программы определяются соответству-
ющие компетенции: общекультурные (которые включают со-
циально-личностные, общенаучные, инструментальные, мето-
дологические), общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции — и соответствующие методы их формирования.

Непосредственно содержание и методология учебного 
курса «Концепции современного естествознания» направле-
ны на формирование общекультурных, профессиональных и 
общекультурных (личностных) компетенций будущих юристов. 
В свете объявленного в нашей стране 2017 г. — Годом эколо-
гии, а также учитывая негативные изменения в области состо-
яния окружающей природной среды на нашей планете в целом 
и в нашей стране в частности, назрела необходимость грамот-
ного правового и природоцелесообразного регулирования в 
области естественнонаучных отношений, включая экологиче-
ские. Естественнонаучная культура юристов различного уровня 
будет способствовать целесообразной деятельности по управ-

12 Карпенко О.М, Денисович Л.И., Бершадская М.Д. и др. К вопро-
су о компетентностном подходе в российском образовании // 
Инновации в образовании. 2004. № 6. С. 92–93.

13 Федеральный государственный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки «Юриспруденция». URL: http://www.
edu.ru (дата обращения: 26.11.2017).

Таблица 1
Различия традиционного и компетентностного подходов

Вид обучения, 
основанный на

Основной результат 
обучения

Примеры промежуточной аттестации
(формы контроля результатов обучения) Пример текущего контроля знаний

Знаниях Владение знаниями
Вопросы к зачету, экзаменационные вопросы 
(экзамен проводится в устной форме по биле-
там). Тестовые задания

Сформулировать понятие «загрязнение питье-
вой воды и его виды»

Знаниях, умениях и 
навыках Владение умениями Типовая контрольная работа. Типовая расчетная 

работа. Реферат. Эссе. Демонстрация опыта

Продемонстрировать опыт, иллюстрирующий 
взаимодействие влияния загрязняющих веществ 
на качество питьевой воды

Компетентностный

Готовность использовать 
полученные знания и уме-
ния в новой, нетипичной 
ситуации

Кейс-задача, подготовка и защита исследова-
тельского проекта, практико-ориентированные 
ситуационные задачи

Разработать и предложить несколько вариантов 
(методов и способов) решения проблемы за-
грязненной питьевой воды, безопасной для на-
селения 
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лению окружающими природными процессами. Очевидно, что, 
владея сформированной естественнонаучной культурой, юрист 
сможет эффективно осуществлять процессы законотворчества 
и правоприменения в сфере окружающей природной среды. 
Эффективное законотворчество и правоприменение не пред-
ставляются возможными без использования методологиче-
ской базы, являющейся фундаментом естественнонаучного 
образования, поскольку именно в основе естествознания ле-
жат закономерности и фундаментальные законы природы, со-
ставляющие основу любого научного знания14.

В свете вышеизложенного знание и понимание при-
родных закономерностей необходимы в процессе профес-
сиональной подготовки юристов, имеющих представления о 
современной научной картине мира и способных к глобаль-
ному мышлению.

Научный прогресс, к сожалению, с одной стороны, спо-
собствует развитию человечества, а с другой — порожда-
ет глобальные проблемы. Так, открытия конца XIX — начала 
XX в. внесли свой положительный вклад в естественнонаучную 
картину мира, но они же привели человечество к новому этапу 
его развития, характеризующемуся как глобальный экологиче-
ский кризис. Его последствия представляют собой угрозу все-
му мировому сообществу (ядерная, экологическая катастро-
фа), а также духовный кризис человечества (вопросы клониро-
вания человеческого существа, деградация культуры, особенно 
западной цивилизации, человеческой психики и др.). В связи с 
вышеизложенным необходим опирающийся на научные иссле-
дования, рациональные природные законы, отклик общества 
в целом и системы государственного управления в частности 
на возможные последствия новых научных открытий в области 
естествознания, имеющие в целом отрицательный характер15.

Современное естествознание переходит к изучению таких 
сложных систем, как человек, биосфера, общество и т.п. По-
скольку эти системы представляют собой открытые, динами-
ческие, сложные саморазвивающиеся системы, состоящие из 
множественных подсистем, связанных между собой многочис-
ленными нелинейными обратными связями, то основными ме-
тодами исследования таких систем становятся системный и си-
нергетический, исследующие сложные механизмы поведения та-
ких структур. В свою очередь, развитие системного подхода и 
его применение к сложно структурированным объектам привело 
к созданию нового направления в естествознании — синергети-
ке. Исследование сущности синергетических подходов к анали-
зу развития сложных систем и управлению их развитием способ-
ствует формированию не только общенаучных, но и инструмен-
тальных компетенций специалистов в сфере управления и права.

В методическом аспекте важнейшее значение имеют 
формы образовательной деятельности, которые нацелены 
на формирование качеств, представляющих первостепенное 
значение для содержания ключевых профессиональных ком-
петенций в области юриспруденции.

14 Концепции современного естествознания : учеб. пособие / автор-
составитель О.И. Башлакова. Одинцово : АНОО ВПО ОГИ, 2013. 
С. 5.

15 Фроленков К.Ю., Матюхин С.И. Курс «Концепции современного 
естествознания» как основа фундаментализации гуманитарного 
и социально-экономического образования // Университетское 
образование : сб. материалов III международной научно-мето-
дической конференции. Пенза : ПДЗ, 1999. С. 133–134.

Традиционное деление в высшей школе контактной рабо-
ты преподавателя и обучающегося на занятия аудиторного и 
внеаудиторного типа не совсем отвечает современным требо-
ваниям образовательных программ и не вписывается в рамки 
Болонского процесса. Как отмечает Л.Г. Березовая, в практи-
ке высшей школы формы образовательной деятельности не-
обходимо менять на более гибкие и вариативные16. В связи с 
этим в дидактическом процессе высшей школы в настоящее 
время выделяют деятельность аналитического, презентацион-
ного и проектного характера.

«Лекция» как основная форма вузовской работы может 
получить свое развитие при включении в нее выступлений и 
презентаций студентов, присутствующих в аудитории, а так-
же работы студентов старших курсов. При этом формируется 
преемственность профессионального обучения. Проведение 
практических занятий в форме практикумов и деловых игр по-
зволяет использовать гибкие формы работы. А проекты и пре-
зентации, разработанные студентами самостоятельно, как ва-
рианты деятельности способствуют интерактивности учебного 
процесса и выработке у студентов-юристов стремления к про-
фессиональному росту. Интеллектуальная форма работы — 
коллоквиумы нацелена на поддержку интеллектуальных лиде-
ров и показывает способы продвижения в этой области для 
всех обучающихся. Закрытые формы самостоятельной рабо-
ты студентов — рефераты, эссе, курсовые работы, а также вы-
пускные квалификационные работы подлежат открытому и пуб-
личному обсуждению на предзащитах и защитах, тем самым 
получая «выход на аудиторию» и возможность презентации со 
«смешанным» составом участников17.

Планируя формирование профессиональных компетен-
ций в рамках учебной дисциплины, преподаватель находит-
ся в начале проектирования дидактического процесса в соот-
ветствии с Болонскими реформами. Этот процесс начинается 
с конца: сначала определяются и закладываются «результаты 
образования» (компетенции), на формирование которых на-
целено обучение, затем проектируются программа учебной 
дисциплины и ее модули, позволяющие сформировать эти 
компетенции, а затем определяется значимость курсовых еди-
ниц, выраженная в кредитах, но это предмет отдельного обра-
зовательного дискурса.

В рамках учебной дисциплины «Концепции современ-
ного естествознания» на лекционных и практических заняти-
ях у студентов-юристов используются как традиционные, так 
и новые образовательные технологии и методы обучения. Так, 
проведение лекций планируется в интерактивной форме — 
проблемных с активным участием студентов в их обсуждении. 
Лекции вдвоем — с привлечением специалистов-практиков. 
Примером проведения практических занятий являются про-
ведение их в форме круглых столов, работы в малых группах, 
занятий с решением ситуационных практических задач. Само-
стоятельная работа студентов состоит из разных видов зада-
ний, таких как самостоятельное составление тестовых зада-

16 Березовая Л.Г. Формирование социально-личностных компе-
тенций в образовательных практиках высшей школы. Инновации 
в университетском образовательном процессе: обучение и со-
циальные практики // Гуманитарные чтения РГГУ — 2008. URL: 
http://www.gumchtenia.rggu.ru

17 Там же.
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ний разного уровня сложности, презентаций на практические 
темы, разработка и последующая защита исследовательских 
проектов, участие с проектами в научно-практических конфе-
ренциях, написание статей по итогам конференций и пр. Та-
ким образом, эти виды деятельности направлены на практико-
ориентированное обучение, и у студентов тем самым форми-
руются умения и навыки применения полученных знаний для 
решения практико-ориентированных задач18.

В рамках курса «Концепции современного естествозна-
ния» путем сравнения можно увидеть разницу использования 
традиционного и компетентностного подходов. Анализ стан-
дартов первого поколения (ГОС) показывает, что основны-
ми дидактическими единицами, соответствующими основным 
естественнонаучным концепциям, которые включались в ра-
бочие программы КСЕ, были следующие: 

«1. Эволюция научного метода и естественнонаучной кар-
тины мира.

Пространство, время, симметрия.
Структурные уровни и системная организация материи.
Порядок и беспорядок в природе.
Панорама современного естествознания.
Биосфера и человек»19.
Знания терминологии дисциплины закладываются в шко-

ле. Проблема изучения дисциплины «Концепции современного 
естествознания» заключается в том, что овладевают основными 
понятиями, получают основные знания обучающиеся в общеоб-
разовательных учреждениях. Умение применить эти знания во 
многом определяется общим уровнем подготовки студентов (вы-
пускников школ). Как известно, данная дисциплина базируется 
на общеобразовательных предметах: физике, химии, биологии, 
астрономии. Очень важно, как учащиеся успевали в школе по 
этим предметам и велись ли у них эти дисциплины вообще. На-
пример, часто в профильных гуманитарных классах либо вообще 
не преподают астрономию, либо дают больше часов по предме-
ту физика. В профильных математических классах в ущерб био-
логии преподаются больше часов математики и т.д.

Компетентностный подход, включенный в образователь-
ный стандарт высшего образования третьего поколения по 
направлению подготовки «Юриспруденция»20, способствует 
как контролю полученных знаний как основных естественно-
научных понятий, концепций, теорий и законов, так и провер-
ке приобретенных обучающимися умений и навыков21.

Так, в Одинцовском филиале разработаны фонды оце-
ночных средств по дисциплине «Концепции современного 

18 Родкина Л.Р., Шмакова Е.Э. Интерактивные презентации в пре-
подавании курса концепции современного естествознания // 
Материалы 52-й Всероссийской научной конференции. Т. 3. 
Фундаментальные и прикладные вопросы естествознания. Вла-
дивосток : Изд-во ТОВМИ, 2009. 144 с.

19 Шмакова Е.Э., Родкина Л. Р. Традиционный и компетентностный 
подходы в оценке знаний студентов по дисциплине «Концепции 
современного естествознания». URL: http://science.vvsu.ru/
publications-and-patents/publications/digest/details/material/12148/
data/26/11/2017.htm

20 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 
России по направлению подготовки «Юриспруденция». URL: http://
odin.mgimo.ru/ (дата обращения: 26.11.2017).

21 Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Формирование перечня профес-
сиональных компетенций выпускника высшей школы // Высшее 
образование сегодня. 2007. № 11. С. 28–30.

естествознания», включающие модель педагогического из-
мерителя, состоящие из трех взаимосвязанных блоков. Пер-
вая часть предполагает проверку знаний («знать») обучающих-
ся по бинарной шкале «правильно — неправильно», в которую 
включены 20 тем. Каждая тема соответствует дидактическим 
единицам стандарта и включена в перечень вопросов. Вопро-
сы составлены таким образом, что требуют однозначного от-
вета. Второй блок заданий нацелен на оценку степени владе-
ния знаниями и умениями («знать» и «уметь»). Студенты-юри-
сты должны в этом блоке показать, насколько они понимают 
сложность и целостность изучаемых объектов и систем, их си-
стемные качества, их взаимосвязи с другими явлениями и 
процессами природы, могут проанализировать информацию 
и представить логично и последовательно полученные знания. 
Второй раздел включает в себя такую форму заданий, в кото-
рых не содержится четких инструкций о способе его выполне-
ния. Соответственно, результаты выполнения этой части про-
веряются и могут оцениваться как частично правильно выпол-
ненные. Третий раздел включает компетентностный подход и 
нацелен на оценку результатов освоения дисциплины («знать», 
«уметь» и «владеть») — в области естественнонаучного знания, 
умения применять основные естественнонаучные концепции 
в профессиональной деятельности, навыки систематизации 
знаний, владение применения технологий и методов экспери-
ментального и теоретического исследования. Решение обуча-
ющимися нестандартных практико-ориентированных заданий 
позволит оценить степень сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций в процессе изучения 
концепций современного естествознания.

Выполнение студентами всех трех блоков заданий оцени-
вается суммой набранных баллов. Критерии оценки степени 
сформированности компетенций, разработанные преподава-
телем дисциплины КСЕ, позволят оценить уровень достижений 
студентов в соответствии с «Положением об Академическом 
рейтинге студентов МГИМО (У) МИД России», разработанным 
в МГИМО МИД России22, и дать рекомендации обучающим-
ся для более успешного освоения дисциплины (см. табл. 2).

В заключение приведем данные результатов промежуточ-
ной аттестации по дисциплине в рамках зачета, проводивше-
гося в форме тестирования студентов. Зачет в соответствии с 
учебным планом проводился в весеннем семестре 2015, 2016 
и 2017 гг. Разработанные измерительные материалы испытыва-
лись на студентах второго курса направления подготовки «Юри-
спруденция», которые изучают концепции современного есте-
ствознания во втором семестре. За три года принимали участие 
в тестировании 63 человек. Из них больше половины выполни-
ли все задания. Рейтинговую оценку от 90% до 100% получили 
6 человек, что соответствует высокому уровню освоения резуль-
татов обучения. Рейтинговую оценку от 82% до 89% получили
20 человек и рейтинговую оценку от 75% до 81% получили 
19 человек, что соответствует продуктивному уровню освоения 
результатов обучения. А остальные обучающиеся получили от 
61% до 66% и от 67% до 74%, что соответствует базовому уров-
ню освоения результатов обучения. Как показывает практика, 
обучающиеся, плохо справляющиеся с заданиями, не владели 

22 Положение об академическом рейтинге обучающихся в 
МГИМО МИД России. URL: http://odin.mgimo.ru/ (дата обращения: 
26.11.2017).
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полными, системными знаниями и имели низкую успеваемость 
по естественным предметам в общеобразовательном учрежде-
нии. Следовательно, им труднее осваивать этот курс в вузе. Не-
обходимо заметить, что практически все обучающиеся стара-
лись отвечать на все три блока заданий, используя при этом все 
отведенное на тестирование время. Отметим, что все студен-
ты использовали почти все отведенное на тестирование вре-
мя, стараясь справиться с заданиями второго и третьего бло-
ков. При проверке результатов совместно со студентами препо-
даватель уделяет большее внимание тем темам, которые плохо 
ими освоены, а также рекомендует еще раз вернуться к анализу 
и решению заданий второго и третьего блоков. 

Таким образом, содержательная часть обучения компе-
тентностного подхода в подготовке бакалавров юридических 
факультетов в рамках учебной дисциплины «Концепции совре-
менного естествознания» направлена на освоение обучающи-
мися именно тех знаний, которые необходимы для формиро-
вания умений и навыков. Такие умения и навыки эффективно 
формируются через деятельностный подход, так как обучаю-
щийся учится понимать, что он делает, и осознавать, насколько 
его деятельность успешна. В процессе обучения применяемый 
синергетический подход к анализу и развитию сложных систем 
способствует формированию не только общенаучных и обще-
культурных (личностных), но и инструментальных (прикладных) 
компетенций специалистов в сфере управления и права. Эти 
умения, навыки и компетенции позволят будущим специалистам 
прогнозировать развитие процессов, опережать последствия 
при принятии решений и быть готовым действовать професси-

онально в стереотипных и непредсказуемых ситуациях. Кроме 
того, компетентностный подход формирует у будущих специа-
листов способности к самообучению и самообразованию в те-
чение всей профессиональной деятельности. 

Следовательно, готовность выполнять свои професси-
ональные задачи качественно и в полном объеме выпускни-
ками, владеющими комплексом профессиональных компе-
тенций и соответствующих личностных и интеллектуальных 
качеств, позволяет решать профессиональные задачи и дей-
ствовать в «ситуации неопределенности».

В свете объявленного в нашей стране 2017 г. — Годом эко-
логии, а также учитывая негативные изменения в области со-
стояния окружающей природной среды на нашей планете в це-
лом и в нашей стране в частности, назрела необходимость гра-
мотного правового и природоцелесообразного регулирования 
в области естественнонаучных отношений, включая экологиче-
ские. Естественнонаучная культура юристов различного уровня 
будет способствовать целесообразной деятельности по управ-
лению окружающими природными процессами. Очевидно, что, 
владея сформированной естественнонаучной культурой, юрист 
сможет эффективно осуществлять процессы законотворчества 
и правоприменения в сфере окружающей природной среды. 
Эффективное законотворчество и правоприменение не пред-
ставляются возможными без использования методологической 
базы, являющейся фундаментом естественнонаучного образо-
вания, поскольку именно в основе естествознания лежат зако-
номерности и фундаментальные законы природы, составляю-
щие основу любого научного знания.
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В настоящее время ведется совершенствование норма-
тивно-правовой базы, регулирующей деятельность образова-
тельных организации высшего образования (далее — ООВО). 

Среди них значимое место занимает подобное регулирова-
ние финансового контроля деятельности ООВО. Финансовый 
контроль за деятельностью ООВО является важным способом 

О финансовом контроле деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования в дореволюционной России

Шенгелиа Г.А.*

Цель. Изучение истории зарождения и развития финансового контроля российских университетов позволяет усовершен-
ствовать систему действующего финансового контроля образовательных организаций высшего образования. Методология:  
диалектический метод научного познания, системный подход, исторический, сравнительно-правовой, анализ и синтез. Вы-
воды. Рассматривая историю развития высшего образования в дореволюционной России, ее финансирование и контроль, 
можно сделать следующие выводы: 1) появление первого университета в России относится к XVIII в. и связано с реформами 
Петра I, который стремился сформировать систему высшего образования за счет развития профессионального и военного 
образования в России; 2) финансовый контроль в сфере образования, включая высшее образование, начинает формировать-
ся одновременно с финансированием образования за счет бюджетных средств во времена правления Александра I; 3) рас-
пределение финансовых ресурсов по государственным высшим учебным заведениям дореволюционной России осуществля-
лось на основе сметы доходов и расходов, которая составлялась на каждый финансовый год. В основу сметы закладывались 
так называемые штаты, утверждаемые Приказом, которые ведали различными отраслями управления, в том числе и системой 
образования в России; 4) финансовый контроль деятельности высших учебных заведений изначально сводился к внутренне-
му, осуществляемому Советом, Правлением и Попечителем университета в различных формах: предварительной, текущей и 
последующей. Научная и практическая значимость. Изучение, анализ истории зарождения и развития ООВО в России и 
их финансового контроля будут способствовать разработке нормативно-правовой базы и совершенствованию финансового 
контроля ООВО на современном этапе развития.

Ключевые слова: образовательные организации высшего образования, ООВО, история, финансовое право, финансо-
вый контроль, этапы развития финансового контроля ООВО, виды финансового контроля ООВО.

On Financial Control over the Activities of Educational Institutions 
of Higher Education in the Pre-Revolutionary Russia

Shengelia G.A.**

Purpose. Research of the history of origination and development of fi nancial control over the Russian universities enables 
improvement of the system of the current fi nancial control over the educational institutions of higher education. Methodology: 
dialectical method of scientific knowledge, systemic, historical, comparative legal approaches, analysis and synthesis. 
Conclusions. The following conclusions can be made following the review of the history of development of higher education 
in the pre-revolutionary Russia, its fi nancing and control: 1) origination of the fi rst university in Russia refers to the XVIII century 
and is connected with the reforms of Peter the Great who aimed at establishment of a higher education system by means of 
the development of professional and military education in Russia; 2) fi nancial control in the education sector including higher 
education started forming together with fi nancing of education out of the budget funds in the period of the rule of Alexander I; 
3) fi nancial resources were distributed between the state higher educational institutions of the pre-revolutionary Russia based on an 
income and expenditure estimate drafted for each fi nancial year. The so-called offi ces approved by an Order, which were in charge 
of various branches of management including the Russian education system constituted the basis of the estimate; 4) initially, fi nancial 
control over the activities of higher educational institutions was limited to an internal one exercised by the University Council, Board 
and Trustee in various forms: preliminary, current and further. Scientifi c and practical signifi cance. Research and analysis of 
the history of origination and development of the educational institutions of higher education in Russia and their fi nancial control will 
facilitate development of the statutory base and improvement of fi nancial control of the educational institutions of higher education on 
the modern development stage.
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обеспечения законности и целесообразности проводимой 
финансовой политики в сфере высшего образования. Дан-
ный контроль охватывает образовательные организации всех 
форм собственности главным образом путем проверки пра-
вильности осуществления расчетов, целевого расходования 
бюджетных средств, эффективного использования трудовых и 
материальных ресурсов. Сферой финансового контроля в об-
ласти высшего образования являются практически все опера-
ции, совершаемые с использованием финансовых ресурсов1. 

Следует иметь в виду, что при совершенствовании нор-
мативно-правовой базы финансового контроля деятельности 
ООВО необходимы анализ и учет опыта, накопленного в Рос-
сии со времен образования первых университетов. 

Анализируя финансовый контроль высшего образова-
ния в России, необходимо рассмотреть не только его историю 
развития, но и эволюцию высшего образования в российском 
государстве, а также формирование системы финансирова-
ния образования, поскольку это и обусловило тенденции раз-
вития финансового контроля деятельности организаций выс-
шего образования и его содержание.

Условно историю развития финансового контроля де-
ятельности ООВО можно разделить на три этапа: дорево-
люционный, советский и современный. Поскольку развитие 
финансового контроля деятельности ООВО тесно связано с 
эволюцией системы образования в России, то необходимо 
учитывать сложившуюся периодизацию отечественного обра-
зования: 1-й период: X–XVIII вв. — церковно-религиозное об-
разование; 2-й период: XVIII в. — вторая половина XIX в. — 
государственное образование; 3-й период: вторая половина 
XIX в. — 1917 г. — общественное образование; 4-й пери-
од: 1917–1990 гг. — советское образование; 5-й период: 
1990 г. — настоящее время — современное образование. 
Первые три периода составляют достаточно крупный блок до-
революционного образования, заложивший основу совре-
менному высшему образованию, его управлению и контролю.

Каждый из данных периодов характеризуется особенно-
стями, связанными с формированием и развитием как высше-
го образования в России, так и финансового контроля в ука-
занной сфере.

Церковно-религиозная педагогика характеризуется пре-
обладанием церковного мировоззрения в народном образо-
вании, что нашло свое отражение в содержании и организа-
ции образования.

В рамках церковно-религиозного образования в 1631 г. в 
Киево-Печерском монастыре была образована православная 
школа, основателем которой стал Петр Могила. Данная школа 
за период своего развития претерпевала различные измене-
ния в своем статусе, который окончательно сформировался к 
1658 г., когда ей было предоставлено право высшего учебно-
го заведения польским королевским правительством. В кон-
це XVII в. данное учебное заведение стало называться Кие-
во-Могилянской коллегией, а затем академией. С момента ее 
образования коллегия была высшим учебным заведением, но 
польское правительство запрещало присвоение ему звания 

1 Шенгелиа Г.А. Финансовый контроль деятельности образователь-
ных организаций высшего образования и его виды в Российской 
Федерации // Юридическое образование и наука. 2016. № 4. 
С. 184.

академии, так как считалось, что «не может быть на православ-
ном и славянском языке высокой культуры, а значит, и науки»2. 
Окончательно статус высшего учебного заведения за Киево-
Могилянской академией был закреплен в 1701 г. Петром I.

Обучение в данном заведении было платным, в зависи-
мости от достатка родителей, поэтому источниками финанси-
рования выступали не только средства, поступающие как пла-
та за обучение, но и пожертвования, которые являлись основ-
ными. В Киево-Могилянской академии была развитая система 
самоуправления, так как сначала избирался ректор собрани-
ем учителей, а позже избирались учителя. Финансовый конт-
роль в рамках общего контроля и управления за средствами, 
поступающими в академию, осуществлял ректор, поскольку 
специального внутреннего подразделения для этих целей не 
существовало.

В рамках этого периода в 1687 г. появляется изначально 
первое высшее учебное заведение в России Славяно-греко-
латинская академия, предназначенное для подготовки кадров 
высшего духовенства и государственных служащих3. Учитывая, 
что это учреждение было только попыткой создания системы 
высшего образования в России, то говорить о наличии финан-
сового контроля в этой сфере не представляется возможным, 
потому как он появится несколько позже с развитием универ-
ситетского образования в Российском государстве.

Второй период развития российского образования свя-
зан с созданием светского образования, в котором ведущую 
роль играют органы государственной власти, непосредствен-
но занимающиеся вопросами народного образования, ко-
торое должно было преследовать государственные интере-
сы и готовить профессионалов для государственной службы. 
Характерными чертами данного этапа развития российского 
образования можно назвать государственность, профессио-
нальность и сословность. Таким образом, в начале XVIII в. на-
чинают формироваться государственная система образова-
ния, светское обучение и воспитание.

Рассматривая развитие высшего образования в России, 
прежде всего следует отметить, что страна отставала от дру-
гих государств не только в социально-экономическом и поли-
тическом отношении, но и в отношении образования. В Евро-
пе первые университеты были открыты в XII–XIII вв., а в России 
только в XVIII в. благодаря реформам Петра I, которые при-
вели к возникновению в 1726 г. Академического университе-
та в Петербурге. Позже в 1755 г. стараниями И.И. Шувалова 
и М.В. Ломоносова был открыт Московский университет. Од-
нако формирование системы университетского образования 
в России происходит позднее, в первой половине XIX в.4 Мед-
ленное развитие университетского образования объяснялось 
и потребностями государства, которые порождали утилитар-
ный характер высшей школы5. 

2 Зоря Ю. История образования. Система и современность. URL. 
http://www.psychologos.ru/articles/view/sistema-obrazovaniya.-
istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 01.08.2017).

3 См.: Гуркина Н.К. История образования России (X–XX века). СПб., 
2001. С. 9.

4 Андреев А.Ю. О начале университетского образования в Санкт-
Петербурге // Отечественная история. 1998. № 5. С. 62–63.

5 Задонская И.А. История развития университетского образова-
ния // Философский век. Альманах. Вып. 29. История универ-
ситетского образования в России и международные традиции 
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Наиболее серьезные преобразования в сфере образо-
вания, в том числе и высшего, происходят в начале XIX в. при 
правлении Александра I, когда в 1802 г. было создано Минис-
терство народного просвещения, выработавшее план органи-
зации единой системы образования. Данный план был реали-
зован в 1803–1804 гг. и разделял всю территорию государства 
на шесть учебных округов: Московский, Дерптский, Белорус-
ско-Литовский, Казанский, Харьковский и Петербургский, в 
каждый входило по нескольку губерний. По этому плану выде-
лялись четыре типа учебных заведений: приходские, уездные, 
губернские и университеты6. Во главе каждого из округов сто-
ял попечитель, который должен был проводить образователь-
ную политику государства, частично он же выполнял и кон-
трольные функции в сфере образования округа.

По утвержден ному в 1804 г. «Уставу университетов Рос-
сийской империи» данные учебные заведения получали некото-
рую ав тономию и коллективные формы руководства. Во время 
разработки проекта устава велись дискуссии об уровне универ-
ситетской самостоятельности. За образец взяли две модели: 
французскую и немецкую. Первая модель отличалась строгим 
государственным контролем над университетом, а вторая преду-
сматривала наделение университета широкой автономией7. 
В итоге был выбран немецкий вариант, поэтому данный Устав 
оценивается как самый демократичный из четырех универси-
тетских уставов, созданных в XIX столетии8. Основными характе-
ристиками Устава были независимость от других государствен-
ных учреждений Российской империи и наделение университе-
тов правами внутреннего самоуправления9.

Устав закреплял органы управления университетом и их 
статус, в связи с этим документ был достаточно объемным, 
включающим шестнадцать глав и сто восемьдесят семь па-
раграфов.

Полномочиями по осуществлению финансового контроля 
в университетах наделялись следующие органы: Попечитель, 
Совет университета и Правление университета.

Несмотря на то что полномочия попечителей состояли пре-
имущественно в общем надзоре за соблюдением университет-
ского устава, они имели право изучать ежемесячные рапорты 
и копии протоколов Совета университета, поэтому попечитель 
был в курсе всех дел, свершавшихся в университете. Основ-
ное полномочие Попечителя в финансовой сфере заключалось 
в том, что он давал разрешение на сверхштатные издержки 
(гл. XIII, § 138 Устава) и контролировал правильность их исполь-
зования через «непременного заседателя», назначавшегося в 

просвещения / отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб., 
2005. Т. 2. С. 69.

6 Образование в императорской России // Отечественные записки. 
2002. № 1. URL. http://www.strana-oz.ru/2002/1/obrazovanie-v-
imperatorskoy-rossii (дата обращения: 01.11.2017). 

7 Карманова Е.Д. Университетский Устав 1804 г. как историче-
ский источник. URL. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44203/1/
dais_2016_62.pdf (дата обращения: 01.11.2017).

8 Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Создание системы универси-
тетского образования в России и Устав 1804 г. // Ярославский 
педагогический вестник. 2012. № 1.Том 1. С. 15.

9 См.: Университетский устав 5 ноября 1804 года // Соловьев И.М. 
Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современни-
ков. Выпуск первый: Университеты до эпохи шестидесятых годов. 
СПб., 1914. С. 23–24.

правление университета из ординарных профессоров. Кроме 
этого, к полномочиям Попечителя университета относилось сле-
дующее: назначение пособий бедным студентам; отсрочка пла-
ты или освобождения от нее бедных, но достойных студентов и 
др. (гл. I, § 5 Устава)10, т.е. Попечитель осуществлял текущий конт-
роль финансовой деятельности университета. 

К полномочиям Совета университета в области финансо-
вого контроля относилось ежегодное рассмотрение финан-
сового отчета, который представлялся ректором «за общим 
подписанием Кассира и Бухгалтера». После рассмотрения 
отчет представлялся Попечителю на рассмотрение (§ 52–53 
Устава)11. Исходя из этого, можно отметить, что Совет универ-
ситета совместно с попечителем осуществляли последующий 
финансовый контроль деятельности университета.

Небольшая часть финансовых полномочий была у Сове-
та факультета, осуществлявшего предварительный финансовый 
контроль, заключавшийся в планировании расходов, «определен-
ных на заведения, к факультетам относящихся» (§ 64–65 Устава)12. 

Основная часть хозяйственных и финансовых функций 
возлагалась на Правление университета, состоявшее из рек-
тора, деканов и ближайшего помощника ректора — «непре-
менного заседателя», которое являлось исполнительным ор-
ганом учебного заведения (гл. I, § 5; гл. III, § 134 Устава). 

Финансовые функции были представлены следующими: 
— распоряжение денежными средствами университе-

та, заключение договоров и строительных подрядов (гл. XIII, 
§ 138 Устава); 

— ежегодное предоставление Совету университета отче-
та о своей деятельности (гл. VI, § 49–53 Устава)13. 

Согласно § 138 Устава «Правление Университета в ве-
домстве своем имеет сумму, на содержание Университета от-
пускаемую; отвечает за ее целостность, распоряжается ею 
согласно Высочайше утвержденному штату, делает подря-
ды, договоры и выдачи, наблюдая порядок, общими законами 
предписанный, и рассматривает счета всех чиновников, коим 
вверяются частные расходы»14.

Отдельные полномочия были у Ректора как члена Прав-
ления по распоряжению денежными суммами, в соответ-
ствии с которыми он мог профинансировать срочные рас-
ходы, дав указание Казначейству совершить эту опера-
цию. Единственное, было ограничение по сумме — не более 
100 руб. После этого он обязательно на первом заседании 
Правления должен был сообщить о произведенных расходах 
(§ 137 Устава).

Правление ежемесячно «свидетельствует как штатную, 
так и хозяйственную суммы, сличая с приходными и расход-
ными книгами». Ведомость, содержащая информацию о при-
ходных и расходных суммах, за подписью кассира, бухгалтера 
и Ректора, направляется Попечителю (§ 142 Устава)15.
10 Там же. С. 24–25.
11 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXVIII. 

1804–1805. СПб. №. 21.498. С. 570–589.
12 Там же.
13 Университетский устав 5 ноября 1804 года .С. 22–35.
14 Цит. по: Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXVIII. 

1804–1805. СПб. №. 21.498. С. 580.
15 См.: Зайцева Л.А. Устав Императорского Московского Универси-

тета 1804 года: концептуальные основы и общая характеристика // 
Lex Russica. 2012. № 5. С. 889.
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Ежегодный финансовый отчет по смете университета 
представлялся в начале нового учебного года, обычно в ян-
варе, и Ректором передавался Совету Университета, который 
после одобрения Совета направлялся Попечителю и Министру 
народного просвещения. 

Текущий финансовый контроль деятельности учебного за-
ведения осуществлялся бухгалтерией, которая и готовила вы-
шеуказанный отчет (§ 143 Устава)16.

Таким образом, видно, что в этот период времени посте-
пенно формируется такой вид финансового контроля высшего 
образования, как внутренний, что стало возможным благодаря 
закреплению самостоятельности университетов.

В 1835 г. был введен новый университетский устав, по 
которому возросло значение административного управле-
ния, прежде всего Попечителя учебного округа, Ректора как 
его представителя и Правления университета17. Попечитель 
становится центральным органом в структуре университета. 
Ректор наделялся контрольными полномочиями за качеством 
преподавания.

Компетенция Правления заключалась в том, что оно кури-
ровало, в том числе, и хозяйственные вопросы, осуществляя 
административно-хозяйственные функции (ст. 36 Устава)18.

Правление университета осуществляло распоряжение 
денежными средствами в суммах, определенных сметой, конт-
ролировало их использование и составление отчета о дви-
жении денежных средств и составляло отчетность (ст. 37 
Устава)19.

Данным Уставом допускались сверхштатные расходы, не 
превышавшие 500 руб. Контроль за расходованием данных 
сумм осуществляло Правление. Если сумма расходов превы-
шала 500 руб., то такие расходы контролировались Попечите-
лем, а если свыше 1000 руб., то Министром (ст. 41 Устава)20.

Таким образом, основной новеллой данного университет-
ского Устава становится строгая упорядоченность организа-
ции учебного процесса и особенно государственный контроль 
качества образования, что усиливает и контроль финансо-
вой деятельности университета. Как следствие — происходит 
значительное улучшение материального и финансового обе-
спечения университетов. В связи с тем что по новому Уставу 
университеты лишаются определенной самостоятельности и 
управление становится исключительно государственным, сле-
довательно, происходит переориентация финансового кон-
троля в этой сфере от внутреннего к внешнему, что обуслов-
лено финансовым контролем со стороны Попечителя и Ми-
нистра.

Очередной университетский устав был принят в царство-
вание Александра II в 1863 г., он базировался на идеях, суще-
ствовавших в университетах Западной Европы. 

16 Там же. С. 889–890.
17 Издан Университетский Устав 1835 г. URL: http://www.prlib.ru/

history/619442 (дата обращения: 01.08.2017).
18 Полное собрание законов Российской Империи. Т. X. Отделение 

первое. 1835. СПб. № 8337. С. 841–855.
19 Зайцева Л.А. Общий Устав Императорских Российских Универси-

тетов 1835 года: генезис университетского законодательства // 
Lex Russica. 2014. № 7. С. 873. 

20 Полное собрание законов Российской Империи. Т. X. Отделение 
первое. 1835. СПб. № 8337. С. 840–845.

Одним из достоинств Устава 1863 г. является то, что 
впервые в его структуре была выделена глава, связанная с 
финансовой деятельностью учебного заведения, — глава X 
«О средствах для развития ученой деятельности Университе-
тов»21.

Среди органов, осуществляющих финансовую деятель-
ность, сохраняется преемственность, так как финансовый конт-
роль продолжают осуществлять Попечитель, университетский 
Совет и Правление.

К функциям Попечителя было отнесено: утверждение 
средств, направленных на развитие научной деятельности 
университета; установление правил о порядке сбора, распре-
делении и использовании сумм, собираемых за посещение 
лекций; о взимании платы за посещение занятий.

Университетскому Совету вернули часть полномочий, 
связанных с финансовой деятельностью, а именно: распреде-
ление сумм на учебные пособия по факультетам; рассмотре-
ние финансовой сметы университета.

Компетенция Правления включала в себя большую часть 
полномочий, связанных с финансовой деятельностью и фи-
нансовым контролем: 

— по утверждению расходов согласно смете, не превы-
шающих 300 руб.; 

— по составлению сметы ежегодных доходов и расходов 
специальных средств университета;

— по представлению Попечителю решения о выделении 
сверхштатных расходов более 300 руб. в год;

— по подготовке предложений о совершенствовании де-
ятельности хозяйственной части университета22.

Таким образом, Правление контролировало расходова-
ние средств на содержание университета согласно смете и 
проверяло ежегодную отчетность, тем самым продолжая оста-
ваться административно-хозяйственным органом универси-
тета, осуществляя текущий и последующий финансовый кон-
троль.

Считается, что данный Устав возвратил университетам 
определенную автономию, которой они обладали по Уставу 
1804 г. а также усилил внутренний финансовый контроль, осу-
ществляемый в основном Правлением университета.

Последний университетский Устав был принят в 1884 г., 
по своей структуре и содержанию во многих положениях по-
вторявший предыдущие уставы. Основным органом, осущест-
вляющим финансовую деятельность и финансовый контроль, 
остается Правление университета, в компетенцию которо-
го отнесено:

— распоряжение денежными суммами согласно смете 
доходов и расходов, а также контроль за их использованием;

— осуществление сверхштатных расходов более 300 руб. 
в год;

— предложения по улучшению хозяйственной части уни-
верситета23.

Таким образом, Правление распоряжается всеми денеж-
ными средствами университета, включая предоставленные 

21 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XXXVIII. 1863. 
СПб. № 39752. С. 622. 

22 Там же. С. 627–630. 
23 Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 

и 1804 гг. СПб., 1901. С. 69–73.
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кредиты, взносы за прослушивание лекций, и контролирует их 
целевое использование. Непосредственно данной деятельно-
стью занимается Советник Правления по хозяйственной ча-
сти, который назначается Министром народного просвещения 
по представлению Попечителя24. Данная должность впервые 
была выделена в Уставе 1884 г. и предусмотрена для Москов-
ского университета, был определен порядок ее назначения. 
Также в состав Правления Московского университета вклю-
чался советник по хозяйственной части, который утверждал-
ся Попечителем учебного округа из посторонних лиц. Правле-
ние Московского университета получало суммы на содержа-
ние университета, принимало деньги, вносимые в виде платы 
за обучение, и другие доходы университета, а также обеспе-
чивало сохранность денег, выплачивало стипендии и пособия, 
контролировало расходы и отчетность по ним в соответствии с 
порядком, установленным законами и распоряжениями Мини-
стра народного просвещения25. Заседания Правления прохо-
дили еженедельно, а ежемесячно оно представляло Совету и 
Попечителю краткую ведомость о состоянии наличных средств 
университета, тем самым осуществляя текущий и последую-
щий финансовый контроль.

Анализируя формирование системы российских универ-
ситетов, следует отметить, что соответствующая система фи-
нансирования и контроля начинает складываться только в 
конце XIX в. Рассматривая вопросы финансирования высших 
учебных заведений в XIX — начале XX в., необходимо иметь 
в виду, что источниками поступления средств в учебные за-
ведения были ассигнования государственного казначейства, 
проценты с капиталов, принадлежащих учебным заведени-
ям, пожертвования, плата за обучение и содержание учащих-
ся, доходы от продажи имущества учебных заведений. Одна-
ко основным источником финансирования образовательной 
деятельности являлись бюджетные средства, выделяемые го-
сударством.

Считается, что бюджетное устройство и бюджетный про-
цесс в Российском государстве начинают формироваться с 
момента составления общих сводных ведомостей государ-
ства в 1652 г. Первой подобной ведомостью стала ведомость 
о доходах и расходах 1680–1681 гг. по всем приказам26. Рас-
пределение финансовых ресурсов по государственным выс-
шим учебным заведениям осуществлялось на основе сметы 
доходов и расходов, которая составлялась на каждый финан-
совый год. В основу такого документа закладывались так на-
зываемые штаты, утверждаемые Приказом, которые ведали 
различными отраслями управления, в том числе и системой 
образования в России27. Штаты представляли собой сметы 
расходов бюджетных средств на содержание высших учебных 
заведений. Каждый штат предусматривал расходы на содер-
жание работников и обучающихся, а также общие расходы, 
связанные с обеспечением отдельных категорий обучающих-
ся и иными нуждами. 

24 Там же. С.78.
25 Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. М., 2007. 

С. 161.
26 Там же. С. 159.
27 Говорухин О. История развития бюджетного процесса в России // 

Право и жизнь. 2002. № 50 (7). URL: http://www.law-n-life.ru/arch/
n50.htm (дата обращения: 26.11.2017).

Важным достижением дореволюционного этапа развития 
высшего образования является то, что в 1863 г. для россий-
ских университетов Общим уставом императорских россий-
ских университетов была установлена коллегиальная форма 
управления в финансовой сфере, так как в Уставе отмеча-
лось, что решения по осуществлению расходов на обеспече-
ние деятельности университета относятся к ведению Совета, 
Правления, включавшего в себя ректора, проректора, дека-
нов факультетов, а также попечителя университета, которым 
в дореволюционной России являлось должностное лицо в ве-
домстве просвещения, руководившее несколькими учрежде-
ниями образования или управлявшее отдельным учебным за-
ведением28. 

Финансирование высшего образования в России в XIX — 
начале XX в. не отличалось большой суммой расходов, так как 
государственные ассигнования не покрывали половины рас-
ходов университета. В Государственную Думу неоднократно 
вносились запросы об увеличении финансирования на уни-
верситеты, но они отклонялись. Только с 1900 г. Правитель-
ство увеличивает финансирование высшего образования в 
пять раз, в 1913 г. расходы составили 14,6% от общих расхо-
дов бюджета29.

До революции 1917 г. в России были открыты следую-
щие университеты: Московский, Дерптский (Юрьевский), Ка-
занский, Харьковский, Петербургский, Университет св. Вла-
димира в Киеве, Новороссийский, Варшавский, Томский, Са-
ратовский, Ростовский, Пермское отделение Петроградского 
университета, которые заложили основу современного рос-
сийского высшего образования30.

Таким образом, формирование системы российских уни-
верситетов требовало соответствующей системы финансиро-
вания, которая начинает складываться в конце XIX в. До это-
го периода финансирование образования осуществлялось 
церковью, поскольку были развиты церковные школы. В пе-
риод правления Петра I в этом процессе происходят частич-
ные изменения, связанные с развитием профессиональных 
учебных заведений, финансированием которых начинают за-
ниматься отдельные ведомства, заинтересованные в разви-
тии определенной профессиональной отрасли, например, в 
1715 г. открывается Морская академия31. Данный период сви-
детельствует о том, что государство начинает финансировать 
образование, включая высшее профессиональное, следова-
тельно, можно предположить, что начинается зарождение го-
сударственного финансового контроля в сфере образования, 
получившего дальнейшее развитие в последующие столетия.

Подводя итоги, можно отметить, что изучение, анализ 
истории зарождения и развития ООВО в России и их финансо-
вого контроля будут способствовать разработке нормативно-
правовой базы и совершенствованию финансового контроля 
ООВО на современном этапе развития.
28 См.: Словарь архаизмов / сост. И. Смирнов, М. Глобачев. М., 

2001. С. 263.
29 См.: Гуркина Н.К. История образования России (X–XX века). СПб., 

2001. С. 32.
30 Онокой Л.С. Открытое образование в современной России: со-

циологическая концепция и модель развития : дис. … д-ра социол. 
наук. М., 2004. С. 22.

31 Мигулин П.П. Экономический рост русского государства за 
300 лет (1613–1912). М., 1913. С. 36. 
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это касается обстоятельного научного исследования Ю.А. Ти-
хомирова, посвященного моделированию правовых явле-
ний1.

С учетом этого применительно к отраслевому цивилисти-
ческому моделированию можно высказать следующие сооб-
ражения. 

Гражданско-правовые модели — мощный инструмент, 
позволяющий оптимизировать цивилистическое правопони-

1 Тихомиров Ю.А. Моделирование правовых явлений // Правовые 
модели и реальность : монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, 
С.А. Грачева и др. ; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, 
Н.И. Хлуденева. М. : Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; 
ИНФРА-М, 2016. С. 1–18. 

Гражданское законодательство является не только фор-
мой отражения и средством правового регулирования со-
ответствующих общественных отношений, но и важным ин-
струментом познания и преобразования цивилистической 
социальной реальности. Это обусловливает необходимость 
познания его состояния, современных тенденций гражданско-
правового регулирования, исследования возможностей опе-
режающего юридического воздействия, разработки моделей 
развития гражданского законодательства и т.д., что позволит 
адекватно учитывать роль экономических, социально-культур-
ных, политических и иных факторов в процессе правового мо-
делирования цивилистической действительности. 

В последнее время в общетеоретическом правоведе-
нии появились труды в сфере моделирования, в частности, 

Проблемы моделирования развития гражданского 
законодательства Российской Федерации

Семякин М.Н.*

Цель. Гражданское законодательство в теории и на практике рассматривается главным образом как средство правово-
го регулирования общественных отношений, при этом упускаются иные его важнейшие аспекты — гносеологический, онтоло-
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мание, законотворческую и правоприменительную деятель-
ность и в целом правопорядок в данной сфере. 

Что представляет собой гражданско-правовая модель? 
Это прогнозируемый оптимальный вариант гражданско-пра-
вового регулирования соответствующих имущественных, лич-
ных неимущественных и иных гражданских отношений, преду-
сматривающий цель, задачи и средства достижения опре-
деленного состояния общественных отношений в указанной 
сфере, а также позволяющий произвести расчет достиже-
ния желаемого социального эффекта. Гражданско-правовая 
модель должна отражать не только уровень существующего 
цивилистического правопорядка, но главное — перспективы 
его развития с учетом тенденций экономического, социаль-
но-культурного, политического и иного характера, а также его 
взаимодействие с иными (неюридическими) регуляторами об-
щественных отношений в цивилистической сфере. 

Цивилистическая модель включает в себя ряд структур-
ных элементов, к числу которых могут быть отнесены следу-
ющие. 

Во-первых, это концептуальная основа, отражающая цель 
и задачи, гносеологические и онтологические характеристи-
ки моделирования гражданского законодательства, его прин-
ципы, основные этапы развития, желаемое в результате этого 
достижение социально-экономического, гражданско-право-
вого и иного эффекта. В этом отношении серьезной критики 
заслуживает ныне действующая Концепция развития граждан-
ского законодательства Российской Федерации2. Так, напри-
мер, в подразделе I «Гражданское законодательство» (п. 1.3) 
раздела II «Общие положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» обращено внимание на то, что в ст. 5 ГК РФ 
в качестве источника гражданского права назван обычай де-
лового оборота, а поскольку обычай широко применяется не 
только в предпринимательской деятельности, но и в иных сфе-
рах, в частности в отношениях между гражданами в связи с 
определением порядка пользования общим имуществом, то в 
ст. 5 ГК РФ необходимо внести соответствующие дополнения. 

Здесь, равно как и в других разделах названной Концеп-
ции, рассуждения ее разработчиков строятся примерно по та-
кой модели: раз на практике появляются те или иные отноше-
ния, которые напрямую не предусмотрены в законодатель-
стве, то, следовательно, необходимо быстро дополнить его 
соответствующим законоположением. 

Однако, как представляется, для концептуального поло-
жения как элемента модели развития гражданского законо-
дательства такой констатации указанных выше обстоятельств 
явно недостаточно. Необходимо хотя бы кратко показать гно-
сеологический аспект данной проблематики: в чем заключа-
ется сущность (природа) возникшего явления, носит ли оно 
закономерный либо случайный характер для цивилистическо-
го правопорядка и, соответственно, необходимо ли и возмож-
но ли его регулировать на законодательном уровне; в чем вы-
ражается его аксиологический (ценностный) аспект; какая 
в связи с этим может быть избрана наиболее оптимальная 
юридическая конструкция; какой социально-экономический, 
юридический и иной эффект может дать такое дополнение за-

2 Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации / вступ. ст. А.Л. Маковского. М. : Статут, 2009. 160 c.

конодательства; достижение какой цели здесь преследуется 
и т.д., а не просто механически следовать за практикой, кото-
рая в ряде ситуаций может оказаться случайной либо даже не-
правильной, что уже, к сожалению, неоднократно имело место 
в нашей цивилистической действительности. 

Во-вторых, важным элементом цивилистической модели 
является четкое определение предмета, его пределов и содер-
жания перспективного гражданско-правового регулирования. 
Здесь существенное значение имеют корреляции как внут-
ри гражданско-правовой системы между ее элементами, так 
и выходящие за ее пределы — связи с экономическими, со-
циально-культурными, психологическими и иными явлениями, 
необходимостью их учета в моделируемом гражданском зако-
нодательстве. 

В-третьих, безусловно, в цивилистической модели долж-
ны быть определены правовые, экономические и иные сти-
мулы, юридические запреты и предписания, их соотношение 
и сочетание, которое должно строиться в пользу преоблада-
ния правонаделения для субъектов гражданского права, что 
позволит проанализировать возможные основные тенденции 
развития гражданского законодательства, его отдельных ин-
ститутов, а также законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, их потенциальную эффективность. 

В-четвертых, в гражданско-правовой модели обязательно 
должна содержаться также оценка значения международных 
общепризнанных принципов и норм международных догово-
ров Российской Федерации, которые в соответствии с п. 1 ст. 7 
Гражданского кодекса РФ являются составной частью право-
вой системы Российской Федерации. Это особенно важно при 
регулировании гражданских отношений с участием иностран-
ного элемента, учитывая то, что в случае коллизии междуна-
родных правовых регуляторов с нашим внутренним законода-
тельством преимущественное значение имеют общепризнан-
ные международные нормы и принципы. 

В-пятых, моделирование в гражданско-правовой сфере, 
безусловно, охватывает деятельность участников гражданских 
правоотношений, особенно субъектов предпринимательства, 
их правовое положение, что обусловливает необходимость 
обеспечения комплекса правовых, организационных, эконо-
мических и иных мер и средств для достижения необходимых 
эффективных результатов. 

В-шестых, важное значение как элемент цивилистическо-
го моделирования имеет анализ поведения субъектов граж-
данских правоотношений, причем как положительного (по-
зитивного), так и негативного (девиантного), причин и обсто-
ятельств, способствующих «отклонению» поведения лиц от 
нормы. И здесь цивилистическая наука крайне нуждается в 
разработке адекватных показателей, значений, позволяющих 
квалифицированно оценивать то или иное поведение субъ-
екта как правильное (эффективное) либо, наоборот, как не-
верное (неэффективное) или нейтральное, с тем чтобы мож-
но было осуществлять соответствующие корректирующие воз-
действия. 

В-седьмых, серьезного внимания как элемент циви-
листического моделирования заслуживает анализ рисков в 
гражданско-правовой сфере, особенно учитывая то, что для 
предпринимательской деятельности риск является ее неотъ-
емлемым, атрибутивным признаком (свойством). При таких 
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обстоятельствах должны быть предусмотрены более гибкие 
экономические, юридические и иные средства оптимального 
распределения рисков между соответствующими субъектами 
гражданских правоотношений, эффективные механизмы стра-
хового возмещения убытков, возникающих вследствие наступ-
ления страховых случаев. 

Таким образом, только комплексное использование пра-
вовых, экономических, организационных и иных средств ре-
гулирования гражданских отношений может способствовать 
разработке эффективных цивилистических моделей разви-
тия гражданского законодательства, его отдельных институ-
тов, законодательных актов и выбору из них на основе оценки 
прогнозных данных и результатов аналитических научных ис-
следований такого варианта решения, который был бы адек-
ватен перспективным цивилистическим, экономическим, со-
циально-культурным и иным потребностям общественного 
развития.

Отмеченное выше формально дает основание сделать 
вывод о том, что природа таких моделей носит комплексный 
характер. Однако если к рассматриваемому явлению подой-
ти с иных (неформальных) позиций — выявления функций и 
значения каждого из структурных элементов, образующих 
данную модель, то при таких обстоятельствах можно и необ-
ходимо говорить о единой, цивилистической, природе мо-
делей конструирования частноправовой действительности. 
В обоснование такого вывода можно указать на то, что эко-
номические, организационные, социально-культурные, пси-
хологические и иные инструменты как элементы цивилисти-
ческой модели выполняют в рамках последней не самостоя-
тельную, а лишь субсидиарную (вспомогательную) функцию, 
способствуя тому, чтобы разрабатываемая цивилистическая 
модель могла наиболее адекватно учитывать различные от-
ношения в сфере частноправовой действительности, их 
специфические грани (стороны) в комплексном взаимодей-
ствии и взаимосвязи, тенденции их развития и т.д. Основная 
же здесь роль, которой подчинены все иные функции, за-
ключается в том, чтобы, используя синергетический эффект 
познания гражданско-правовой модели, ее структурных эле-
ментов и связей между ними как достаточно сложной соци-
ально-правовой системы, можно было осуществлять на на-
учной основе перспективное конструирование цивилистиче-
ской действительности. 

Каковы же возможные объекты гражданско-правового 
моделирования? Очевидно, вряд ли есть необходимость и це-
лесообразность в том, чтобы пытаться смоделировать какие-
то конкретные гражданско-правовые действия, решения, от-
дельное гражданское правоотношение, отдельный юридиче-
ский факт и т.п., поскольку таких моментов цивилистической 
действительности необозримое множество, и к тому же пра-
вовое конструирование цивилистической, как и иной, соци-
альной реальности — дело достаточно затратное в отношении 
материальных, временных, интеллектуальных и иных ресур-
сов. Как справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, «специфика 
объектов правовых моделей заключается в их стратегическом 
значении для правотворчества и правоприменения и в высо-
кой степени сложности»3. 

3 Тихомиров Ю.А. Указ. соч. С. 12. 

С этих позиций в качестве объектов цивилистического 
моделирования могут выступать: а) реформирование граж-
данского законодательства в целом; б) реформирование 
гражданского законодательства в наиболее крупных и важ-
нейших сферах частноправовой действительности — интел-
лектуальной деятельности, вещных прав; рынка ценных бумаг; 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд; общих положений об 
обязательствах и т.д.; в) совершенствование законодатель-
ства об отдельных гражданско-правовых институтах — зало-
ге, кредите, расчетных правоотношениях, оказании услуг, за-
щите прав и законных интересов потребителей и др.; г) разви-
тие такого системообразующего, базового законодательного 
акта, как Гражданский кодекс РФ; д) развитие иных отдельных 
наиболее важных законов в цивилистической сфере — о за-
щите прав потребителей; о несостоятельности (банкротстве) 
юридических и физических лиц; об ипотеке; о договоре доле-
вого участия в строительстве жилых помещений; е) правовой 
мониторинг действия и эффективности реализации граждан-
ского законодательства. 

Названные и иные подобные объекты моделирования 
развития гражданского законодательства находят свое выра-
жение в специфической юридической форме — концепции, 
программы, основных направлений развития и других доку-
ментов, что придает им смысл и значение как важных юриди-
ческих решений либо проектной основы для принятия таковых 
по конструированию гражданского законодательства, а также 
связанной с ним цивилистической действительности. 

Важное значение для принятия таких решений могут 
иметь научные разработки: а) цивилистические теории, на-
пример, в форме Концепции развития гражданского законо-
дательства; б) доктрины развития частноправовой полити-
ки в Российской Федерации; в) концепции сочетания част-
ноправовых и публично-правовых интересов в процессе 
гражданско-правового регулирования общественных отноше-
ний; г) обоснование новых гражданско-правовых институ-
тов; исследование формирующихся комплексных межотрас-
левых нормативных образований; долгосрочные програм-
мы социально-экономического развития страны, например 
«Россия-2020», и т.д. 

Модели развития гражданского законодательства, на-
ряду с некоторыми общими характерными для них формаль-
но-структурными моментами, отличаются достаточно боль-
шим с точки зрения их конкретного содержания разнообра-
зием: цели и задачи моделирования; используемые для их 
достижения юридические и иные средства и методы; субъек-
ты, участвующие в разработке моделей; процессы мониторин-
га эффективности их реализации и т.д. Так, например, модель 
развития законодательства в сфере интеллектуальных прав в 
конкретно-содержательном плане будет существенно отли-
чаться от модели построения нового института законодатель-
ства о вещных правах, а также от моделирования перспектив-
ного корпоративного законодательства и т.д. 

К цивилистическому моделированию нельзя подходить 
сугубо с позиций соблюдения существующих общих, типо-
вых форм, процедур и стадий законотворчества, восприя-
тия текстов законов лишь как системы знаков, содержащих 
определенную информацию; здесь необходимо учитывать 
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динамику и системность гражданско-правового регулирова-
ния, корреляцию гражданско-правовых средств воздействия 
на общественные отношения с иными регуляторами — юри-
дическими, экономическими, организационными, социаль-
но-культурными, философско-мировоззренческими, психо-
логическими и другими факторами. Причем в связи с этим 
можно выделить две группы корреляций: а) причинно-след-
ственные связи и зависимости, существующие внутри граж-
данско-правовой системы (между ее институтами и другими 
структурными элементами), и б) связи гражданско-правовых 

средств воздействия на общественные отношения с внеш-
ними — публично-правовыми регламентами, а также иными, 
неюридическими, социальными инструментами регулирова-
ния. 

Только глубокое познание и учет названных и других яв-
лений и процессов в их динамическом взаимодействии и вза-
имном влиянии могут способствовать существенному повы-
шению синергетического потенциала использования комплек-
са различных юридических и иных инструментов в процессе 
моделирования развития цивилистической действительности.
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Топливно-энергетический комплекс (далее — ТЭК) име-
ет чрезвычайную важность для нашей страны. Благодаря его 
функционированию, население и предприятия обеспечивают-
ся энергией — электричеством и теплом. Экспорт таких энер-
горесурсов, как нефть и газ, имеет бюджетообразующий ха-
рактер. С развитием энергетической инфраструктуры и увели-
чением ее роли в жизни общества увеличивалось и количество 
посягательств на объекты ТЭК1.

1 Парфенов Д.Р. Воровство нефти из трубопроводов приняло 
масштаб национальной угрозы / Центр изучения региональных 
проблем. URL: http://www.rf-region.ru/projects/583.htm (дата об-
ращения: 17.11.2017).

Посягательства на стратегические и особо опасные объ-
екты, к которым относятся и объекты ТЭК, причиняют не толь-
ко имущественный ущерб энергетическим компаниям, но и 
угрожают экономической безопасности страны, ставят под 
угрозу ее обороноспособность, общественную безопасность, 
а также наносят непоправимый экологический вред. Несмотря 
на эти факты, существующая на данный момент ответствен-
ность за преступные посягательства на объекты ТЭК не соот-
ветствует характеру и степени общественной опасности дан-
ных деяний.

Уголовный кодекс РФ содержит несколько статей, уста-
навливающих ответственность за посягательства на объекты 

Повреждение трубопроводного транспорта 
как преступление против общественной безопасности
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Цель. Проанализировать уголовно-правовую квалификацию повреждения трубопроводного транспорта с целью изъятия 
энергоресурса, выявить недостатки практики применения существующих норм.

Методология: диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, системный метод.
Выводы. Статьи, в которых установлена ответственность за посягательства на объекты топливно-энергетического комп-

лекса, не систематизированы в Уголовном кодексе РФ. Так, квалификация самого распространенного посягательства на объ-
екты ТЭК — врезки в трубопровод с последующим изъятием энергоресурса осуществляется сразу по двум статьям, находя-
щимся в разных разделах Уголовного кодекса РФ. Такой несистемный подход законодателя не позволяет применять одни и те 
же теоретические положения и вызывает проблемы на практике при квалификации данных деяний.

Научная и практическая значимость. Статья направлена на выявление существующих проблем законодательного за-
крепления ответственности за повреждение трубопровода с последующим изъятием энергоресурса. 
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fi cation of these acts.
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ТЭК. Однако указанные статьи не систематизированы в Кодек-
се и расположены в двух разных разделах УК РФ — разделе VIII 
«Преступления в сфере экономики» и разделе IX «Преступ-
ления против общественной безопасности и общественно-
го порядка». Более того, данные статьи находятся в трех раз-
ных главах: глава 21 «Преступления против собственности» — 
ст. 158 (кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродук-
топровода или газопровода), глава 24 «Преступления против 
общественной безопасности» — ст. 215.2 (приведение в не-
годность объектов жизнеобеспечения), ст. 215.3 (приведение 
в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода или газо-
провода), 217.1 (нарушение требований обеспечения безопас-
ности и антитеррористической защищенности объектов топ-
ливно-энергетического комплекса) и глава 25 «Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта» — 
ст. 269 (нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов).

Тот факт, что статьи, в которых предусмотрена ответ-
ственность за посягательства на трубопроводный транспорт, 
разбросаны по Уголовному кодексу, свидетельствует о том, 
что законодатель не рассматривает проблему в комплексе, не 
смотрит на ТЭК как на систему, где посягательство хотя бы на 
один объект ведет к сбою функционирования целого комплек-
са объектов энергетики.

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ2, 
самое распространенное посягательство на объекты ТЭК — 
врезка в трубопровод с последующим изъятием содержимого 
энергоресурса квалифицируется по совокупности преступле-
ний — п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 УК РФ. По сути, по-
лучается, что преступление против общественной безопасно-
сти — повреждение трубопровода является приготовлением к 
совершению преступления против собственности — хищения 
энергоресурса. Данное законодательное решение не позво-
ляет применять к названным статьям одни и те же теоретиче-
ские положения и вызывает проблемы на практике при квали-
фикации данных деяний. 

Закрепление ответственности за изъятие энергоресур-
са — нефти, нефтепродуктов и газа из трубопровода в п. «б»
ч. 3 ст. 158 УК РФ явилось результатом неоднократных из-
менений уголовного закона в поиске места для данной нор-
мы. Но существующее на данный момент законодатель-
ное решение нельзя назвать безупречным в силу ряда 
причин.

 Следует обратить внимание, что для квалификации изъ-
ятия нефти или нефтепродукта как хищения требуется знание 
точной стоимости изъятого имущества. Так как в зависимости 
от стоимости квалификация может наступать по разным ча-
стям ст. 158 УК РФ. Однако не существует методики, позволя-
ющей определить даже приближенного к реальному размера 
похищенного. В связи с этим установить, сколько было изъято 
и какой ущерб причинен, просто невозможно, как невозможно 
и индивидуализировать энергический ресурс, транспортируе-
мый по средствам трубопроводного транспорта. Проводимые 
химические экспертизы устанавливают лишь марку бензина 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2003. № 2.

или относят вещество к нефти, без определения его индиви-
дуальных особенностей в целях идентификации3. 

Кроме того, особенностью данного преступления явля-
ется его продолжаемый характер. Сделанное единожды от-
верстие в трубопроводе дает преступникам доступ к неогра-
ниченному числу поведенческих актов, направленных на изъ-
ятие энергоресурса.

Справедливо отмечается, что общественная опасность 
рассматриваемых преступлений повышается за счет его 
продол жаемого характера, при котором криминальное про-
никновение в трубопровод совершается дли тельное время до 
обнаружения врезки4.

Стоит отметить, что вследствие признания объектом дан-
ных посягательств отношений собственности в размер ущер-
ба невозможно включить ничего, кроме размера самого изъя-
того энергоресурса, который, как отмечено выше, установить 
невозможно. Например, затраты на ремонт трубопровода, на 
очищение почвы и водоемов, на возмещение вреда, причи-
ненного здоровью, и т.д. Общественно опасные последствия 
должны вводиться в состав преступления лишь тогда, когда 
есть возможность их установления на практике, и они подда-
ются оценке5.

Хотя ст. 215.3 УК РФ, устанавливающая ответственность 
за приведение в негодность трубопроводов, находится в гла-
ве 24 «Преступления против общественной безопасности», 
что соответствует его многообъектному характеру, деяния, за-
крепленные п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 УК РФ, неотъ-
емлемо связаны друг с другом. Абсолютное большинство по-
вреждений трубопровода совершаются в виде врезки с целью 
изъятия нефти и нефтепродуктов. И поскольку данные преступ-
ления совершаются всегда группой лиц, даже чаще органи-
зованной группой, то на деле получается идеальная совокуп-
ность ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ. 

Однако стоит отметить, что довольно редко лица привле-
каются к ответственности по ст. 215.3 УК РФ. С одной сторо-
ны, в силу того, что преступников задерживают в основном на 
стадии покушения на кражу энергоресурсов, и факт создания 
врезки данными лицами является почти недоказуемым. Исхо-
дя из анализа уголовных дел, задерживаются и привлекаются 
к уголовной ответственности исключительно рядовые участ-
ники преступления, подавляющее большинство, по сути, ра-
зовые наемники. Их задерживают в момент хищения нефти, 
как правило, предъявляют обвинение в покушении на кражу, 
назначают наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 
до 3 лет, практически всем условно.

Но и сама ст. 215.3 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность непосредственно за создание врезки в трубопро-

3 Гумаров И.А. К вопросу учета органами внутренних дел Россий-
ской Федерации краж нефти и горюче-смазочных материалов // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. 
№ 4 (22). С. 115.

4 Жагловский В.Н., Минчановский А.В. Ответственность за соверше-
ние акта незаконного вмешательства на объектах топливно-энер-
гетического комплекса // Наука и технологии трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. № 1 (13). С. 77.

5 Ермакова О.В. Законодательная конструкция состава кражи из 
нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ) // Вестник Барнаульского юридического института 
МВД России. 2012. № 1 (22). С. 85.
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воде, не лишена недостатков. Состав данного преступления 
признается оконченным, если повреждение трубопровода по-
влекло или могло повлечь нарушение его нормальной работы. 
Ввиду данного признака затруднено привлечение к уголовной 
ответственности за повреждение трубопроводного транспор-
та. Как справедливо отмечается, главный недостаток нормы 
за ключен уже в самой диспозиции статьи, в соответствии с ко-
торой уголовно наказуемым является «разрушение, поврежде-
ние или приведение иным способом в не годное для эксплу-
атации состо яние нефтепроводов, нефтепро дуктопроводов, 
газопроводов, а также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна лизации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение их нор-
мальной работы и были соверше ны из корыстных или хулиган-
ских побуждений». При ознакомлении с нормой у правоприме-
нителя возникает справедливый вопрос: по какой причине за-
конодатель включил в нее слова «могли по влечь нарушение их 
нормальной работы», если деяние заключает ся в приведении 
трубопровода в «негодное для эксплуатации со стояние», что 
само по себе исклю чает его нормальную работу?6 

Как справедливо отмечает С. Клюев, при осуществле-
нии несанкционированной врезки в трубопровод возможность 
безопасной эксплуатации данного участка трубопровода ис-
ключается. В этом случае имеет место повреждение и при-
ведение в негодное для эксплуатации состояние нефтепро-
вода, которое влечет или может повлечь нарушение его нор-
мальной работы7.

Вводя названный признак в диспозицию нормы, зако-
нодатель, скорее всего, хотел установить ответственность не 
только за действия, повлекшие реальные последствия, но и 
за возникновение угрозы наступления последствий. Одна-
ко, как отмечают ученые8, допустив логическую неточность в 
постро ении уголовно-правовой нормы, законодатель неволь-
но добился не ожидаемого, а прямо противо положного эф-
фекта, заложив вви ду противоречивости редакции ст. 215.3 
УК РФ невозмож ность применения на практике правоохрани-
тельными органами и судами «усеченного» состава этого пре-
ступления.

Логические противоречия диспозиции данной нормы хо-
рошо описаны в работе Н. Иванова9. Согласно рассуждени-
ям автора, поскольку действие в виде разрушения является 
приведением в полную негодность соответствующих предме-
тов, то разрушение обязательно влечет нарушение нормаль-
ной работы соответствующих средств передачи нефти и газа. 
Из этого следует, что возможность наступления последствий 
в виде нарушения работы соответствующих объектов связы-
вается законодателем исключительно с их повреждением или 
приведением в негодное состояние иным способом. Итак, по-
вреждение или применение иных способов воздействия на 
перечисленные в законе сооружения и устройства должно, 
6 Жагловский В.Н., Минчановский А.В. Указ. соч. С. 78.
7 Клюев С. Уголовно-правовая квалификация хищений нефти из 

трубопроводов // Законность. 2008. № 11. С. 26.
8 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под ред. А.И. Чучаева. М. : ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 
2005.

9 Иванов Н. Уголовная ответственность за приведение в негод-
ность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов // 
Уголовное право. 2007. № 3. С. 27.

согласно букве закона, привести их в негодное для эксплуа-
тации состояние. Но если они приведены в такое состояние, 
то каким образом они могут повлечь нарушение нормальной 
работы объектов? Негодное для эксплуатации состояние сви-
детельствует скорее о том, что их нормальная работа нару-
шена10.

Решение данной проблемы некоторые исследователи ви-
дят в следующей редакции ст. 215.3 УК РФ: «…раз рушение, по-
вреждение или иные действия, направленные на неза конное 
вмешательство в работу нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов, газопроводов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли по влечь нарушение 
их нормального функционирования»11. Авторы данной редак-
ции полагают, что в этом случае объективная сторона преступ-
ления будет существенно расширена, так как будет возмож-
ность привлечения к ответственности за любые действия, по-
влекшие невозможность их нормального функционирования 
или создав шие угрозу наступления таких последствий.

Однако с данным утверждением трудно согласиться. По-
скольку в этом случае получается, что преступные действия 
должны быть направлены на незаконное вмешательство в ра-
боту трубопровода. В то время как преступные действия на 
практике нечасто имеют подобную цель. К тому же диспозиция 
статьи получается слишком громоздкой и запутанной.

Представляется верным утверждение, что любое несанк-
ционированное вмешательство в функционирование такого 
опасного объекта, как трубопровод, влечет угрозу нарушения 
его нормальной работы. Например, даже нанесение надпи-
си может повлечь коррозирование трубопровода, что в ито-
ге способно привести к потере продуктов перегонки. Поэто-
му данный признак является лишним в диспозиции статьи и 
только лишь затрудняет привлечение к ответственности по 
ст. 215.3 УК РФ. Решением проблемы видится исключение 
признака «которые повлекли или могли повлечь нарушение их 
нормальной работы» из текста статьи.

Следует отметить, что в проекте федерального закона, 
разработанном Министерством энергетики Российской Феде-
рации, предлагается изменить ст. 215.3 УК РФ12. В части пер-
вой данной статьи предлагается установить ответственность 
за самовольное подключение к нефтепроводу, нефтепродук-
топроводу и газопроводу, если это деяние совершено неод-
нократно. В части второй — ответственность за деяние, преду-
смотренное частью первой, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения. Части третья и четвер-
тая будут соответствовать нынешним частям первой и второй.

И хотя само по себе введение в Уголовный кодекс от-
ветственности за самовольное подключение к нефтепроводу, 
нефтепродуктопроводу или газопроводу оценивается положи-
тельно, вызывает сожаление, что на существующие проблемы 
в диспозиции части первой и второй ст. 215.3 УК РФ не обра-
щено никакого внимания.

10 Там же. С. 27.
11 Жагловский В.Н., Минчановский А.В. Указ. соч. С. 78.
12 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (разработан Министерством 
энергетики Российской Федерации) // СПС «КонсультантПлюс».
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Нельзя не учитывать и тот факт, что при выполнении врез-
ки и прокладке отводов преступниками используется дешевое 
оборудование, часто не рассчитанное на высокое давление13. 
Устанавливаемое ими оборудование рассчитано на давление 
не выше 4 атмосфер, в то время как в трубопроводе давление 
порядка 40 атмосфер. Поэтому любое несанкционированное 
вмешательство в работу трубопроводного транспорта созда-
ет угрозу для неопределенного круга объектов уголовно-пра-
вовой охраны.

Некоторые исследователи справедливо отмечают, что по-
сягательства на объекты ТЭК являются многообъектными пре-
ступлениями14. При создании врезки в трубопроводе возни-
кает реальная угроза взрыва или пожара, поскольку энерго-
ресурсы являются горючими и взрывоопасными веществами. 
Почти всегда при врезке в нефтепровод или нефтепродукто-
провод возникает разлив энергоресурса в том или ином объ-
еме. При этом возникает загрязнение почвы, водоемов и под-
земных вод токсичными веществами. В результате указанных 
последствий возникает угроза жизни и здоровью неопреде-
ленного круга лиц, а также наносится непоправимый вред 
флоре и фауне. 

Подтверждения тому факту, что посягательства на объ-
екты топливно-энергетического комплекса являются по сво-
ей природе многообъектными, без труда можно встретить в 
объективной действительности. Так, например, в Подольском 
районе Московской области вследствие незаконной врезки в 
нефтепродуктопровод произошел разлив нефтепродуктов на 
площадь 1800 кв. метров, в том числе в реку и пруд15. На Вол-
гоградском участке магистрального нефтепровода незаконная 
врезка стала причиной пожара, пламя которого поднималось 
вверх до пятидесяти метров16. Также известен случай, когда 
для хранения незаконно изъятых нефтепродуктов преступ-
ники использовали водопроводную систему садово-дачно-
го товарищества, как следствие, дачники лишились урожая и 
были вынуждены дышать дизельным топливом все лето. Оши-
бочные врезки в газопроводы, которые зачастую располага-
ются в единых технологических коридорах с нефтепродукто-
проводами, создают реальную угрозу взрыва с непредска-

13 Жагловский В.Н., Минчановский А.В. Указ. соч. С. 77.
14 Безверхов А.Г., Адоевская О.А. О хищении нефти из магистраль-

ных трубопроводов // Современные разновидности российской 
и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности 
и перспективы противодействия : сб. науч. трудов / под ред. 
Н.А. Лопашенко. URL: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_
fi le&fi lename=Pub/adoev_bez(7801-06).htm

15 В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов. 31.07.2016. 
URL: https://lenta.ru/news/2016/07/31/vrezka/

16 Саратовский Центр по исследованию проблем организо-
ванной преступности и коррупции. URL: http://sartraccc.ru/i.
php?fi lename=pub_07.htm&oper=read_fi le

зуемыми экологическими и экономическими последстви-
ями.

Необходимо учитывать и тот факт, что углеводородное 
сырье и его составляющие компоненты являются высокоток-
сичными веществами. Их воздействие на природу и челове-
ка может носить отдаленный во времени характер. По данным 
медицинских исследований, воздействие названных веществ 
на организм человека влечет развитие аллергий и раковых 
опухолей, повышение частоты врожденных уродств и другие 
генетические нарушения17. Для полного восстановления лес-
ных экосистем требуется минимум 150–250 лет18. А процесс 
полного разложения высокотоксичных углеводородов на раз-
ливах нефти даже слабого уровня загрязнения (менее 10 кг/м2) 
завершается не ранее чем через три десятилетия19.

В связи с представленными данными может понадобить-
ся квалификация по совокупности сразу трех статей — п. «б» 
ч. 3 ст. 158, ст. 215.3 с одной из следующих — ст. 250 (за-
грязнение вод), ст. 252 (загрязнение морской среды), ст. 254 
(порча земли), ст. 261 (уничтожение или повреждение лесов) 
УК РФ.

При совершении рассматриваемых посягательств может 
быть также причинен ущерб интересам государственной, му-
ниципальной службы, службы в коммерческих и иных органи-
зациях. Так как нередко субъектом посягательств на объекты 
топливно-энергетического комплекса являются лица, исполь-
зующие свое служебное положение для достижения преступ-
ных целей. В связи с этим объектом данных преступлений мо-
гут являться и интересы службы, и, при наличии к тому ос-
нований, квалификация может наступать по ст. 201, ст. 204, 
ст. 285, ст. 286, ст. 290 или по ст. 292 УК РФ.

В силу вышеприведенных фактов создание врезки в тру-
бопроводе с последующим изъятием энергоресурса видит-
ся преступлением против общественной безопасности. По-
скольку данным деянием причиняется не только имуществен-
ный ущерб, но и создается угроза причинения вреда жизни и 
здоровью населения, экологии, общественной безопасности. 
Однако в силу отсутствия систематизации статей, устанавли-
вающих ответственность за посягательства на объекты ТЭК в 
Уголовном кодексе РФ, и несовершенства самих этих норм 
правоприменитель испытывает сложности при уголовно-пра-
вовой оценке данных деяний.

17 Безверхов, А.Г., Адоевская, О.А., Сережкина, К.Н. Хищение из
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов: поня-
тие, причины, превенция. Научно-практический комплекс / отв. 
ред. А.А. Шухоров. Самара, 2007. С. 18.

18 См.: Клоц О.И. Следственная профилактика экологических пре-
ступлений в нефтегазовом комплексе : учеб. пособие. Тюмень, 
2005.

19 Безверхов, А.Г., Адоевская, О.А., Сережкина, К.Н. Указ. соч. С. 18.
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снижение при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля административной нагрузки на 
организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
и иные виды деятельности, не менее чем на 20% по сравнению 
с 2016 г. к концу 2018 г. и на 50% к концу 2025 г.; рост индекса 
качества администрирования контрольно-надзорных функций, 
включая оптимизацию использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, используемых при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в 
два раза к концу 2025 г.

Реформа контрольно-надзорной деятельности стала одной 
из приоритетных государственных программ Российской Феде-
рации, мониторинг реализации и оценку результатов которой 
осуществляют Президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там, Проектный комитет, Общественно-деловой совет, эксперт-

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельно-
сти» (далее — Программа) была утверждена 21 декабря 2016 г. 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 30 мая 
2017 г. в паспорт программы были внесены изменения, откор-
ректированы соответствующие показатели1. Вкратце напомним, 
что целями программы заявлены следующие: снижение уров-
ня ущерба охраняемым законом ценностям на 15% от уровня 
2015 г. к концу 2018 г. и на 50% к концу 2025 г.; снижение уров-
ня материального ущерба по контролируемым видам рисков на 
10% от уровня 2015 г. к концу 2018 г. и на 30% к концу 2025 г.; 

1 См.: Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» (приложение к протоколу Президи-
ума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12) (ред. от 
30.05.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

К вопросу о концептуальных изменениях правового 
регулирования государственного и муниципального 
контроля (надзора)

Кирьянов А.Ю., Курманов М.М.*

Цель. Открытое правительство подготовило и вынесло на обсуждение проект нового федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Запланированная и реализуемая Правительством 
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ные группы. Сущностный подход к реформе контрольно-надзор-
ной деятельности заложен в риск-ориентированном подходе, при 
котором контроль в паспорте проекта рассматривается как услу-
га, где присутствуют три заказчика: государство, граждане и биз-
нес. И первым важным шагом в реализации программы и очер-
чивании ее правового контура стало вынесение на обсуждение 
через «нулевое чтение» проекта федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее — Законопроект).

Развитие современного государства невозможно предста-
вить себе без реализации сбалансированного правового под-
хода к контрольно-надзорной деятельности, где основными 
субъектами взаимодействия является связка «индивид — об-
щество — общественные объединения — государство». Выдав-
ливание из подобного элементного состава хотя бы одного из 
элементов и игнорирование его интересов автоматически вле-
чет за собой сомнения в успехе реализации государством сво-
ей контрольной функции. Здесь следует обратить внимание, что 
подобная апелляция к субъектному составу определяется кон-
ституционно установленными положениями ст. 1–3, п. 3, 4 ст. 13 
в их системной взаимосвязи с положением ст. 18 Конституции 
Российской Федерации.

В теории юридической науки к государственному управ-
лению подходят с позиций различных юридико-правовых докт-
рин, которые в конечном счете отображаются в нормативно-
правовом регулировании. В частности, например, В.С. Чет-
вериков выделял следующую классификацию основных функ-
ций государственного управления: прогнозирование измене-
ний в развитии каких-либо объектов или явлений в процессе 
управления, на основе полученной информации о прошлом 
и настоящем, с учетом всех условий и факторов влияния; на-
пример, с учетом прогнозирования разрабатываются феде-
ральные и региональные программы основных направлений 
государственной деятельности; планирование деятельности в 
процессе государственного управления по реализации феде-
ральных и региональных программ, регламентированных акта-
ми управления; выявление и осмысление актуальных проблем, 
формулирование целей, постановка задач, определение пе-
речня мероприятий для решения задач, выбор конкретных ко-
личественных и качественных показателей и критериев оцен-
ки организации управленческой деятельности; разработка ва-
риантов, обоснование и принятие рационального решения 
(в правовой форме) и организация его исполнения и др.2 
Таким образом, используемый теоретико-правовой подход раз-
работчика законопроекта к государственному управлению вли-
яет на формирование конечного законотворческого решения.

Как показывает анализ Законопроекта, разработчиками 
используется отличающийся от классической теории контро-
ля (надзора) правовой подход к систематизации контрольно-
надзорной деятельности. Данный правовой подход заимствует-
ся из опробованного на иных видах государственного контроля 
(например, таможенного контроля, государственного портового 
контроля и т.д.) риск-ориентированного подхода.

Следует положительно оценить попытку авторов Законо-
проекта использовать новые подходы к переориентации госу-
дарственного контроля (надзора). В использовании подобных 
подходов прослеживается учет мнений научного сообщества, 
ранее рекомендовавшего более широкое использование риск-
ориентированного подхода в государственной контрольно-над-
зорной деятельности.

2 См.: Четвериков В.С. Административное право. Ростов на/Д. : 
Феникс, 2004. С. 30.

Так, например, в Аналитическом докладе «Контрольно-над-
зорная деятельность в Российской Федерации», подготовлен-
ном Институтом государственного и муниципального управле-
ния Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» совместно с департаментом государственно-
го регулирования в экономике Министерства экономического 
развития Российской Федерации3, в рекомендациях по разви-
тию системы управления рисками в государственном контроле 
(надзоре) было указано применение классификации динамиче-
ской и статической систем оценки уровня риска, которые в раз-
личной степени могли бы быть использованы при определении 
класса опасности хозяйствующего субъекта (в зависимости от 
результатов проведенных проверок указанного субъекта, нали-
чия или отсутствия нарушений в его деятельности) и т.д.4 Или, 
например, рекомендация обеспечить открытость основных пра-
вил применения системы управления рисками и результатов ее 
реализации, авторами указанного доклада предлагалось раз-
мещать в открытом доступе информацию о параметрах оцен-
ки уровня риска (критериях присвоения классов опасности), ре-
зультатах оценки (перечнях субъектов или объектов, которым 
присвоены классы опасности), а также о наборе мер по миними-
зации рисков (перечнях нормативно предусмотренных мер, при-
меняемых к субъектам)5. Как видно из приведенных примеров, 
данные рекомендации нашли свое отражение в различной сте-
пени в концепции Законопроекта.

Формально-юридически правовая основа государствен-
ного контроля концептуально закладывается в Основном за-
коне Российской Федерации, но вместе с тем очевидно, что 
конституционный нарратив предполагает правовое регули-
рование через федеральное и региональное законодатель-
ство. В действующей системе правового регулирования Рос-
сийской Федерации отсутствует единый нормативны правовой 
акт, детализирующий правовую основу осуществления госу-
дарственного контроля. Основным федеральным законом, ко-
торый регулирует на сегодняшний день отношения в обла-
сти организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, является Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — Федеральный закон № 294)6. При этом сле-
дует отметить, что в указанном федеральном законе фактически 
использовался не комплексный подход к регулированию кон-
трольно-надзорной деятельности, а остаточный подход7, в осно-
ве которого лежало фрагментарное обобщение государствен-
ной контрольно-надзорной деятельности, не урегулированной 
отраслевым законодательством. 

Как отмечают исследователи, Федеральный закон № 294 
за время своего действия менялся более 60 раз, отметим, что 
указанный закон изменялся так же фрагментарно, а не концеп-
туально. Следует согласиться с тем, что такие фрагментарные 
3 Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: 

Аналитический доклад — 2014. М. : МАКС Пресс, 2015. 120 с.
4 Там же. С. 89.
5 Там же. С. 90.
6 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
7 В частности, само определение понятия «государственный 

контроль (надзор)» в Федеральном законе № 294 также сфор-
мулировано по остаточному принципу, является сложно структу-
рированным и громоздким. 
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изменения негативно сказались на целостности, последова-
тельности и логичности нормативного правового регулирования 
контрольно-надзорной деятельности, а многие принимаемые 
новеллы входили в противоречие с общими принципами госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля8.

 В Законопроекте впервые в российской правовой практи-
ке реализуется именно комплексный подход к формированию 
основ контрольно-надзорной деятельности. Важным представ-
ляется и то, что государственный подход, заложенный в Про-
грамме, систематизирует контрольные функции государства и 
способствует созданию единой правовой среды государствен-
ного контроля, вводит в оборот обновленные основополагаю-
щие правовые определения контрольно-надзорной деятельно-
сти, такие как (см. ст. 2 Законопроекта): государственный кон-
троль (надзор), федеральный, региональный и муниципальный 
виды государственного контроля (надзора). Концептуальность 
Законопроекта подчеркивается и введ-ением в систему дей-
ствующего правового регулирования ценностно-ориентирован-
ных определений таких понятий контроля, как: охраняемые за-
коном ценности, общественно значимый результат контроля 
(надзора); результативность и эффективность государственно-
го контроля (надзора).

Интересным и немаловажным представляется и заявление 
разработчика Законопроекта, фиксируемое им в преамбуле, о 
том, что в целях федерального закона будет «повышение резуль-
тативности и эффективности осуществления государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля при одновре-
менном снижении избыточного вмешательства государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в деятельность 
граждан и организаций» (выделено авторами).

Таким образом, общий подход разработчика законопро-
екта фактически и юридически демонстрирует новейший под-
ход к функционированию государства, который позволяет нам 
говорить о том, что концептуально государство исходит не из 
получения доходов от контроля в виде, например, штрафов, а 
из осознанного понимания субъект-субъектного содержания 
государственного контроля, и, если быть точнее, конституци-
онно ориентированного взаимодействия индивида, его объ-
единений и государства в лице его государственных институтов.

Но следует отметить, что присутствует и ряд аспектов, ко-
торые, на наш взгляд, не в полной мере отображаются и отча-
сти нивелируют используемый в Законопроекте концептуальный 
подход. В первую очередь речь идет о том, что п. 2 ст. 2 Зако-
нопроекта из-под его действия выводится действие 29 (!) видов 
общественных отношений, и если некоторые из приведенных в 
Законопроекте действительно можно было бы оставить в сфере 
регулирования отраслевого законодательства, то большая часть 
из предлагаемых отношений не соотносится с логикой введе-
ния общего федерального закона о контрольно-надзорной де-
ятельности (например, исключаются в отношении расследова-
ния причин возникновения аварий, несчастных случаев на про-
изводстве, профессиональных заболеваний, причинения вреда 
окружающей среде; контроль в отношении вопросов федераль-
ных антимонопольных органов; контроль заказчика за исполне-
нием поставщиком условий контракта в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе, контроль за осуществлени-
ем иностранных инвестиций и т.д.).

Следует согласиться с утверждениями некоторых исследо-
вателей о том, что система управления рисками также позволит 
переориентировать контрольно-надзорную деятельность на на-
8 См., например: Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. 

Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля // Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34–46.

правлениях деятельности и объектах, характеризующихся повы-
шенными рисками, что будет способствовать минимизации вме-
шательства в деятельность граждан и организаций, характеризу-
ющихся низким уровнем риска и устойчивым добросовестным 
поведением, при этом общественно полезным результатом но-
вой ориентации контрольно-надзорной деятельности станет бо-
лее оптимальное использование материальных, финансовых, 
трудовых и иных ресурсов органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления9.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей 
Б. Титова сфера применения законопроекта игнорирует «важ-
нейшие области» контрольно-надзорной деятельности: нормы 
не будут применяться при расследовании причин аварий или 
несчастных случаев на производстве, при рассмотрении Феде-
ральной антимонопольной службы России жалоб на процедуры 
обязательных торгов; действие закона не будет распространять-
ся и на части строительного, налогового, валютного и таможен-
ного контроля10. Подобного мнения придерживаются и другие 
эксперты в различных областях, помимо указанного сужения 
действия закона обращается внимание и на то, что необходи-
мо повышение ответственности за необоснованные проверки и 
иные контрольно-надзорные мероприятия11. Несмотря на в до-
статочной степени убедительные аргументы, следует в целом го-
ворить об их довольно общем характере, по крайней мере, если 
брать те, которые приводятся в открытом доступе. Безусловно, 
вопрос обсуждения положений Законопроекта должен вестись в 
широком формате, временной период обсуждения составил уже 
два года, и, возможно, не все аргументы были учтены. При этом 
концептуальный подход разработчика базируется и на рекомен-
дациях Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) в отношении контрольно-надзорной деятельности, 
на которые призывали ориентироваться представители пред-
принимательского сообщества12.

Рассматривая Законопроект в конституционно-правовой 
плоскости, представляется, что некоторые его формулировки не 
вписываются в рамки российской законотворческой традиции, 
а отчасти и выходят за пределы действующего правового регу-
лирования. Так, в ст. 3 Законопроекта закрепляется, что органи-
зация и осуществление государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля должны основываться на различных 
принципах, первым из которых является принцип законности. 
При этом в п. 2 указанной статьи принцип законности означает, 
что «государственный контроль (надзор) и муниципальный кон-
троль осуществляются на основании и в точном соответствии с 
положениями федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муници-

9 Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля // Журнал 
российского права. 2017. № 9. С. 34–46 // СПС «КонсультантПлюс».

10 См.: Б. Титов раскритиковал законопроект о реформе кон-
трольно-надзорной деятельности // Информационно-правовой 
портал Право.ru. URL: https://pravo.ru/news/view/142968/ (дата 
обращения: 08.11.2017). 

11 См.: Краснушкина Н. В Госдуме примерились к контролю и над-
зору // Коммерсантъ. 2017. 20 октября. № 196. С. 2.

12 См., например: Контрольно-надзорная и разрешительная деятель-
ность в Российской Федерации. Аналитический доклад — 2016. 
Доклад НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/
access/ram/ticket/97/15102315704d4cebb9ba90ada4a3d817a5b27
95640/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20
%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B
E%D0%BB%D0%B5%20-%202016.pdf (дата обращения: 09.11.2017).
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пальных нормативных правовых актов». В данной формулиров-
ке отсутствует упоминание Конституции Российской Федерации. 
Отсутствует такая ссылка и в ст. 4 Законопроекта, описывающей 
нормативное правовое регулирование. Интересно, что Законо-
проект учитывает нормы права Евразийского экономического 
союза и напрямую указывает его в составе нормативного регу-
лирования (п. 3 ст. 1, пп. 11 п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 4, п. 3 ст. 11 За-
конопроекта), но нет ни одной ссылки на Конституцию Россий-
ской Федерации. 

Представляется, что в рамках концептуальной основы Зако-
нопроекта ключевыми основаниями его реализации должны быть 
именно конституционные основания и принципы, что собственно 
должно и отражаться в самом тексте Законопроекта. Возможно, 
может показаться, что подобный подход излишне детальный, но 
в рамках российской правовой практики ссылка на конституцион-
ные основания должна стать одним из ключевых элементов кон-
струирования правового пространства. Особенно важно подчер-
кнуть, что закон, касающийся контрольно-надзорной деятельно-
сти, станет одним из системообразующих нормативных правовых 
актов, который непосредственно будет касаться конституционных 
прав и обязанностей граждан и их объединений.

Резюмируя, отметим, что взятый государством курс на фун-
даментальную реформу контрольно-надзорной деятельности 
является одним из основных (как указано в нормативных до-
кументах — приоритетных) проектов, затрагивающих каждого 

гражданина Российской Федерации. Амбициозные задачи, по-
ставленные обозначенным проектом, предполагается решать 
качественно новыми подходом и механизмами. От результата 
реализации реформы контрольно-надзорной деятельности за-
висит, каким государственным аппаратом будет осуществлять-
ся государственное управление, как будет восприниматься ин-
ститут государственного контроля гражданами Российской Фе-
дерации. 

В целом следует дать положительную оценку проанализи-
рованному законопроекту и, повторимся, его концептуальной 
проработке. Вместе с тем хочется обратить внимание разработ-
чиков законопроекта на необходимость доработки принципи-
альных элементов конструкции государственного контроля. Не-
обходимо отметить и важность отсылки (сегодня отсутствует) в 
нормативных правовых актах о контрольно-надзорной деятель-
ности к принципам и основаниям применения негосударствен-
ного контроля, что позволило бы создать правовые и системные 
связи взаимодействия государственных органов и гражданско-
го общества; такие связи в большей бы степени смогли проде-
монстрировать направленность государства на взаимодействие 
с гражданами и обществом и, возможно, предоставили бы аль-
тернативу государственному контролю в рамках заявленной в 
Законопроекте цели — снижение избыточного вмешательства 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
деятельность граждан и организаций.
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В российском правовом государстве совсем недавно на-
чали уделять пристальное внимание адвокатской деятельно-
сти, в частности проблематике адвокатской тайны. 31 января 
2003 г. I Всероссийский съезд адвокатов принял Кодекс про-

фессиональной этики адвоката (далее — Кодекс). По сути, это 
первый в истории российской адвокатуры писаный норматив-
ный акт, который регулирует нормы профессионального пове-
дения адвокатов всей страны.

Сравнительно-правовая характеристика 
адвокатской тайны в США, Германии и Франции

Соковых Ю.Ю., Тайбаков А.А., Анцупов Д.В.*

Цель. Автор проводит аналитический обзор правовых подходов к институту адвокатской тайны, существующих в раз-
личных странах. Во Франции адвокатская тайна является абсолютной, в Германии и США допускается возможность ее рас-
крытия для предотвращения преступления. В Российской Федерации правовой режим и статус адвокатской тайны не имеют 
столетней истории, как в других странах, в связи с чем находятся на стадии формирования. Сравнительный анализ позволя-
ет рассмотреть данную категорию профессиональных тайн под разным углом, тем самым выявить перспективные направле-
ния развития. Методология: анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, сравнение. Выводы. Исследовав 
возможность разглашения адвокатской тайны в отдельных ситуациях, автор выносит на обсуждение целесообразность суще-
ствования абсолютной и нерушимой адвокатской тайны. Правовой режим адвокатской тайны регламентирован и законода-
тельно закреплен практически во всех развитых странах. Единого мирового стандарта в этом вопросе не существует, каждая 
страна основывается на своих вековых традициях, культурных особенностях и установленном правовом режиме. Научная и 
практическая значимость. Проведенное сравнительно-нормативное исследование парового режима адвокатской тайны в 
зарубежных странах помогает определить ее специфику, способы ее сохранения и ответственность за разглашение, позво-
ляет расширить научное представление о ней как о правовом явлении. Данный анализ необходимо рассматривать не столь-
ко с позиции правопреемства, сколько с позиции формирования собственной традиции и практики защиты профессиональ-
ной адвокатской тайны.

Ключевые слова: адвокаты, адвокатская тайна, адвокатура.

Comparative Legal Characteristics of the Attorney-Client Privilege 
in the USA, Germany and France

Sokovykh Yu.Yu., Taybakov A.A., Antsupov D.V.**

Purpose. The author conducts an analytical review of legal approaches to the institution of advocate secrecy in different countries. 
In France the professional advocate secrecy is inviolable, in Germany and the United States it is possible to disclose it to prevent a crime. 
In Russian Federation, the legal regime and the status of advocate secrecy does not have a hundred-year history, as it is in foreign countries, 
thereby it is on its way of formation. Comparative analysis allows us to consider this category of professional secrets from different points 
of view, thereby revealing promising areas of development. Methodology: analysis, synthesis, deduction, legalistic method, comparison. 
Results. Having investigated the possibility of divulging lawyer secrets in certain situations, the author submits for discussion the expediency 
of the existence of an inviolable and indestructible advocate secrecy. The legal regime of advocate secrecy is regulated and legislated 
in all developed countries. There is no single world standard in this issue, each country is based on its centuries-old traditions, cultural 
characteristics and the established legal regime. Scientifi c and practical signifi cance: The comparative-normative research of regime of 
the advocate secrecy in foreign countries helps to determine its specifi city, ways of its preservation and responsibility for disclosure, allows 
to deepen the scientifi c understanding of it as a legal phenomenon This analysis should be considered not from the position of succession 
but from the position of forming the own tradition and practice of protecting professional advocate secrecy.

Keywords: lawyers, attorney-client privilege, legal profession.
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В США внимание этому вопросу уделяется уже более 
100 лет, со времен издания Ассоциацией американских юри-
стов «Канона профессиональной этики», который был выпу-
щен в 1908 г. Эти правила носили сугубо рекомендательный 
характер, но были приняты за основу многими профессио-
нальными юристами в большинстве штатов. Кроме того, суды 
при рассмотрении дел, связанных с нарушением адвокатской 
этики, стали в императивном порядке требовать выполнения 
этого кодекса. 

Документ действовал без особых редакций до 1970 г., 
пока не был разработан новый свод правил — «Примерный 
кодекс профессиональной ответственности» (Model Code of 
Professional Responsibility). А в 1983 г. Ассоциация американ-
ских юристов выпустила «Примерные правила профессио-
нального поведения» (Model Rules of Professional Conduct). Ас-
социация по-прежнему подчеркивает, что эти документы носят 
сугубо рекомендательный характер, тем не менее многие шта-
ты требуют их строгого соблюдения. 

Согласно обозначенным выше документам, каждый ад-
вокат обязан быть полностью лояльным по отношению к сво-
ему клиенту, должен обеспечить ему справедливый суд и ка-
чественную защиту. Отдельным пунктом гарантируется конфи-
денциальность любой информации, связанной с делом. 

Тем не менее в судебной практике США допускаются слу-
чаи, когда адвокат имеет все основания раскрыть адвокатскую 
тайну, также допускаются ситуации, когда это делать не обя-
зательно и когда строго обязательно — на основании соответ-
ствующего закона.

Например, согласно правилам профессиональной эти-
ки Коллегии адвокатов штата Вирджиния, раскрытие инфор-
мации адвокатом является обязательным в тех случаях, ког-
да ее нераскрытие приведет к обману суда или к совершению 
клиентом преступных действий. А одна из самых крупных са-
морегулируемых адвокатских организаций в США — Амери-
канская коллегия адвокатов — обязует своих членов сообщать 
государственным органам о планах и намерениях своих кли-
ентов, если это может привести к смерти или серьезным уве-
чьям людей1.

Добровольное доносительство поощряется в 42 штатах, а 
в 8 — раскрытие адвокатской тайны под запретом, исключе-
ние составляют сведения, раскрытие которых может предот-
вратить чью-то смерть или увечья.

Отношение американских законодателей к вопросам со-
хранения адвокатской тайны претерпело изменения вслед-
ствие печально известных событий 11 сентября 2001 г. Перед 
лицом террористической угрозы Министерство юстиции США 
временно пересмотрело границы адвокатской тайны, разре-
шив следственным органам прослушивать телефонные разго-
воры защитников и их клиентов, даже если последним еще не 
были предъявлены обвинения. Таким образом, адвокатской 
тайной частично пожертвовав ради безопасности страны. 

Реакция адвокатов и правозащитников на такие меры Ми-
нистерства юстиции не заставила себя долго ждать: их назва-
ли неконстуционным, угрожающим законному праву граждан 
сохранять юридическую тайну, опасным прецедентом. 

1 Воронина А., Федюкин И. Страна ненадежных адвокатов. Колле-
гия адвокатов США разрешила юристам доносить на клиентов 
властям // Ведомости. 2003. 19 августа.

В ответ на это Министерство юстиции США вынуждено 
было ввести особую процедуру, призванную предотвратить не-
санкционированное вторжение в адвокатскую тайну. Прослуши-
вание должно проводиться специальной службой, при этом ад-
вокат и клиент должны быть проинформированы об этом, а за-
писи таких разговоров могут быть предоставлены обвинению 
или следственным органам только по решению суда. 

В ФРГ обязанность адвокатов соблюдать этический ко-
декс не только в процессе защиты, но и в целом в професси-
ональной, а также частной жизни, установлена Федеральным 
законом об адвокатуре Германии. М.Б. Смоленский в своей 
монографии приводит дословный перевод данного положе-
ния: «Адвокат должен добросовестно исполнять свои профес-
сиональные обязанности. Как в рамках своей профессии, так 
и вне их он должен быть достойным того уважения и доверия, 
которого требует положение адвоката»2.

Также, согласно Федеральному положению об адвокатах 
ФРГ, адвокат «обязан сохранять тайну (молчание), что распро-
страняется на все, что стало известным при исполнении сво-
ей профессии». Благодаря этому в Германии сложилась любо-
пытная ситуация. А. Жалинский и А. Рерихт описали ее в «Вве-
дении в немецкое право»: «Периодически в ФРГ возникали и 
возникают острые ситуации, когда адвокаты незаконными, по 
мнению прокуратуры, методами помогали своим доверите-
лям, которые обвинялись в терроризме либо в организации 
преступной деятельности, ведутся дискуссии о сохранении 
адвокатской тайны при осуществлении налогообложения, осу-
ществлении мер борьбы с отмыванием «грязных» денег»3.

Показательным случаем отношения германских адвока-
тов к сохранению адвокатской тайны в настоящее время яв-
ляется поведение семейного адвоката Фрица Штейнакера. 
Как указано в одной из публикаций, власти Германии и ряда 
других стран разыскивают нацистского преступника Арибер-
та Хейма — «доктора», проводившего изуверские медицин-
ские эксперименты в концентрационном лагере Маутхаузен в 
1941 г. Недавно следствие пришло к выводу, что преступник 
жив, так как в августе 2005 г. была получена информация о 
том, что на банковских счетах Хейма в Берлине хранится без 
малого миллион евро в сбережениях и других активах. И тот 
факт, что никто из троих детей «доктора» не предъявил пре-
тензии на эти деньги, говорит о том, что преступник, вероят-
но, еще жив. Как следует из документов, еще в 2001 г. Хейм 
обращался в налоговое управление ФРГ с просьбой вернуть 
ему наложенный на него налог на увеличение рыночной стои-
мости капитала в связи с тем, что он проживает за границей. 
Единственный человек, который должен был бы знать о место-
нахождении Хейма, — его адвокат, но он отказывается предо-
ставлять какую-либо информацию, ссылаясь на то, что это на-
рушит тайну контракта между клиентом и адвокатом, которая 
гарантирована германским законодательством4.

 Такие действия адвоката не вызывают никакого осужде-
ния адвокатским сообществом ФРГ и признаны правомерны-

2 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Рос-
сийской Федерации. 3-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д., 2004.

3 Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М. : Спарк, 
2001. С. 270, 273.

4 Шустерман С. На садиста объявили облаву // Федерация еврей-
ских общин России. 2010. 6 сентября. 
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ми. Очевидно, что немецкие законодатели целиком и полно-
стью поддерживают идею сохранения абсолютной адвокат-
ской тайны. Почта, личные записи защитника, особенно если 
на них стоит пометка «почта адвоката», — неприкосновенны. 
Вскрыть такой конверт правоохранители не имеют права. 

 Несмотря на это, существует и исключение из правил: 
п. 2 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса ФРГ содержит 
условие — если подследственный обвиняется по ст. 129а УК 
(принадлежность к террористической организации) и находит-
ся в предварительном заключении, все письменные или дру-
гие материалы не могут быть приняты, если отправитель (в том 
числе и адвокат) не дал согласия на изучение этих материалов 
судьей. Таким образом, адвокат должен принимать опреде-
ленные меры в процессе общения с клиентом в местах пред-
варительного содержания под стражей, чтобы избежать пере-
дачи письменных или иных материалов. Данное ограничение 
существует в Германии с 1970-х годов, с тех пор, как террори-
стическая организация «Фракция Красной Армии» соверши-
ла серию терактов. 

 И все же такой контроль корреспонденции не абсолютен, 
имеются также ограничения:

• изучать письменные или иные материалы, переданные 
во время беседы между защитником и его клиентом в след-
ственном изоляторе, имеет право лишь судья того округа, где 
расположен изолятор;

• данный судья не имеет права разглашать детали 
изученных материалов и переписки, если в них не содержится 
информация о серьезных правонарушениях, предусмотрен-
ных п. 1 и 2 ст. 138 Уголовного кодекса ФРГ.

Говоря об адвокатской тайне в Германии, также следу-
ет отметить, что в уголовном законодательстве этой страны 
предусмотрена ответственность за незаконное вмешатель-
ство в адвокатскую тайну.

Более того — практикуется страхование ответственности 
защитников. Так, согласно параграфу 51 Федерального зако-
на об адвокатуре ФРГ, адвокат обязан получить страховку, ко-
торая обеспечит возмещение имущественного вреда, если та-
ковой возникнет вследствие его профессиональной деятель-
ности.

Французское адвокатское сообщество знаменито тем, 
что сумело создать и сохранить принципы профессиональной 
этики, а также на протяжении многих веков непоколебимо им 
следовать. Еще в XVIII в. выдающийся адвокат Эли де Бомон 
Жан-Батист-Жак отмечал, что нарушение адвокатской тайны 
«оскорбляет не только лицо, которое доверило тайну, но и все 
общество, поскольку оно лишает профессии, служащие опо-
рой обществу, того доверия, которое должно окружать их».

Во Франции в основе системы доказательственных при-
вилегий лежит именно профессиональная этика. Защитники 
гарантируют своим клиентам конфиденциальность. Соглас-
но законодательству Франции, любая корреспонденция меж-
ду подзащитным и адвокатом либо же другой стороной в про-
цессе охраняется адвокатской тайной. 

Основные правила профессиональной этики француз-
ских адвокатов закреплены на законодательном уровне — по-
становлением Правительства Франции. Еще два десятилетия 
назад каждая адвокатская коллегия имела собственный ко-
декс, но впоследствии Национальный совет адвокатуры свел 

все правила воедино. В соответствии со ст. 2 Внутреннего ре-
гламента (унифицированного) адвокатов всех французских 
палат «адвокатская тайна относится к числу имманентных ад-
вокатуре образов действия и является элементом части пу-
бличного порядка, соответствующего интересам государства 
и общества5.

Адвокатская тайна во Франции является частью публич-
ного порядка, имеет общий характер и не имеет временно-
го ограничения. Это означает, что статус конфиденциальности 
сведений, доверенных защитнику, отвечает общественному 
интересу. Обязанность адвоката хранить свою профессио-
нальную тайну абсолютна — избавить от этой обязанности его 
не может ни суд, ни государство, ни даже сам клиент. 

Статус конфиденциальности распространяется как на де-
ятельность адвоката в рамках защиты, так и вне ее (например, 
консультации), а также на все материалы, зафиксированные 
на любых носителях, которые были произведены в рамках вза-
имодействия между клиентом и защитником. Профессиональ-
ной тайной связан не только адвокат, но и его коллеги: сослу-
живцы, помощники и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Положе-
ния об адвокатской тайне, закрепленные во Франции на за-
конодательном уровне, схожи с Кодексом профессиональ-
ной этики адвоката, который регламентирует режим адвокат-
ской тайны в России. С одним только отличием: французами 
эти положения были сформированы и утверждены несколько 
столетий назад. 

 Здесь стоит отметить, что традиции института адвокатуры 
в России формировались под влиянием французской систе-
мы. И до сих пор наблюдается активное взаимодействие рос-
сийского и французского институтов адвокатуры, о чем сви-
детельствует проведенная в ноябре 2015 г. масштабная кон-
ференция «Перекрестный взгляд на профессию адвоката», на 
которой обсуждались вопросы сотрудничества, стажировок, 
обмена опытом и т.д.6

 9 марта 2004 г. вступил в силу так называемый Закон 
Пербена (названный по имени Доминика Пербена, пребывав-
шего тогда на посту министра юстиции Франции). Его авто-
ры попытались сузить границы действия адвокатской тайны: 
предполагалось, что адвокат обязан направлять в прокуратуру 
«декларацию подозрительности», в случае если к нему обра-
тился клиент по вопросам покупки недвижимости, акций, дол-
говых обязательств, иностранных контрактов и проч. на сум-
му, которая «должна казаться внушительной». Предварительно 
адвокат обязан заполучить подлинники документов, скопиро-
вать их и отказать клиенту в предоставлении услуг — поскольку 
предполагалось, что в таком случае согласно «Закону Пербе-
на» защитник уже не вправе представлять интересы граждани-
на. Принятие этих положений в составе «Закона Пербена» ста-
ло бы настоящим ударом по репутации института адвокатуры. 
Тысячи адвокатов выразили протест против таких мер, в ре-
зультате чего Конституционный Суд Франции вынес постанов-
ление, согласно которому адвокатская тайна признавалась не-

5 Бородин С.В. Профессиональные и этические запреты в деятель-
ности адвокатов Франции (опыт сравнительной адвокатологии). 
URL: http://advpalata.vrn.ru/fi les/mag/2004-09.pdf

6 Адвокаты России и Франции: Вперед к будущему / Новая адво-
катская газета. URL: http://www.advgazeta.ru/arch/208/1755
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зыблемой. В постановлении содержалось пояснение: «Закон 
Пербена» может коснуться адвоката лишь в том случае, если 
ему стало известно, что в документах клиента содержится ин-
формация про незаконные финансовые операции7.

Понятие адвокатской тайны появилось в Российской Фе-
дерации с вступлением в силу Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации». Ему все-
го лишь 15 лет, что существенно меньше по сравнению с за-
конодательством других стран. Адвокатской тайне США более 
100 лет, тайне в Германии более 50, а во Франции она была 
учреждена в 1990 г. В связи с этим в отечественном научном 
сообществе и в кругу практиков не утихают споры по пово-
ду абсолютности тайны защитника. Если трактовать законо-
дательство в соответствии с буквой закона, она рассматри-
валась как абсолютная и нерушимая. Однако до недавне-
го времени адвокатская тайна вообще никак не упоминалась 
в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст. 450.1 УПК РФ 
«Особенности производства обыска, осмотра и выемки в от-
ношении адвоката» была введена Федеральным законом 
№ 73 лишь 17 апреля 2017 г.). Данный факт вполне оправ-

7 Бородин С.В. Адвокатская тайна и борьба с отмыванием денег: 
опыт Франции // Адвокат. 2004. Май.

данно порождал споры и противостояние между защитни-
ками и следователями. Опираясь на практику, можно отме-
тить, что правоохранительные органы всегда ставили и ставят 
в главенствующее положение процессуальный кодекс отно-
сительно остальных федеральных законов. Многочисленные 
нарушения профессиональной тайны породили большое ко-
личество судебных разбирательств, в том числе в Конститу-
ционном Суде Российский Федерации. В последних своих ре-
шениях Конституционный Суд допустил нарушение адвокат-
ской тайны в определенных случаях: например, данный режим 
неприменим к материалам, которые могут свидетельствовать 
о наличии в отношениях между адвокатом и его доверите-
лем (или в связи с этими отношениями) признаков преступле-
ния, в том числе преступления против правосудия, к орудиям 
и предметам преступления. Таким образом, сегодня адвокат-
скую тайну в нашей стране можно условно считать абсолют-
но-относительной. Что касается опыта зарубежных стран по 
тем или иным вопросам, то изучать его и анализировать необ-
ходимо. Сравнительное изучение может указать на имеющи-
еся ошибки в национальном законодательстве и поможет от-
метить позитивные стороны в работе наших зарубежных кол-
лег, которые могут быть применимы и на территории нашего
государства.
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