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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В последнее время стало распространенным 
юридическое выражение «злоупотребление правом». 
Обычные граждане, находясь в суде, не задумываясь 
меняют показания, особенно если это не уголовное 
судопроизводство. При этом в основном они ссыла-
ются на ст. 51 Конституции, в которой говорится о том, 
что никто не обязан свидетельствовать против самого 
себя и близких родственников. Таким образом, любое 
дело, не связанное с уголовным судопроизводством, 
они произвольно трактуют как прямо и непосред-
ственно относящееся к ним и, следовательно, как они 
считают, могут менять показания в свою пользу. Ино-
гда доходит до абсурда, когда в ходе одного и того же 
процесса истец или ответчик несколько раз меняют 
показания — в зависимости от того, как складывает-
ся дело. Никакой ответственности за это не наступает.

Между тем в зарубежной судебной практике с 
давних времен сложилась традиция принесения су-
дебной присяги (клятвы). Нередко само нарушение 
судебной присяги бывает более тяжелым правона-
рушением, чем действия лица, нарушившего прися-
гу, из-за которых или по причине которых оно оказа-
лось в суде. Именно так произошло с президентом 
США Б. Клинтоном, который сначала в суде по делу 
П. Джонс заявил, что не имел сексуальных отноше-
ний со своей сотрудницей М. Левински, а затем, под 
давлением возможного разоблачения, вынужден был 
признать, что имел неподобающие физические отно-
шения с ней. В результате дело дошло до процедуры 

импичмента (от англ. impeachment — недоверие, ко-
торое, в свою очередь, происходит от лат. impedivi — 
пресечение), т.е. отстранения президента Б. Клинтона 
от должности. На голосование были поставлены сле-
дующие вопросы: 1) ложные показания на суде при-
сяжных 17 августа 1998 года; 2) ложь на суде по делу 
П. Джонс, причем дважды: 23 декабря 1997 года и 
17 января 1998 года; 3) препятствование правосудию 
по делу П. Джонс; 4) злоупотребление должностным 
положением. И хотя необходимого количества голо-
сов для отстранения от должности собрано не было, 
тем не менее Верховный суд штата Арканзас на осно-
вании обвинения Б. Клинтона в лжесвидетельстве по-
становил приостановить адвокатскую лицензию Клин-
тона и оштрафовал его на 25 тыс. долларов США.

В России судебная присяга использовалась с са-
мого начала судебного производства. При этом ее 
назначение было несколько иным, чем сейчас. Если 
доказательств по делу было недостаточно, то назна-
чались следующие виды испытаний, в которых споря-
щие стороны (или подсудимый) должны были прини-
мать участие: 1) собственно испытания (чаще всего 
огнем или водой); 2) судебный поединок (поле); 3) жре-
бий; 4) присяга (клятва).

Испытания состояли в самой возможности чело-
века пройти через страдания, если он не чувствовал 
за собой вины.

Судебный поединок состоял в разрешении спора 
сторон между собой при помощи оружия.

Жребий был основан на мистическом восприятии 
действительности и везения, которое по самой сути 
должно было оказаться на стороне того, кто прав. 

Судебная присяга (клятва)*
Мацкевич Игорь Михайлович,

заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор

mackevich2004@mail.ru

В статье поднимается проблема разработки и принятия в отечественном законодательстве и введения в обычай су-
допроизводства правового понятия судебной присяги (клятвы). Рассматриваются исторические аспекты судебной прися-
ги, существовавшей в судопроизводстве в царской России, а также трансформация судебной присяги в других странах в 
разное время (в XIX и XX веке в США, Великобритании и Германии). Дается анализ подходов к законодательному опреде-
лению клятвы и судебной присяги. Предлагаются изменения в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации». Использованы диалектический и сравнительно-исторический методы. Методология статьи за-
ключается в теоретическом обосновании возвращения судебной присяги в отечественное судопроизводство.

Ключевые слова: клятва, присяга, судопроизводство, ответственность, свидетель, торжественное заявление, показа-
ния, лжесвидетельство, судебная ошибка, истина.
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The article raises the issue of development and adoption in the national legislation and introduction into the judicial 
procedure custom of the legal notion of judicial oath (swear). It considers historical aspects of judicial oath which existed in the 
judicial procedure in the tzarist Russia, and transformation of the judicial oath in other countries in various times (in 19th and 20th 

century in the United States of America, Great Britain and Germany). Analyzed are approaches to legislative definition of swear 
and judicial oath. Suggested are amendments to the Federal Constitutional Law “On Judicial System of the Russian Federation”. 
Dialectical and comparative historical methods were used. Methodology of the article consists in theoretical justification of return 
of the judicial oath to the national judicial procedure.
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4 «ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Кстати, на этом варианте испытания справедливо-
стью построена знаменитая повесть А. Конана Дой-
ля «Этюд в багровых тонах». Один из героев повести, 
взваливший на себя обязанности мстителя, восклица-
ет: «Пусть нас рассудит Всевышний. Выбери пилюлю и 
проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Я проглочу 
ту, что останется. Посмотрим, есть ли на земле спра-
ведливость или нами правит случай».

Что касается присяги, то существовали следу-
ющие ее разновидности: 1) обещательная, которая 
означала, что человек, который ее публично произ-
нес, безусловно выполнит то, что он обещал сделать; 
2) подтвердительная, которая означала, что человек, 
который ее публично произнес, подтверждал тот или 
иной факт.

В свою очередь, подтвердительная присяга клас-
сифицировалась: 1) на добровольную (человек по до-
брой воле клялся в том, что был свидетелем того или 
иного события и что событие произошло именно так, 
как он говорит); 2) необходимую, или судебную (чело-
век судом принуждался клясться в том, что он говорит 
правду); 3) очистительную (человек клятвенно очищал-
ся от выдвинутых против него обвинений).

Примечательно, что судебная присяга признава-
лась важнейшим доказательством виновности, а если 
говорить более точно, невиновности человека. Чело-
век, который присягнул суду, что говорит правду, не 
только считался невиновным, но и получал право на 
возмещение всех судебных расходов. Объясняется 
это самим характером присяги (клятвы), которая, как 
правило, содержала слова о собственном проклятии 
или о проклятии самых близких родственников (роди-
телей, детей), в случае если присяга будет нарушена 
или если давший присягу соврал. 

Как полагает В. Изотов, на многих языках мира, 
включая славянские языки, клятва (присяга) обозна-
чается теми же словами, что и проклятие (на еврей-
ском, шумеро-аккадском, древнегреческом, латин-
ском, грузинском, исландском, английском и даже 
цыганском. 

Живописно и красочно в этой связи выглядит, на-
пример, клятва, которая была распространена сре-
ди цыган в советское время: «Пусть сказнит меня Бог 
по рукам и ногам, как я кручу икону, так пусть скру-
тит Бог меня и жизнь моей семьи, братьев, сестер, ба-
бушки, пусть скрутит мою и их голову и не даст мне и 
моему ребенку Бог распутья, пусть бросит он меня в 
тюрьму, пусть заберут меня милиционеры, пусть от-
берут у меня все здоровье, если я обманываю, если 
я тебе сделала. Как я встала на мертвецкую нить чер-
ную, пусть погубит он меня и мою семью и моих детей 
через три дня».

Таким образом, произносивший судебную прися-
гу (клятву) как бы сам себя проклинал (предлагал Богу 
проклясть его), если он говорил неправду. 

Наиболее завершенную систему судебная прися-
га приняла в англосаксонской системе судопроизвод-
ства. Текст ее звучал следующим образом: «Я клянусь 
всемогущим Богом, что показания, которые я дам, бу-
дут правдой, только правдой и ничем иным, кроме 
правды»1. 

Этот текст был чрезвычайно популярен и особен-
но нравился кинематографистам. Огромное количе-
ство как старых, так и новых голливудских (и не толь-

1 Медведев И.Р. Некоторые аспекты присяги сторон, свидетелей и 
экспертов в гражданском процессе: опыт США // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2007. № 6. 

ко голливудских) кинокартин сопровождается этими 
знаменитыми словами. В таком виде судебная прися-
га просуществовала довольно долго, пока в 1961 году 
судья Верховного суда США Хьюго Блэк, кстати, на-
значенный на эту должность еще президентом Ф. Руз-
вельтом, в деле Торкэсо против Уоткинса не заявил: 
«Верховный суд вновь повторяет и утверждает, что 
ни штат, ни даже федеральное правительство не мо-
гут с помощью конституционных положений принудить 
лицо публично поклясться в своей вере в Бога или ис-
поведовать определенную религию. Требования ис-
поведовать какую-либо определенную религию или 
просто верить в существование Бога ничтожны и на-
рушают конституционные положения о свободе сове-
сти и религиозных убеждений».

Забавно, что это говорил человек, фамилия ко-
торого на русский язык переводится (разумеет-
ся, это делать нельзя, но все же), как «черный». При 
этом в начале 1960-х годов в США, во всяком слу-
чае в ряде южных штатов, все еще действовали ра-
систские сегрегационные (от лат. segregatio — отде-
ление) законы: в общественном транспорте афроа-
мериканцы сидели отдельно от лиц с белым цветом 
кожи, на многих кафе и даже общественных туале-
тах красовались надписи: «Вход только для белых» 
или «Чернокожим вход запрещен» и т.п. Но это не 
мешало судье Верховного суда по фамилии Блэк да-
вать нравственные предписания, которые имели нор-
мативный правовой характер и действительно были 
крайне важны для дальнейшего развития судопроиз-
водства. 

Исходя из решения Верховного суда США, текст 
судебной присяги был существенным образом скор-
ректирован. В частности, если человек, представший 
перед судом, исповедовал другую религию (напри-
мер, не признавал Библию), ему должна была быть 
предоставлена возможность либо поклясться на свя-
щенной книге своей религии, с соблюдением всех не-
обходимых церемоний, либо должна была быть пре-
доставлена возможность принести судебную прися-
гу (клятву) вовсе без религиозного подтверждения. 
В последнем случае судебная присяга произносилась 
в обычном порядке, но вместо упоминаний о Боге 
делалось заявление о признании возможной ответ-
ственности за ложное показание под присягой. Неко-
торые называют форму такой судебной присяги (клят-
вы) торжественным заявлением.

Кстати, в Акте «О присягах» Великобритании 
1978 года содержится образец следующей судебной 
присяги: «Я торжественно, искренне и честно заявляю, 
что показания, которые я дам, будут правдой, только 
правдой и ничем иным, кроме правды»2. 

Как видно, никакого упоминания о Боге и обра-
щения к Богу в качестве гаранта дачи правдивых по-
казаний уже нет. 

В Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ в § 64 
также закреплен образец судебной присяги, причем 
в различных ее вариантах: 1) присяга с религиозной 
клятвой принимается, если судья обращается к свиде-
телю со словами: «Вы клянетесь Богом всемогущим и 
всеведущим, что вы, насколько вам известно, сказа-
ли чистую правду и ни о чем не умолчали». Свидетель 
на это отвечает словами: «Я клянусь в этом, да помо-
жет мне Бог»; 2) присяга без религиозной клятвы при-
носится, если судья обращается к свидетелю со сло-
вами: «Вы клянетесь, что вы, насколько вам известно, 

2  Там же.
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сказали чистую правду и ни о чем не умолчали». Сви-
детель отвечает на это словами: «Я клянусь в этом»; 
3) если свидетель ссылается на то, что он является чле-
ном религиозного или мировоззренческого объедине-
ния и хочет использовать формулировку клятвы этого 
объединения, он может дополнить текст присяги дан-
ной формулировкой. 

Закреплен и порядок принесения судебной прися-
ги (клятвы): лицо, принимающее присягу, во время при-
сяги должно поднять правую руку.

Интересно, что образец судебной присяги (клят-
вы) не только содержался в Уставе уголовного судо-
производства 1864 года царской России, но в этом 
нормативном правовом акте были закреплены ее раз-
ные варианты в зависимости от вероисповедания че-
ловека, оказавшегося в суде. Так, в ст. 713 Устава 
было закреплено, что свидетели православного испо-
ведания приводятся к присяге не иначе как священни-
ком, который по внушении им святости присяги читает 
следующее клятвенное обещание: «Обещаюсь и кля-
нусь Всемогущим Богом пред святым Его Евангелием 
и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни друж-
бой, ни родством, ниже ожиданием выгод или иными 
какими-либо видами, я по совести покажу в сем деле 
сущую о всем правду и не утаю ничего мне известно-
го, памятуя, что я во всем этом должен буду дать от-
вет пред законом и пред Богом на Страшном суде 
Его. В удостоверение же сей моей клятвы целую сло-
ва и крест Спасителя моего. Аминь». Каждый присяга-
ющий, прикладываясь к кресту и Евангелию, произно-
сил вслух: «Клянусь».

В с татье 714 закреплялось, что свидетели непра-
вославного исповедания приводятся к присяге соглас-
но с догматами и обрядами их веры духовным лицом 
их вероисповедания. В с т. 715 устанавливалось, что 
если в месте заседания суда не окажется духовного 
лица того иноверного исповедания, к коему принад-
лежит свидетель, то он приводится к присяге предсе-
дателем суда. 

Пр и этом судебная присяга для мусульман зву-
чала следующим образом: «Я, нижепоименованный, 
обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, над святым 
его Кораном, в том, что по делу, по которому я при-
знан и спрашиваем буду, имею показать, по самой 
сущей правде, Валлаги, Билляги, Таллаги (на совре-
менном языке звучит как Валлахи, Билляхи, Таллахи — 
«клянусь Богом», но это не вполне точный перевод), 
все, что я видел и слышал, и все, что знаю, не утаивая, 
не прибавляя и не убавляя ничего и не норовя ни на 
какую сторону, ни для родства, дружбы, вражды и взя-
ток, ниже страха и угрозы ради; но так как пред Все-
вышним Богом и судом Его страшным в том ответ дать 
могу. В заключение же сей моей клятвы я с благогове-
нием прикасаюсь к священному Корану».

Самой судебной присяге, приносимой мусульма-
нами, соответствовала определенная процедура ее 
принятия, состоящая из следующих этапов. 

1. Лица, приводимые к присяге, должны были сна-
чала совершить омовение, потом в присутствии моллы 
(на современном языке — муллы, что означает госпо-
дин, повелитель, владыка, а применительно к отправ-
лению религиозных обрядов — знаток и служитель му-
сульманского культа), держа с почтением правую руку 
на Коране, произносить с вниманием и благоговени-
ем слова присяги по приведенной форме, устремив 
взор во все это время на Священную Книгу. Если же 
приводимое к присяге лицо не умело читать, то молла, 

прочитав и объяснив ему содержание присяги, должен 
произнести внятно и медленно упомянутую присягу и 
вместе с тем заставить присягающее лицо повторить 
оную за ним слово в слово, вслух и внятно. 

2. Сам Коран в знак благоговения должен был 
быть положен на пелену из чистой шелковой материи 
и поставлен на налой (на современном языке — ана-
лой или аналогий, используемый при богослужении 
высокий четырехугольный столик).

3. Молла до приведения кого-либо к присяге обя-
зан вразумить его краткими, но ясными словами, что 
присягу принимать должно не только языком, но и 
сердцем, что она есть дело важнейшее пред Всевыш-
ним, что закон повелевает данную присягу соблюдать 
свято и ненарушимо и что клятвопреступник навлека-
ет на себя страшный гнев Божий3.

В статье 716 говорилось, что перед допросом сви-
детелей председатель суда напоминает им об ответ-
ственности за лживые показания. Наконец , в ст. 717 
было закреплено сверх того допрашиваемым без при-
сяги лицам светского звания, что председатель суда 
делает им увещание, дабы они, отрешась от всякого 
влияния на них вражды, дружбы или страха, говорили 
сущую правду и только одну правду, не увеличивая и 
не уменьшая известных им обстоятельств, а показывая 
все так, как что случилось4. 

Таким образом, российское законодательство 
времен Александра II не только не отличалось от за-
конодательства других стран, но по некоторым мо-
ментам даже опережало свое время, поскольку преду-
сматривало различные варианты судебной присяги в 
зависимости от вероисповедания человека и в свое-
образной форме признавало возможность судебной 
присяги лиц, которые в силу различных причин не мог-
ли (или не хотели) присягать именем Бога. 

Действующее российское законодательство не 
содержит обязательства какой-либо стороны, при-
нимающей участие в судебном производстве, давать 
обещания вести себя надлежащим образом в суде.
В то же время предусматривается ответственность за 
такое ненадлежащее поведение: а) за дачу заведомо 
ложных показаний в суде (ст. 307 УК РФ, п. 2); ч. 5 ст. 42 
УПК РФ); б) за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ, 
п. 2; ч. 5 ст. 42 УПК РФ); в) за оскорбление участников 
судебного разбирательства (ст. 297 УК РФ).

Кроме того, вопреки намеренному отсутствию обя-
зательной торжественной судебной присяги (клятвы), в 
законодательстве тем не менее имеются квазиклятвы 
(от лат. quasi — как будто, как бы, мнимый) и обеща-
ния (обещательные квазиклятвы), которые установоч-
ным порядком доводятся до сведения участников про-
цесса и даются ими (не в торжественной, а в будничной 
форме): ст. 187–191 УПК РФ; ст. 176 ГПК РФ. Напри-
мер, судья устанавливает личность свидетеля и преду-
преждает его об ответственности за дачу ложных пока-
заний, что удостоверяется соответствующей записью.

Ответственность за нарушения таких клятв и обе-
щаний также наступает явочным порядком. Причем 
эта ответственность не разделяется на ответствен-
ность, например, за дачу заведомо ложных показа-

3 Арапов Д.Ю. Присяга мусульман в российских законодательных 
актах и юридической литературе XIX века // IVS ANTIQVVM. 
Древнее право. 2 (10), 252–262. elar.uniyar.ac.ru/jspui/
handle/123456789/3170.

4 Устав уголовного судопроизводства. На подлинном собственной 
Его Императорского Величества рукой написано: «Быть по сему» 
в Царском Селе 20 ноября 1864 г.
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ний в суде или в ходе дознания. Более того, точно та-
кая же ответственность наступает за дачу ложных по-
казаний и в ходе административных процедур (ст. 17.9 
КоАП РФ), даже при неявке, и отказ от дачи показа-
ний в налоговой инспекции (ст. 128 НК РФ).

Между тем очевидно, что давать ложные показа-
ния в суде и давать ложные показания, например, на-
логовому инспектору (понятно, что в любом случае при 
определенных обстоятельствах тем самым совершается 
правонарушение и поступать таким образом не следу-
ет) — это не одно и то же. Согласно ст. 120 Конституции 
России судьи независимы и подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и федеральному закону. 
Более того, постоянно и на разном уровне подчерки-
вается необходимость усиления роли и влияния суда. 

Таким образом, сложившаяся законодательная 
конструкция и правоприменительная практика не от-
вечают принципу судебного разбирательства как наи-
высшей и окончательной инстанции разрешения спо-
ров и принятия справедливого решения. На деле это 
приводит: 1) к безответственному (нередко и безнака-
занному) изменению собственных показаний многи-
ми участниками процесса, причем несколько раз, как 
было показано выше, в ходе одного и того же судеб-
ного заседания; 2) обращению граждан в Конституци-
онный Суд по вопросам привлечения их к ответствен-
ности за их непродуманное поведение в суде, что сви-
детельствует о легкомысленном отношении граждан к 
суду; 3) судебным ошибкам; 4) вынужденному измене-
нию уже состоявшихся судебных решений и даже к их 
отмене; 5) снижению авторитета суда. 

Представляется, что введение судебной присяги 
(клятвы) поможет решить многие возникающие про-
блемы и, кроме того, украсит торжественность и са-
кральность (от лат. sacrum — священный, таинствен-
ный, магический) самого судебного производства по 
следующим основаниям: 

1. Давать ложные показания в суде будет озна-
чать проявление неуважения к одной из самых важных 
и почитаемых ветвей власти.

2. Само по себе нарушение присяги (клятвы) долж-
но влечь наступление ответственности.

3. Принятие присяги не обязывает человека да-
вать показания против себя и своих близких родствен-
ников, но обязывает не лгать суду.

4. Можно отказаться от дачи показаний в суде, со-
славшись на ст. 51 Конституции России (1. Никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, свое-
го супруга и близких родственников, круг которых опре-
деляется федеральным законом. 2. Федеральным за-
коном могут устанавливаться иные случаи освобожде-
ния от обязанности давать свидетельские показания), но 
нельзя лгать.

5. Наступление ответственности за нарушение 
присяги в суде должно означать наступление ряда 
правовых ограничений (например, запрет занимать 
выборные должности, становиться чиновником в те-
чение ряда лет, работать следователем или адвока-
том и т.п.).

6. Введение присяги в суде повысит роль и значе-
ние суда и судебных решений.

7. Введение присяги в суде заставит граждан бо-
лее серьезно относиться к суду и его функциональным 
возможностям.

8. Введение присяги в суде позволит более объ-
ективно и непредвзято разрешать споры и устанав-
ливать истину.

9. Введение присяги в суде заставит судей еще бо-
лее внимательно относиться к участникам процесса и 
к их показаниям.

10. Введение в суде присяги, возможно, минимизи-
рует судебные ошибки, основанные на некачествен-
ных показаниях и доводах участников судебного про-
цесса. 

Текст судебной присяги (клятвы) должен быть за-
креплен в Федеральном конституционном законе 
«О судебной системе Российской Федерации». По ло-
гике законодательной техники текст присяги целесо-
образно разместить сразу после ст. 6 («Обязатель-
ность судебных постановлений»); например, это могла 
бы быть ст. 6-1 («Судебная присяга (клятва)»).

Что касается текста судебной присяги (клятвы), то 
здесь необходимо сказать несколько вводных слов.

1. Присяга, по сложившимся обычаям, означает 
торжественное обещание в верности, чаще всего — 
воинскому долгу.

2. Слово «клятва» происходит от старославянско-
го корня и, по общему мнению, означает в букваль-
ном смысле собственное проклятие в случае неиспол-
нения взятых на себя обязательств.

3. Клятва в разных значениях, но чаще всего в зна-
чении безусловного соблюдения взятых на себя обя-
зательств присутствует в самых древних писаных па-
мятниках, в том числе и в русских нормативных право-
вых документах.

4. Обычно поднятая вверх рука при произнесении 
клятвы означает призыв к Богу — как к тому, кто непо-
средственно покарает в случае ее нарушения.

5. В судах, начиная с древних греков, римлян и 
египтян, в подтверждение правдивости своих слов 
было принято произносить клятвы. 

Исходя из изложенного, необходимо признать, 
что в суде людям, участвующим в судебном процес-
се, правильно принимать не судебную присягу, а су-
дебную клятву, которая будет означать принятие на 
себя таких взаимосвязанных и взаимозависимых обя-
зательств, как: 1) проявлять уважение к суду; 2) про-
являть уважение к участникам судебного процесса; 
3) вести себя достойно; 4) быть опрятным; 5) не лгать и 
не придумывать.

Впрочем, вполне допустимо использование обоих 
словосочетаний — судебная присяга (клятва).

Помимо исторического опыта Устава уголовно-
го судопроизводства 1864 года царской России, был 
опыт принесения судебной присяги и в советский пе-
риод. Произошло это, правда, всего лишь однажды, 
и не в советском суде, а на Нюрнбергском трибуна-
ле, но с участием представителей советских судей и 
прокуроров.

В статье 17 Устава Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси (Лондон, 1945 г.) в 
п. d) говорилось, что Трибунал имеет право приво-
дить свидетелей к присяге. При этом в шестом правиле 
п. а) Регламента Нюрнбергского трибунала было за-
креплено, что перед тем, как предстать перед Трибу-
налом для дачи показаний, каждый свидетель должен 
принять присягу или сделать заявление соответствен-
но обычаям, принятым в его стране5.

21 ноября 1945 года, практически на следующий 
день после начала своей работы, Трибунал принял 

5 Без срока давности / ред. кол.: Л.И. Швецова, А.Я. Сухарев, 
А.В. Наумов, О.Н. Хлестов, С.П. Минаков, Е.А. Тимофеев. М., 
2006.
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дополнительное постановление, в котором детализи-
ровал форму принятия судебной присяги. В частности, 
в этом постановлении говорилось, что каждый сви-
детель должен быть приведен к своей национальной 
присяге по той форме, которая существует в его стра-
не. В случае возражения свидетеля принимать присягу 
из-за своих религиозных принципов он может принять 
присягу в форме, приемлемой для Трибунала.

В ходе судебного разбирательства обычно свиде-
тели, вызванные в Трибунал, приносили следующую 
судебную присягу: «Клянусь Богом всемогущим и все-
ведающим, что я буду говорить правду, только правду 
и ничего, кроме правды. Да поможет мне Бог!» 

Для советской делегации и свидетелей, представ-
лявших Советский Союз, была разработана специ-
фическая форма присяги, которая называлась торже-
ственным обещанием показывать правду. Связано это 
было с официальным атеистическим характером со-
ветского государства и отсутствием практики приня-
тия судебной присяги в советских судах.

Трибунал, учитывая необычность обстановки во-
круг процесса (5 марта 1946 года У. Черчилль высту-
пил в Вестминстерском колледже в небольшом аме-
риканском городе Фултон (штат Миссури), с речью 
по случаю присуждения ему звания почетного док-
тора (штат Миссури был родным штатом президен-
та Г. Трумэна, что объясняет, почему именно здесь 
Черчиллю решили присудить почетное звание), в ко-
торой он фактически призвал страны Запада спло-
титься против агрессивной, по его мнению, полити-
ки Советского Союза, что, в свою очередь, считается 
началом холодной войны), признал целесообразным, 
чтобы граждане СССР, вызванные в качестве сви-
детелей, перед дачей показаний выступали с торже-
ственным обещанием говорить только правду (пока-
зывать правду). 

Для граждан Советского Союза была разрабо-
тана следующая формула торжественного обеща-
ния: «Я, гражданин Советского Союза, вызванный в 
качестве свидетеля по настоящему делу, торжествен-
но обещаю и клянусь перед лицом Высокого суда го-
ворить все, что мне известно по данному делу, ничего 
не прибавить и не утаить».

Попутно заметим, что после речи У. Черчилля в 
Фултоне многие подсудимые посчитали, что Нюрн-
бергский трибунал дальше не сможет работать из-за 
очевидных противоречий между СССР и бывшими со-
юзными странами, прежде всего США и Великобри-
танией.

«…Геринг, услышав утром от своего адвоката о 
выступлении Черчилля, воскликнул:

– Что я говорил! Летом прошлого года я не наде-
ялся больше увидеть осень, а сейчас если доживу до 
осени, то, наверное, увижу не только ее, но и зиму, 
лето, весну, и не один раз… Они перегрызутся между 
собой, прежде чем составят свой приговор…

Но суд шел по-прежнему спокойно и нетороп-
ливо»6.

Таким образом, за основу текста судебной при-
сяги (клятвы), учитывая светский характер российско-
го суда и отечественного судопроизводства, можно 
взять слова, произносимые участниками Нюрнберг-
ского трибунала, которые выступали от Советского 
Союза, творчески их переработав. Например, текст 
судебной присяги российского судопроизводства мог 
бы выглядеть следующим образом:

«Я, гражданин России или иной страны, вызванный 
по настоящему делу в суд Российской Федерации, 
торжественно обещаю и клянусь говорить все, что 
мне известно по данному делу, и ничего не прибавить, 
и не утаить». 

Текст клятвы следует, как было сказано, разме-
стить в ст. 6-1 Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской Федера-
ции».

Кроме того, было бы правильно внести соответ-
ствующие изменения и в ст. 297 УК РФ («Неуважение 
к суду») путем принятия ч. 3 следующего содержания: 
«То же деяние, выразившееся в нарушении судебной 
присяги (клятвы), наказывается…», поскольку наруше-
ние судебной присяги не может расцениваться ина-
че, как неуважение к суду, что, в свою очередь, долж-
но считаться как минимум преступлением средней тя-
жести, а вообще-то — тяжким преступлением (ч. 4, 
ст. 15 УК РФ). 

Очевидно, что потребуются изменения и в других 
нормативных правовых актах, но: 1) они не будут но-
сить глубокого, структурного изменения всей систе-
мы отечественного судопроизводства; 2) не потребу-
ют значительных финансовых затрат; 3) во временном 
отношении не должны быть затянуты.

Наверное, введение в судопроизводство сегод-
ня судебной присяги (клятвы) не самое значимое со-
бытие и вполне допустимы возражения, что сейчас не 
до этого и есть более актуальные проблемы. Как го-
ворит известный адвокат Р.В. Маркарьян, который и 
подтолкнул к идее подготовки настоящей статьи, всег-
да найдутся те, кто скажет, что сейчас не до таких ме-
лочей, как судебная присяга. Но вся наша жизнь со-
стоит из таких, казалось бы, мелочей, и не упускаем ли 
мы за поиском решения во многом эфемерных сверх-
задач и проблем те самые мелочи, а следовательно, 
и саму жизнь? 
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АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АЮРО)

гея Васильевича, проректора по учебной и воспи-
тательной работе Российского государственного 
университета правосудия. Президент АЮРО Суро-
вов С.Б. вручил грамоту.

В расширенном заседании рассматривались сле-
дующие вопросы1:

1. О новой редакции Устава АЮРО. Слушали: 
Свистунова Алексея Александровича, председателя 
правления Ассоциации юридического образования, 
советника ректора Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

Принято решение: 1. Утвердить Устав АЮРО в 
новой редакции. 2. Поручить правлению АЮРО осу-

1 Материалы заседания ОСЧ АЮРО. Режим доступа: http://
аюро.рф/news.php?ELEMENT_ID=1928, свободный.

22 марта 2016 года на базе юридического фа-
культета Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова состоялось заседание 
общего собрания членов Ассоциации юридического 
образования (ОСЧ АЮРО). С приветственным сло-
вом к участникам заседания обратился декан юри-
дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
вице-президент АЮРО Голиченков Александр Кон-
стантинович. Заседание открыл Суровов Сергей Бо-
рисович, президент АЮРО, ректор Саратовской го-
сударственной юридической академии. Для ведения 
заседания Суровов С.Б. передал слово Блажееву 
Виктору Владимировичу, ректору Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президенту АЮРО.

В начале заседания Блажеев В.В. объявил о на-
граждении почетной грамотой АЮРО Никитина Сер-

О решениях общего собрания членов Ассоциации 
юридического образования от 22 марта 2016 года

Свистунов Алексей Александрович,
председатель правления Ассоциации юридического образования, 

советник ректора Московского государственного 
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Мазаева Наталья Николаевна,
заместитель председателя правления Ассоциации юридического образования, 

директор Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому образованию 
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ответственный секретарь общего собрания членов Ассоциации юридического образования, 
специалист по учебно-методической работе Центра по обеспечению деятельности УМО 

по юридическому образованию Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
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В статье сообщается о решениях общего собрания членов Ассоциации юридического образования (ОСЧ АЮРО), 
которое состоялось 22 марта 2016 года на базе юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: Ассоциация юридического образования, АЮРО, грифование учебных изданий, президент АЮРО, 
Центр Ассоциации юристов России по оценке качества юридического образования и квалификации в области юриспру-
денции, исключение из реестра членов АЮРО.

On Resolutions of the General Meeting of Members 
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Mazaeva Natalia N.,
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for Legal Education of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
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ществить государственную регистрацию новой редак-
ции Устава АЮРО в установленном порядке.

2. Об эксперименте Рособрнадзора по незави-
симой оценке знаний студентов. Слушали: Петручак 
Ларису Анатольевну, проректора по учебной и вос-
питательной работе Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Принято решение: информацию принять к сведе-
нию.

3. Об опыте использования судебных моделей в 
юридическом образовании. Слушали: Новоселову 
Людмилу Александровну, председателя Суда по ин-
теллектуальным правам, заведующую кафедрой ин-
теллектуальных прав Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Принято решение: информацию принять к сведе-
нию.

4. О разработке документов, регламентирующих 
процедуру грифования учебных изданий в АЮРО. 
Слушали: Степанова-Егиянца Владимира Георгиеви-
ча, заместителя декана по учебно-методической ра-
боте юридического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, члена правления АЮРО.

Принято решение: 1. Информацию принять к све-
дению. 2. Поручить Салыгину Евгению Николаеви-
чу, декану факультета права Национального иссле-
довательского университета — Высшей школы эконо-
мики, сформировать рабочую группу по разработке 
документов, регламентирующих процедуру грифо-
вания учебных изданий в АЮРО. 3. Поручить рабо-
чей группе разработать пакет документов, регламен-
тирующих процедуру грифования учебных изданий в 
АЮРО, в срок 2 месяца. 4. Разработанный пакет до-
кументов, регламентирующих процедуру грифования 
учебных изданий в АЮРО, представить для обсужде-
ния на очередном заседании АЮРО.

5. О Центре Ассоциации юристов России по 
оценке качества юридического образования и квали-
фикации в области юриспруденции. Слушали: Редь-
кина Игоря Владимировича, заместителя председате-
ля правления Ассоциации юристов России.

Принято решение: 1. Информацию принять к све-
дению. 2. Оформить соглашение о сотрудничестве 
между АЮРО и Центром Ассоциации юристов России 
по оценке качества юридического образования и ква-
лификации в области юриспруденции.

6. Отчет о работе АЮРО за 2015 год. Слушали: 
Суровова Сергея Борисовича, президента АЮРО, 
ректора Саратовской государственной юридической 
академии.

Принято решение: 1. Утвердить отчет президен-
та АЮРО за период с марта 2015 года по март 2016 
года. 2. Признать деятельность С.Б. Суровова на посту 
президента Ассоциации юридического образования 
удовлетворительной и поблагодарить его за работу.

7. Об исполнении сметы доходов и расходов 
АЮРО за 2015 год (финансовый отчет). Слушали: 
Свистунова А.А.

Принято решение: 1. Утвердить исполнение сметы 
доходов и расходов АЮРО за 2015 год (финансовый 
отчет). 2. Утвердить бухгалтерскую отчетность АЮРО 
за 2015 год.

8. О результатах работы ревизионной комиссии 
АЮРО. Слушали: Салыгина Евгения Николаевича, 
председателя ревизионной комиссии АЮРО, декана 
факультета права Национального исследовательско-
го университета — Высшей школы экономики.

Принято решение: утвердить заключение ревизи-
онной комиссии по результатам плановой докумен-
тарной проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Ассоциации юридического образования за пе-
риод с 1 января 2015 года по 1 марта 2016 года.

9. Выборы президента АЮРО на 2016 год. Слу-
шали: Перевалова Виктора Дмитриевича, вице-прези-
дента АЮРО, президента Уральского государствен-
ного юридического университета, который предложил 
избрать Голиченкова Александра Константиновича, 
вице-президента АЮРО, декана юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, президентом 
АЮРО с 22 марта 2016 года сроком на один год. 

Мирзоев Гасан Борисович, ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, президент Гильдии 
российских адвокатов, отметил, что Голиченков А.К. — 
это достойная кандидатура, и предложил ее поддер-
жать. 

Кандидатуру Голиченкова А.К. поддержала Лав-
рикова Марина Юрьевна, проректор по учебно-ме-
тодической работе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Она подключилась к заседа-
нию ОСЧ АЮРО по телемосту из СПбГУ.

Принято решение: избрать президентом АЮРО 
вице-президента АЮРО, декана юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова Голиченкова 
Александра Константиновича сроком на один год с 
22 марта 2016 года.

Участники заседания поздравили Голиченкова А.К. 
с избранием. Он поблагодарил участников за оказан-
ное доверие. Председательствовавший на заседании 
Суровов С.Б. для ведения заседания передал слово из-
бранному президенту АЮРО Голиченкову А.К.

10. О задачах АЮРО на 2016 год. Слушали: Го-
личенкова Александра Константиновича, избранно-
го президента АЮРО, декана юридического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, который кратко из-
ложил задачи АЮРО на 2016 год. Среди основных 
задач он отметил повышение качества юридическо-
го образования, объединение и координацию дея-
тельности членов АЮРО, организацию грифования 
учебных изданий, участие в профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ, 
участие в подготовке профессиональных стандартов, 
создание комиссии по сотрудничеству с Ассоциацией 
юристов России и ФУМО ВО, усиление роли прези-
диума АЮРО и др.

Принято решение: 1. Одобрить задачи АЮРО на 
2016 год. 2. Поручить президенту АЮРО совместно с 
правлением АЮРО разработать и представить на ут-
верждение президиуму АЮРО план работы АЮРО 
на период с марта 2016 по март 2017 года.

11. Избрание членов ревизионной комиссии 
АЮРО. Слушали: Голиченкова Александра Констан-
тиновича, избранного президента АЮРО, декана 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. 

Принято решение: избрать ревизионную комис-
сию АЮРО в следующем составе: Ручкина Гульнара 
Флюровна (председатель комиссии); Ребец Констан-
тин Валерьевич (член комиссии); Тыртышный Алексей 
Александрович (член комиссии).

12. Утверждение сметы доходов и расходов 
АЮРО на 2016 год. Слушали: Свистунова А.А.

Принято решение: 1. Утвердить смету доходов и 
расходов на 2016 год. 2. Контроль за исполнением 
сметы доходов и расходов АЮРО за 2016 год возло-
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жить на председателя правления АЮРО А.А. Свисту-
нова.

13. О приеме в АЮРО новых членов. Слушали: 
Мазаеву Наталью Николаевну, заместителя предсе-
дателя правления АЮРО, директора Центра по обе-
спечению деятельности УМО по юридическому обра-
зованию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Принято решение: принять в члены АЮРО ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет».

14. Об исключении из реестра членов АЮРО. 
Слушали: Свистунова А.А.

Принято решение: 
1. Исключить из реестра членов АЮРО: 1) ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный открытый универ-
ситет имени В.С. Черномырдина». Реорганизовано 
в форме присоединения к ФГБОУ ВО «Московский 
государственный машиностроительный университет 
(МАМИ)» в качестве структурного подразделения — 
Гуманитарно-экономический институт имени В.С. Чер-
номырдина; 2) ФГБОУ ВПО «Ставропольский госу-
дарственный университет». Реорганизовано в форме 
присоединения к ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»; 3) ОЧУО ВО «Москов-
ский новый юридический институт». Прекратило об-
разовательную деятельность; 4) ФГОБУ ВПО «Все-
российская государственная налоговая академия 
Министерства финансов Российской Федерации». Ре-

организовано в форме присоединения к ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»; 5) ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ)». Реорганизовано в форме 
присоединения к ФГБОУ ВПО «Российский экономи-
ческий университет имени Г.В. Плеханова».

2. Поручить Шенгелиа Гоче Аликоевичу, от-
ветственному секретарю общего собрания членов 
АЮРО, внести соответствующие исправления в ре-
естр членов АЮРО.

3. Поручить правлению АЮРО подготовить и 
представить на очередное заседание ОСЧ АЮРО 
список членов АЮРО, которые не выполняют обязан-
ности члена АЮРО, для принятия решения об исклю-
чении из АЮРО.

15. О ФГОС ВО по направлениям подготов-
ки «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура). 
Слушали: Свистунова А.А.

Принято решение: информацию принять к сведению.
16. О федеральном учебно-методическом объ-

единении в системе высшего образования по укруп-
ненной группе специальностей и направлений под-
готовки 40.00.00 «Юриспруденция». Слушали: Сви-
стунова А.А.

Принято решение: информацию принять к сведе-
нию.

Практико-ориентированные методики обучения 
студентов в юридических клиниках.
Проблемы юридического образования и науки

Дранжевский Максим Дмитриевич,
директор АНО «Центр развития юридических клиник»,

заведующий юридической клиникой юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

gs-legal@yandex.ru

Статья посвящена необходимости усиления практико-ориентированной составляющей современного юридического 
образования. В работе рассматриваются некоторые методы обучения, в том числе интерактивные, дается понятие «на-
вык» и описываются профессиональные навыки юриста.

Ключевые слова: юридическая клиника, бесплатная юридическая помощь, практико-ориентированное образова-
ние, интерактивные методики.

Practice Oriented Methods of Training Students in Legal Clinics.
Issues of Legal Education and Science

Dranzhevskiy Maxim D.,
Director of the Autonomous Non-Commercial Organization “Center of Development of Legal Clinics”

Head of the Legal Clinic of the Law Faculty of the Lomonosov Moscow State University

The article is devoted to necessity of strengthening practice oriented component of modern legal education. In the work re-
views some methods of teaching, including interactive, given the concept of “skill” and described the professional skills of a lawyer.

Key words: legal clinic, free legal aid, practice-oriented education, interactive methods.

Скажи мне — и я забуду,
Покажи мне — и я вспомню,

Вовлеки меня в процесс — и я пойму,
Отойди — и я буду действовать.

(Китайская пословица)

тия, — дистанцированность его от практической сфе-
ры применения знаний. В связи с этим уже несколь-

Одна из серьезнейших проблем отечественно-
го образования, выявившаяся в последние десятиле-
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ко лет ведутся дискуссии о необходимости создания 
практико-ориентированной модели обучения в оте-
чественном образовании. Однако, к сожалению, ре-
зультаты таких обсуждений зачастую не выходят за 
границы аудиторий, в которых они ведутся.

Тем не менее в настоящее время вузы, ориенти-
руясь на федеральные образовательные стандарты, 
стремятся внедрять новые методики обучения в обра-
зовательный процесс. 

Одним из положительных и крайне успешных при-
меров внедрения практической компоненты обучения 
студентов юридических вузов и факультетов является 
обучение в рамках юридических клиник. 

Социологическое исследование, проводимое 
The Boston Сonsulting Group и Всемирным экономи-
ческим форумом под названием «Новый взгляд на 
образование»1, показало, что в российском образо-
вательном процессе не уделяется достаточного вни-
мания так называемым «гибким навыкам» (soft skills), к 
которым относятся умение общаться, работать в ко-
манде, находить подход к людям и др. Одна из суще-
ственных проблем выпускников вузов состоит в том, 
что нынешние молодые специалисты замыкаются в 
себе, не делятся проблемами с коллегами, из лучших 
побуждений взваливают на себя большие объемы ра-
боты, но справляются с ними далеко не всегда. В за-
падноевропейской системе образования для преодо-
ления подобной проблемы еще с начальных классов 
школы ведется работа по развитию гибких навыков: 
дети после выполнения заданий обсуждают их друг с 
другом, делятся своим видением и учатся слушать дру-
гих. В России же в образовательной сфере преоб-
ладают индивидуализм и консерватизм. Например, 
контрольные работы имеют строго индивидуальный 
характер. Попытки обсудить задание с одноклассни-
ками заканчиваются в лучшем случае выговором со 
стороны учителя. Поэтому еще со школьной скамьи 
будущие специалисты привыкают делать все само-
стоятельно и ни в коем случае не обсуждать с това-
рищами. То же самое продолжается и при обучении 
в вузе. Выполнение каких-либо совместных проек-
тов (как правило, внутри команды) сводится к выбору 
одного-двух самых ответственных человек, на индиви-
дуальную работу которых и возлагается вся надежда. 
При этом сами «лидеры» полагают, что так удобнее, 
поскольку в проекте будет выражаться их собствен-
ная точка зрения и вступать в диалог, отстаивать свою 
позицию, выслушивать и анализировать мнения дру-
гих не придется. Таким образом, довольно часто вы-
полнение проектов группой студентов или школьников 
сводится к индивидуальной работе некоторых из них.

Юридическая же клиника изначально строится 
таким образом, что студенты и преподаватели учат-
ся работать в команде — стажер, консультант и ру-
ководитель приема постоянно взаимодействуют. Дея-
тельность построена таким образом, что невозможно 
не использовать необходимые для юриста-професси-
онала навыки — критически мыслить, формировать и 
аргументировать правовую позицию по делу, общать-
ся с людьми, устанавливать психологический контакт и 
многое другое.

Академическое сообщество еще в XIX веке при-
шло к тому, что юридическое образование — это не 
знание норм как таковых, а знание основных кон-
1 Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться 

в статье Е. Гореловой от 31 марта 2015 г. «Навыки, которые 
помогут сделать карьеру в XXI веке» // [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.vedomosti.ru.

цепций, принципов, истории развития права. И толь-
ко такое образование способно породить грамотно-
го юриста.

Однако в последние годы концепция измени-
лась: знания теории явно недостаточно, вузам не-
обходимо ориентироваться на подготовку юристов-
практиков. И поэтому необходимо выделять учебное 
время на выработку конкретных навыков, необхо-
димых для практикующего юриста. Что такое навык 
вообще? Философия отвечает на поставленный во-
прос следующим образом: «Навык — доведенное до 
автоматизма умение решать тот или иной вид зада-
чи… Всякий новый способ действия, протекая перво-
начально как некоторое самостоятельное, развер-
нутое и сознательное действие, затем в результа-
те многократных повторений может осуществляться 
уже в качестве автоматически выполняемого ком-
понента действия…»2 Смысл определения доволь-
но прост. Скажем, как научиться задавать вопросы? 
Только задавая вопросы.

Таким образом, чтобы в дальнейшем студент мог 
действовать автоматически в сфере осуществления 
своих профессиональных компетенций, ему необхо-
димо попасть в ситуацию, где необходимо действо-
вать самостоятельно. В юридических клиниках студен-
ты, действуя в условиях, максимально приближенных к 
деятельности юриста-профессионала, вырабатывают 
большое количество универсальных профессиональ-
ных юридических навыков, которые можно классифи-
цировать следующим образом:

1. Интервьюирование — процесс получения сту-
дентом от посетителя (клиента) необходимой инфор-
мации о целях и задачах обращения последнего за 
помощью, а также об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для оказания правовой помощи, под контролем 
преподавателя юридической клиники.

2. Консультирование — процесс передачи от сту-
дента посетителю результата оказания бесплатной 
правовой помощи под контролем преподавателя 
юридической клиники.

3. Анализ дела и выработка позиции — мыслитель-
но-коммуникативный процесс студента и преподава-
теля юридической клиники, направленный на анализ 
имеющих значение для оказания бесплатной право-
вой помощи обстоятельств и формулирование резуль-
тата консультирования.

4. Работа с доказательствами — процесс, направ-
ленный на сбор, отбор и анализ доказательств, не-
обходимых для подтверждения правовой позиции по 
делу.

5. Коммуникативные навыки и навыки публичных 
выступлений сопровождают каждый из процессов, вы-
полняемых студентом в юридической клинике. Студен-
ты учатся не просто выражать и аргументировать свои 
мысли, но и доносить их до слушателя в понятной и до-
ступной форме.

6. Одним из важнейших профессиональных навы-
ков, приобретаемых в юридической клинике, является 
применение принципов профессиональной этики, по-
скольку составляющей данного навыка является необ-
ходимость обоснования для себя, как профессиона-
ла, обязательности выполнения тех или иных этических 
правил. Сталкиваясь с реальными жизненными ситу-
ациями посетителей юридической клиники, студент 
формирует собственное представление о значимости 

2 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л.Ф. Ильи-
чев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 1983.
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социальной роли юриста и нормах профессионально-
го поведения.

К сожалению, часто предполагается, что эти на-
выки вырабатываются либо сами собой, либо через 
«как бы» практические задания: например, составить 
исковое заявление на основе разобранного на заня-
тии, но только с другим предметом или решить задачу 
из практикума.

Однако этого не происходит, так как фактически 
студенты учатся лишь действовать по данному препо-
давателем шаблону. Студенты выполняют такие зада-
ния механически, машинально. Отрабатывается лишь 
навык поиска образцов в Интернете и справочно-
правовых системах. 

Для формирования у студентов действительных 
практических навыков необходимо использовать спе-
циализированную методологическую основу.

Интересно, что совершенствованию методик 
преподавания серьезное внимание уделялось за ру-
бежом уже сравнительно давно. В 80-х годах прошло-
го века Национальным тренинговым центром (штат 
Мэриленд, США) было проведено исследование зави-
симости объема усваиваемой информации и знаний 
от используемых методик, результаты которого при-
ведены в так называемой «пирамиде обучения» (с ука-
занием среднего процента усвоения)3.

В классическом образовании чаще всего приме-
няются так называемые пассивные методики (когда 
субъектом обучения выступает преподаватель, пыта-
ясь «перелить» знания в головы студентов, а студен-
ты выступают в качестве объекта) и некоторые актив-
ные (когда студент пытается получить необходимую 
информацию от преподавателя, студент — субъект, 
преподаватель — объект образовательного процес-
са) методики.

Клинические же методы обучения принципиально 
иные, нежели методы семинаров и лекций профиль-
ных предметов. В процессе обучения в юридической 
клинике превалируют методики, тяготеющие к осно-

3 Профессиональные навыки юриста: Опыт практического об-
учения / кол. авт. М., 2001. С. 82.

ванию пирамиды, приведенной на рисунке. Такие ме-
тодики являются интерактивными, благодаря им и сту-
дент, и преподаватель являются активными субъек-
тами образовательного процесса, они совместно 
вырабатывают новое знание, взаимодействие про-
исходит не только между студентом и преподавате-
лем, но и между студентами, вовлеченными в процесс, 
а также между студентами и посетителем в процессе 
оказания бесплатной юридической помощи.

В классическом образовании такие методики ис-
пользуются значительно реже. В основном в виде мо-
делирования учебных судебных процессов. Но юри-
дическая клиника не имитирует реальную ситуацию, а 
погружает в нее. И это погружение заставляет студен-
тов иначе подходить к разрешению проблемы. Если 
при решении задач и моделировании учебных про-
цессов в деле могут остаться «белые пятна», много-
численные «если…, то…», при участии в деятельности 
юридической клиники студенты сталкиваются со всеми 
вполне конкретными обстоятельствами определенно-
го дела. Все, что нужно определить для оказания пра-
вовой помощи, все значимые обстоятельства объек-
тивно существуют, гораздо больше степень детали-
зированности рассматриваемой ситуации. При такой 
методике обучения гораздо меньше возможность при-
менения шаблонного решения. При этом задача сту-
дента — самостоятельно выделить то, что имеет зна-
чение для дела, и отсеять то, выяснение чего не повли-
яет на разрешение имеющейся правовой проблемы.

В юридическом клиническом образовании актив-
но используются следующие интерактивные методики:

• мозговой штурм;
• тренинг «Займи позицию»;
• вовлечение студентов в реализацию социально 

значимых проектов (например, «Живое право» — про-
ект по правовому просвещению);

• ролевые игры (участие в переговорных процес-
сах, учебных судебных процессах и др.);

• работа в малых группах и др.
В настоящее время юридическое клиническое 

образование реализуется зачастую в форме фа-
культативных занятий, в учебные программы встра-
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иваются отдельные курсы, посвященные практиче-
ским юридическим навыкам. Но навыки юриста-про-
фессионала неразрывно связаны и с «профильными» 
предметами, поэтому апробированные в юридиче-
ских клиниках интерактивные методики должны ис-
пользоваться «внутри» каждой дисциплины для луч-
шего усвоения студентами знаний и выработки не-
обходимых навыков. Практика показывает, что даже 
базовые теоретические понятия можно разъяснять, 
применяя интерактивные методики, например «со-
став преступления»4. И такая практика осуществля-
ется ведущими юридическими вузами нашей стра-
ны, а также зарубежными коллегами. Кроме того, 
отдельные дела юридических клиник можно исполь-
зовать как образовательный материал по профиль-
ным дисциплинам (например, по трудовому праву — 
дела о взыскании заработной платы или о восста-
новлении на работе).

4 Подробнее о подобном тренинге см.: URL: http://codolc.com/
news/read/139.

В завершение отметим, что интерактивные методи-
ки юридического клинического образования появились 
еще в середине XIX века, но только сейчас становятся 
по-настоящему востребованными. В настоящее вре-
мя обучающие возможности юридических клиник ис-
пользуются ограниченно. Однако рациональное раз-
витие практико-ориентированной системы образова-
ния немыслимо без использования в обучении богатого 
и многообразного опыта работы юридических клиник.
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Нужно отметить, что термин «коррупция» в Бе-
ларуси и в развитых странах мира понимается по-
разному. В соответствии со ст. 1 Закона Республи-
ки Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе 
с коррупцией», «коррупция — умышленное использо-
вание государственным должностным или приравнен-
ным к нему лицом либо иностранным должностным ли-
цом своего служебного положения и связанных с ним 
возможностей в целях противоправного получения 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя 
или для третьих лиц, а равно подкуп государственно-
го должностного или приравненного к нему лица либо 

Одной из актуальнейших проблем для стран пост-
советского пространства является коррупция (от лат. 
corruptio — разложение, растление, подкуп). В частно-
сти, в 2004 году, по данным Transparency International, 
Беларусь занимала 74-е место, Россия — 87-е, а Ка-
захстан — 122-е место (которое было поделено с Бо-
ливией, Гватемалой, Киргизией, Нигером, Суданом, 
Украиной) по уровню коррумпированности в списке из 
146 стран [9]. Через десятилетие ситуация не измени-
лась в лучшую сторону. Так, по итогам 2014 года Бела-
русь занимала 119-е, Казахстан — 126-е, а Россия — 
136-е место из 175 стран мира по уровню восприятия 
коррупции, по версии Transparency International [10]. 
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иностранного должностного лица путем предостав-
ления им имущества или другой выгоды в виде рабо-
ты, услуги, покровительства, обещания преимуще-
ства для них или для третьих лиц с тем, чтобы это госу-
дарственное должностное или приравненное к нему 
лицо либо иностранное должностное лицо соверши-
ли действия или воздержались от их совершения при 
исполнении своих служебных (трудовых) обязанно-
стей, а также совершение указанных действий от име-
ни или в интересах юридического лица, в том числе 
иностранного» [2]. В европейских странах, кроме это-
го, коррупцией считаются подмена, фальсификация 
и мошенничество, несоблюдение правил, искажение 
информации, кражи (из вузов и вузами), нарушение 
профессиональной этики (сексуальные домогатель-
ства и т.п.), нарушение контрактных обязательств, не-
обоснованные затраты (причиной может быть и бес-
хозяйственность), кумовство, фаворитизм, блат, осо-
бое отношение, а также списывание и плагиат [4].

Выделяют много видов коррупции, среди которых, 
на мой взгляд, в Беларуси наиболее процветает ка-
рьерная, понимаемая как «использование коррупци-
онного поведения или коррупционных связей для про-
движения по службе (гражданской, военной или пра-
воохранительной)» [3]. 

Разновидностью карьерной коррупции является 
непотизм (от лат. nepos, nepotis — внук, племянник) — 
«покровительство, предоставляемое друзьям и род-
ственникам вне зависимости от их профессиональных 
качеств и пользы для дела, служебный фаворитизм по 
отношению к «своим людям», кумовство» [7]; форма 
проявления коррупции, «рассматриваемая как предо-
ставление преимуществ конкретному должностному 
лицу со стороны вышестоящего руководителя по при-
знаку родства или свойства» [3]; определение на рабо-
чее место родственников, друзей и лиц из узкого круга 
знакомых в обход конкурсов и с нарушением принципа 
наибольшего соответствия работника должности и тем 
самым создание системы подчиненных и коллег-долж-
ников, используемой при принятии решений [1].

По мнению исследователей, явление непотизма 
обусловлено природой человека, склонного проявлять 
естественную заботу о своих родных и близких [7], и яв-
ляется одной «из наиболее опасных и латентных форм 
проявления коррупции в обществе, где отношения меж-
ду участниками строятся на особой родственной или 
свойственной близости, обеспечивающей надежную 
«круговую поруку» и укрывательство коррупционных 
правонарушений и преступлений. Посторонние для 
этой родственной «семьи» лица выполняют лишь роль 
средств или инструментов для формирования и обеспе-
чения «семейного» благополучия» [3].

Термин «непотизм» тесно переплетается с та-
ким понятием, как «фаворитизм» (от лат. favor — ми-
лость), которое определяется как «несправедливое, 
пристрастное покровительство любимцам на службе, 
в ущерб делу» [8), «страстное покровительство лю-
бимцам (фаворитам) и назначение любимцев на вы-
сокие должности, несмотря на то, что они не облада-
ют ни способностями, ни знаниями, необходимыми для 
их службы» [6]. Фаворитизм и непотизм представля-
ют собой явления, в результате которых покровитель, 
наделенный властью, назначает на должности фаво-
ритов или родственников, недостойных данных долж-
ностей, не обладающих необходимыми качествами: 
ни профессиональными, ни деловыми, ни моральны-
ми [6].

С точки зрения профессионализма непотизм и 
фаворитизм часто становятся причиной деловой не-
эффективности, так как назначение на должность 
близкого человека в первую очередь преследует цель 
выгодно его трудоустроить и лишь во вторую — по-
высить эффективность работы организации. Вместе с 
тем само лишь назначение фаворита или непота од-
нозначно расценивать как негативное явление нель-
зя. Фаворит может оказаться и высокоэффективным 
сотрудником. К тому же в семейном бизнесе руково-
дящие должности, как правило, занимают родствен-
ники. Поэтому можно согласиться с мнением, что «сам 
факт приема на работу, назначения на должность 
или продвижения родственника или человека, кото-
рый симпатичен руководителю, нельзя относить к фа-
воритизму или непотизму. Данные явления можно кон-
статировать в организации только лишь после ком-
плексной оценки индивидуально взятой ситуации и 
оценки результатов поведения людей и последствий 
для организации» [6]. В то же время в большин-
стве случаев пристроенные «кумовья» не облада-
ют качествами, соответствующими занимаемой им 
должности. 

Потери от коррупции или издержки коррупции 
для общества в целом (Costs to the society) и в высшей 
школе значительны «и, как правило, недооценивают-
ся. В дополнение к экономическим потерям за счет за-
ведомо неверных решений, низкий профессионализм 
и утерянный человеческий капитал, потери от корруп-
ции в высшем образовании включают разрушение 
моральных ценностей, пессимизм, цинизм, недоверие 
и разрушение системы социальных связей» [5]. 

В частности, к числу последствий фаворитизма и 
непотизма относятся:

• демотивация персонала;
• апатия, потеря веры в себя, в свои способности 

сотрудников организации;
• социальная отчужденность, ощущение ненуж-

ности в организации;
• постоянный страх и негативные ожидания ра-

ботников (понизят в должности, сократят и др.);
• увольнение перспективных сотрудников, отча-

явшихся занять желаемую должность в силу того, что 
на нее назначен фаворит;

• неэффективные кадровые решения (например, 
назначение на должность сотрудников, неподходя-
щих по профессиональным и моральным критериям);

• ограничение или полное отсутствие конкурен-
ции среди сотрудников за руководящие должности 
или перспективные проекты;

• безответственность фаворитов или непотов в 
силу рассуждений «мне ничего не будет, я же любим-
чик (или родственник)»;

• бесконтрольное поведение фаворитов, ставя-
щее под угрозу экономическую безопасность деятель-
ности организации;

• разрушение основ командного взаимодей-
ствия;

• формирование слабой («нездоровой») органи-
зационной культуры, характеризующейся процвета-
нием интриг и моббинга, т.е. психологического, а в 
крайних случаях и физического террора со стороны 
фаворита, пользующегося свой безнаказанностью;

• негативное влияние фаворита на принятие 
управленческих решений, проявляющееся в том, что 
фаворит, исходя из своих интересов, навязывает ру-
ководителю решения о том, кого брать на работу, а 



№ 2 ‘2016 15

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

кого нет, кого продвигать, а кого нет, с кем заключать 
или не заключать сделки и прочее [6].

Фаворитизм и непотизм препятствуют здоровой 
конкуренции за руководящие должности, карьерно-
му росту более эффективных сотрудников и являются 
одной из причин «утечки мозгов» за рубеж. «Непотизм 
часто приводит к искусственному созданию руководя-
щих должностей и даже целых отделов для родствен-
ников. Примером искусственно созданной должности 
и отдела может служить директор по стратегическо-
му развитию и отдел развития. По сути, такая долж-
ность не нужна, так как именно вопросами стратеги-
ческого развития должен заниматься сам руководи-
тель организации. Занимая номинальные должности, 
фавориты могут подолгу не появляться на работе, ни 
за что не отвечать, перекладывать свою работу на 
подчиненных, при этом получать несоизмеримо высо-
кую, по сравнению с трудовым вкладом, заработную 
плату» [6]. Еще одним примером может являться сле-
дующий случай. На предприятии имеется ксерокс, ко-
торый по совместительству обслуживает один из его 
сотрудников. Главному инженеру предприятия потре-
бовалось трудоустроить свою супругу. С этой целью 
на базе ксерокса создается множительный участок, 
начальником которого назначается жена главного ин-
женера, в подчинение которой переводят сотрудника, 
ранее занятого на ксероксе.

Непотизм и фаворитизм в высшей школе приводят к 
такому явлению, как наличие на кафедрах значительно-
го числа преподавателей, не имеющих ученой степени. 
В определенной мере данный факт обусловлен желани-
ем лиц, занимающих руководящие должности, иметь ря-
дом с собой своих людей, пусть даже не очень компе-
тентных, но с которыми можно решать любые вопросы.

Потери от коррупции должны просчитываться с 
учетом длительного периода времени, так как нега-
тивные последствия коррупции проявляются десятиле-
тия спустя, оказывая негативное воздействие на буду-
щие поколения [5].

Теперь рассмотрим конкретную ситуацию. Не-
сколько лет назад на одной из экономических кафедр 
(готовит менеджеров-экономистов) Белорусского госу-
дарственного университета освободилась должность 
заведующего кафедрой. Кафедра была не простой, 
поскольку года три до этого считалась «умирающей», 
несколько лет на специальность кафедры не было на-
бора студентов. Уходившая на пенсию завкафедрой, 
можно сказать, возродила кафедру: был возобновлен 
прием студентов, и число студентов-бюджетников на 
дневном отделении с нуля было доведено до двенадца-
ти. Был подобран и довольно высококвалифицирован-
ный штат преподавателей путем приглашения препо-
давателей из Белорусского государственного эконо-
мического университета, Республиканского института 
профессионального образования и др.

Вместе с тем на должность завкафедрой по реше-
нию декана факультета и проректора по учебной ра-
боте, курирующего факультет, была назначена жен-
щина, работавшая до этого ассистентом кафедры 
ортопедической стоматологии Белорусского госу-
дарственного медицинского университета, т.е. врач-
стоматолог. За год до назначения на должность она 
защитила кандидатскую диссертацию по экономике 
с помощью своего отца — директора Научно-иссле-
довательского экономического института (НИЭИ) Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь. Нужно 
отметить, что в тот же период, что и его дочь, он был 

назначен замдекана по научной работе экономиче-
ского факультета БГУ.

Здесь сразу же возникает вопрос о дружествен-
ных диссертационных советах. В частности, А.Л. Оси-
пян дает следующее определение данному явлению: 
«Дружественные диссертационные советы (Friendly 
dissertation boards) — это диссертационные советы, 
готовые принять к защите диссертацию низкого ка-
чества или закрыть глаза на то, что представленная к 
защите диссертация написана не самим соискателем, 
а на заказ. Дружественные диссертационные советы 
проводят подобные защиты в обмен на взятки и другие 
нелегальные бенефиции, а также в обмен на покрови-
тельство местных администраций и других органов го-
сударственного управления» [5]. 

Выше отмечалось, что назначение непота на 
должность не всегда является негативным явлением. 
Непотизм можно констатировать лишь после оцен-
ки ситуации и результатов поведения людей и послед-
ствий для организации. А последствия этого назначе-
ния в нашем конкретном случае следующие: сначала 
число бюджетных мест на кафедре было сокращено с 
двенадцати до четырех, уже второй год подряд нет на-
бора студентов на дневное отделение, отменен на-
бор студентов на заочное отделение, пока оставлен 
набор лишь на сокращенную заочную форму обуче-
ния, которого в перспективе также не будет. Кафедра 
вновь попала в разряд «умирающих». При этом, не-
смотря на то что штатным преподавателям не хватает 
учебной нагрузки, на кафедре работают на полстав-
ки, четверть ставки и на почасовой оплате декан фа-
культета, замдекана факультета и сторонние лица, в 
том числе отец заведующей кафедрой.

Нужно полагать, что данная ситуация в БГУ не еди-
нична. Негативные последствия данного явления для 
общества рассмотрены выше.
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Глобализация и современные интеграционные 
процессы в мире затрагивают в том числе систему 
высшего образования. В настоящее время форми-
руется единое мировое образовательное простран-
ство, которое выражается прежде всего в гармони-
зации образовательных подходов, стандартов, учеб-
ных планов в образовательных организациях разных 
стран мира. Так называемая академическая мобиль-
ность рассматривается как основная задача и ин-
струмент Болонского процесса и одно из приори-
тетных направлений международной деятельности 
образовательных организаций. Однако академи-
ческая мобильность была присуща ведущим уни-
верситетам как до революции, так и в настоящее 
время. 

Академическая мобильность является одним из 
важнейших инструментов повышения образователь-
ного уровня обучающихся и увеличения доли между-
народных проектов и программ в вузе. Она предо-
ставляет возможность студентам, аспирантам и моло-
дым ученым продолжить образование или приобрести 
научный опыт за рубежом путем участия в образова-
тельных программах. Кроме того, среди выгод, кото-
рые несет в себе развитие мобильности, можно выде-
лить интеграцию российского образования в мировое 
образовательное пространство, повышение качества 
образования, улучшение взаимопонимания между 
различными народами и культурами, воспитание но-
вого поколения, подготовленного к жизни и работе в 
условиях глобализации в международном информа-
ционном сообществе, рост конкурентоспособности 
вузoв, усвоение лучших мировых практик, получение 
новых знаний (умений, навыков), формирование еди-
ного рынка труда и пр. 

Можно говорить о внутренней и внешней акаде-
мической мобильности. Наибольшие вопросы сейчас 
вызывает внешняя (международная) академическая 
мобильность — как обучение студентов и аспирантов 
в зарубежных вузах, так и работа преподавателей и 
сотрудников в зарубежных образовательных или на-
учных учреждениях.

Согласно Декларации о создании общеевропей-
ского пространства высшего образования 1999 года1 
в рамках Болонского процесса каждый студент дол-
жен провести не менее одного семестра, обучаясь в 
зарубежном вузе. При этом Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» содержит всего два упоми-
нания об академической мобильности, не раскрывая 
данного понятия. В частности, ст. 105 гласит, что «Рос-
сийская Федерация содействует развитию сотруд-
ничества российских и иностранных образователь-
ных организаций, международной академической мо-
бильности обучающихся, педагогических, научных и 
иных работников системы образования, привлече-
нию иностранных граждан к обучению в российских 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, обеспечению взаимного признания об-
разования и (или) квалификации, участвует в соот-
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации в деятельности различных международ-
ных организаций в сфере образования».

Одним из системных приоритетов государствен-
ной политики в сфере образования является развитие 

1 Декларация о создании общеевропейского пространства 
высшего образования (Болонская декларация) [англ.] (принята 
в г. Болонье 19 июня 1999 г., Россия подписала Декларацию
19 сентября 2003 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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сферы непрерывного образования, включающей гиб-
ко организованные вариативные формы образова-
ния и социализации на протяжении всей жизни чело-
века. Показатель 14 «Удельный вес численности лиц, 
прошедших в течение учебного года обучение за ру-
бежом (кроме стран СНГ и Балтии) не менее одного 
семестра, в общей численности студентов, обучаю-
щихся по программам высшего образования» являет-
ся одним из показателей реализации Подпрограм-
мы 1 «Развитие профессионального образованияна 
2012–2020 годы». В частности, данный показатель 
предусматривает ежегодное увеличение удельно-
го веса численности (2012 г. — 0,1%, 2013 г. — 0,5%, 
2014 г. — 1%, 2015 г. — 1,5%, 2016 г. — 2%, 2017 г. — 
2,3%, 2018 г. — 4%, 2019 г. — 5%, 2020 г. — 6%)2. Та-
ким образом, вопрос о порядке и правильной ре-
гламентации направления студентов на обучение в 
другие учебные заведения, в том числе зарубежные, 
становится более актуальным. К сожалению, в России 
за время подписания Болонской декларации в 2003 
году так и не было создано агентства академической 
мобильности и национальной программы академи-
ческой мобильности. Поэтому организация и реали-
зация академической мобильности ложится на вузы, 
а финансирование — на студентов и их родителей. 
В связи с этим, по нашему мнению, показатели акаде-
мической мобильности в России крайне низки.

Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — ФЗ № 273) регулирует сете-
вую форму реализации образовательных программ 
(по смыслу ч. 3 указанной статьи, академическая мо-
бильность может быть реализована сетевой формой).

Сетевая форма обеспечивает возможность осво-
ения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также (при необходимости) с ис-
пользованием ресурсов иных организаций. В реали-
зации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские орга-
низации, организации культуры, физкультурно-спор-
тивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведе-
ния учебной и производственной практики и иных ви-
дов учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой.

Вместе с тем в настоящий момент многие россий-
ские образовательные учреждения используют при 
направлении студентов в зарубежные учебные и науч-
ные заведения термин «включенное обучение», при-
чем каждый из них трактует этот термин по-своему, а 
также устанавливает свои требования для участия в 
соответствующих программах. 

Основной целью использования включенного обу-
чения является повышение качества образования, 
среди задач: расширение доступа обучающихся к со-
временным образовательным технологиям и сред-
ствам обучения; предоставление обучающимся воз-
можности выбора различных профилей подготовки и 
специализаций, углубленного изучения учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей); более эффек-
2 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 17. Ст. 2058. 

тивное использование имеющихся образовательных 
ресурсов.

Существует ряд вопросов включенного обучения, 
требующих, по нашему мнению, регламентации.

Определение понятия «включенное обучение»
Термин «включенное (в некоторых вузах — встро-

енное) обучение» не нашел отражения в норматив-
ных актах федерального уровня. Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» не содержит термина «включенное обучение», 
однако на практике широко используется (напри-
мер, в МГУ имени М.В. Ломоносова3, СПбГУ4, РУДН, 
Финансовом университете при Правительстве РФ5, 
СПбГАСУ6 и др.). Кроме того, пока нет четкого пони-
мания, является ли включенное обучение сетевым (ви-
дом сетевого), образовательное право не содержит 
каких-либо указаний.

Нормативно-правовая 
регламентация включенного обучения

С нашей точки зрения, требуется разработка 
нормативного документа, который регламентировал 
бы включенное обучение (понятие, цели, сроки и усло-
вия его прохождения, порядок направления студентов 
в другие вузы, в том числе иностранные).

Порядок оформления включенного обучения
Согласно ст. 15 ФЗ № 273 (Закона об образо-

вании) обязательным условием реализации сетевой 
формы является наличие соответствующего договора 
между организациями. Для организации реализации 
образовательных программ с использованием сете-
вой формы несколькими организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, такие органи-
зации также совместно разрабатывают и утверждают 
образовательные программы. При этом рекомендо-
ванные формы договора о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ и образовательной 
программы отсутствуют. Образовательные органи-
зации зачастую используют свои (юридически не всег-
да грамотно составленные) формы указанных доку-
ментов. 

Остается открытым вопрос, какими документа-
ми должно регулироваться включенное обучение, яв-
ляются ли ими договор и/или образовательная про-
грамма. Нет единого понимания и того, как должны 
разрабатываться совместные образовательные про-
граммы, каким параметрам соответствовать, какие 
разделы содержать.

Не решен вопрос и с документами, необходимы-
ми для оформления включенного обучения на местах, 
в том числе с приказом о направлении студента за 
границу по программе включенного обучения. Нет ни 
единого перечня документов, ни понимания, какой до-
кумент должно оформлять образовательное учрежде-
ние (приказ о выезде студента за рубеж, командиро-

3 По данным сайта МГУ [Электронный ресурс]: URL: http://www.
philol.msu.ru/faculty/administration/international-department.

4 По данным сайта СПбГУ [Электронный ресурс]. URL: http://
guestbook.spbu.ru/ru/poslednie-obrashcheniya/13-prorektory-
spbgu/gorlinskij-igor-alekseevich/1797-o-vklyuchennom-
obuchenii.html и http://www.gsom.spbu.ru/undergraduate/
student/exchange_studies.

5 По данным сайта Финансового университета [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.fa.ru/priemka/Pages/vkl_obuchen.aspx.

6 По данным сайта СПбГАСУ [Электронный ресурс]. URL: http://
www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/Mejdunarodnye_
studencheskie_obmeny/Vklyuchennoe_obuchenie.
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вании, стажировке, направлении на включенное обу-
чение и пр.)7. 

В настоящее время некоторые ведущие вузы (МГУ, 
СПбГУ, МГИМО, РУДН и др.), как носители лучших об-
разовательных традиций, имеют наиболее прорабо-
танный алгоритм реализации включенного обучения и 
типовой пакет документов для направления студентов 
на обучение в другие учебные заведения (договор и 
совместная образовательная программа, Положение 
о включенном обучении, локальные акты, организаци-
онно-распорядительную документацию, документы, 
определяющие организацию образовательного про-
цесса (учебный и учебно-тематический планы, состав-
ленные на основе модульного принципа комплектова-
ния программ; рабочие программы каждого учебно-
го модуля и пр.), приказы о направлении студентов за 
границу по программе включенного обучения и пр.).

Возможные сроки нахождения 
на включенном обучении

Ряд вузов устанавливает временны=е лимиты уча-
стия студентов в программах включенного обуче-
ния — от одного до семи семестров (однако ФЗ 
№ 273 не содержит каких-либо ограничений). В не-
которых учебных заведениях студентам предлагается 
брать академический отпуск, в случае если они пла-
нируют ухать в другой вуз более чем на 2 семестра.

Выполнение учебного плана
Большинство совместных образовательных про-

грамм и включенное обучение предусматривают 
100-процентное выполнение российского учебного 
плана, т.е. фактически студенту предлагается полно-
стью освоить программу родного вуза, находясь на 
обучении в зарубежном учебном заведении. Это не 
всегда удается даже одаренным студентам. По на-
шему мнению, академическая мобильность как раз и 
подразумевает возможность освоить на иностранных 
языках новые предметы, узнать новые подходы к осво-
ению предметов, проведению учебных и научных экс-
периментов и исследований, студенты при включен-
ном обучении не должны быть связаны учебным пла-
ном российского вуза. 

Порядок финансового обеспечения сетевой формы 
реализации образовательных программ 

(включенного обучения)
Порядок и условия взаимодействия образова-

тельных организаций при совместной реализации об-
разовательных программ определяются договором 
между ними. Одним из частных вопросов включенного 
обучения является порядок оплаты в родном вузе для 
студентов договорной формы обучения во время на-

7 Например, в Санкт-Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого это: 1) служебная записка на выезд 
группы, личное заявление о выезде на конференцию, личное 
заявление для выезда на обучение за рубеж на имя проректора 
по международной деятельности с указанием места обучения, 
точных сроков пребывания за рубежом и согласующими визами 
заведующего кафедрой и директора института. В случае двух-
стороннего обмена институт подтверждает согласие на прием 
иностранных студентов из вуза-партнера; 2) копия приглашения 
от принимающей стороны с указанием сроков пребывания за 
границей; 3) по возвращении в трехдневный срок студентом 
заполняется заявление о возвращении и восстановлении в 
контингенте студентов СПбПУ, а также представляется краткий 
отчет в свободной форме о пребывании за рубежом. По данным 
сайта СПбПУ. [Электронный ресурс]: URL: http://www.spbstu.ru/
collaboration/mobility/ac_mob.asp. 

хождения на включенном обучении (ряд вузов отме-
няет оплату, а ряд оставляет в полном объеме). Меж-
ду тем организация образовательного процесса при 
сетевых формах реализации образовательных про-
грамм (при включенном обучении) осуществляется с 
использованием кадровых, информационных, мате-
риально-технических, учебно-методических ресурсов 
организаций, участвующих во взаимодействии. Боль-
шая часть нагрузки ложится на вуз, направляющий на 
обучение, при полной отмене оплаты трудовые и ад-
министративные издержки альма-матер не покрыва-
ются. Схожая ситуация — с педагогической нагрузкой, 
которая, по нашему мнению, должна определяться с 
учетом вариантов распределения педагогических ра-
ботников по местам проведения занятий.

Представляется, что, исходя из международного 
опыта и для решения задачи повышения конкуренто-
способности российского высшего образования, пра-
вительству России и Министерству образования и на-
уки Российской Федерации необходимо рассмотреть 
вопросы о государственной поддержке развития вклю-
ченного обучения, о реализации совместных образо-
вательных программ (бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры), о предоставлении грантов на обучение 
по соответствующим программам для талантливой мо-
лодежи, об оказании индивидуальной финансовой под-
держки участия студентов и аспирантов в программах, 
(помимо перечня иностранных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
по специальностям и направлениям подготовки, каче-
ство обучения по которым соответствует лучшим миро-
вым стандартам, утвержденного распоряжением Пра-
вительства РФ от 20 июня 2014 г. № 1094-р, в том чис-
ле уникальные проекты.

Инициатор включенного обучения
Сетевая форма реализации образовательных 

программ (включенное обучение) осуществляется по 
соглашению образовательных организаций. Откры-
тым остается вопрос, могут ли выступать инициатора-
ми такого обучения органы государственной власти, в 
ведении которых находятся образовательные учреж-
дения, сами обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся.

Лицензия, аккредитация 
и признание принимающего вуза

Должны ли образовательные организации, уча-
ствующие в реализации образовательных программ в 
рамках сетевого взаимодействия, иметь соответству-
ющие лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности? При направлении на обучение 
в иностранные образовательные организации долж-
ны ли они проходить лицензирование, аккредитацию 
и иные формы признания качества предоставляемого 
образования? Данные вопросы также открыты, одна-
ко, по нашему убеждению, принимающий вуз должен 
быть признан российской образовательной системой 
и иметь «знак качества», в том числе учитывая, что ор-
ганизация, осуществляющая образовательную дея-
тельность, в которую обучающийся был принят на обу-
чение, несет ответственность в полном объеме за ор-
ганизацию образовательного процесса и контроль за 
его реализацией. Другие организации, участвующие 
во включенном обучении, несут ответственность за 
реализацию отдельной части образовательной про-
граммы (дисциплины, модуля и т.п.). 
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Кроме того, существуют другие проблемные во-
просы развития академической мобильности и вклю-
ченного обучения, например отсутствие системных 
механизмов координации деятельности вузов, а также 
механизмов контроля за совместной деятельностью и 
ее оценки; слабая информационная поддержка и, как 
следствие, низкий уровень понимания основных целей 
данного процесса и распространения результатов 
сотрудничества; ограниченное включение в реализа-
цию проектов собственных ресурсов вузов (финансо-
вых, кадровых, материально-технических и пр.); отсут-
ствие взаимодействия в постпроектный период и пр. 

В данный момент студенты разных вузов находят-
ся в неравных условия и вынуждены следовать пра-
вилам и ограничениям, установленным внутренни-

ми, локальными актами. Обучающиеся должны иметь 
возможность более гибко использовать программы 
академической мобильности во время своего обу-
чения. Интернационализация должна иметь систем-
ный характер, быть многоаспектной по содержанию 
и формам, реализовываться на трех основных уров-
нях: межгосударственном, национальном (государ-
ственном), институциональном (вузовском). Необхо-
дима комплексная национальная политика в отноше-
нии включенного обучения, в том числе разработка 
нормативно-правовых актов, регламентирующих по-
рядок направления студентов в другие учебные за-
ведения, алгоритм реализации включенного обуче-
ния, государственная поддержка развития включен-
ного обучения.

О соответствии диссертаций 
установленным критериям.
Юридические ошибки 
Положения о присуждении ученых степеней (2013) 

Якушев Александр Николаевич,
заведующий кафедрой теории, истории и государственного права

Адыгейского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации,
кандидат юридических и педагогических наук,

доктор исторических наук, профессор
yakushevan@yandex.ru

Юридические ошибки Положения о присуждении ученых степеней о соответствии диссертаций установленным кри-
териям. 
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On Conformity of Dissertations to Established Criteria. 
Legal Errors of the Regulation on Granting Scientific Degrees (2013)

Yakushev Alexander N.,
Head of the Department of Theory, History and State Law

of the Adygea Branch of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation,

Candidate of Legal and Pedagogical Sciences, 
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телей научных результатов диссертаций с объек-
тивными критериями оценки, наконец, это положи-
тельная разница между ними или прирост научных 
знаний в научную специальность и отрасль нау-
ки. Поэтому научные достижения постоянно и ча-
сто меняются. 

На все эти вопросы мы так и не находим ответов в 
действующем Положении о присуждении ученых сте-
пеней (далее по тексту — Положение), а если и нахо-
дим, то они ошибочны. Давайте разбираться более 
подробно и обстоятельно, но уже с научных позиций.

Общеизвестно, что основной целью диссертаци-
онного исследования является получение новых науч-
ных знаний, содержащих научные достижения. Долж-
ны ли они соответствовать уже известным юридиче-
ской науке научным достижениям? Уверены, что нет. 
Какими они должны быть 

• по содержанию, форме и объему на эмпириче-
ском и (или) теоретическом уровне;

• сегодня, завтра, через месяц или через год? 
Ведь научные достижения всегда динамичны, 

а не статичны. Они результат сравнения показа-
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Критерий. Словари русского языка и иностранных 
слов определяют понятие «критерий» как «признак, на 
основании которого производится оценка» либо как 
«мерило оценки». Положение в определении поня-
тия «критерий» ошибается, полагая, что это «признак» 
либо «мерило». Однако это не так. Здесь мы имеем 
дело с такими словосочетаниями, как «признак оцен-
ки» либо «мерило оценки». Признак — это показатель 
состояния, а признак оценки — это сравнение показа-
теля с критерием в целях установления наличия или от-
сутствия этого состояния.

В отношении результатов диссертаций в Поло-
жении не определены ни показатели, ни критерии их 
оценки.

Критерии как мерила. Чему должны соответство-
вать результаты диссертационных исследований на 
соискание ученой степени доктора наук? Согласно 
Положению:

• научным достижениям,
• либо научным результатам, имеющим важное 

политическое, социально-экономическое, культурное 
или хозяйственное значение, 

• либо научным результатам, которые вносят зна-
чительный вклад в развитие страны.

Научные достижения — это положительный ре-
зультат оценки, т.е. сравнения показателей научных 
результатов и объективных критериев оценки, а не 
результат решения задач исследования. Однако по-
казатели ни научных результатов, ни научных дости-
жений Положением не установлены. Поэтому невоз-
можно узнать, соответствуют ли они установленным 
показателям. Научное достижение как критерий, ко-
торому должна отвечать диссертация на соискание 
ученой степени доктора наук, — это юридический об-
ман. Невольно возникает вопрос: каким научным до-
стижениям должны соответствовать научные резуль-
таты докторских диссертаций по действующему По-
ложению? Молчание. К тому же научные достижения 
меняются чаще, чем новые редакции Положений, ко-
торые более консервативны. 

По двум другим критериям научных результа-
тов докторских диссертаций такая же картина. Каки-
ми должны быть научные результаты по содержанию 
и форме, по уровню научных знаний, по значимости 
их для сфер деятельности государства и для развития 
страны, при использовании их в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, чтобы соответ-
ствовать решению научных проблем и изложению но-
вых решений? Нет их, они отсутствуют. А хотелось бы 
и их увидеть в Положении. Спрашивается, зачем такие 
правовые нормы включать в Положение, если даже 
законодатель не может правильно сформулировать 
требования к научным результатам как докторских, 
так и кандидатских диссертаций? 

Коррупционная составляющая пункта 9 Положе-
ния приближается к максимуму, т.е. к 100 процентам.

Критерии как признаки, на основании которых 
проводится оценка. Чтобы установить, имеются ли в 
научных результатах диссертационных исследовани-
ях научные достижения, необходимо сравнить пока-
затели научных результатов диссертаций с объектив-
ными критериями оценки. Во второй главе Положения 
о них ничего не сказано. К тому же не прописана про-
цедура оценки научных результатов. По действующе-
му Положению критерии оценки подменяются субъек-
тивным мнением оппонентов-экспертов, что ошибоч-
но. Ведь в таком случае нельзя говорить об оценке, 

т.е. о сравнении. Оценка научных результатов и субъ-
ективное мнение о них — два совершенно разных сло-
восочетания как по содержанию, так и по смыслу.

В течение двух столетий научное сообщество 
России так и не сформулировало определение по-
нятия «критерий оценки научных результатов», т.е. 
то, с чем необходимо сравнивать показатели науч-
ных результатов диссертаций для установления на-
личия или отсутствия в них научных достижений. Пер-
вые попытки дать определение понятия были пред-
приняты нами в 2008 году. Через три года понятие 
приобрело завершенную форму, смысл которого в 
следующем: «Объективный критерий оценки научных 
результатов — это предшествующее научное дости-
жение по решению аналогичной задачи, которое на 
момент сравнения является новым». За 200 лет в Рос-
сии так и не создали базу данных развития новых на-
учных достижений по научным специальностям юри-
дической отрасли науки.

Процедура оценки научных результатов диссер-
таций в диссертационных советах, в экспертных сове-
тах и президиуме ВАК при Минобрнауки России (да-
лее по тексту — ВАК) действующим Положением не 
установлена и не закреплена. Критерии оценки на-
учных результатов диссертаций отсутствуют. Поэто-
му соискатели ученых степеней не могут обратиться с 
апелляциями в Минобрнауки России на решения экс-
пертного совета ВАК и президиума ВАК, в суды общей 
юрисдикции по поводу неправильной оценки научных 
результатов их диссертаций, которые рассматрива-
ют лишь дела, связанные с процедурными нарушения-
ми. Ни диссертационные советы, ни экспертный совет 
по праву ВАК, ни президиум ВАК не оценивают науч-
ные результаты диссертаций, а выражают лишь субъ-
ективные мнения по поводу диссертаций в целом. Как 
результат, Минобрнауки России присуждает ученые 
степени за диссертации, в которых отсутствуют на-
учные достижения. К тому же законодатель ошибает-
ся, считая, что научный результат диссертации — это 
научное достижение, что в корне неверно. Научный 
результат — это итог решения задачи диссертацион-
ного исследования. Научное достижение — это по-
ложительная разница между показателями научных 
результатов диссертаций и объективными критерия-
ми оценки, т.е. научными достижениями по решению 
аналогичных задач, которые на момент сравнения яв-
ляются новыми. Если научные результаты диссертации 
соответствуют ранее полученным и известным науч-
ным достижениям, то в таком случае следует говорить 
о компиляции или плагиате. Для науки важен приори-
тет новых научных достижений, а не их соответствие и 
(или) повторение. Поэтому циничным выглядит в Поло-
жении (абз. 2 п. 48) формулировка решения Минобр-
науки России об отмене решения диссертационного 
совета о присуждении ученой степени и об отказе в 
выдаче диплома кандидата наук или доктора наук, так 
как диссертация не соответствует критериям, которым 
она должна отвечать.

Действующее Положение предусматривает ряд 
процедур, но среди них отсутствует процедура оценки 
научных результатов диссертаций, под которой мы по-
нимаем официально установленную совокупность и 
последовательность определенных действий, направ-
ленных на сравнение показателей диссертаций с объ-
ективными критериями их оценки. Закреплены ли По-
ложением эти определенные действия, направленные 
на оценку диссертаций? Нет. 
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Элементами структуры процедуры оценки науч-
ных результатов диссертаций должны быть: 

• показатели научных результатов; 
• критерии их оценки; 
• порядок оценки научных результатов; 
• итоги (результативность) оценки научных резуль-

татов, установление новых научных достижений.
Однако оценка диссертаций не ограничивает-

ся только оценкой научных результатов диссертаций.
Элементами структуры оценки диссертаций явля-

ются сравнение и соответствие их критериям и тре-
бованиям, установленным Положением. Оценка ка-
сается: 

1) научных результатов (абз. 1–2 п. 9); 
2) соответствия темы и содержания диссертации на-

учным специальностям и отраслям науки (абз. 5 п. 18);
3) самостоятельности выполнения диссертаций 

(абз. 1 п. 10); 
4) внутреннего единства их структуры (абз. 1 п. 10); 
5) актуальности темы (абз. 1 п. 23);
6) новизны научных достижений (абз. 1 п. 10), вы-

водов и рекомендаций (абз. 1 п. 23); 
7) личного вклада автора диссертации в науку 

(абз. 1 п. 10);
8) аргументирования научных достижений (абз. 3 

п. 10), выводов и рекомендаций (абз. 1 п. 23);
9) достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций (абз. 1 п. 23);
10) значения научных достижений для политиче-

ской, социально-экономической, культурной или хо-
зяйственной сфер (абз. 1 п. 9) (для докторских диссер-
таций);

11) значения научно обоснованных технических, 
технологических и иных решений, указывающих на 
значительный вклад в развитие страны (абз. 1–2 п. 9) 
(для докторских и кандидатских диссертаций);

12) значения научных достижений для развития со-
ответствующей отрасли знаний (абз. 2 п. 9) (для канди-
датских диссертаций);

13) использования научных достижений в теории и 
практике (абз. 2 п. 10);

14) опубликования научных достижений в рецен-
зируемых научных изданиях (п. 11, абз. 1–2 п. 13);

15) количества научных публикаций и полноты из-
ложения в них научных достижений (абз. 1–2 п. 13);

16) видов публикаций научных достижений 
(абз. 3 п. 13);

17) полноты ссылок в диссертациях на автора и 
(или) источник заимствования материалов или отдель-
ных результатов (абз. 5 п. 18); 

18) отображения библиографических сведений 
о цитируемых, рассматриваемых или упоминаемых 
в тексте диссертаций документах и изданиях (абз. 1 
п. 14);

19) отображения библиографических сведений 
об использовании в диссертации результатов науч-
ных работ, выполненных соискателем в соавторстве 
(абз. 2 п. 14).

Положением не установлены критерии, которым 
должны отвечать диссертации на соискание ученых 
степеней, среди которых такие пункты, как пп. 1–4, 
6–7, 9–13, 18. Так о какой объективности и справед-
ливости оценки диссертаций может идти речь?

Сформулированы ли в Положении итоги оценки 
научных результатов в виде требований к научным до-
стижениям отдельно к диссертационным исследовани-
ям на соискание ученой степени доктора наук и уче-
ную степень кандидата наук? Нет. Должны ли они от-
вечать уже известным научным достижениям, как нас 
к тому призывает законодатель? Естественно, что не 
все и не всегда. Почему же тогда нас вводят в заблуж-
дение и постоянно обманывают? Кто разрабатывал 
данные правовые нормы, вы хоть понимаете, что де-
лаете с отечественной наукой?

Мы недавно провели исследование, которое по-
казало, что в 2006 году в Российской Федерации по 
теории права и государства было защищено канди-
датских и докторских диссертаций в 643 раза больше, 
чем магистерских и докторских диссертаций в универ-
ситетах Российской империи в среднем за год. Есть о 
чем задуматься.

Наши статьи всегда отличаются эмоционально-
стью. В данном случае невозможно выразить возму-
щение тем, что творит законодатель, разрабатывая 
чуть ли не через каждые 2–3 года новую редакцию 
Положения о присуждении ученых степеней с измене-
ниями и дополнениями, каждая из которых все хуже и 
хуже. Историю разработки Положений о производ-
стве в ученые степени в Российской империи и Совет-
ском Союзе законодатель совсем не знает. За Рос-
сию обидно, когда правительством Российской Феде-
рации утверждается и из-под его пера выходит в свет 
Положение, содержащее целый комплекс юридиче-
ских ошибок. 
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Объективная реальность заключается в том, что 
при всей сложности ситуации, сложившейся в стране 
и мире, ученые-правоведы не всегда говорят, что ду-
мают, а некоторая их часть заняла откровенно кон-
формистскую (от лат. conformare – придавать надле-
жащую форму) позицию, находя всевозможные юри-
дические уловки для подтверждения тех выводов, к 
которым их склоняют представители органов исполни-
тельной и законодательной власти. Не из-за этого ли в 
том числе мы наблюдаем такое огромное число про-
тиворечий в принятых и, главное, в еще только разра-
батываемых нормативных правовых актах? Не из-за 
этого ли мнение ученых-правоведов никого не интере-
сует? Не из-за этого ли приходится ждать, когда обна-
глевшие коллекторы начинают заживо сжигать детей 
должников, вместо того чтобы разрабатывать и при-
нимать нужные законодательные акты, которые пре-
пятствовали бы этому и даже сделали в принципе не-
возможной такую ситуацию?

Нормативный правовой акт всегда фиксировал 
сложившиеся или в крайнем случае складывающие-
ся общественные отношения в той или иной области 
человеческой деятельности. Увы, сегодня этого недо-
статочно. Законы и подзаконные акты должны рабо-
тать на опережение, в противном случае всегда будут 
появляться «коллекторы» правового вакуума и делать 
то, что им вздумается. Уверен, что современные кол-
лекторы — это дети (разумеется, в переносном смыс-
ле) тех «приватизаторов», которые учинили настоя-
щий правовой бандитизм (тоже в переносном смысле), 
забирая себе в собственность целые предприятия без 
какого бы то ни было юридически значимого докумен-
та. (На всякий случай напомню, что приватизация осу-
ществлялась на основании подзаконных нормативных 
правовых документов, которые прямо противоречили 
действовавшему на тот период Гражданскому кодек-
су, впрочем, как и многим другим законам.)

В представленной статье Александра Николае-
вича Якушева поднимается много важных и значимых 
для современной юридической науки проблем. Связа-
но это в том числе с тем, что некоторые ученые и даже 
общественные деятели ставят под сомнение само су-
ществование гуманитарных наук (в том числе юри-
дическую науку) из-за размытости критериев оценки 
их результативности и нечеткости оценок, к которым 
приходят ученые.

К сожалению, приходится признать, что немало 
этому (сомнению относительно существования юри-
дической науки) поспособствовали и способству-
ют сами ученые-правоведы — избранием их учени-
ками избитых, неинтересных тем, компиляцией (от 
лат. compilatio — хищение, грабеж) при подготовке 
собственных статей и даже монографий, молчаливым 
поощрением к защите докторских диссертаций чи-
новниками достаточно высокого ранга (невозможно 
представить, когда, например, у прокурора области 
или руководителя следственного управления След-
ственного комитета области или тем более у губерна-
тора или его заместителей находится время для подго-
товки полноценной докторской диссертации). 

При этом почему-то сложилось общее представ-
ление, что написать диссертацию по юриспруденции 
может кто угодно, включая людей, которые никогда 
юриспруденцией не занимались и даже не имеют пол-
ноценного юридического образования. Конечно, на-
писать юридическую работу человеку, например, с 
высшим медицинским образованием проще, чем юри-
сту написать диссертацию, скажем, по медицине. Но 
это не значит, что это правильно, тем более это не 
значит, что медик прекрасно разберется со всеми 
тонкостями юриспруденции.
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Возможно ли работать на опережение при при-
нятии современных (во всех смыслах этого слова) за-
конов без деятельного участия в этом ученых-право-
ведов? Как говорится, вопрос риторический — у нас 
все возможно, вот только за последствия никто не от-
вечает.

В этой связи вопросы, правильно поставленные 
А.Н. Якушевым в его эмоциональной, как он сам гово-
рит, статье, требуют некоторого пояснения.

Так, говорится о 100-процентной коррупционной 
составляющей п. 9 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней. Приведу его здесь полностью.

«П. 9. Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора наук должна быть научно-квалификацион-
ной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифици-
ровать как научное достижение, либо решена науч-
ная проблема, имеющая важное политическое, соци-
ально-экономическое, культурное или хозяйственное 
значение, либо изложены новые научно обоснован-
ные технические, технологические или иные решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в раз-
витие страны.

Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата наук должна быть научно-квалификационной ра-
ботой, в которой содержится решение задачи, имею-
щей значение для развития соответствующей отрасли 
знаний, либо изложены новые научно обоснован-
ные технические, технологические или иные решения 
и разработки, имеющие существенное значение для 
развития страны»1.

Как я понимаю, вместо этих оценочных критериев 
предлагается разработать и принять четкие границы, 
чему должны соответствовать кандидатская и доктор-
ская диссертации. Но не столкнемся ли мы после это-
го (причем в самом ближайшем будущем) с тем, что 
мало-мальски творческая работа не сможет пройти 
формальный барьер и творчески мыслящий человек 
никогда не защитит диссертацию? Установив четкие и 
жесткие границы, согласно которым будет определе-
но, что формально (курсив мой. — И.М.) считать дис-
сертацией, а что — нет, мы сами себя загоним в такое 
прокрустово ложе, из которого нам уже невозмож-
но будет выбраться, не потеряв либо ноги, либо руки, 
либо голову, а скорее всего, все вместе. 

Кроме того, будет практически игнорировано 
мнение экспертов. Наверное, эксперты тоже, как го-
ворится, не без греха, но кто вместо них оценит на-
учную новизну диссертации? На деле все сведется к 
сухому (не хочется употреблять слово «тупому») ис-
полнению закрепленных в нормативном правовом 
документе правил и предписаний. Количество каче-
ственных работ из-за этого вряд ли увеличится, а вот 
новых идей точно станет меньше.

Опыт ЕГЭ, из-за которого уровень образования 
в средней школе не упал, а просто рухнул, показал, к 
чему приводят точные нормативно закрепленные кри-
терии оценки знаний. 

1 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
(в ред. от 30 июля 2014 г.) «О порядке присуждения ученых сте-
пеней» вместе с «Положением о присуждении ученых степеней».

Есть и пример использования правильно уста-
новленных нормативных предписаний, закреплен-
ных в Положении о порядке присуждения ученых сте-
пеней, связанных с недобросовестным научным за-
имствованием (п. 14). Появилась отдельная команда 
ученых и практиков, занятых только поиском лиц, 
которые защитили свои диссертации с нарушени-
ем установленных предписаний. Такой обществен-
ный контроль, безусловно, нужен, и, наверное, кто-
то должен заниматься и этим, тем более что на  есть 
и время, и ресурсы, поскольку это действительно ти-
танический труд. Причем сами представители такого 
рода деятельности откровенно говорят, что их  инте-
ресует не научная новизна работы, а только те ме-
ста, которые автор недобросовестно заимствовал у 
других ученых.

Уверен, что в ближайшее время работ, в которых 
будут присутствовать отдельные или общие места, что 
называется, без кавычек, станет значительно мень-
ше, а возможно, и не будет вовсе. Все будет оформ-
лено в строгом соответствии с предписаниями. Но од-
новременно исчезнут и сколь-нибудь интересные дис-
сертации.

Новые идеи и так с большим трудом пробивают 
себе дорогу в относительно либеральном законода-
тельстве, регулирующем порядок присуждения уче-
ных степеней. Я знаю не один и не два примера, когда 
новаторские диссертации, как говорится, провалива-
лись на защите по причине неприемлемости этих са-
мых новых идей и взглядов. Помню, как новаторские 
диссертации с большим трудом проходили экспертный 
совет ВАК по праву. Но — проходили! И молодой уче-
ный 40 минут доказывал ученым свою правоту и сумел 
доказать! На самом деле это правильно, так и долж-
но быть. Новое всегда с трудом пробивает себе доро-
гу. Но стоит ли этому новому создавать дополнитель-
ные препятствия?

А.Н. Якушев говорит, что в 2006 году по теории 
права и государства было защищено диссертаций 
в 643 раза больше, чем магистерских и докторских 
диссертаций в университетах Российской империи за 
весь год. Но не надо забывать, что ввиду отсутствия 
отечественных ученых российские императоры вынуж-
дены были приглашать иностранных специалистов, 
чтобы появилась российская наука. На это ушли даже 
не десятилетия, а столетия.

Не получится ли так, что в погоне за неким фе-
тишем (от франц. fetiche — идол, талисман), как его 
ни назови (критерии диссертации, коррупция ученых, 
компиляция и т.п.), будет уничтожена отечественная, в 
том числе отечественная юридическая, наука.

Мне представляется, что следует бороться не с 
недобросовестностью в науке, а с недобросовестны-
ми лицами в науке. Кстати, это намного сложнее, но 
намного эффективнее.

Между прочим, я много раз предлагал разрабо-
тать отдельные положения по присуждению ученых 
степеней для представителей общественных и гумани-
тарных наук и для представителей естественных наук. 
Мне кажется странным, что эксперты оценивают дис-
сертации, скажем, математиков и философов по од-
ним и тем же правилам. 
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хотя, по мнению автора, что мешает преподавателю 
проводить воспитательную работу в ходе аудиторных 
занятий?

Рассмотрим каждую из этих составных частей вне-
учебной работы.

Учебно-методическая работа. Это огромная со-
ставная часть профессиональной деятельности пре-
подавателя. Ее объем велик и требует значительных 
усилий со стороны профессорско-преподавательско-
го состава, о чем неоднократно указывалось в специ-
ализированных научных материалах1.

Учебно-методическая работа включает в себя 
большой объем подготовительных мероприятий, та-
ких как разработка лекций, материалов семинарских 
занятий, тестов, задач, экзаменационных вопросов, 
контрольных заданий, наглядных материалов, учебных 
пособий, учебников и т.д. Кроме того, в методическую 
работу входит участие преподавателя в различных ву-
зовских мероприятиях: в заседании кафедры, методи-
ческой комиссии факультета (университета), ученого 
совета факультета (университета), посещении проб-
ных, открытых лекций и др.

Следующим компонентом внеучебной работы яв-
ляется научно-исследовательская деятельность пре-
подавателя. Ее содержание включает в себя подготов-
ку научных статей, монографий, учебников, участие 
в научных конференциях, работу над кандидатской 
и докторской диссертациями, руководство научной 
работой студентов, магистрантов, аспирантов, оп-
понирование и рецензирование научных трудов 
и т.д.

Во внеучебную работу, кроме того, многие спе-
циалисты включают воспитательную работу. Автор 
данной статьи совершенно не согласен с такой точ-
кой зрения, поскольку считает, что как раз через учеб-
ный процесс преподаватель имеет возможность ве-

1 Болдырев В.А., Сысоев В.А. Учебно-методическая работа и 
юридическое образование // Право и образование. 2015. 
№ 1. С. 53–62.

Мудрая китайская пословица гласит: «Не дай 
вам бог жить в эпоху перемен». К сожалению, сегод-
няшнему поколению не повезло. Мы живем в эпо-
ху перемен в образовании. Включившись в Болон-
ский процесс, мы обрекли себя на изменение всей 
нашей, когда-то лучшей, образовательной систе-
мы. Двухуровневая система высшего образования, 
компетентностный подход в образовании, интерак-
тивные виды занятий — вот теперь не весь перечень 
проблем, которые стоят перед высшими учебны-
ми заведениями. Каждый год меняются требования 
к рабочим программам учебных дисциплин, препо-
даватели устали перерабатывать учебно-методи-
ческие комплексы. А вводные из Министерства об-
разования и науки все поступают и поступают. На-
стало время разобраться, а кто же он, современный 
преподаватель высшей школы, на плечи которого 
возложили все эти тяготы?

Для того чтобы определить, кто он, современный 
преподаватель высшей школы, необходимо прежде 
всего обозначить, какие функции выполняет препода-
ватель в настоящее время.

Деятельность вузовского преподавателя включа-
ет в себя учебную и внеучебную работу. Сначала рас-
смотрим компоненты учебной работы. Учебная рабо-
та состоит из аудиторной работы и внеаудиторной. 
В аудиторную работу входит чтение лекций, проведе-
ние семинарских, практических и лабораторных за-
нятий. К внеаудиторной работе относятся: контроль 
самостоятельной работы студентов, проверка кон-
трольных работ, руководство курсовыми и выпускны-
ми квалификационными работами, руководство прак-
тикой, прием зачетов и экзаменов, проведение кон-
сультаций.

Теперь определим компоненты внеучебной рабо-
ты преподавателя. В состав внеучебной работы пре-
подавателя входят: учебно-методическая работа, на-
учно-исследовательская работа, а также большин-
ство специалистов включают воспитательную работу, 
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сти воспитательную работу наиболее эффективно. 
Но в то же время, безусловно, преподаватель уча-
ствует в воспитательном процессе и вне учебной ра-
боты. Особенно в таких формах, как кураторство, 
проведение торжественных мероприятий, вечеров, 
встреч, руководство студенческими кружками, клуба-
ми и другими объединениями студентов. 

Таким образом, с учетом всех перечисленных 
функций в деятельности преподавателя высшей шко-
лы профессиональная деятельность преподавателя 
вуза представляет собой комплексный вид педагоги-
ческой деятельности, требующий от него обширных и 
глубоких знаний, развитых умений как по специально-
сти, так и по педагогике высшей школы. 

Какие же приоритетные направления в професси-
ональной деятельности преподавателя можно отме-
тить сегодня, в современных условиях?

На первое место ставится деятельность препода-
вателя как воспитателя.

Преподаватель — воспитатель.
В статье 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» указано о том, что образование — это 
единый целенаправленный процесс воспитания и об-
учения.

То есть прежде всего — воспитание, а потом обу-
чение. Вопросам воспитания студентов в высших учеб-
ных заведениях уделяется достаточное внимание в на-
учной литературе2. У большинства преподавателей 
нет педагогического образования, но основные прин-
ципы педагогики ему необходимо знать.

Напомним некоторые. Преподаватель не должен 
унижать достоинство студента. Не должен читать сту-
денту нравоучений. Он обязан вести себя со студен-
том как с равным партнером. Необходимо знать, что 
в каких-то вопросах студент может быть образован-
нее преподавателя. Преподаватель не должен сры-
вать на студентах свое плохое настроение. Препода-
ватель обязан объяснять студенту, почему он ему ста-
вит ту или иную оценку.

Самым эффективным воспитательным методом 
воздействия на студентов, как считают специалисты, 
является личный пример преподавателя. Преподава-
тель должен:

• не опаздывать на занятия;
• быть вежливым в общении со студентами;
• входить в аудиторию не в грязной обуви и не-

опрятной одежде и т.д. 
Перечисленные компоненты являются только не-

большой частью емкой, обширной профессиональной 
педагогической деятельности преподавателя, и знание 
и соблюдение этих положений, безусловно, окажет су-
щественное влияние на весь учебный процесс.

Преподаватель — оратор, владеющий приемами 
красноречия.

Современное общество предполагает, что каж-
дый член этого общества должен обладать навыка-
ми хорошей, грамотной и убедительной речи. Чтобы 
речь соответствовала этим критериям, преподаватель 
как минимум должен знать основы риторики — науки 
о способах убеждения и эффективных формах речево-
го воздействия на аудиторию с учетом ее особенно-
стей. Она изучает теорию красноречия, ораторское 
искусство, способы построения выразительной речи 

2 Левина С.В. Воспитательная функция права в структуре право-
вого образования // Юридическое образование и наука. 2014. 
№ 1. С. 14–18. 

во всех областях речевой деятельности, в разных жан-
рах устной и письменной речи3.

Речь — основное орудие преподавателя. Речь 
преподавателя должна обеспечивать решение задач 
обучения и воспитания студентов, поэтому перед пре-
подавателем стоят как общекультурные, так и про-
фессиональные, педагогические требования. Пре-
подаватель несет социальную ответственность и за 
содержание, качество своего вещания, и за его по-
следствия. Вот почему речь преподавателя являет-
ся важным направлением в его педагогической дея-
тельности. Поэтому овладение преподавателем при-
емами красноречия является желательным, поскольку 
это непосредственно влияет на повышение качества 
учебного процесса.

Преподаватель — методист, в совершенстве вла-
деющий приемами и способами преподнесения учеб-
ного материала.

Эффективность учебного процесса тесно связа-
на с мастерством преподавателя. Он должен не толь-
ко хорошо знать предмет, но и уметь изложить его так, 
чтобы он хорошо воспринимался и быстро усваивал-
ся слушателями. На выработку умения правильно и, 
главное, эффективно проводить занятия нацелена ме-
тодическая работа4.

Преподаватель должен четко знать вопросы ор-
ганизации методической работы. Знание содержа-
ния методической работы обеспечивает оптимальные 
пути ее организации, планирования, достижения еди-
ного понимания назначения ее функций, роли и места 
в обеспечении учебного процесса. 

В условиях происходящих коренных изменений 
в обществе и системе высшего образования при пе-
реходе на многоуровневую систему обучения в учеб-
ном процессе происходят существенные изменения в 
преподавательской деятельности, а именно: меняют-
ся место и роль преподавателя в учебном процессе, 
меняются его функции. В связи с этим на первый план 
выходят новые методы обучения, новые подходы к ор-
ганизации и проведению лекционных, семинарских, 
практических занятий и организации самостоятель-
ной работы студентов. В связи с этим преподаватель 
обязан в совершенстве владеть приемами и спосо-
бами преподнесения студентам учебного материала, 
следовательно, положение «преподаватель — мето-
дист» является важным направлением в деятельности 
преподавателя. 

Преподаватель — специалист, реализующий ком-
петентностный подход в образовании.

Вопросы компетентностного подхода в современ-
ном российском образовании периодически освеща-
ются в специализированных научных изданиях5.

Если раньше образование использовало такие 
понятия, как знания, умения и навыки, то професси-
ональная сфера потребовала подготовки специали-
стов высокого уровня, которые эффективно выполня-
ли бы свои должностные функции и были компетентны 
в своей профессии. Так проблематика компетенций 

3 Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. Учебное 
пособие для вузов. Серия «Высшее образование». Ростов н/Д.: 
Феникс, 2009. 576 с. 

4 Бондарев В.Г., Лисняк Е.В., Лукичев Ю.А. Методические ре-
комендации преподавателю по организации и проведению 
учебных занятий. Учебное пособие.  Изд-во СЗФ ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», 2015. 
53 с.

5 Тимофеева А.А. Компетентностный подход в преподавании 
юридических дисциплин: опыт и проблемы реализации // Юри-
дическое образование и наука. 2015. № 2. С. 12–14. 
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попала в образование и со временем заняла в нем 
ведущее место.

В современных условиях преподаватели должны, 
с одной стороны, продолжать обучать студентов уме-
ниям, навыкам. С другой стороны, это обучение долж-
но быть переоформлено в определенные компетен-
ции, которые требуются в профессиональной сфере.
То есть в вузе должны дополнительно обучать студен-
та тому, как изучать, искать, думать, сотрудничать, 
приниматься за дело, адаптироваться. 

Компетентностный подход предполагает не усво-
ение студентом отдельных друг от друга знаний и уме-
ний, а овладение ими в комплексе. В связи с этим ме-
няется система обучения. В основе отбора и констру-
ирования обучения лежит структура соответствующих 
компетенций и функций, которые они выполняют в об-
разовании. Все они сформулированы в требованиях 
Министерства образования и науки РФ и использу-
ются в разработке учебно-методических комплексов. 

Преподаватель — специалист, внедряющий интер-
активные формы занятий.

Одним из требований к условиям реализации 
компетентностного подхода основных образователь-
ных программ магистратуры и бакалавриата на ос-
нове ФГОС является широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий. 

Пассивная форма проведения — это когда сту-
дент выступает в роли объекта обучения (слушает и 
смотрит).

Активная форма обучения — когда студент высту-
пает субъектом обучения (семинарское занятие, са-
мостоятельная работа под руководством преподава-
теля, творческие задания). 

Применение интерактивной модели обучения 
предусматривает моделирование жизненных ситуа-
ций, использование ролевых игр, совместное реше-
ние проблем.

Интерактивная форма обучения означает необ-
ходимость взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в от-
личие от активных методов, интерактивные формы 
проведения занятий предусматривают тесное взаи-
модействие обучающихся друг с другом, совместно 
решается проблема, идет обмен информацией, мо-
делируются ситуации, оцениваются действия коллег и 
собственное поведение.

Интерактивное занятие дает возможность студен-
там принимать участие в обучении и передавать свои 
знания коллегам. Интерактивный метод обучения даст 
студентам общую картину понятий, фактов, конструк-
ций, которые необходимо изучить6.

Преподаватель — специалист, владеющий совре-
менными электронными технологиями.

В современных условиях деятельность преподава-
теля приобретает совершенно новую форму. Он не 
только должен внедрять в учебный процесс современ-
ные технологии, но и помогать студентам в овладении 
ими. Проведение лекционных занятий с использова-
нием презентации в PowerPoint должно стать нормой. 
Владение электронно-библиотечной системой спо-
собствует более широкому охвату преподавателем 
учебной и научной литературы, имеющейся по раз-
ным отраслям права. Следовательно, преподаватель 

6 Андронова Т.А., Тарасенко О.А. Активные и интерактивные 
формы проведения занятий для бакалавров и магистров // 
Юридическое образование и наука. 2013. № 2. С. 33–36.

только тогда становится современным, когда он в со-
вершенстве владеет современными компьютерными 
технологиями.

Преподаватель — ученый-теоретик, профессио-
нал в своей отрасли права.

С введением двух уровней высшего образова-
ния к преподавателям вузов, ведущим занятия у маги-
странтов, предъявляются особые требования. 

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 
030900 «Юриспруденция», квалификация (степень) 
«магистр», не менее 80 процентов преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по профессио-
нальному циклу и научно-исследовательскому семи-
нару, должны иметь ученые степени и (или) ученые 
звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) 
ученое звание профессора должны иметь не менее 
40 процентов преподавателей. Более того, ФГОС 
обязывает руководителей общеобразовательных 
программ регулярно заниматься научно-исследова-
тельской работой, публиковать свои достижения как 
в российских научных журналах, так и в иностран-
ных, систематически заниматься повышением сво-
ей квалификации. И это уже не пожелание, а тре-
бование, поскольку цель обучения, согласно тому 
же ФГОС, — подготовка профессионалов высокого 
уровня, обладающих теоретическими, аналитически-
ми, прикладными знаниями и навыками для работы в 
сфере государственного управления, правоохрани-
тельной деятельности, в научно-исследовательской и 
педагогической областях.

Таким образом, из анализа вышеуказанных по-
ложений можно заключить следующее: все эти поло-
жения являются составной частью профессиональной 
деятельности современного преподавателя. Среди 
них нет первостепенных и второстепенных. Отсут-
ствие хотя бы одного в деятельности преподавателя, 
безусловно, скажется на эффективности и качестве 
его педагогической деятельности. 

Как мы видим, требования к личности препода-
вателя высшей школы очень обширны, а профессио-
нальная деятельность многогранна и многофункцио-
нальна. Трудно назвать еще хотя бы одну профессию, 
содержащую не только такое большое количество 
профессиональных качеств, но и их высокий уровень. 
Отвечает ли данным требованиям современный пре-
подаватель? Каковы критерии оценки его преподава-
тельской деятельности?

В научной литературе есть разные подходы к мо-
делям оценки деятельности преподавателя7. 

Чаще всего в вузах используется рейтинговая си-
стема оценки деятельности преподавателя в ходе про-
ведения аудиторных занятий, куда входят: 

• методические критерии оценки деятельности 
преподавателя на занятиях, 

• научно-организационные критерии, 
• коммуникативные критерии оценки качества 

проведения лекционных занятий.
В методический раздел включены такие показа-

тели, как: 
• соответствие материала учебной программе; 
• учет специфики аудитории; 
• доказательность и убедительность изложения 

материала;

7 Воронов М.В. Модель оценки деятельности преподавателей 
вуза // Инновации в образовании. 2014. № 2. С. 12–24.
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• тематическая завершенность, целостность и ло-
гичность; 

• полнота преподнесения материала и использо-
вания учебного времени; 

• использование наиболее эффективных методов 
и приемов обучения; 

• наличие заключительной части лекции (выводов) 
и ответов на вопросы.

В научно-организационный раздел обычно вклю-
чают: 

• построение лекционного материала на поиско-
вой основе; 

• отражение проблемных точек зрения; 
• взаимосвязь материала с другими дисципли-

нами;
• изложение в материале современного уровня 

научной теории; 
• использование технических средств обучения 

или современных технологий и т.д.
В коммуникативный раздел входят такие крите-

рии, как: 
• культура и техника речи преподавателя, 
• его эмоциональность, эрудиция, 
• наличие контакта преподавателя с аудиторией.
В некоторых вузах используется необычная форма 

оценки деятельности профессорско-преподавательско-
го состава — анкетирование студентов на предмет того, 
кто из преподавателей им больше нравится и почему, 
причем студенты проходят анкетирование анонимно. 

Ряд вузов выработал показатели для оценки эф-
фективности деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, по результатам которых устанав-
ливаются денежные выплаты стимулирующего харак-
тера. В эти показатели входят: 

• участие в мероприятиях, повышающих имидж 
вуза; 

• издание монографий, учебников и учебных по-
собий; 

• научные публикации в журналах, рекомендо-
ванных ВАК; 

• разработка программ, учебных пособий, учеб-
но-методических комплексов; 

• активное участие в общественной работе и т.д.
Очень жаль, что в эти показатели не входит ос-

новная деятельность преподавателя — качественное 
и эффективное проведение учебных занятий.

Резюме:
Современный преподаватель — это прежде всего 

профессионал высшей квалификации, владеющий об-
ширным комплексом различных компетенций, позво-
ляющих ему с высокой эффективностью, качествен-
но выполнять возложенную на него благородную 
миссию воспитания и обучения подрастающего поко-
ления.

Возросшие в настоящее время требования к де-
ятельности преподавателя, безусловно, приведут к 
тому, что он будет обязан совершенствовать и повы-
шать свой профессиональный уровень, а значит, это 
должно сказаться на качестве учебного процесса в 
целом.

Ни одна профессия в настоящее время не содер-
жит такого большого объема перечисленных компе-
тенций и таких высоких требований к качеству про-
фессиональной деятельности, как профессия препо-
давателя. Это повысит ответственность молодежи к 
выбору данной профессии. 

Сокращение высших учебных заведений в нашей 
стране, которое активно проводит Министерство об-
разования и науки, в конечном итоге приведет к пере-
насыщению на поприще образования профессорско-
преподавательского состава, и возникшая конкурен-
ция окажет существенное влияние на отбор лучших 
преподавателей.
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Финансовое право необходимо рассматривать 
не только в контексте внутригосударственных дол-
говых отношений, но и с учетом особенностей, ха-
рактерных для международных отношений. Раскры-
вая данные особенности, следует проанализировать 
деятельность международных финансовых органи-
заций относительно российской долговой политики, 
имеющих определенный опыт участия в управлении 
государственным долгом разных стран. Наиболее 
значимыми и весомыми среди всех международных 
финансовых организаций, участвующих в кредитно-
долговых отношениях с Россией, являются Междуна-
родный валютный фонд (International Monetary Fund, 
МВФ, IMF), Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР, позже Всемирный банк, World Bank), 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а 
также создаваемые финансовые организации отно-
сительно новых союзов государств, например Новый 
банк развития БРИКС (НБР), Евразийский банк разви-
тия (ЕАБР) и др.1

1 В настоящее время Всемирный банк представлен: Междуна-
родным банком реконструкции и развития (МБРР) — основным 
кредитным учреждением Всемирного банка, кредитором про-
ектов развития в развивающихся странах со средним уровнем 
доходов на душу населения; Международной ассоциацией 
развития (МАР) — организацией, оказывающей помощь самым 
бедным странам; Международной финансовой корпораци-
ей (МФК), обеспечивающей устойчивый приток частных инве-
стиций в развивающиеся страны; Многосторонним агентством 
по гарантиям инвестиций (МАГИ), нацеленным на содействие 
направления прямых иностранных инвестиций в развивающи-
еся страны, страхование и предоставление гарантий частным 
инвесторам; Международным центром по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС), содействующим увеличению 
потоков международных инвестиций путем предоставления услуг 
по арбитражному разбирательству и урегулированию споров 
между правительствами и иностранными инвесторами.

Взаимоотношения РФ с международными финан-
совыми организациями в контексте развития долго-
вых отношений между сторонами наиболее деталь-
но проработаны в экономической литературе таки-
ми специалистами, как Ананьев А.С., Вавилов А.П., 
Герчикова И.Н., Филиппов Д.К., Хейфец Б.А., Шеста-
ков С.А. и др2. 

Проблемы обслуживания государственного 
внешнего долга, сформировавшегося в том числе из 
кредитов, полученных от международных финансо-
вых организаций, раскрываются в экономической ли-
тературе в трудах Вышковского К.В., Иванченко О.И., 
Калинкина К.Г., Канкулова М.Х. и др.3, частично — 
в юридической литературе, относительно проблем 
привлечения международных кредитов и управления 
государственным внешним долгом, в работах Ерпыле-
2 Ананьев А.С. Сравнительный анализ деятельности МВФ в 

странах с трансформируемой экономикой. Дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.14. М., 2008. 184 с.; Вавилов А.П. Государственный 
долг: уроки кризиса и принципы управления М., 2001. 304 с.; 
Герчикова И.Н. Международные финансовые организации: ре-
гулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 
деятельности. М., 2002. 624 с.; Хейфец Б.А. Кредитная история 
России. Характеристика суверенного заемщика. М., 2003. 
387 с.; Шестаков С.А. Политика МВФ в отношении России. 
Дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2008. 184 с.; Шкляр А.В. 
Способы и механизмы МВФ в реформировании стран с раз-
вивающейся рыночной экономикой. Дис. … канд. экон. наук: 
08.00.14. М., 2008. 190 с. 

3 Вышковский К.В. Управление государственным внешним 
долгом: мировой и российский опыт. Дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.14, 08.00.10. М., 2004. 213 с.; Иванченко О.И. Внешний 
долг России: проблемы и перспективы выплат. Дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.10. М., 2002. 172 с.; Калинкин К.Г. Внешний 
долг государства и основные методы его урегулирования. 
Дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2002. 147 с.; Канкулов М.Х. 
Совершенствование механизма управления государственным 
внешним долгом Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.10. М., 2008. 27 с.
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вой Н.Ю., Карташова А.В., Кротовой Н.И., Прошуни-
на М.М., Хейло Д.Л. и др.4 

По мнению Ананьева А.С., Хейфеца Б.А. и др.5 
специалистов в области международных экономи-
ческих отношений, МВФ и Всемирный банк являют-
ся бреттон-вудскими международными организа-
циями, формально относящимися к специализиро-
ванным учреждениям Организации Объединенных 
Наций (ООН). Актуальность создания подобных ор-
ганизаций возникла в связи с окончанием Второй ми-
ровой войны и необходимостью формирования по-
слевоенной международной валютной и финансовой 
системы. В основе создания подобных международ-
ных финансовых институтов были заложены две идеи 
создания специального органа для осуществления ва-
лютно-расчетных отношений, разработанные США 
и Великобританией. Данные идеи были предложе-
ны к рассмотрению на валютно-финансовой конфе-
ренции ООН, проходившей в Бреттон-Вудсе (США) в 
1944 году. В ходе дискуссии была принята американ-
ская идея создания международных финансовых ор-
ганизаций, воплотившаяся в Заключительный акт кон-
ференции, включающий Статьи соглашения (Articles 
оf Agreement) о Международном валютном фонде для 
помощи странам в борьбе с внешнеторговым дефици-
том и о Международном банке реконструкции и раз-
вития для предоставления кредитов на послевоенное 
восстановление6. СССР принял участие в Бреттон-
Вудской конференции, но не ратифицировал Статьи 
соглашения о МВФ, несмотря на то что СССР была 
установлена третья по величине квота в размере 
1,2 млрд долл., что составляло 13,63% капитала МВФ. 
Квоты США и Великобритании составляли 2,75 млрд 
долл. и 1,3 млрд долл. соответственно7. Только в 1992 
году Россия вступила в МВФ, и ее экономическая и фи-
нансовая политика стала зависимой от требований 
МВФ, когда Российская Федерация получила первый 
кредитный транш в рамках механизма «стенд-бай» на 
сумму около 1 млрд долл., потраченный на обслужи-
вание внешнего долга8.

Как справедливо отмечает Ерпылева Н.Ю.9, за 
время своего существования МВФ превратился в 
один из основных наднациональных органов регули-
рования международных валютно-финансовых отно-
шений. 

Окончательно концепция кредитной политики, 
заложенная в основу деятельности МВФ, сформи-
ровалась в конце 1980-х годов в работах американ-
ского Института мировой экономики под названием 
«Вашингтонский консенсус». Данная концепция преду-
4 Ерпылева Н.Ю. Правовой статус Международного валютного 

фонда // Банковское право. 2004. № 1. С. 28–35; Карташ-
ов А.В. Государственный кредит как инструмент реализации ре-
гулирующей функции финансов: Финансово-правовые аспекты. 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2006. 178 с.; Кротова Н.И. 
Институт государственного внутреннего и внешнего долга в 
бюджетном законодательстве Российской Федерации. Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2012. 24 с.; Прошунин М.М. 
Финансово-правовые вопросы управления государственным 
долгом Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.14. М., 2003. 26 с.; Хейло Д.Л. Государственный 
кредит в Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.14. М., 2001. 201 с.

5 См.: Ананьев А.С. Указ. соч.; Хейфец Б.А. Указ. соч.
6 Статьи соглашения (Articles оf Agreement) фактически представ-

ляют Устав данных организаций.
7 См.: Ананьев А.С. Указ. соч.
8 Russian Federation: History of Lending Arrangements from May 01, 

1984 to March 31, 2008. URL: http://www.imf.org/ External/NP/
LOI/2014/UKR/042214.pdf.

9 Ерпылева Н.Ю. Указ. соч. С. 29–30.

сматривает набор макроэкономических мер, кото-
рые способны обеспечить восстановление равнове-
сия платежного баланса страны-заемщика, преодо-
леть инфляцию и гарантировать своевременное пога-
шение долга МВФ. 

По нашему мнению, анализ положений «Вашинг-
тонского консенсуса» позволяет сделать вывод о том, 
что МВФ, предоставляя кредиты государствам на 
определенных условиях, трансформировал финансо-
вые системы государств-заемщиков. Для данных госу-
дарств, в случае предоставления новых кредитов или 
пересмотра задолженности, разрабатывались инди-
видуальные программы стабилизации.

Анализируя МВФ как субъект валютно-кредитных 
отношений, следует рассматривать его деятельность 
по предоставлению международных кредитов во вза-
имодействии с МБРР. По мнению Шумилова В.М.10, 
создание данных международных кредитных органи-
заций позволило сформировать единую систему меж-
дународных валютно-финансовых отношений, так как 
данные кредитные организации реализуют свои пол-
номочия в тесном взаимодействии.

МВФ, осуществляя подобную кредитную деятель-
ность, взаимодействует с МБРР, поскольку получение 
государством-заемщиком кредитов МВФ влечет за 
собой получение адаптационных кредитов МБРР, ко-
торые должны нейтрализовать последствия структур-
ной адаптации в странах-заемщиках11. В МБРР также 
действует принцип обусловленности кредитов, специ-
фика которого заключается в том, что суммы креди-
та не переводятся непосредственно заемщику, а по-
ступают на специальный, автономный счет кредитова-
ния. С этого счета средства расходуются заемщиком 
на оплату только тех товаров и услуг, которые соот-
ветствуют технико-экономическим обоснованиям фи-
нансируемых объектов. Причем указываются страны, 
в которых государство-заемщик может приобретать 
товары и услуги, а также выбирать подрядчика12. По-
добный порядок предоставления финансовых средств, 
получивший название принципа «обусловленности» 
кредитов, был обоснован необходимостью в уверен-
ности, что государства-заемщики будут способны по-
гашать свои долги, обеспечивая бесперебойный кру-
гооборот ресурсов МВФ и Всемирного банка. 

Таким образом, выработанная стратегия данных 
международных финансовых организаций в сфере кре-
дитной политики не только оказывала воздействие на 
политическую и экономическую системы государств, но 
и предопределяла методы управления государствен-
ным долгом в странах-заемщицах, поскольку индивиду-
альные планы стабилизации для подобных государств 
применялись и при пересмотре задолженности, кото-
рую можно было реструктуризировать, используя та-
кие методы управления государственным долгом, как 
рефинансирование, консолидация, списание долга и 
др. Примером подобного влияния на финансовую по-
литику государства и управление государственным 
долгом являются взаимоотношения Украины с МВФ. 
В феврале 2015 года между Украиной и МВФ был под-
писан Меморандум об экономической и финансовой 

10 Шумилов В.М. Международное публичное экономическое 
право. Учебник. М., 2001. С. 167. 

11 Статьи соглашения Международного банка реконструкции и 
развития (в ред. от 11 ноября 1992 г.) // СПС «Консультант-
Плюс».

12 Данными странами являются страны — члены МБРР и Швейца-
рия.
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политике (далее — Меморандум)13. В мае 2015 года 
были выработаны дополнительные условия к Меморан-
думу в Письме о намерениях, содержащие в том числе 
просьбу Украины о предоставлении ей расширенной 
программы финансирования (EFF) на сумму 17,5 млрд 
долл. В Письме о намерениях закрепляется положе-
ние о том, что для выделения указанной суммы креди-
та должно быть выполнено обязательство президента 
Украины о применении права вето относительно зако-
на о реструктуризации валютных кредитов. Верховная 
рада Украины подготовила законопроект «О реструк-
туризации кредитных обязательств из иностранной ва-
люты в национальную валюту Украины — гривню», од-
нако, согласно Меморандуму, государство не должно 
вмешиваться в двусторонние переговоры между заем-
щиками и банками относительно реструктуризации ва-
лютных кредитов14. Подобные условия международных 
соглашений МВФ и государств-заемщиков подтверж-
дают факт влияния на управление в сфере кредитно-
долговой политики государства.

В последние десятилетия кредитная политика 
МВФ и Всемирного банка вызывает негативную оцен-
ку в результате кризисных явлений в государствах-за-
емщиках, особенно после азиатского кризиса в кон-
це 1990-х — начале 2000-х годов15. 

По мнению Ананьева А.С., Смыслова Д.16, МВФ 
недостаточно адаптируется к динамично происходя-
щим изменениям в современной экономической си-
стеме и в положении отдельных стран в мировой эко-
номике. 

С данной позицией автора следует согласиться, 
в связи с тем, что мировое сообщество начинает об-
суждать возможности создания аналогов МВФ и Все-
мирному банку. Одним из первых аналогов вышеука-
занным международным организациям стал Азиат-
ский валютный фонд (АВФ).

В связи с этими обстоятельствами, как справед-
ливо отмечает Павлов А.В.17, современная долго-
вая политика РФ характеризуется отказом России с 
2002 года от привлечения финансовых займов МВФ, 
сосредоточившись на совместной реализации проек-
тов в приоритетных отраслях российской экономики 
с многосторонними банками развития, например Ев-
ропейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), 
Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), Ев-
разийским банком развития (ЕАБР) и др.

В связи с этим необходимо проанализировать по-
добные отношения с финансовыми организациями 
регионального масштаба и относительно новых гео-
политических союзов ЕАБР и Евразийского фонда 
стабилизации и развития (ЕФСР) Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), а также Банка разви-
тия БРИКС. Данные международные финансовые ор-
ганизации становятся более действенными на фоне 
неэффективной политики МВФ в последние годы, а 
также свидетельствуют об экономической интегра-

13 Attachment I. Memorandum of Economic and Financial Policies. 
URL: http://www.imf.org/ External/NP/LOI/2014/UKR/042214.
pdf.

14 Letter of Intent. URL: http://www.imf.org/ External/NP/LOI/2014/
UKR/042214.pdf. 

15 Доклад о мировом развитии 2000/2001. Наступление на бед-
ность. М., 2001. С. 336.

16 Ананьев А.С. Указ. соч. С. 7; Смыслов Д. Реформирование 
Международного валютного фонда: проблемы и решения // 
Деньги и кредит. 2012. № 2. С. 33–35. 

17 Павлов А.В. Пути повышения эффективности взаимодействия 
России с международными финансовыми организациями. 
Дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2005. С. 105–106.

ции отдельных государств. По мнению Спивачевско-
го П.М.18, периодизация основных этапов формирова-
ния многосторонних банков развития позволяет сде-
лать выводы о востребованности и актуальности по-
явления данных институтов, что обусловлено специ-
фическими целевыми функциями банков развития: 
поддержка роста национальной экономики страны-
участницы, стимулирование интеграционных процес-
сов, сглаживание влияния кризисных явлений и др. 

Следовательно, функционирование банков раз-
вития оказывает прямое влияние на экономическую 
интеграцию стран-участниц посредством кредитно-
инвестиционной деятельности, что позволяет госу-
дарствам более объективно управлять собственной 
долговой политикой. Примером подобного управле-
ния может стать политика, осуществляемая в рамках 
ЕАЭС и БРИКС.

Проблемы формирования ЕАЭС и реализации 
его статуса рассматриваются в трудах Абдрасуло-
ва Е.Б., Алимбекова М.Т., Артамоновой О.Ф., Бекяше-
ва К.А., Мулюковой В.А., Сарсеновой С.Н., Теймуро-
ва Э.С. и др.19

ЕАЭС был образован в 2014 году в результате за-
ключения договора между Российской Федерацией, Ре-
спубликой Казахстан и Республикой Беларусь, осно-
вываясь на Декларации о евразийской экономической 
интеграции 2011 года. Целевую направленность созда-
ния ЕАЭС выделил президент Казахстана Н. Назарба-
ев20, указывая, что «экономические интересы, а не аб-
страктные геополитические идеи и лозунги — главный 
двигатель интеграционных процессов», следователь-
но, по его мнению, интеграцию необходимо создавать 
прежде всего на основе экономического прагматизма. 

По нашему мнению, функционирование ЕАЭС 
способствует развитию экономической интеграции 
в Евразийском регионе и позволяет государствам-
участникам выстраивать кредитно-долговые взаимо-
отношения, поскольку целью создания данного сою-
за является обеспечение свободы движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоор-
динированной, согласованной или единой политики 
в отраслях экономики, определенных государствами-
союзниками в Договоре о ЕАЭС и в международных 
договорах между ними21. 
18 См.: Спивачевский П.М. Банки развития и их роль в формиро-

вании единого евразийского экономического пространства. 
Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 2012. С. 5.

19 Алимбеков М.Т. Некоторые аспекты политико-правовой иден-
тификации будущего Евразийского экономического союза // 
Право и государство. 2013. № 1. С. 45; Артамонова О.Ф. Меж-
дународная правосубъектность Европейского союза // Журнал 
российского права. 2002. № 8. С. 150–151; Бекяшев К.А. 
ЕАЭС: международная (межгосударственная) организация или 
международное (межгосударственное) интеграционное объеди-
нение? URL: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_
content&view= article&id=6870:2015-01-12-09-19-56&cat
id=99:2010-06-02-08-56-30; Мулюкова В.А. Евразийский 
экономический союз как международная региональная органи-
зация. URL: http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_
content&view=article&id =4243:2015-01-22-06-18-50&catid=
1:eurasianintegration&Itemid=1; Абдрасулов Е.Б. К вопросу о 
формировании правовой базы Евразийского экономического 
союза и наднациональном характере его органов. URL: http://
www.zakon.kz/4669381-k-voprosu-o-formirovanii-pravovojj-bazy.
html (дата обращения 18 декабря 2015 г.); Теймуров Э.С. Об 
итогах научно-практической конференции «Правовой статус 
ЕАЭС и перспективы его деятельности» // Актуальные проблемы 
российского права. 2015. № 6. С. 209–213.

20 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: от идеи к истории будущего 
[Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.ru/news/504908.

21 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/
DisplayDocument.
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Для реализации кредитно-долговых отношений в 
рамках ЕАЭС функционирует ЕАБР, являющийся меж-
дународной финансовой организацией, призванной 
содействовать экономическому росту государств-
участников, а также расширению торгово-экономи-
ческих связей между ними и развитию интеграцион-
ных процессов на евразийском пространстве посред-
ством осуществления инвестиционной деятельности. 
ЕАБР был учрежден на основании межгосударствен-
ного соглашения в 2006 году между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан22. В настоящее 
время участниками банка, кроме его учредителей, 
являются Беларусь, Киргизия, Таджикистан и Арме-
ния. Уставный капитал банка составляет 7 млрд долл., 
в том числе оплаченный — 1,5 млрд долл. — и капитал 
до востребования — 5,5 млрд долл.23

Одним из основных видов деятельности ЕАБР яв-
ляется кредитно-инвестиционная деятельность, свя-
занная с финансированием крупных инвестицион-
ных проектов в Евразийском регионе в формах долго-
срочного кредитования государственных или частных 
предприятий, выпуском гарантий. 

ЕАБР осуществляет кредитование по следующим 
приоритетным направлениям: развитие инфраструк-
туры производств с высокой добавленной стоимо-
стью, энергоэффективностью экономики. 

По справедливому замечанию Абдрасулова Е.Б.24, 
компетенция ЕАЭС указывает на то, что данный союз 
является международной организацией региональ-
ной экономической интеграции, обладающей между-
народной правосубъектностью, следовательно, мо-
жет осуществлять вышеперечисленные полномочия 
при помощи органов и организаций, составляющих 
его структуру.

Таким образом, считаем, что деятельность дан-
ных региональных финансовых организаций на ев-
разийском пространстве способствует укреплению 
бюджетной политики государств — участников ЕАЭС 
и развивает долговые отношения на условиях, не свя-
занных с политико-экономической модернизацией 
данных государств, в отличие от МВФ.

Реализация долговой политики РФ осущест-
вляется не только в рамках ЕАЭС, но и в составе 
БРИКС. Вопросы формирования БРИКС и организа-
ции его деятельности находят отражение в основном 
в работах специалистов по международному праву, 
в частности Абашидзе А.Х., Алексеевой Т.А., Белико-
вой К.М., Пановой В., Солнцева А.М. и др.25

Идея создания подобного объединения была оз-
вучена в 2006 году на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке, где состоялась первая министер-
ская встреча в формате БРИК по инициативе России. 

22 Соглашение об учреждении Евразийского банка развития 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eabr.org/general//
upload/docs /soglashenie%20ob%20uchrejdenii%20banka.pdf.

23 Устав Евразийского банка развития [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.eabr.org/general//upload/docs/soglashenie %20
ob%20uchrejdenii%20banka.pdf.

24 Абдрасулов Е.Б. Там же. 
25 Правовые аспекты БРИКС. Сборник докладов и выступлений / 

под ред. Т.А. Алексеевой, П. Каталано. СПб., 2011. 172 с.; 
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. БРИКС — международная ква-
зиорганизация? // Актуализация процесса взаимодействия 
стран БРИКС в экономике, политике, праве. Материалы на-
учного семинара. Москва, 9 октября 2012 г. / отв. ред. и сост. 
Беликова К.М. М., 2012. С. 9–16; Беликова К.М. Национальные 
особенности и перспективы унификации частного права стран 
БРИКС. Учебник: в 2 т. М.: РУДН, 2015. Т. 1. 585 с.; Панова В. 
БРИКС: проблемы взаимодействия и потенциал сотрудничества // 
Обозреватель. 2013. № 1. С. 39–53.

Изначально в ней приняли участие Россия, Бразилия, 
Китай и Индия, выразив заинтересованность в развитии 
многопланового сотрудничества в подобном формате. 

По мнению Пановой В.26, создание БРИКС связа-
но, во-первых, с реализацией своих региональных ин-
тересов, а во-вторых, для гарантированного развития 
без вмешательства со стороны институтов с преобла-
данием западных держав. Считаем данную позицию 
оправданной, поскольку создание БРИКС позволя-
ет учитывать экономические интересы стран-участниц 
без влияния ведущих европейских государств, в том 
числе и в кредитно-долговых отношениях.

В 2014 году на VI саммите БРИКС в городе Фор-
талеза (Бразилия) было подписано Соглашение о соз-
дании Нового банка развития (НБР) в целях мобилиза-
ции ресурсов для финансирования инфраструктурных 
проектов и проектов в области устойчивого развития 
в странах БРИКС и других странах с формирующей-
ся рыночной экономикой27. Решение о создании бан-
ка было обусловлено тем, что страны БРИКС и дру-
гие государства с подобной экономикой, развиваю-
щиеся страны продолжают сталкиваться с серьезными 
финансовыми трудностями при решении инфраструк-
турных проблем и удовлетворении потребностей в 
области устойчивого развития. Первоначальный ка-
питал НБР составил 50 млрд долл., а объявленный ка-
питал — 100 млрд долл. В 2015 году Россия ратифици-
ровала Соглашение о Новом банке развития28. После 
принятия решения о создании НБР страны — участни-
цы БРИКС заключили Меморандум о намерениях по 
сотрудничеству с Новым банком развития и нацио-
нальными банками стран-участниц союза. 

Кроме создания НБР, на VI саммите БРИКС было 
принято решение о формировании Пула условных ва-
лютных резервов БРИКС с первоначальным разме-
ром 100 млрд долл., доля РФ составляет 18 млрд долл. 
Главная цель создания данного Пула — помощь в ре-
шении краткосрочных проблем странам-участницам 
с ликвидностью, а также укрепление глобальной си-
стемы финансовой безопасности29. Пул условных ва-
лютных резервов БРИКС является основным денеж-
ным фондом для стран — участниц БРИКС, каждая из 
сторон может в любой момент обратиться к участни-
кам БРИКС с просьбой о предоставлении денежных 
ресурсов. Сумма помощи определяется для каждой 
стороны в соответствии с индивидуальным мультипли-
катором, который в основном зависит от суммы взно-
са, но для некоторых стран может превышать данную 
сумму, например для ЮАР. Относительно использо-
вания полученных средств из Пула установлены опре-
деленные правила: 1) до 30% полагающегося лими-
та страна может использовать свободно; 2) если объ-
ем предоставляемых средств составляет 70% лимита, 
тогда страна-заемщик должна иметь согласованную с 
МВФ стабилизационную программу. Россия ратифи-
цировала договор о создании Пула в 2015 году, наде-
лив ЦБ РФ основными полномочиями по реализации 
прав и обязательств РФ при участии в данном Пуле30. 
26 Панова В. Указ. соч. С. 42.
27 Форталезская декларация (принята по итогам VI саммита БРИКС 

от 15 июля 2014 г.). С. 6 [Электронный ресурс]. URL: http://
brics2015.ru/documents.

28 Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 29-ФЗ «О рати-
фикации Соглашения о Новом банке развития» // Собрание 
законодательства РФ. 2015. № 1. Ст. 1399.

29 Договор о создании Пула условных валютных резервов БРИКС 
[Электронный ресурс]. URL: http://brics2015.ru/documents.

30 Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 107-ФЗ «О ратифика-
ции Договора о создании Пула условных валютных резервов 
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Считаем, что наличие подобных финансовых ор-
ганизаций в составе БРИКС будет способствовать 
укреплению финансовой основы каждой страны-
участницы и позволит выстраивать эффективные кре-
дитные отношения друг с другом.

С 1 апреля 2015 года по 15 февраля 2016 года 
председательство в БРИКС перешло к России, кото-
рая предложила Концепцию председательства Рос-
сийской Федерации в межгосударственном объеди-
нении БРИКС в 2015–2016 годах. В данном документе 
обозначены основные цели российского председа-
тельства в БРИКС, среди которых необходимо выде-
лить следующие: а) укрепление положения БРИКС и 
наращивание международно-политических и эко-
номических позиций РФ в целом на мировой арене; 
б) достижение осязаемого прогресса в реформиро-
вании международной валютно-финансовой системы, 
в первую очередь МВФ; в) дальнейшее развитие мно-
гостороннего финансового сотрудничества в рамках 
БРИКС, включая полноценную работу Нового бан-
ка развития и Пула валютных резервов стран фору-
ма и др.31

Таким образом, по нашему мнению, основной це-
лью председательства России в БРИКС является по-
степенная трансформация данного объединения из 
диалогового форума в полноформатный механизм 
стратегического и текущего взаимодействия по клю-
чевым вопросам мировой политики и экономики. 

Резюмируя, приходим к выводу, что в настоящее 
время отношения Российской Федерации с между-
народными финансовыми организациями в системе 
управления государственным долгом складываются 
в рамках как общемирового масштаба, так и регио-
нального. Усилиями РФ и иных государств создают-
ся новые союзы с собственными финансовыми ор-
ганизациями (ЕБР, НБР, Пул условных валютных ре-
зервов БРИКС и др.), способными в будущем создать 
противовес в экономических отношениях МВФ, Все-
мирному банку и др. при осуществлении кредитной 
деятельности, что позволит более объективно оцени-
вать финансовые возможности стран-должников и вы-
рабатывать реально лояльные условия кредитования 
и принципы долговой политики для стран — участниц 
данных союзов.
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Проблема противодействия коррупции имеет 
немало срезов в различных областях практической 
профессиональной деятельности (совершенствова-
ние законодательства, совершенствование государ-
ственного и общественного контроля, администра-
тивной этики и др.) и требует серьезного подхода в 
подготовке кадров со сформированной антикор-
рупционной устойчивостью1.

Формирование и развитие нравственного пове-
дения будущего юриста — наиболее сложная пробле-
ма, связанная с выработкой внутренней устойчивости 
не только к возможной собственной коррупционной 
деятельности, но и понимание несовместимости такой 
деятельности с нормальным развитием общества2.

Устойчивость — особое свойство системы, харак-
теризующее ее способность противостоять разруша-
ющим факторам и самоорганизовываться. Системное 
качество человека, характеризующее его возмож-
ность успешно справляться с трудностями жизненных 
ситуаций, представляет собой общую устойчивость 
(жизнестойкость).

Общая устойчивость личности — одно из целост-
ных проявлений ее внутреннего мира, и оно не может 
быть сведено к какому-то отдельному элементу психи-
ки или к арифметической сумме нескольких. Чем слож-
нее проблема, тем больше успех зависит от целостных 
характеристик личности и их соответствия требовани-
ям, необходимым для ее решения. 

Между элементами системы, согласно положе-
ниям общей теории систем, существуют силы сцепле-

1 Лаптева О.И. Некоторые аспекты антикоррупционной устой-
чивости личности // Мир науки, культуры, образования. 2010. 
№ 3. С. 266–270.

2 Куликова С.Г., Лаптева О.И. Развитие компетенций субъектов не-
прерывного образования // Профессиональное образование 
в современном мире. 2012. № 3 (6). С. 140–146; Губарева Т.И. 
Воспитательная функция в юридическом образовании в свете 
проводимой антикоррупционной политики // Юридическое 
образование и наука. 2013. № 3. С. 12–14.

ния, взаимного притяжения и взаимного влияния, ко-
торые, как паутина, связывают их между собой. Си-
стемные свойства, возникнув как продукт действия 
этих сил, сами превращаются в системоукрепляющую 
силу, связывая все элементы (характер, эмоции, волю, 
психофизиологические особенности, знания, навы-
ки и пр.) в единую, прочную целостность. В.Э. Чуднов-
ский пишет: «Являясь продуктом социального разви-
тия человека, устойчивость личности имеет ряд корен-
ных отличий от биологической устойчивости. Укажем 
некоторые из них. На уровне биологической устой-
чивости эмансипированность организма от внешней 
среды есть, по существу, результат приспособления 
к ней; в условиях социального развития возникает но-
вый, качественно отличный уровень эмансипации че-
ловека от непосредственного воздействия среды, ког-
да человек начинает господствовать над ситуацией, 
нейтрализуя и преобразуя непосредственно действу-
ющие факторы»3.

Одним из свойств коррупции является латент-
ность, поэтому поступать нравственно в реальных ус-
ловиях воздействия коррупциогенных факторов бы-
вает непросто. Чтобы выбраться из возникающих 
трудностей и кризисных положений, некоторые люди 
становятся на путь обмана, мошенничества, лжи, из-
мены, предательства, правонарушений.

Определенные оправдания коррупционных про-
явлений и порой терпимое отношение к ним со сто-
роны определенных кругов населения делают этот во-
прос сложным и проблемным в практической плоско-
сти. Тем не менее этот мировоззренческий компонент 
обучения должен быть расширен и может составить 
необходимую основу и предпосылку специальной те-
оретической и практической подготовки. В этом от-
ношении неоценима роль такой учебной дисципли-
ны, как «Профессиональная этика юриста», в рамках 

3 Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности. М., 1981. 
С. 28–29.
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которой происходит становление гражданских пози-
ций будущего юриста, изучение и осознание им нрав-
ственных основ профессиональной деятельности. 

Формирование антикоррупционной устойчиво-
сти будущего юриста может осуществляться по следу-
ющим направлениям: общая гуманитарная подготов-
ка — развитие и закрепление этико-ценностных ори-
ентаций и формирование внутренних ограничителей 
как препятствия коррупционной деятельности; право-
вая подготовка; практическая подготовка.

Рассмотрим первое направление — общую гума-
нитарную подготовку — более подробно. Оценивая 
поведение отдельных людей, мы анализируем их нрав-
ственное поведение. Если человек адекватно осозна-
ет и выполняет свои моральные обязанности перед 
собой и обществом, адекватно оценивает свои дей-
ствия, просчитывает их последствия и принимает ре-
шения, не противоречащие закону и морали, то его 
поведение правомерно отнести к нравственному.

В течение профессиональной деятельности юрист 
попадает в ситуации общения и взаимодействия с са-
мыми разными людьми. В каждом случае его поведе-
ние будет определяться собственными представлени-
ями о нравственном и безнравственном. 

В рамках научного проекта по теме «Исследо-
вание закономерностей формирования антикорруп-
ционной устойчивости личности» мы провели экспе-
риментальное исследование. В исследовании приня-
ли участие 92 человека: группу А составили опытные 
юристы в возрасте от 25 до 58 лет в количестве 
43 чел. Выборка состояла из 66% — представителей 
женского и 34% — мужского пола. Группу Б предста-
вили студенты юридического факультета в возрасте 
от 18 лет до 21 года в количестве 49 чел. Выборка со-
стояла из представителей женского (71%) и мужского 
(31%) пола.

Основным методом исследования выступило ан-
кетирование респондентов по отношению к этиче-
ским стандартам. Анкета состояла из 50 вопросов. 
Составляя анкету, мы стремились подобрать такие во-
просы, с помощью которых можно было бы получить 
достоверные результаты об особенностях тех харак-
теристик, которые нас интересовали, и вместе с тем 
эти вопросы не должны были вызвать у участников ис-
следования негативных действий — протеста, стрем-
ления дать недостоверную информацию. 

Проанализируем часть ответов респондентов.
Когда Вы сами начинаете рассуждать на тему эти-

ки или при Вас рассуждают на эту тему, какова Ваша 
внутренняя реакция? 

В группе А 45% респондентов указывают на пози-
тивную реакцию, 22% — негативную, 33% опрошен-
ных реагируют в зависимости от ситуации. В группе Б 
75% респондентов отмечают позитивную реакцию и 
25% реагируют в зависимости от ситуации. Таким об-
разом, отношение к обсуждению вопросов этики у 
большинства респондентов в группах положительное.

Хочется ли Вам углубляться в эту тему, обсуждать 
ее и применять ее практические аспекты в собствен-
ной жизни?

В группе А высказали положительное отношение 
к этому предположению 78% респондентов, в груп-
пе Б — только 65%.

Видимо, более опытные специалисты лучше пони-
мают важность этических аспектов в своей жизни и го-
товы углублять свои знания, применять практические 
аспекты этики в жизни.

Можно ли руководствоваться в жизни этическими 
принципами и при этом одерживать победы? 

В группе А 80% респондентов ответили положи-
тельно, 20% — отрицательно, в то время как в груп-
пе Б ответы разделились поровну (50 и 50%). Студен-
ты объясняют это тем, что этические принципы играют 
важную роль, но, руководствуясь лишь ими, достичь 
поставленной цели бывает проблематично. Большая 
часть респондентов группы А убеждена в возможно-
сти одерживать победы, руководствуясь при этом эти-
ческими принципами.

Подумайте о ком-либо, кому Вы доверяете без-
гранично. (Если такого человека нет, подумайте, по-
чему Вы отказываетесь доверять людям.) Теперь по-
думайте о том, почему Вы доверяете ему или ей. 
Составьте перечень качеств, характеризующих это-
го человека.

Для 57% опрошенных группы А такими людьми яв-
ляются близкие и родные, 43% не доверяют никому, 
надеются на себя. В группе Б близким и родным дове-
ряют 93% и только 7% не доверяют никому. При этом 
обе группы отмечают такие качества личности, как на-
дежность (63%), честность (55%), доброта (40%), от-
зывчивость (38%), справедливость (20%).

Какого рода образование или воспитание в об-
ласти морали Вы получили в детстве? Данный опыт 
Вы считаете полезным, лишним, недостаточным? 
Поясните свой ответ. 

По мнению респондентов, самое большое влия-
ние на воспитание в области морали в детстве ока-
зывает институт семьи: 72% опрошенных группы А и 
100% опрошенных группы Б говорят о родителях как 
основных воспитателях. И только 26% респондентов 
группы А и 15% группы Б отмечают влияние в этой об-
ласти образовательных учреждений. При этом 55% 
респондентов считают воспитание необходимым 
и обязательным для дальнейших социальных отно-
шений.

Опишите ситуацию из своего прошлого, в ко-
торой человек выше Вас по рангу дал Вам высокую 
оценку, выразил Вам свое уважение. Почему данный 
случай Вам запомнился? Какой была Ваша реакция на 
такое отношение?

В группе А 15% респондентов не смогли припом-
нить подобного случая либо отказались его коммен-
тировать, а 85% с удовольствием описали подобную 
ситуацию, причем 65% случаев приходится на обра-
зовательную практику и 35% — это случаи из служеб-
ной практики. 

Мы видим, что в основном опрошенные вспоми-
нают ситуации, связанные с их обучением (например, 
похвалу преподавателей). Подобные ситуации запо-
минаются лучше остальных, поскольку человеку очень 
важно получать положительную оценку влиятельных 
для него людей. Реакцией на подобные случаи являют-
ся удовлетворение и радость, появляется стимул ра-
ботать лучше, чтобы повторно получить одобрение. 
Гуманное отношение друг к другу повышает само-
оценку и оптимизм каждого.

Как слабый характер способен помешать людям в 
их профессиональной деятельности? 

Разброс ответов очень широк. Слабый характер 
предполагает слабую силу воли, мешает людям в пре-
одолении трудностей. Неумение отстаивать свою точ-
ку зрения, неспособность поставить человека на ме-
сто не дают возможности обратить на себя внимание, 
заинтересовать в себе людей. Чрезмерная податли-
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вость провоцирует презрение со стороны коллег. Та-
ким человеком постоянно будут пользоваться, он всег-
да будет на вторых ролях, следовательно, не будет 
развития и карьерного роста. Из-за слабого харак-
тера человек не сможет наиболее полно реализовать 
себя как личность на работе, раскрыть свой потенци-
ал; из-за застенчивости и неразговорчивости он не-
комфортно будет себя чувствовать в окружении дру-
гих людей; неумение дать отпор, пусть даже и деликат-
но, не позволит долго продержаться в коллективе, ну 
а боязнь риска остановит карьерный рост на том ма-
лом, что есть. 

Дайте определение собственным приоритетам. 
Назовите 3–5 жизненных ценностей, наиболее важ-
ных для Вас. Подумайте о той главной потенциальной 
коллизии (столкновении противоположных сил, стрем-
лений, интересов), которая возникает в Вашей жизни 
из-за этих приоритетов? Как Вы собираетесь преодо-
левать все эти непосредственные, а также другие ве-
роятные следствия, причем так, чтобы не пересечь при 
этом этическую черту?

Ранжирование приоритетов в группе А: 75% — 
профессиональная самореализация, 57% — семья, 
50% — саморазвитие, 30% — близкие, друзья, 14% — 
здоровье, 15% — другие приоритеты. 

Ранжирование приоритетов в группе Б: 75% — 
семья, 70% — профессиональная самореализация, 
62% — здоровье, 50% — близкие, друзья, 30% — са-
моразвитие, 26% — другие приоритеты.

Какие темы профилактической работы по преду-
преждению коррупции Вы можете предложить для 
включения в образовательные программы вузов?

Предложения групп А: «Критерии отбора лиц на 
государственную службу», «Роль ответственности гос-
служащих в развитии государства», «Взяточничество 
как первый шаг на пути разложения личности», «Кор-
рупция как фактор деградации общества». 

Предложения группы Б: «Влияние коррупции на 
общество», «Коррумпированное общество как при-
знак нездорового государства», «Духовно-нравствен-
ные ориентиры и жизнеспособное общество без кор-
рупции», «Ценности корпоративной этики как ресурс 
противодействия коррупции», «Формирование анти-
коррупционного сознания молодежи».

Перечислите пять обязательных (на Ваш взгляд) 
качеств образцового юриста. 

Ответы групп А и Б практически совпадают. 
Опрашиваемые выделяют: ответственность — 80%, 
честность — 75%, воспитанность — 64%, компетент-
ность — 54%, наличие качественного образования — 
54%, неподкупность — 48%, терпение — 33%, целе-
устремленность — 12%, трудолюбие — 12%. 

Таким образом, возможность плодотворной 
борьбы с коррупцией посредством этического вос-
питания представляется вполне реальной. Общая 
гуманитарная подготовка, в рамках которой фор-
мируются нравственные принципы, способствует 
формированию антикоррупционной устойчивости 
специалиста.

Поведение человека определяется теми ценност-
ными установками и предпочтениями, которых он при-
держивается. Значит, чтобы понять и предсказать по-
ведение человека, а также конструктивно корректи-
ровать его, необходимо анализировать нравственные 
ценности этого человека. Для формирования алгорит-
ма подобного анализа мы предлагаем будущим юри-
стам рефлексивные задания. 

Так как стремление следовать этическим стандар-
там при принятии решений дается не всегда просто 
(но всегда правильно), мы решили значительной части 
заданий придать проблемный характер, при их выпол-
нении от студента требуется не столько четкое знание 
дефиниций и фактов, сколько умение рассуждать и ар-
гументировать свою позицию. 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы: 
Каким образом менялось Ваше мировоззрение в 

течение жизни и как это влияло на формирование Ва-
ших нравственных ценностей? 

Какой жизненный опыт способствовал Вашему 
нравственному развитию? 

Как Вы полагаете, почему люди совершают по-
ступки, которые им самим не нравятся? Это проис-
ходит из-за незнания? из-за слабой воли? из-за со-
блазна? дурных наклонностей? человеческой при-
роды? 

Предложите методы формирования и развития 
нравственного поведения человека. 

Задание 2. Составьте собственную этическую 
концепцию, придерживаясь следующей структуры: 
1) введение; 2) выводы, которые Вы учтете при созда-
нии собственной модели; 3) главные идеи, принципы 
концепции; 4) практические аспекты концепции; 5) за-
ключение. 

Творческая работа по составлению собствен-
ной этической концепции для студентов-юристов дает 
очень многое: осмысливается, примеряются на себя 
нравственные нормы, уделяется особое внимание 
формированию таких личностных качеств, как граж-
данственность, порядочность, достоинство, честь, 
долг, толерантность, добросовестность и ответствен-
ность, которые необходимы для решения важнейших 
государственных задач. 

Мы считаем, что чем более четко проработана 
в годы учебы собственная этическая концепция, тем 
убедительнее будет готовность и способность буду-
щего специалиста (юриста) противостоять соблазнам 
поставить личные интересы выше служебных в практи-
ческой деятельности. 

Стимулировать интерес студентов к важнейшим 
нравственным проблемам помогают традиционные 
и интерактивные формы работы: групповая и инди-
видуальная работа над заданиями, работа в парах, 
дискуссии, практические упражнения, тренинговые 
упражнения, информационные блоки в сочетании с 
практическими заданиями, обсуждение раздаточного 
материала, творческие задания4.

Благодаря использованию разнообразных форм 
работы создаются условия для формирования нега-
тивного отношения к проявлению безнравственного 
поведения, выработки внутренних ограничителей как 
препятствия коррупционной деятельности, осознает-
ся важность и ответственность добросовестного от-
ношения к исполнению должностных обязанностей у 
будущего юриста как формы служения обществу и го-
сударству. 

4 Андронова Т.А., Тарасенко О.А. Активные и интерактивные 
формы проведения занятий для бакалавров и магистров // 
Юридическое образование и наука. 2013. № 2. С. 33–37; 
Лаптева О.И. Профессиональные компетентности субъектов 
образования: тренинговые технологии // Философия обра-
зования. 2011. № 6 (39). С. 136–144; Семенов И.Н., Лапте-
ва О.И., Куликова С.Г. Рефлексивно-организационная психоло-
гия // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2011. № 7. С. 72–73.
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Коррупция — явление не только широко распро-
страненное, но и очень живучее. Борьба с ней велась, 
ведется и, как представляется, будет вестись еще до-
вольно длительное время, и не только на территории 
нашей страны, но и в большинстве государств мира. 
Так в чем же причина масштабности этого явления? 
Почему никогда еще в истории человечества не уда-
валось полностью искоренить коррупцию?

Исследования причин коррупционных правонару-
шений ведутся в разных странах. Среди причин анали-
зируемого явления называются и низкий уровень жиз-
ни, и непрозрачность системы государственных орга-
нов, и многое другое1.

1 См.: Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступ-
ности // Российский следователь. 2014. № 1; Григорьева Т.В. 
Коррупция в России: сущность, причины возникновения и со-
циально-экономические последствия. Учебно-метод. пособие. 
Новосибирск, 1999; Талапина Э.В. Комментарий к законода-
тельству Российской Федерации о противодействии коррупции. 

На наш взгляд, одной из основных причин широ-
кого распространения рассматриваемого явления яв-
ляется то, что, как правило, действия граждан, подпа-
дающие под признаки коррупционных правонаруше-
ний (преступлений), в большинстве случаев выгодны 
для всех его участников. Другая причина, которая, по 
нашему мнению, также может быть охарактеризова-
на как одна из главных, заключается в том, что боль-
шинство граждан имеют весьма смутное представ-
ление о действующем законодательстве в той части, 
в которой оно определяет коррупционность тех или 

М.: Волтерс Клувер, 2010; Примаков Д.Я. Анализ результатов 
имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции в России // АНО «Центр антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р». 
М., 2013; Девятовская И.В., Сыманюк Э.Э. Психологические 
предикторы коррупционного поведения личности и их кор-
рекция // Педагогическое образование в России. 2014. № 8. 
С. 205–208 и др.
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Большинство граждан имеют весьма смутное представление о действующем законодательстве в той части, в кото-
рой оно определяет коррупционность тех или иных деяний, предусматривает ответственность за их совершение и воз-
можность освобождения от ответственности. Граждане должны осознавать, какие из совершаемых ими действий могут 
подпадать под признаки коррупционных правонарушений, какая ответственность предусмотрена за их совершение, куда 
обращаться при возникновении ситуаций, связанных с коррупционными рисками. Проводимые с целью предупреждения 
коррупционных правонарушений (преступлений) занятия не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. Автор 
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иных деяний, предусматривает ответственность за их 
совершение и возможность освобождения от ответ-
ственности. 

Практически единственные преступления, кото-
рые большинство граждан идентифицируют как кор-
рупционные, это дача взятки (ст. 290 УК РФ) и полу-
чение взятки (ст. 291 УК РФ). При этом диспозиции 
названных норм уголовного законодательства доста-
точно трудны для восприятия абсолютному большин-
ству из опрошенных нами граждан (98%)2. О том, что 
коррупционными являются не только дача и получе-
ние взятки, но и другие преступления (злоупотребле-
ние должностными полномочиями, превышение долж-
ностных полномочий, служебный подлог и пр.), навер-
няка знали лишь 7% из числа опрошенных. 

Большинство из опрошенных граждан (96%) не 
знали, что законом не определен минимальный раз-
мер взятки. Из них 88% полагали, что передача денеж-
ных средств в сумме до 3000 рублей должностному 
лицу за выполнение желаемых для дающего действий 
взяткой не является. О том, что взяткой (при наличии 
иных квалифицирующих признаков, предусмотренных 
ст. 290, 291 УК РФ) могут быть и оказание услуг, пе-
редача нематериальных благ, имели некоторое пред-
ставление только 5% из общего числа респондентов.

Вместе с тем такие случаи достаточно распро-
странены. Так, гр. Л., являясь врачом-терапевтом, за 
предоставление справки о временной нетрудоспо-
собности получила от гр. Ю. денежные средства в 
виде взятки в сумме 500 рублей и покушалась на по-
лучение от гр. Ю. взятки в таком же размере. Она же, 
гр. Л., предложила уже другому пациенту, гр. Р., пе-
редать ей денежные средства в виде взятки в сумме 
600 рублей за предоставление справки о временной 
нетрудоспособности. Приговором суда гр. Л. призна-
на виновной в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ, с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей, 
с лишением права заниматься врачебной деятель-
ностью, связанной с выполнением организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных 
функций, сроком на 2 года3. 

Еще более показательный пример. 20 июня 2015 
года гр. С. был доставлен в отделение полиции для со-
ставления протокола об административном правона-
рушении по ст. 20.20 КоАП РФ за распитие алкоголь-
ной продукции в запрещенном месте — возле рынка 
«Кооператор» города Г-к. Желая избежать негатив-
ных последствий в виде привлечения к административ-
ной ответственности, предложил полицейскому «дого-
вориться» без составления протокола и дал сотрудни-
ку в качестве взятки 100 рублей. Сотрудник полиции, 
не приняв деньги, составил рапорт. Суд признал 
гр. С. виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, и назначил 
наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 
в размере тридцатикратной суммы взятки — 3 000 руб-
лей с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима4. 

2 Нами были опрошены 118 граждан — представители широких 
слоев населения (преподаватели, пенсионеры, работники 
коммерческих и иных организаций, индивидуальные предпри-
ниматели и др.).

3 Приговор Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону 
в отношении Лисиной от 7 февраля 2012 г. // [Электронный 
ресурс]. URL: www.rospravosudie.com.

4 Уголовное дело 1-398/2015 // Архив Гусиноозерского город-
ского суда Республики Бурятия. 

Таким образом, можно утверждать, что имеется 
острая необходимость в разъяснении широким сло-
ям населения содержания норм права, устанавлива-
ющих ответственность за совершение коррупцион-
ных преступлений.

Представляется, что законодатель, с учетом при-
веденных обстоятельств, в числе основных принци-
пов противодействия коррупции называет приоритет-
ное применение мер по ее предупреждению (п. 6 ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)5.

Говоря о данном приоритетном направлении, 
нельзя не упомянуть и Указ Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по со-
вершенствованию организации деятельности в обла-
сти противодействия коррупции». Указом определены 
меры по усилению противодействия коррупции в реги-
онах. В частности, высшим должностным лицам (руко-
водителям высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации 
рекомендуется образовать комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в субъек-
тах Российской Федерации; обеспечить издание нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок 
рассмотрения комиссиями по координации работы 
по противодействию коррупции в субъектах Россий-
ской Федерации вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению 
лиц, замещающих государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, и урегулирования кон-
фликта интересов; создать органы субъектов Россий-
ской Федерации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

Однако предупреждение коррупционных престу-
плений невозможно без правового просвещения на-
селения. Граждане должны осознавать, какие их дей-
ствия могут подпадать под признаки коррупционных 
правонарушений, в том числе преступлений, какая 
ответственность предусмотрена за совершение та-
ких деяний, как не допустить вовлечения себя в их со-
вершение, куда обращаться при возникновении ситу-
аций, связанных с коррупционными рисками. 

Для реализации названных мер (в том числе прак-
тически) повсеместно проводятся курсы (семинары), 
имеющие целью правовое просвещение различных 
категорий граждан (государственных гражданских 
служащих, работников местного самоуправления, 
представителей судейского корпуса, работников об-
разовательных учреждений и др.). Как правило, такие 
курсы проводятся профессорско-преподавательским 
составом высших учебных заведений. 

И здесь необходимо отметить, что не всегда мож-
но услышать лестные отзывы со стороны практических 
работников, прошедших подобные курсы (семинары, 
тренинги). Часто слушатели отмечают, что ведущий 
преподаватель (лектор) не готов ответить на актуаль-
ные вопросы, возникающие в практической деятель-
ности; содержательно курсы (семинары, тренинги) не 
учитывают специфики деятельности лиц, на них обу-
чающихся, высказываются и иные подобные мнения.

Автор настоящей статьи в течение ряда лет име-
ет опыт проведения подобного рода занятий и одно-
значно может утверждать, что профилактика, преду-
преждение совершения коррупционных преступлений 

5 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (ред. от 28.11.2015) // СПС 
«КонсультантПлюс».
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и (шире) коррупционных правонарушений в своей ре-
ализации имеет множество актуальных вопросов, тре-
бующих скорейшего разрешения. 

В связи с этим представляется необходимым при 
организации и проведении подобных занятий придер-
живаться как минимум следующих рекомендаций.

Проведение обучающих тренингов (семинаров, 
курсов) при соблюдении следующих требований: 

А) преподаватель (лектор, тренер) должен иметь 
отличные навыки устной речи, которую рекомендует-
ся оживлять примерами из практической деятельно-
сти (такие примеры должны соотноситься с профес-
сиональной деятельностью слушателей либо инте-
ресовать их как граждан, вступающих в те или иные 
правоотношения); 

Б) преподаватель должен отслеживать измене-
ния в действующем законодательстве в той части, в 
которой они регулируют анализируемую сферу дея-
тельности, знать особенности производства в судах 
первой, второй инстанций по делам о коррупцион-
ных правонарушениях (преступлениях). Соответству-
ющие изменения должны доводиться до обучающих-
ся с разъяснением особенностей правоприменения;

В) необходимо, чтобы преподаватель знал осо-
бенности деятельности правоохранительных орга-
нов, судебно-следственную практику по раскрытию, 
расследованию и судебному разбирательству пре-
ступлений коррупционной направленности. И в этом 
смысле желательно (но не обязательно), чтобы препо-
даватель был бывшим сотрудником правоохранитель-
ных органов; 

Г) занятие не должно представлять собой исключи-
тельно лекцию; важно находить контакт с аудиторией, 
уметь отвечать на вопросы, уметь не только говорить, 
но и слушать; обладать навыками поддержания дис-
куссии, давать полные ответы на возникающие у слу-
шателей вопросы;

Д) перед проведением занятий преподаватель 
(лектор, тренер) должен глубоко, насколько это воз-
можно, изучить особенности профессиональной дея-
тельности слушателей и с учетом этого выстроить со-
держание занятия с максимальным учетом специфики 
такой деятельности.

Вместе с тем последняя рекомендация не всегда 
может быть реализована в полной мере при подготов-
ке к занятиям по предупреждению совершения корруп-
ционных преступлений. Дело в том, что деятельность 
некоторых организаций не предполагает допуска туда 
посторонних (не работников этой организации), ин-
формирования в сети Интернет широких слоев населе-
ния об отдельных особенностях деятельности таких ор-
ганизаций (например, различные подразделения пра-
воохранительных органов, отдельные государственные 
гражданские учреждения пр.). В подобного рода слу-
чаях рекомендуется изучить правовую основу деятель-
ности, включая внутреннюю документацию этой орга-
низации (ведомства, учреждения), находящуюся в от-
крытом доступе; заранее провести интервьюирование 
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность 
в этой или подобных ей организациях; проанализиро-
вать соответствующую научную литературу (при ее на-
личии). Системный подход к изучению коррупционных 
рисков, присущих рассматриваемой сфере деятельно-
сти, позволит не только глубоко вникнуть в суть пробле-
мы, но и предложить обоснованные рекомендации по 
предупреждению, профилактике совершения корруп-
ционных преступлений (правонарушений) сотрудника-

ми (работниками) соответствующих организаций (ве-
домств, учреждений).

Представляется, что только при таких условиях 
курсы (семинары, тренинги), имеющие целью профи-
лактику совершения коррупционных правонаруше-
ний, действительно будут отвечать предъявляемым к 
ним требованиям.

Еще одним направлением деятельности в рам-
ках профилактики, предупреждения коррупцион-
ных преступлений, которое, по нашему мнению, не-
обходимо активно развивать, является профилакти-
ка совершения коррупционных преступлений среди 
широких слоев населения. Если обратиться к судеб-
ной статистике, то в числе коррупционных преступле-
ний преобладают именно получение и дача взятки 
(ст. 291 УК РФ) — преступления, совершаемые с уча-
стием «обычных» граждан. Причем если изучить су-
дебно-следственную практику в этой части, то стано-
вится ясно, что в основном привлекаются к уголовной 
ответственности за дачу, получение взятки за выдачу 
медицинских справок, сдачу экзаменов (зачетов, по-
лучение аттестации), нарушение правил дорожно-
го движения. Таким образом, речь идет о тех сферах 
жизнедеятельности, с которыми прямо или косвенно 
соприкасается (соприкасался) практически каждый 
житель страны. 

Именно поэтому, например, профессор Ю.П. Гар-
маев совместно со своими учениками (в числе которых 
и автор настоящей статьи) не только актуализирует не-
обходимость правового просвещения населения, но 
и предлагает практические рекомендации в этом на-
правлении. Такие конкретные, научно обоснованные 
рекомендации оформлены в виде кратких руководств 
и памяток, они разрабатываются и предлагаются и с 
учетом специфики деятельности тех или иных категорий 
граждан, и для широких слоев населения6. 

Внедрение подобного рода памяток и руководств 
получило множество откликов, в которых в числе ос-
новных положительных сторон этих изданий отмеча-
ются отсутствие излишней теоретизированности и до-
ступность восприятия текста, обоснованность его со-
держания нормами действующего законодательства, 
правоприменительной практики и пр.

Отметим, что такие памятки и руководства в на-
стоящее время в большинстве своем внедряются пу-
тем, так скажем, непосредственной передачи потре-
бителю, т.е. в основном в рамках все тех же курсов 
(семинаров) по повышению квалификации. При этом 
очевидно, что широта охвата аудитории в этом слу-
чае не является внушительной. С целью преодоления 
этого «препятствия» необходимо, как это и предлагает 
Ю.П. Гармаев, распространять подобного рода науч-

6 См.: Гармаев Ю.П. Предупреждение коррупции в вузе и защита 
от незаконного обвинения в коррупционном преступлении (для 
занятий с профессорско-преподавательским составом). Практ. 
пособие. Улан-Удэ,  2014; Гармаев Ю.П., Попова Е.И. Руковод-
ство по использованию норм об особом порядке (гл. 40 УПК 
РФ) в рамках досудебного производства по уголовному делу 
(с памятками и протоколами для подозреваемого, обвиняемого 
и потерпевшего). Новосибирск, 2015; Степаненко Р.А., Гар-
маев Ю.П. Противодействие коррупционным преступлениям, 
связанным с мнимым посредничеством во взяточничестве. Па-
мятка для следователей Следственного комитета Российской 
Федерации и работников других правоохранительных органов / 
отв. ред. Ю.П. Гармаев. Новосибирск, 2015; Гармаев Ю.П., 
Фалилеев В.А. Предупреждение коррупции и реализация мер 
антикоррупционного просвещения органами прокуратуры РФ 
и органами Следственного комитета РФ. Учебно-методическое 
пособие. Новосибирск, 2015. 
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ный продукт бесплатно — путем размещения для сво-
бодного доступа в сети Интернет7. 

Нами обозначены лишь некоторые направления 
профилактики анализируемой категории преступле-
ний, однако, полагаем, они, безусловно, должны учи-
тываться при реализации соответствующих мер по 
предупреждению коррупции.
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