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СТАТЬЯ НОМЕРА

Лекция, будучи традиционной (и наиболее консер-
вативной) формой проведения аудиторных занятий в си-
стеме высшего юридического образования, сегодня 

изменила свое предназначение как основного источника 
информации, поэтому меняются и технологии чтения лек-
ций. 

Современные технологии проведения лекционных 
занятий  по юридическим дисциплинам

Сосипатрова Н.Е.*

Цель. Модернизация российского образования, сопровождающаяся переходом от информативной системы обучения к 
проблемной, требует применения интерактивных технологий проведения занятий. Это затрагивает все формы учебного про-
цесса, в том числе лекции, являющиеся традиционной и наиболее консервативной формой аудиторных занятий в вузе. Цель 
настоящей статьи — показать современные технологии, применяемые на лекционных занятиях по юридическим дисципли-
нам, и их значение для активизации мыслительной деятельности студентов и создания творческой атмосферы на лекции. 
Методология: диалектика, абстрагирование, дедукция, системный анализ, описательный и формально-юридический мето-
ды. Выводы. Первое. На смену традиционной (монологовой) форме подачи материала приходят активные и интерактивные 
технологии лекционного занятия, направленные на развитие познавательной, коммуникативной и личной активности студен-
тов. К ним можно отнести лекцию-диалог, лекцию с применением техники обратной связи, лекцию-дискуссию, лекцию с при-
менением метода «мозговой атаки». Второе. Каждая из названных технологий проведения лекции призвана решать опреде-
ленные задачи: активизировать умственную деятельность студентов, развивать их критическое мышление, внести в процесс 
обучения соревновательный элемент, заложить основы коллективной мыслительной деятельности, определить вопросы, пло-
хо усвоенные слушателями, и скорректировать изложение материала и некоторые другие. Третье. Обращаясь к новым техно-
логиям, лектор должен четко осознавать их цель и назначение в учебном процессе, владеть способами их применения и уметь 
установить разумный баланс между традиционным и инновационными подходами. Научная и практическая значимость. 
В статье предлагаются актуальные технологии, которые могут быть использованы при проведении лекционных занятий по юри-
дическим дисциплинам, для создания творческого и эмоционального взаимодействия преподавателя с аудиторией. Указыва-
ются конкретные цели, которых можно достичь применением предлагаемых технологий.

Ключевые слова: лекция-диалог, лекция с применением техники обратной связи, лекция-дискуссия, лекция с примене-
нием метода «мозговой атаки», активизация творческой деятельности, критическое мышление, соревновательный элемент, 
коллективная мыслительная деятельность.

Modern Techniques of Lecturing in Legal Disciplines

Sosipatrova N.E.**

Purpose. Modernization of Russian education accompanied by transfer from informational teaching system to the problematic one 
requires implementation of interactive technologies for the classes. It concerns all the form of the educational process, including lectures 
which constitute the traditional and the most conservative form of the classroom studies in the university. The purpose of the present 
article is to show modern technologies implemented during the lectures on legal subjects and their importance for initiating students’ 
mental activity as well as development of creative atmosphere on the lecture. Methodology: dialectics, abstraction, дедукция, system 
analysis, descriptive and formally-legal methods. Conclusions. First. Traditional (monologue) form of presenting the material is super-
seded by active and interactive technologies of lectures aimed at development of cognitive, communicational and personal activity of 
students. We fi nd among those lecture-dialogue, lecture with feedback technique, lecture-discussion, lecture with “brainstorm” meth-
od. Second. Each of the enumerated technologies is focused on solving a specifi c problem: initiate students’ mental activity, develop 
their critical mindset, introduce competition elements into the educational process, form the basis for the collective mental activity, fi nd 
out the less learnt matters and adjust the presentation of material and certain others. Third. When turning to the new technologies the 
lecturer shall clearly understand their purpose and aim in the educational process, master the ways of their implementation and fi nd the 
reasonable balance between the traditional and the innovative approaches. Scientifi c and practical signifi cance. The article shows 
us up-to-date technologies which may be used during lectures on legal subjects for development of creative and emotional interaction 
between the professor and the audience. Exact goals which may be reached with the help of the proposed technologies are pointed out.

Keywords: lecture-dialogue, lecture with feedback technique, lecture-discussion, lecture with “brainstorm” method, initiation of 
creative activity, critical mindset, competition element, collective mental activity.
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sosipatrova@yandex.ru

**  SOSIPATROVA NADEZHDA E., Assistant Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Law Faculty of the National Research 
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СТАТЬЯ НОМЕРА

В середине 1990-х гг., когда в России происходило ши-
рокомасштабное обновление законодательства и новые 
учебники и комментарии к законам не успевали выйти в свет, 
чтобы студенты могли почерпнуть из них знания по вновь 
принятым нормативным актам, а Интернет еще не стал ча-
стью нашей повседневной жизни, лекции являлись, пожа-
луй, главным источником получения знаний. В основном они 
были рассчитаны на пассивное восприятие учебного мате-
риала, когда преподаватель чувствовал себя оракулом, да-
ющим в непререкаемой форме ответы на любые вопро-
сы юриспруденции. Однако, по справедливому замечанию 
Л.В. Сокольской, «самые благие ценности, преподносимые 
в авторитарном стиле, останутся невостребованными. Пре-
подаватель должен быть толерантным человеком, способ-
ным уважать личность обучающегося, какими бы трудными 
ни были их отношения»1. С годами в общем русле демократи-
зации общества стал меняться стиль общения преподавателя 
и студентов. Он стал более демократичным, и это не могло 
не повлиять на методы ведения аудиторных занятий, которые 
стали осуществляться с применением активных и интерактив-
ных технологий. Рассмотрим, в каких формах могут прохо-
дить лекции по юридическим дисциплинам с использовани-
ем современных технологий.

Лекция-диалог (или лекция-беседа) — это форма актив-
ного вовлечения слушателей в учебный процесс путем поста-
новки вопросов, обращенных к аудитории. Они могут зада-
ваться с целью, во-первых, выяснить уровень знаний студен-
тов по тому или иному аспекту изучаемой темы, во-вторых, 
заставить их вспомнить пройденный материал, провести 
сравнительную характеристику уже известных им и вновь из-
учаемых правовых явлений, в-третьих, определить моменты, 
плохо усвоенные во время занятия и требующие повторного 
объяснения. По мнению профессора В.А. Казаковой, вовле-
чение студентов в диалог не только на семинаре, но и на лек-
ции по уголовному праву стимулирует их к работе с кодекса-
ми, постановлениями Пленумов Верховных судов и другими 
необходимыми источниками, заставляет их искать ответы на 
поставленные вопросы, а не воспринимать как непреложное 
мнение преподавателя или автора учебника2. Данная техно-
логия чтения лекции является наиболее востребованной сре-
ди активных форм проведения лекционных занятий.

Лекция с применением техники обратной связи. Заме-
тим, что опытный лектор всегда, с применением какой бы 
технологии он ни проводил занятие, устанавливает обратную 
связь с аудиторией, следит за ее реакцией, готов ответить 
на возникающие в ходе изложения материала вопросы. Од-
нако в данном случае речь идет об особой технологии, кото-
рая, так же как предыдущая, предполагает постановку вопро-
сов перед аудиторией и преследует практически те же цели. 

1  Сокольская Л.В. Проблемы высшего юридического образования 
в контексте социокультурных изменений общества // Юридиче-
ское образование и наука. 2013. № 3. С. 16.

2  Казакова В.А. Методика преподавания уголовно-правовых дис-
циплин // Юридическое образование и наука. 2012. № 4. С. 33.

Ее отличительной особенностью является то, что занятие 
проходит в помещении, специальном оборудованном для та-
кой лекции (например, в классе для программированного об-
учения), и преподаватель с помощью технических устройств 
может получать ответы на поставленные вопросы от всей ау-
дитории. Оценивая полученные ответы, преподаватель мо-
жет ограничиться тезисным изложением конкретного разде-
ла лекции и перейти к следующему разделу. Если по ответам 
на вопросы лектор видит недостаточный уровень знаний сту-
дентов, он излагает лекционный материал в полном объеме. 
Вопросы могут задаваться как по ходу лекции, так и в конце 
ее для оценки полученных знаний. 

Например, в курсе гражданского права изучается тема 
«Обязательства, возникающие вследствие причинения вре-
да», для понимания которой принципиально важно уяснить 
условия возникновения данных обязательств. Однако, по-
скольку данный вопрос изучался студентами ранее в теме 
«Гражданско-правовая ответственность», лектор может за-
дать ряд вопросов, ответы на которые покажут уровень оста-
точных знаний и помогут в подходе к изложению материала. 

В отличие от лекции-диалога при использовании данной 
технологии преподаватель не находится в постоянном диало-
ге со студентами, а задает вопросы с целью контроля и кор-
ректировки подачи материала. Кроме того, при такой техно-
логии в контакт с преподавателем вступает каждый из при-
сутствующих в аудитории. Проведение лекции в такой форме 
позволяет не только учитывать реакцию аудитории для вы-
бора оптимального темпа, стиля изложения материала, но 
и осуществлять функцию оперативного контроля полученных 
слушателями знаний. 

Лекция-дискуссия представляет собой форму участия 
студентов в обсуждении актуальных вопросов юридической 
науки и практики. Чтение такой лекции предполагает знание 
студентами основных положений рассматриваемой темы. 
Задача преподавателя — познакомить студентов с проблем-
ными вопросами темы, но не путем их изложения, а подво-
дя слушателей к тому, чтобы они сами осознали проблему, 
сформулировали ее и попытались решить совместно с пре-
подавателем. 

Проблема может быть связана с недостатком юридиче-
ской техники (например, противоречием между двумя пра-
вовыми нормами), пробелом в законодательстве, противо-
речивой судебной практикой по определенной категории 
дел и др. Например, в курсе магистратуры «Актуальные во-
просы договорного права» темами лекций-дискуссий могут 
быть, например, «Классификация условий договора: доктри-
нальные подходы и судебная практика», «Убытки в граждан-
ском праве: трудности в доказывании и взыскании», «Свобо-
да усмотрения сторон в определении условий договора и ее 
пределы».

Лекция с использованием такой технологии будет эф-
фективнее, если аудитория к ней подготовлена, например, 
предоставлением раздаточного материала в начале лекции 
или заданием студентам ознакомиться с проблемой и по-
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пытаться найти ее разрешение перед лекционным заняти-
ем. Полагаем, что лекция-дискуссиия, как наиболее сложная 
с точки зрения подготовки и проведения форма активизации 
учебного процесса, предназначена скорее для студентов ма-
гистратуры или аспирантов. Вместе с тем фрагментарно к та-
кой технологии можно обращаться и на лекциях в бакалаври-
ате. Такой прием, безусловно, оживляет учебный процесс, 
стимулирует умственную деятельность студентов, вносит со-
ревновательный момент в процесс обучения, позволяя наи-
более способным студентам проявить себя. 

Лекция с применением метода «мозговой атаки» (или 
«мозгового штурма») предполагает постановку лектором во-
просов, по которым следует предлагать как можно больше 
вариантов решения, из которых выбираются правильные или 
наиболее удачные, если вопрос не имеет единственно вер-
ного ответа. Например, в курсе уголовного процесса техни-
ка «мозгового штурма» может быть использована при изу-
чении темы «Производство следственных действий», когда 
выдвигаются и оцениваются различные версии раскрытия 
преступления. Выслушав различные варианты ответов, пре-
подаватель дает им правовую оценку, отвергая неприемле-
мые, корректируя ошибочные и оставляя допустимые. Та-
ким образом, вместо предоставления аудитории готовой ин-
формации лектор обращается к знаниям и опыту студентов, 
обобщает полученные ответы, подводит под них теоретиче-
скую базу и «возвращает» слушателям как итог коллективно-
го творчества.

Такая технология в проведении лекционного заня-
тия позволяет активизировать познавательную деятель-
ность студентов, развивать критическое мышление, закла-
дывает основы коллективной мыслительной деятельности, 
что очень важно во многих сферах юридической практи-
ки. Она очень соответствует главной цели образователь-
ного процесса, который «ориентирован преимущественно 
не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 
знаний, но на выработку у студентов компетенций — дина-
мического набора знаний, умений, навыков и личностных 
качеств»3.

Конечно, технология «мозговой атаки» более примени-
ма на занятиях с небольшой группой студентов — семинар-
ских, практических, в юридической клинике, в студенческом 
научном кружке, но элементы данной технологии могут быть 
использованы и на лекции. При этом важно правильно вы-
бирать тему и конкретные вопросы, отличающиеся неодно-
значным подходом к решению, при раскрытии которых дан-
ная технология окажется эффективной. 

В публикациях, посвященных методике преподавания 
в юридическом вузе, указываются и другие технологии про-
ведения лекционных занятий, причем иногда один и тот же 
формат лекции наполняется авторами различным смыслом. 
Например, Е.М. Кондратьева, определяя лекцию-консуль-

3  Комарова В.В. Современное юридическое образование: прак-
тико-ориентированные методики // Юридическое образование 
и наука. 2016. № 4. С. 43.

тацию, видит ее смысл в том, что преподаватель кратко из-
лагает основные положения темы, затем слушатели зада-
ют вопросы, ответам на которые отводится до 50% учебного 
времени, а в конце занятия проводится небольшая дискус-
сия — свободный обмен мнениями, который подытоживает 
преподаватель4. В.Ю. Копытин, выделяя среди других актив-
ных форм проведения лекций программированную лекцию-
консультацию, считает, что преподаватель сам составляет и 
предлагает обучаемым вопросы, на которые сначала просит 
ответить студентов, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов5. 

Иногда в качестве самостоятельной формы интерактив-
ного метода выделяется лекция-презентация, особенность 
которой состоит в том, что наряду с речевым сопровождени-
ем преподавателя в ней используется набор слайдов, в кото-
рых можно широко применять текстовую, графическую, зву-
ковую и видеоинформацию для облегчения восприятия и за-
поминания материала6. При общей положительной оценке 
такой технологии заметим, что сама по себе лекция-презен-
тация не относится ни к активным, ни к интерактивным ме-
тодам преподавания, поскольку наличие в лекции наглядной 
информации еще не означает проведение ее в режиме диа-
лога между преподавателем и студентами, однако такая лек-
ция не исключает применения в ней элементов интерактив-
ных технологий.

Использование в учебном процессе интерактивных 
форм обучения — одно из важнейших направлений совер-
шенствования подготовки студентов в современном вузе, где 
преподаватель показывает не только свою компетентность 
и эрудицию, но и умеет увлечь студентов новыми формами 
учебно-познавательной деятельности7. Разделяя это мнение, 
высказанное Г.Ф. Приваловой, отметим, что применение но-
вых форм проведения лекционных занятий — это не само-
цель. Обращаясь к новым технологиям, лектор должен четко 
осознавать их цель и назначение в учебном процессе, вла-
деть способами их применения и уметь установить разумный 
баланс между традиционной подачей материала и инноваци-
4  Кондратьева Е.М. Некоторые приемы и методы активизации 

лекционных занятий в современной высшей школе // Научно-ме-
тодические проблемы совершенствования вузовской подготовки 
юристов : материалы научно-методического семинара (Нижний 
Новгород, 26.01.1999) : сб. науч. ст. Н. Новгород : Издательство 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1999. С. 34.

5  Копытин В.Ю. Рабочая программа по курсу: межбанковские рас-
четы и международные платежные системы : рабочая программа 
по курсу. Ростов н/Д : Издательство РГУ, 2006. С. 9.

6  Бородич И.В. Информационные технологии в учебном процессе : 
лекции-презентации // Актуальные проблемы бизнес-образо-
вания : материалы XII Международная научно-практической 
конференции (Минск, 19.04.2013) : сб. науч. ст. URL: http://www.
sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01464/INFORMACIONNYE-
TEHNOLOGII-V-UCHEBNOM-PROCESSE-LEKCII-PREZENTACII.pdf 
(дата обращения: 15.03.2018).

7  Привалова Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как 
фактор совершенствования учебно-познавательного процесса 
в вузе // Современные проблемы науки и образования. 2014. 
№ 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=13161 
(дата обращения: 15.03.2018). 
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онными технологиями чтения лекционного курса. Но, какая 
бы технология ни была избрана преподавателем, на любой 

лекции должна быть создана обстановка творческого и эмо-
ционального взаимодействия лектора с аудиторией.
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Уровень распространения, а также степень разруши-
тельного воздействия коррупции на различные сферы об-
щественной жизни предопределили ее отнесение к одной 

из угроз национальной безопасности РФ. Последнее деся-
тилетие стало переломным в жизни нашей страны не только 
в вопросах обеспечения правовых и организационных основ 

Типологизации и классификации коррупции 
в сфере образования: криминологический аспект

Дамм И.А.*

Цель. В статье рассматриваются особенности коррупции в сфере образования как объекта криминологического позна-
ния. Впервые осуществляются типологизация и классификация образовательных отношений сквозь призму их коррупциоген-
ности. Методология: автор использовал диалектический метод познания, а также системно-структурный, формально-логи-
ческий и другие методы научного познания. Выводы. Ключевое методологическое значение в познании коррупции в сфере 
образования имеет выделение двух групп отношений: по управлению системой образования и по организации образователь-
ной деятельности. Для названных групп отношений характерны специфическое предметное поле деятельности, субъекты, а 
также цели. Коррупционным отношениям в управлении системой образования свойственны черты, характерные для корруп-
ционных отношений в сфере государственного и муниципального управления в целом. Специфические особенности корруп-
ции в образовании проявляются в отношениях по организации образовательной деятельности, а именно в образовательном 
процессе, административной деятельности и хозяйственной деятельности. Предложены авторская классификация и общая 
характеристика субъектов коррупции в сфере образования, выделены типы и виды коррупционных проявлений по различным 
основаниям и группам признаков. Структурирование научного знания о коррупции в образовании осуществляется через вы-
деление и рассмотрение возможных ее проявлений в зависимости от типа образовательных организаций и их подведомствен-
ности, объема прав на осуществление образовательной деятельности, в зависимости от характера используемых субъектами 
коррупции полномочий, количественного субъектного состава, характера извлекаемых выгод и др. Научная и практическая 
значимость. Классификации и типологии коррупции в сфере образования имеют значимый познавательный потенциал, по-
скольку систематизация и структурирование научного знания позволят вскрыть особенности данного вида коррупции, не столь 
очевидные при первом приближении к его исследованию. Формирование системных знаний о коррупции в названной сфере 
имеет важное значение для выработки комплекса достаточных и научно обоснованных мер предупредительного воздействия. 

Ключевые слова: коррупция, образование, типология, типы, классификация, виды, предупреждение.

Typologization and Classification of Corruption in Education: Criminological Aspect

Damm I.A.**

Purpose. In the article are considered the peculiarities of corruption in the sphere of education as an object of criminological 
cognition. For the fi rst time, typology and classifi cation of educational relations are realized through the prism of their corruption-
related nature. Methodology: the author used dialectic method of cognition, as well as system-structural, formal-logical and other 
methods of scientifi c cognition. Conclusions. The key methodological signifi cance in the knowledge of corruption in education’s fi eld 
is separation of two groups of relations: management of the education system and organization of educational activities. Named groups 
of relations are characterized by specifi c subject fi eld of activity, subjects, and also purposes. Corruption relations in the management 
of the education system are characterized by features that are characteristic of corrupt relations in the sphere of state and municipal 
management in general. Specifi c features of corruption in education are manifested in relationships on the organization of educational 
activities, in particular in educational process, administrative activities and economic activities. Is proposed the author’s classifi cation 
and general characteristic of subjects of corruption in the sphere of education, types and kinds of corruption manifestations are 
distinguished according to various grounds and groups of attributes. Structuring of scientifi c knowledge about corruption in education 
is realized through the allocation and consideration of its possible manifestations depending on the type of educational organizations 
and their jurisdiction, measure of rights to conduct educational activities, depending on the nature of the powers used by the subjects 
of corruption, the quantitative subject composition, the nature of the gained advantages, etc. Scientifi c and practical signifi cance. 
Classifi cations and typologies of corruption in education’s fi eld have a signifi cant cognitive potential, since the systematization and 
structuring of scientifi c knowledge will make it possible to reveal characteristics of this type of corruption, not so obvious at the fi rst 
approximation to its study. Formation of a system of knowledge of corruption in this area have an important meaning for developing a 
set of suffi cient and scientifi cally valid preventive measures.

Keywords: corruption, education, typology, types, classifi cations, kinds, prevention.
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противодействия коррупции. Принятие Федерального закона 
от 19.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 
масштабное подзаконное нормотворчество, активизация на-
учных исследований, осуществление антикоррупционного 
образования и антикоррупционного просвещения, антикор-
рупционное информирование представителей как частной, 
так и публичной сферы — все это привело к неизбежному 
пересмотру российским обществом ряда традиций на пред-
мет их коррупциогенности. Значительное распространение 
коррупционные традиции получили в такой социально значи-
мой сфере, как образование. Негативные последствия кор-
рупции в образовании очевидны и не требуют дополнитель-
ной аргументации. Вместе с тем, несмотря на то что в по-
следнее время наметилась тенденция повышения научного 
интереса к исследованию коррупции в названной сфере, го-
ворить о наличии достаточных научных знаний пока не прихо-
дится. 

Отдельные аспекты существования коррупции в сфере 
образования становились предметом исследования таких оте-
чественных и зарубежных исследователей, как Е.А. Акунчен-
ко1, Ж. Аллак и М. Пуассон2, В.В. Астанин3, А.М. Баскакова и 
А.А. Баранова4, Е.А. Быковская5, Н.В. Ванюхина и А.И. Ско-
робогатова6, С.Б. Верещак и О.А. Иванова7, Н.П. Дац-
ко8, С.В. Дергачев9, Т.И. Еремина10, Л.Р. Замалетдинова и 

1  Акунченко Е.А. К вопросу об организационно-правовых основах 
антикоррупционного просвещения в сфере образования // Наука 
и школа. 2017. № 1. С. 20–28.

2  Аллак Ж., Пуассон М. Коррумпированные школы, коррумпирован-
ные университеты: что можно сделать? Париж : Международный 
институт планирования образования ЮНЕСКО, 2014. 365 c.

3  Астанин В.В. Информационно-правовые стандарты пред-
упреждения коррупционных рисков при выполнении НИОКР // 
Информационное право. 2009. № 1. С. 22–26.

4  Баскакова А.М., Баранова А.А. Конфликт интересов педагогиче-
ского работника // Апробация. 2015. № 5. С. 109–111.

5  Быковская Е.А. Предупреждение и предотвращение коррупции 
в вузе // Вестник Сибирского государственного университета 
путей сообщения. 2015. № 4.1. С. 24–30.

6  Ванюхина Н.В., Скоробогатова А.И. Устранение конфликта ин-
тересов педагога как фактор профилактики коррупциогенного 
поведения в сфере образования // Диалектика противодействия 
коррупции : материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции : сб. науч. ст. Казань, 2013. С. 31–34.

7  Верещак С.Б., Иванова О.А. Правовое регулирование конфлик-
та интересов в образовательных организациях // Факторы и 
условия искоренения коррупции и других негативных явлений 
в образовании: психолого-педагогический аспект (на примере 
Краснодарского края). Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, 2016. 
С. 90–95.

8  Дацко Н.П. Дисциплинарные увольнения педагогических 
работников в Российской Федерации // Вестник Южно-Ураль-
ского государственного университета. Сер.: Право. 2016. № 1. 
С. 67–72.

9  Дергачев С.В. О некоторых правовых аспектах урегулирования 
конфликта интересов в образовательной сфере // Марийский 
юридический вестник. 2015. № 4. С. 116–118.

10  Еремина Т.И. О законодательной дефиниции «конфликт инте-
ресов педагогического работника» // Экономика, педагогика и 
право. 2015. № 2.

А.Б. Фахретдинова11, П.А. Кабанов12, А.А. Кирилловых13, 
Ю.А. Коваль14, Л.В. Лучшева15, М.В. Лыбанева16, А.В. Май-
оров и Я.Л. Ванюшин17, А.А. Машиньян и Н.В. Кочергина18, 
В.А. Михеев19, О.Н. Монахов и Н.В. Захаров20, И.В. Плюги-
на21, А.В. Полукаров22, С.Е. Чаннов23, Д.С. Чекменев24, 
О.А. Чепарина и Е.В. Кобчикова25, Н.В. Щедрин26 и др. 

11  Замалетдинова Л.Р., Фахретдинова А.Б. Конфликт интересов в 
педагогической среде высшего учебного заведения // Вестник 
экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 260–262.

12  Кабанов П.А. О соотношении антикоррупционного образования и 
антикоррупционного просвещения как видов антикоррупционной 
деятельности // Административное и муниципальное право. 2015. 
№ 9. С. 978–985.

13  Кирилловых А.А. Публичная служба и конфликт интересов в сфере 
высшего образования: проблемные вопросы // Законодатель-
ство и экономика. 2015. № 2. С. 29–43.

14  Коваль Ю.А. К вопросу о ситуациях конфликта интересов в сфере 
образования // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 4. С. 253–255.

15  Лучшева Л.В. Антикоррупционная этика как средство регулирова-
ния конфликта интересов между преподавателем и студентом // 
Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 4. С. 232–235.

16  Лыбанева М.В. Преодоление конфликтов интересов в сфере 
образовательных услуг на основе государственно-частного 
партнерства // Вестник Национальной академии туризма. 2015. 
№ 2. С. 69–73.

17  Майоров А.В., Ванюшин Я.Л. Обоснование нормативного 
закрепления антикоррупционных стандартов служебного по-
ведения сотрудников образовательного учреждения высшего 
профессионального образования // Правопорядок: история, 
теория, практика. 2015. № 4. С. 46–50.

18  Машиньян А.А., Кочергина Н.В. Противодействие коррупции в 
образовании: необходимость антикризисного и антикоррупцион-
ного анализа в российской системе образования // Перспективы 
науки и образования. 2015. № 4. С. 37–40.

19  Михеев В.А. Новации и конфликты в системе высшего обра-
зования современной России // Конфликтология. 2014. Т. 3. 
С. 176–191.

20  Монахов О.Н., Захаров Н.В. Конфликт интересов преподавателя 
вуза в системе противодействия коррупции // Актуальные вопро-
сы современной науки. 2015. № 39. С. 253–264.

21  Плюгина И.В. Конфликт интересов в сфере образования // Кон-
фликт интересов на государственной и муниципальной службе, 
в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегу-
лирование / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М., 2016. С. 128–137.

22  Полукаров А.В. Вопросы противодействия коррупции в со-
циальной сфере // Мониторинг правоприменения. 2016. № 2. 
С. 35–41.

23  Чаннов С.Е. Можно ли уволить учителя, который занимается 
репетиторством с учениками класса, в котором он ведет занятия, 
по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? // СПС «КонсультантПлюс». 

24  Чекменев Д.С. К вопросу о комиссиях по урегулированию споров 
как элемента организационно-правового механизма разрешения 
конфликтных ситуаций между студентами и другими участни-
ками образовательных отношений // Вестник Пятигорского 
государственного лингвистического университета. 2014. № 4. 
С. 425–430.

25  Чепарина О.А., Кобчикова Е.В. Конфликт интересов в граждан-
ско-правовых и иных отношениях с участием образовательных 
организаций // Вестник экономики, права и социологии. 2014. 
№ 4. С. 202–204.

26  Щедрин Н.В. Определение коррупции в федеральном законе // 
Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2009. № 3. С. 31–36.
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Исследованию различных аспектов коррупции в обра-
зовании посвящены диссертационные исследования спе-
циалистов в области юриспруденции, экономики, социоло-
гии: Н.Ф. Бодрова27, Е.А. Борисовой28, Э.О. Леонтьевой29, 
С.В. Плохова30, Д.А. Повного31, В.Н. Пугач32, Е.В. Слесаре-
вой33, Ю.П. Стребкова34 и других.

В приведенных работах раскрываются особенности кор-
рупции в сфере образования как социального-правового яв-
ления, исследуются ее детерминанты, особенности личности 
преступника, а также анализируется состояние предупреж-
дения коррупционной преступности. Вместе с тем таксоно-
мический анализ коррупции в сфере образования как метод 
криминологического исследования до настоящего времени 
еще не осуществлялся. Данный анализ позволяет получить 
необходимую систему знаний об интересующем объекте 
криминологического познания путем применения таких мето-
дов научного познания, как классификация и типологизация.

Среди методов научного поиска типологизация и клас-
сификация выступают широко применяемыми междисципли-
нарными средствами обнаружения сущности явлений. Ре-
ализация указанных методов применима к анализу разно-
родных и дискретно находящихся по отношению друг к другу 
объектов исследования35.

В «Философском энциклопедическом словаре» под 
классификацией понимается «разбиение множества (клас-
сов) объектов на подмножества (подклассы) по определен-
ным признакам»36. Типология определяется как «метод науч-
27  Бодров Н.Ф. Использование специальных знаний при расследо-

вании взяточничества и других проявлений коррупции в сфере 
образования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 24 с.

28  Борисова Е.А. Коррупция в системе высшего образования: 
перспективы социального контроля (региональный аспект) : 
дис. ... канд. соц. наук. М., 2013. 222 c.

29  Леонтьева Э.О. Институализация неформальных практик в сфере 
высшего образования : дис. ... д-ра соц. наук. Хабаровск, 2010. 
352 с.

30  Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в 
социальной сфере: на примере здравоохранения и образования 
Волгоградской и Саратовской областей : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2013. 25 с.

31  Повный Д.А. Административные процедуры как средство проти-
водействия коррупции в образовании Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. 23 с.

32  Пугач В.Н. Взаимодействие качества образования и экономи-
ческой безопасности вуза : дис. ... канд. экон. наук. М., 2010. 
164 с.

33  Слесарева Е.В. Институциональные реформы в сфере образо-
вания в России и за рубежом (теория и практика) : дис. ... канд. 
экон. наук. М., 2004. 199 c.

34  Стребков Ю.П. Коррупционные преступления в сфере образо-
вания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 22 с.

35  Тепляшин П.В. Методологические основы таксономического обо-
снования наркопреступности // Национальный и международный 
уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : в 2 ч. / отв. 
ред. И.А. Медведев. Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2015. 
Ч. II. С. 237–241.

36  Философский энциклопедический словарь / подг. А.Л. Грекулова 
и др. ; редкол. С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. М. : Советская 
энциклопедия, 1989. С. 259.

ного познания, в основе которого лежит расчленение систем 
объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеали-
зированной модели или типа»37.

В научной философской, правовой и криминологиче-
ской литературе сложились разные подходы к пониманию 
классификации и типологизации как методов научного по-
знания, а также их соотношению между собой.

По мнению М.В. Степкиной, в философии «поиск уни-
версального или хотя бы в определенной степени удовлет-
ворительного определения понятия классификации является 
достаточно сложным, если не утопичным, делом»38. По мне-
нию автора, классификация как особая форма познания вы-
полняет множество функций, основными среди которых яв-
ляются: 1) хранение и трансляция знания об объектах (ин-
формирование); 2) средство организации (упорядочения) 
объектной области исследования посредством анализа и 
систематизации; 3) открытие новых законов; 4) диагности-
ка и предсказание новых объектов; 5) ретрогнозирование; 
6) организация научной теории; 7) задание схемы описания 
новых объектов; 8) функция объяснения факта существова-
ния данных классов39.

Как отмечают И.В. Понкин и А.И. Редькина, в юридиче-
ской науке классификация может выступать как самостоя-
тельный и самодостаточный исследовательский метод и как 
вспомогательный (обеспечивающий) метод проведения ис-
следования, с помощью которого можно двигаться дальше, 
делать дальнейшие выводы. Важное значение в обеспечении 
достоверности полученного научного знания имеет обосно-
ванный выбор основания (признака) классификации. Клас-
сификация может быть произведена по различным основа-
ниям деления (признакам), в неверном выборе основания 
деления кроется в большинстве случаев дефектность клас-
сификации40.

Определение типологического метода познания также 
не является общепризнанным в философской научной ли-
тературе. По мнению А.И. Забулионите, под термином «тип» 
кроется целый спектр смыслов и понятий типа (концептов), 
выросших из разных историко-философских корней и мето-
дологических традиций. Типологический метод всегда погру-
жен в целую систему философских предпосылок. И поэтому 
между разными типологиями невозможно провести единую 
связующую нить41.

Обобщая научные философские подходы к соотноше-
нию классификации и типологии как методов научного по-

37  Там же. С. 656.
38  Степкина М.В. Гносеологические аспекты классификационной 

проблемы в науке // Философское образование. Вестник Ас-
социации философских факультетов и отделений. 2011. № 1. 
С. 255.

39  Там же.
40  Понкин И.В., Редькина А.И. Классификация как метод научного 

исследования, в частности в юридической науке // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. 2017. № 37. С. 253.

41  Забулионите А.И. Тип и типологический метод в философии 
культуры : дис. … канд. филос. наук. СПб., 2000. С. 7.
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знания, А.Ю. Москвитин42 выделяет следующие авторские 
позиции:

— типологизация в контексте основных способов груп-
пировки есть вторичная и производная от классификации 
и систематизации процедура. В логико-операциональном 
отношении типологизация, будучи прямым продолжением 
классификации, близка к систематизации (М.С. Каган);

— классификация есть логический аспект системати-
зации и основной осуществляющийся в научной практике 
ее вид. Типология является модификацией классификации, 
ее формой, применяемой в социально-исторических науках 
(Г.А. Подкорытов);

— типизация, или типологизация, представляет собой 
одну из разновидностей классификации, осуществляемую с 
учетом существенных признаков, характеризующих устойчи-
вые социальные образования... вряд ли можно отождествить 
классификацию и типологию, поскольку между ними имеются 
определенные различия, проистекающие из того, что класси-
фикация — категория более широкого объема, чем типоло-
гия (Г.И. Марченко);

— типология есть «универсальная процедура научного 
познания, которая предполагает наличие менее общих про-
цедур и методов научного исследования... классификацию и 
систематизацию, идеализацию и таксономический метод, ге-
нетический и сравнительно-исторический методы» (В.И. Ко-
палов);

— типология, систематизация и классификация раз-
личаются как понятия, характеризующие разные аспекты и 
разные уровни единого познавательного процесса. Класси-
фикация (наряду с типизацией) является процедурой, дея-
тельностью систематизации, а типология — аспектом мета-
описания и разделом теории систематизации — системоло-
гии (Р.Г. Баранцев).

Самым же важным отличием классификации от типоло-
гии, по мнению Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эми-
нова, является то, что первая дает описание изучаемого объ-
екта, а вторая (наряду с другими методами) — его объясне-
ние, т.е. с помощью типологии можно успешнее вскрыть его 
природу, причины, закономерности зарождения и развития, 
составить прогноз43.

Анализируя методы криминологического исследования, 
В.А. Григорян приходит к выводу, что типологическая проце-
дура предполагает выделение определенных типов, устой-
чивых образований, общностей в рамках изучаемого цело-
го. Типология может быть заранее осуществлена на основа-
нии предварительного теоретического рассмотрения или на 
базе анализа, группировки исследуемых признаков. Типоло-
гическая процедура предполагает не только количественное 

42  Москвитин А.Ю. Типология в социальном познании: философско-
методологический анализ : монография. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб. : Издательство СПбГУСЭ, 2013. С. 70–75.

43  Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступ-
ника : монография. СПб. : Юридический центр «Пресс», 2004. 
С. 144.

измерение различий между выделенными типами, но и каче-
ственное описание каждого их них44.

В криминологической науке, как отмечает П.А. Каба-
нов, классификации подвергаются многие объекты, состав-
ляющие ее предмет, в том числе и преступники45. В разви-
тие идей о методах криминологических исследований автор 
говорит о формировании криминологической таксономии — 
новой криминологической теории о классификации и систе-
матизации преступности и знаний о ней46.

Решение вопроса о проблемах методологии кримино-
логического познания не является задачей настоящего ис-
следования. Краткий обзор основных философских, юри-
дических и криминологических подходов к пониманию клас-
сификации и типологизации как методов научного познания 
свидетельствует о сложности исследовательской процедуры 
и необходимости тщательной подготовки криминологическо-
го исследования. 

В настоящем исследовании за основу принят подход 
Ю.М. Антоняна к пониманию и соотношению классификации 
и типологии. Классификация, по его мнению, являясь более 
низким уровнем обобщения, представляет устойчивую груп-
пировку исследуемых объектов по их отдельным признакам 
и строится на весьма жестких критериях групп и подгрупп, 
каждая из которых занимает четко фиксированное место. 
Типология же не содержит такой жесткой дифференциации. 
В основе типологии лежит расчленение систем объектов и 
их группировка с помощью обобщенной, идеализированной 
модели или типа47.

Классификация и типологизация коррупционных отно-
шений в сфере образования имеют большое значение для 
получения знаний о характерных особенностях данного вида 
коррупции. Выделение типов и видов коррупционных отно-
шений позволит сформировать целостное представление о 
коррупции в сфере образования как об объекте предупреди-
тельного воздействия. 

Прежде чем приступить к выделению основных типов и 
видов коррупции в сфере образования, необходимо опреде-
лить понятие данного явления. Коррупция в образовании в 
общем виде представляет собой негативное социально-пра-
вовое явление, существующее в общественных отношениях в 
сфере образования и заключающееся в противоправном ис-
пользовании должностного положения (статуса) участника-
ми отношений в сфере образования в целях извлечения вы-

44  Григорян В.А. Криминологическое исследование: понятие и 
процедура проведения // Lex Russica. 2007. № 1. С. 167–168.

45  Кабанов П.А. Типология и классификация как методы научного 
познания политических преступников в современной российской 
политической криминологии // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2013. № 3. С. 56–64.

46  Кабанов П.А. Криминологическая таксономия: понятие, содер-
жание, таксономические единицы и основания их группировки // 
Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2007. № 1–2. С. 29.

47  Личность преступника и профилактика преступлений : 
монография / под ред. Ю.М. Антоняна. М. : Проспект, 2017. 
С. 15.
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год материального и (или) нематериального характера для 
себя или третьих лиц, а равно предоставлении таких выгод48.

В массиве коррупционных отношений в сфере образо-
вания ключевое значение имеет выделение двух групп отно-
шений:

— по управлению системой образования;
— по организации образовательной деятельности.
Для названных групп отношений характерны специфиче-

ское предметное поле деятельности, субъекты, а также цели.
Управление системой образования в качестве своего 

предметного поля деятельности включает в себя формиро-
вание системы взаимодействующих органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования (государственных и 
муниципальных), принятие и реализацию программ, направ-
ленных на развитие системы образования, проведение мо-
ниторинга в системе образования, информационное и мето-
дическое обеспечение деятельности государственных и му-
ниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, государственную регламентацию образова-
тельной деятельности и др. (п. 2 ст. 89 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»49 (далее — Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации»)). 

Управление системой образования осуществляется го-
сударственными и муниципальными органами через полно-
мочия, которые закреплены в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации». Так, в соответствии со 
ст. 6 указанного закона к полномочиям федеральных орга-
нов государственной власти в сфере образования относятся:

— организация предоставления высшего образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение на конкурсной основе бесплатного выс-
шего образования;

— разработка, утверждение и реализация государствен-
ных программ РФ, федеральных целевых программ, реали-
зация международных программ в сфере образования;

— создание, реорганизация, ликвидация федеральных 
государственных образовательных организаций, осущест-
вление функций и полномочий учредителя федеральных го-
сударственных образовательных организаций;

— утверждение ФГОС, установление федеральных госу-
дарственных требований;

— лицензирование некоторых видов образовательной 
деятельности;

— государственная аккредитация образовательной дея-
тельности организаций.

Коррупционным отношениям в управлении системой 
образования свойственны все черты, характерные для кор-
рупционных отношений в сфере государственного и муни-

48  Дамм И.А. Коррупция в сфере образования: понятие, характер-
ные черты, формы и виды // Актуальные проблемы экономики 
и права. 2016. № 4. С. 5–17.

49  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

ципального управления в целом. Например, при лицензи-
ровании образовательных организаций уполномоченное 
должностное лицо может злоупотребить должностными пол-
номочиями, превысить должностные полномочия, получить 
взятку, совершить служебный подлог. Аналогичный пере-
чень коррупционных деяний характерен для исполнения пу-
бличных функций должностными лицами иных сфер государ-
ственного управления, таких как здравоохранение, сельское 
хозяйство или энергетика. Определенная специфика корруп-
ционных проявлений в отношениях по управлению системой 
образования может вскрыться при исследовании механиз-
мов взаимодействия управляющего субъекта (государствен-
ный или муниципальный орган) и управляемого объекта (об-
разовательная организация). 

Основной целью отношений по управлению системой 
образования является реализация государственной полити-
ки в данной сфере общественных отношений. 

Организация образовательной деятельности как вторая 
группа отношений в сфере образования также имеет свои 
характерные черты. В отличие от отношений по управле-
нию системой образования данная группа отношений имеет 
большую специфику, поскольку процесс воспитания и обра-
зования осуществляется непосредственно в рамках образо-
вательной деятельности. 

Образовательная деятельность, как следует из п. 17 
ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», представляет собой деятельность по реализа-
ции образовательных программ. Соответственно, организа-
ция образовательной деятельности уполномоченными на то 
субъектами и есть предметное поле существования данной 
разновидности коррупционных отношений. 

Образовательная деятельность осуществляется только 
специальными субъектами, а именно: образовательными ор-
ганизациями и в ряде случаев, специально оговоренных Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», организациями, осуществляющими обучение, а так-
же индивидуальными предпринимателями. 

Отношения по организации образовательной деятель-
ности осуществляются с целью обеспечения реализации 
уполномоченными субъектами образовательных программ.

Значительный познавательный потенциал в выявлении 
особенностей коррупции в сфере образования имеет выде-
ление в рамках отношений по организации образовательной 
деятельности трех основных видов деятельности: 

— образовательного процесса; 
— административной деятельности;
— хозяйственной деятельности.
В образовательном процессе особенности коррупции в 

образовании более выражены в отношениях, складывающих-
ся в образовательном процессе между педагогическим ра-
ботником и обучающимся (его представителем).

Административная деятельность образовательной орга-
низации также имеет свои особенности для коррупционных 
отношений. Например, в организации высшего образова-
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ния — это процедуры зачисления (отчисления) обучающих-
ся, восстановления в образовательной организации, пере-
вода на очную или заочную форму обучения, предоставления 
академического отпуска, предоставления жилых помещений 
в общежитиях и т.п.

В хозяйственной деятельности образовательной органи-
зации коррупционные отношения обладают менее выражен-
ными специфическими особенностями и типичны для боль-
шинства хозяйствующих субъектов50.

Формированию системных знаний о коррупции в сфе-
ре образования может способствовать исследование прояв-
лений ее существования в зависимости от типа51 образова-
тельных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы:

— дошкольные образовательные организации;
— общеобразовательные организации;
— профессиональные образовательные организации;
— образовательные организации высшего образования.
Традиционно в населенных пунктах, где имеется недо-

статок мест в детских садах, наиболее коррупциогенными 
считаются отношения по комплектованию детей в дошколь-
ные учреждения на новый учебный год. В общеобразова-
тельных организациях к коррупциогенным сферам относят 
подготовку и проведение ЕГЭ. В профессиональных образо-
вательных организациях, а также образовательных организа-
циях высшего образования типовыми механизмами совер-
шения коррупционных преступлений выступают взяточниче-
ство педагогических работников в период сессии, а также 
злоупотребления должностными полномочиями руководите-
лей образовательных организаций. 

Коррупционные отношения могут иметь свою специ-
фику в образовательной организации в зависимости от ее 
подведомственности. Если в основу классификации поло-
жить критерий подведомственности образовательной ор-
ганизации, то можно выделить образовательные органи-
зации, подведомственные Министерству образования и 
науки РФ, Министерству здравоохранения РФ, Министерству 
сельского хозяйства РФ, Федеральной службе безопасности 
России, Министерству внутренних дел России, Прокуратуре 
РФ, Следственному комитету РФ, Федеральной службе ис-
полнения наказаний России, и другие.

Представляется возможным также выделить типы под-
ведомственных организаций: «гражданские», «правоохрани-
тельные», «военные» и «смешанные» образовательные орга-
низации. В образовательных организациях, подведомствен-
ных правоохранительным органам, особенности коррупции 
могут проявляться в получении распределения на место ра-
боты (т.е.в обход позиции комплектующих органов), покро-
вительстве и попустительстве при прохождении форм кон-
троля за выполнением образовательной программы лицами, 

50  Там же.
51  Прямое указание на «тип» образовательной организации со-

держится в ст. 23 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

выполняющими «приоритетные» задачи показателей каче-
ства работы организации (например, участие в соревнова-
ниях) и пр.

В зависимости от того, каким субъектом создана обра-
зовательная организация, можно выделить коррупцию, суще-
ствующую в образовательных организациях: 

— государственных;
— муниципальных;
— частных. 
Особенности коррупционных проявлений в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в 
силу их финансирования из соответствующих бюджетов бу-
дут различаться в сравнении с частной образовательной ор-
ганизацией, где организация образовательной деятельности 
зависит от самоокупаемости. 

По критерию наличия права на осуществление образо-
вательной деятельности выделяются:

— образовательные организации;
— организации, осуществляющие обучение;
— индивидуальные предприниматели. 
Немаловажное значение в познании коррупции в сфе-

ре образования имеют типологии и классификации субъек-
тов коррупции в сфере образования. Традиционно в крими-
нологии в коррупционном отношении выделяют две стороны: 
субъекты пассивного подкупа и субъекты активного подку-
па. Данная классификация сторон коррупционных отноше-
ний вполне применима и к характеристике коррупции в об-
разовании.

Субъекты пассивного подкупа в образовании — это 
участники отношений в сфере образования, использующие 
свое должностное, служебное положение (статус) в личных 
или групповых интересах.

К участникам отношений в сфере образования отно-
сятся:

— участники образовательных отношений;
— федеральные государственные органы, органы госу-

дарственной власти субъектов РФ, органы местного самоу-
правления, работодатели и их объединения (п. 32 ст. 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Участники образовательных отношений — это «обучаю-
щиеся, родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся, педагогические работники и их пред-
ставители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность» (п. 31 ст. 2 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»).

Таким образом, законодатель к числу участников обра-
зовательных отношений относит непосредственных участни-
ков образовательного процесса: с одной стороны, обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей), с дру-
гой — педагогических работников, их представителей, а 
также организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность.

Научный интерес представляет изучение коррупцион-
ных рисков в деятельности различных категорий работников 
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образовательных организаций, а также выявление характер-
ных для их профессиональной деятельности типовых ситуа-
ций конфликта и иных коррупционных проявлений. Напри-
мер, одной из специфических форм конфликта интересов 
педагогического работника является коррупционное репети-
торство. В общем виде коррупционное репетиторство пред-
ставляет собой противоправное оказание педагогическим 
работником с использованием своего служебного положе-
ния образовательных услуг обучающимся, осуществляемое 
из корыстной или иной личной заинтересованности вопреки 
интересам общества и государства.

Субъекты активного подкупа в образовании — это участ-
ники отношений в сфере образования, предоставляющие 
выгоды и преимущества стороне пассивного подкупа.

Субъектами пассивного и активного подкупа в коррупци-
онных отношениях в образовании могут выступать как участ-
ники отношений в сфере образования, так и участники обра-
зовательных отношений.

К числу основных субъектов пассивного подкупа в кор-
рупционных отношениях в образовании представляется воз-
можным отнести следующие категории работников обра-
зовательных организаций: руководители, педагогические 
работники, научные работники, административные и адми-
нистративно-хозяйственные работники, медицинские работ-
ники и другие.

В зависимости от характера используемых полномочий 
можно выделить коррупционные деяния, совершаемые ли-
цами, обладающими управленческими полномочиями в об-
разовательных организациях и не обладающими таковыми. 
К числу последних можно отнести педагогических, научных и 
иных работников образовательной организации. 

По количественному субъектному составу представляет-
ся возможным выделить коррупцию: одностороннюю — ког-
да субъект коррупции использует свое служебное положение 
в личных интересах; двух- и многостороннюю, когда субъ-
ект (субъекты) использует служебное положение в интересах 
субъекта (субъектов), предоставляющего выгоды материаль-
ного и (или) нематериального характера.

По характеру использования служебного положения 
субъектами пассивного подкупа в коррупционных отношени-
ях в образовании можно выделить использование служебно-
го положения в рамках служебных полномочий и использова-
ние служебных полномочий, связанное с их злоупотреблени-
ем или превышением.

По характеру извлекаемых выгод можно выделить кор-
рупцию в образовании, связанную с извлечением выгод ма-
териального характера, и коррупцию, связанную с извлече-
нием выгод нематериального характера.

Большое значение для предупреждения коррупционного 
поведения в сфере образования имеет выделение трех ос-
новных его типов:

— отклоняющегося;
— правонарушающего;
— преступного. 
Основу отклоняющегося коррупционного поведения со-

ставляют нарушения общепринятых норм морали и нравствен-
ности. Правонарушающее коррупционное поведение характе-
ризуется нарушением норм права и выражается в совершении 
субъектом коррупции дисциплинарного или административного 
проступка. Преступное коррупционное поведение в сфере об-
разования заключается в совершении субъектом уголовной от-
ветственности преступлений коррупционной направленности. 

Важное значение для криминологического познания име-
ет классификация коррупционных правонарушений в сфере об-
разования по характеру и степени общественной опасности на 
коррупционные проступки (дисциплинарные, гражданско-пра-
вовые и административные) и коррупционные преступления.

Выделение классификации и типологий коррупционных 
проявлений в сфере образования можно продолжить и далее 
по различным основаниям и признакам. 

Классификации и типологии коррупции в сфере обра-
зования имеют значимый познавательный потенциал, по-
скольку систематизация и структурирование научного зна-
ния позволят вскрыть особенности данного вида коррупции, 
не столь очевидные при первом приближении к его исследо-
ванию. Поэтому для криминологической науки открываются 
новые перспективы по систематизации знаний о рассматри-
ваемой разновидности коррупции. Учитывая крайне негатив-
ные последствия коррупции в сфере образования, а также 
существующие методы ее предупреждения, которые заклю-
чаются преимущественно в привлечении к уголовной ответ-
ственности педагогических работников за получение мел-
ких взяток, представляется очевидной необходимость интен-
сифицировать изучение особенностей коррупции данного 
вида. Выявление видов и типов коррупционных отношений, а 
также оценка их степени общественной опасности будут спо-
собствовать выработке системных и адекватных мер преду-
преждения коррупции в сфере образования.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Органы внутренних дел (полиция) занимают особое ме-
сто в государственной системе профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. Особенная 
роль полиции среди других органов и учреждений этой си-

К вопросу о содержании образовательных
программ подготовки кадров для подразделений 
по делам несовершеннолетних, 
реализуемых в образовательных учреждениях 
высшего образования МВД России

Кученин Е.С., Ренкас Е.В.*

Цель. Правоприменительная и правоохранительная деятельность сотрудников подразделений по делам несовершенно-
летних, в рамках единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется по-
средством принятия и процессуального оформления правовых решений. Эффективность реализации сотрудниками полиции 
своих компетенции и полномочий во многом зависит от содержания и качества профессиональной подготовки. Методоло-
гия: общенаучные методы (диалектика, логический, системно-структурный, анализа), а также частнонаучные методы позна-
ния (эмпирический, формально-правовой, сравнительно-правовой). Выводы. Сопоставление требований образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» и содержания 
служебной деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД, подготовка которых в вузах МВД России осущест-
вляется в соответствии с данным стандартом, позволяет сделать вывод о недостаточном соответствии содержания обучения 
реальным потребностям заказчиков подготовки кадров в образовательных учреждениях. Научная и практическая значи-
мость. Обосновывается необходимость внесения изменений в федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», обеспечивающих его реализацию в процессе подготовки кад-
ров для подразделений по делам несовершеннолетних.

Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт, образовательные организации МВД России, специаль-
ность, инспектор ПДН.

On the Issue of the Content of Training Programs 
for Juvenile Delinquency Divisions Staff Implemented in Higher Educational 
Establishments of the Ministry of the Inferior of Russia

Kucherin E.S., Renkas E.V.**

Purpose. Law enforcement and law enforcement activities of employees of units for juvenile affairs, within the framework of a 
unifi ed system for the prevention of neglect and juvenile delinquency, is carried out through the adoption and procedural registration 
of legal decisions. The effectiveness of the implementation by police offi cers of their competence and authority largely depends on 
the content and quality of training. Methodology: general scientifi c methods (dialectics, logical, system-structural, analysis), as well 
as private scientifi c methods of cognition (empirical, formal-legal, comparative-legal). Conclusions. Comparison of the requirements 
of the educational standard of higher education in the specialty 44.05.01 “The pedagogy and psychology of deviant behavior” and the 
content of the work of the inspectors of juvenile affairs of the Internal Affairs Directorate, the preparation of which in higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is carried out in accordance with this standard, makes it possible to conclude 
that the content of training real needs of customers training in educational institutions. Scientifi c and practical signifi cance.
The necessity of making changes in the federal state educational standard on specialty 40.05.02 “Law enforcement” is substantiated, 
ensuring its implementation in the process of training personnel for the departments for juvenile affairs.

Keywords: educational institutions, Ministry of the itnterior activities of Russia, specialty, units of the juvenile inspector.
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стемы обусловлена спецификой выполняемых полицией 
функций государственного управления. 

Деятельность полиции в сфере профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется, прежде всего, инспекторами подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
(далее — инспектор ПДН) — сотрудниками специализиро-
ванных подразделений полиции, структурно включенных в 
состав подразделений по охране общественного порядка. 

Перед инспекторами ПДН, или, как их еще называют, 
детскими работниками, стоит одна из ответственных задач — 
помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждо-
му, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противо-
правных посягательств1, а дети как никто другой нуждаются в 
защите своих прав и интересов, поскольку не только не име-
ют возможности самостоятельно принимать меры к своей 
защите, но и зачастую не осознают наличие этих прав и ин-
тересов. 

Реализуя свое предназначение, инспектор ПДН вы-
ступает и как психолог, и как педагог, и как юрист в одном 
лице, что порождает дискуссию о природе служебной дея-
тельности инспекторов ПДН — кто это: педагог, психолог или 
юрист2. Эта дискуссия возникла в профессиональной сре-
де сотрудников ОВД, не только представляющих подразде-
ления по делам несовершеннолетних территориальных ор-
ганов МВД России, но и научно-педагогических работников 
образовательных и научных организаций системы МВД Рос-
сии, исследующих проблемы деятельности полиции по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и рассматривающих вопросы повышения эффек-
тивности подготовки кадров для подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

Спор о соотношении правовой и психолого-педагоги-
ческой сторон практической деятельности инспекторов ПДН 
возник, в частности, в январе 2016 г. в процессе обсуж-
дения содержания и методики проведения итогового меж-
дисциплинарного экзамена для обучающихся, освоивших 
образовательную программу по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения», специ-
ализация — социальная педагогика, состоявшегося в рам-
ках учебно-методического сбора Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя (далее — Университет) 
по теме «Готовность к практической деятельности — глав-
ный критерий качества подготовки кадров для органов вну-
тренних дел»3. 

1  Статья 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
 «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс».

2  О содержании служебной деятельности инспекторов ПДН см., 
напр.: Дорошенко О.М. К вопросу о повышении роли полиции 
в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних 
в Российской Федерации // Полицейская деятельность. 2012. 
№ 2. С. 40–42.

3  Подробнее о концепции проведения итогового междисциплинар-
ного экзамена для обучающихся образовательных учреждений 

Участники возникшей дискуссии, которыми выступили, с 
одной стороны, представители кафедры административной 
деятельности ОВД Университета и представители УОДУУП и 
ПДН ГУ МВД России по г. Москве, а с другой — представи-
тели кафедры педагогики Университета, отстаивали диаме-
трально противоположные точки зрения на содержание про-
фессиональной подготовки сотрудников ПДН. 

Безусловно, как почти всегда случается, истина находит-
ся где-то посередине, однако необходимо отметить то обсто-
ятельство, что разрешение спора о природе деятельности 
детских работников полиции представляет не только теоре-
тический, но прикладной интерес, поскольку успешность вы-
полнения задач, возложенных на ПДН, напрямую зависит от 
профессионализма их сотрудников, а значит, и от содержа-
ния профессиональной подготовки сотрудников полиции для 
дальнейшего прохождения службы в ПДН.

Для разрешения возникшего спора предлагается обо-
значить «отправные точки», в качестве которых выступают 
следующие объективные обстоятельства.

Во-первых, в образовательных учреждениях системы 
МВД России подготовка кадров для дальнейшего прохожде-
ния службы в должностях сотрудников ПДН осуществляется 
по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология деви-
антного поведения», специализация — социальная педагоги-
ка, в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по данной специаль-
ности (далее — ФГОС)4. 

Во-вторых, специфика служебной деятельности инспек-
торов ПДН определена задачами, возложенными на подраз-
деления по делам несовершеннолетних ОВД ст. 21 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»5 (далее — Закон № 120-ФЗ) и конкре-
тизированными Инструкцией по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел РФ6. 

МВД России см., напр.: Кученин Е.С., Ренкас Е.В. Обеспечение 
оценки «умение-навыковых» компонентов компетенций инспек-
тора по делам несовершеннолетних при проведении итогового 
междисциплинарного экзамена // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2016. № 4. С. 240–244 ; Кардашевский В.В. 
Методика организации и проведения итогового междисципли-
нарного экзамена по специальности 40.05.02 Правоохрани-
тельная деятельность (специализация — административная 
деятельность, узкая специализация — деятельность участкового 
уполномоченного полиции) // Вестник Московского университета 
МВД России. 2016. № 4. С. 237–239. 

4  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2016 г. № 1611 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 
Педагогика и психология девиантного поведения (уровень спе-
циалитета)» (зарег. в Минюсте России 11.01.2017 № 45175) // 
СПС «КонсультантПлюс».

5  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

6  Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности подразделений по 
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Анализ указанных правовых актов позволяет обозначить 
в общих чертах следующие основные задачи, выполнение ко-
торых возложено на ПДН в пределах их компетенции:

— проведение профилактической работы с различными 
категориями несовершеннолетних и взрослых лиц;

— выявление лиц, которые ставят под угрозу нормаль-
ное развитие несовершеннолетних, как физическое, так и 
личностное;

— выявление несовершеннолетних, нуждающихся в по-
мощи государства, а также объявленных в розыск; 

— рассмотрение обращений о правонарушениях и пре-
ступлениях несовершеннолетних, и совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних;

— подготовка и участие в подготовке различного рода 
материалов в отношении несовершеннолетних и других лиц, 
связанных с защитой прав несовершеннолетних, профилак-
тикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них во взаимодействии с другими органами и учреждениями 
государственной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Эти задачи легко сопоставляются с указанными во
ФГОСе по указанной специальности, обязательными для 
данной специализации видами профессиональной деятель-
ности выпускника: воспитательная (социально-педагогиче-
ская); диагностико-коррекционная; правоохранительная; 
экспертно-консультационная; организационно-управлен-
ческая; педагогическая, что позволило бы сделать вывод о 
соответствии реализуемой в образовательных учреждени-
ях системы МВД России программы обучения по указанным 
специальности и специализации сотрудников полиции для 
дальнейшего прохождения службы в ПДН, однако в расчет не 
берется ряд условий, учет которых ставит под сомнение обо-
снованность данного вывода. 

Прежде всего необходимо учитывать то, что реализа-
ция властных полномочий полиции в рассматриваемой сфе-
ре жизнедеятельности осуществляется инспекторами ПДН в 
тех же целях, которые преследуются и другими органами и 
учреждениями системы профилактики детской безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, — обеспечение 
нормально физического и нравственного развития несовер-
шеннолетних, необходимого для их дальнейшей социализа-
ции в обществе. 

Однако специфика деятельности полиции, призванной в 
том числе защищать жизнь, здоровье, права и свободы лю-
дей и противодействовать преступности, состоит в том, что 
нормальное развитие несовершеннолетних членов обще-
ства обеспечивается сотрудниками полиции прежде всего за 
счет предупреждения и пресечения противоправных пося-
гательств на личность несовершеннолетних, а сама эта дея-
тельность осуществляется посредством правового воздей-
ствия не только на самих несовершеннолетних, но и на лиц, 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации» (зарег. в Минюсте России 06.02.2014 № 31238) // 
СПС «КонсультантПлюс».

обязанных обеспечивать нормальное развитие ребенка, од-
нако не выполняющих эти нормативно закрепленные обя-
занности. 

Одновременно отметим то, что одним из обязательных 
признаков нормы права, который в числе других особенно-
стей отличает ее от других социальных норм поведения, яв-
ляется наличие санкций к лицам, допустившим нарушение 
этой нормы. 

Эти обстоятельства позволяют утверждать, что деятель-
ность инспектора ПДН носит в большей степени правовой 
характер.

С другой стороны, при рассмотрении отдельных дея-
тельностных аспектов реализации инспекторами ПДН власт-
ных полномочий полиции в рассматриваемой сфере важен 
учет особенностей правового положения инспектора ПДН, 
являющегося прежде всего сотрудником полиции, основу ко-
торого составляют положения законодательных и иных нор-
мативных правых актов, определяющих правовой статус со-
трудника органов внутренних дел как совокупность их прав, 
обязанностей, компетенции. 

Взаимосвязанный анализ норм Закона № 120-ФЗ и 
норм законодательных и иных нормативных правовых актов, 
в том числе ведомственных, регламентирующих объем долж-
ностных обязанностей и прав инспектора ПДН, позволяет 
сделать вывод о том, что детский работник полиции является 
субъектом как административного, так и уголовно-процессу-
ального вида деятельности полиции и реализует такие виды 
полномочий, как полномочия по осуществлению администра-
тивного производства, включая производство по делам об 
административных правонарушениях, и уголовно-процессу-
альные полномочия, реализуемые, в частности, при прове-
дении проверок и принятии решений в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ7 по фактам происшествий с участием несовершен-
нолетних лиц.

Так, например, полномочия инспектора ПДН по осу-
ществлению административного производства определены 
в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ8 и конкретизированы в 
Перечне должностных лиц системы Министерства внутрен-
них дел РФ, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях9, согласно которому инспектор ПДН наделен правом 
составлять протоколы об отдельных административных пра-
вонарушениях и, следовательно, полномочиями по возбуж-
дению дел об административных правонарушениях и осу-
7  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.
8  Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 
(часть I). Ст. 1.

9  Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должност-
ных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях и осуществлять административное 
задержание» (зарег. в Минюсте России 19.10.2017 № 48613) // 
СПС «КонсультантПлюс».
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ществлению предусмотренных главами 27, 28 КоАП РФ про-
цессуальных действий.

Эти обстоятельства подчеркивают прежде всего пра-
вовой характер служебной деятельности инспекторов ПДН.

Тезисы о правовом характере деятельности инспекто-
ров ПДН подтверждаются самим содержанием их ежеднев-
ной служебной деятельности — это правовая деятельность, 
связанная с реализацией сотрудниками полиции властных 
полномочий в сфере защиты прав и законных интересов де-
тей в рамках единой системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а результаты этой 
деятельности выражаются в конкретных правовых решениях, 
принимаемых сотрудниками ПДН. 

Кроме того, эти тезисы находят подтверждение при изу-
чении как системы оценки эффективности деятельности тер-
риториального органа МВД России в целом и ПДН в частно-
сти, так и оценке законности принятых сотрудниками ПДН 
решений10.

Так, например, ведомственная статистическая оценка 
результатов деятельности Министерств внутренних дел по 
республикам, главных управлений, управлений Министер-
ства внутренних дел РФ по иным субъектам РФ включает в 
себя такие показатели, как число несовершеннолетних, со-
вершивших преступление11, и доля числа отмененных поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела с после-
дующим возбуждением уголовного дела (без учета прекра-
щенных впоследствии по реабилитирующим основаниям) в 
общем числе вынесенных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела12. 

Показатели ведомственной статистической оценки оз-
начают для инспектора ПДН то, что его работа оценивает-
ся в том числе по количеству выявленных, пресеченных и 
задокументированных правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними или посягающих на права несовершен-
нолетних.

Что же касается законности принимаемых инспектором 
ПДН решений, то очевидно, что необоснованные и неправо-
мерные решения, принятые сотрудниками полиции, не толь-
ко сказываются на эффективности деятельности полиции по 

10  О способах и средствах обеспечения законности в деятельности 
полиции см., напр.: Административная деятельность полиции : 
учеб. пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. С. 293–316 ; Кар-
дашевский В.В., Кученин Е.С., Цветков В.Л. и др. Организация 
работы по укреплению служебной дисциплины и законности в 
органах внутренних дел Российской Федерации : учеб. пособие. 
М. : ДГСК МВД России, 2013.

11  Пункт 2.2 Приложения № 5 к Приказу МВД России от 31 декабря 
2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».

12  Там же. Пункт 1.8.

защите прав и интересов несовершеннолетних, но и непо-
средственно влияют на возможность служебного роста со-
трудников полиции, допускающих принятие таких решений. 
Также очевидно, что обоснованность и законность принима-
емых сотрудниками полиции решений находятся в прямой 
зависимости от уровня их правовой подготовки.

Таким образом, указанные обстоятельства позволяют 
сделать вывод о том, что выбор специальности 44.05.01 «Пе-
дагогика и психология девиантного поведения», специали-
зация — социальная педагогика, для подготовки кадров для 
прохождения службы в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел не в полной мере со-
ответствует особенностям служебной деятельности инспек-
торов ПДН. 

Практическая реализация этого вывода в настоящее 
время затруднена в связи с безальтернативностью выбо-
ра, обусловленной отсутствием другого федерального го-
сударственного образовательного стандарта по специаль-
ности (направлению подготовки), наиболее соответствую-
щей специфике служебной деятельности инспекторов ПДН. 
В образовательных учреждениях высшего образования МВД 
России отмеченный недостаток ФГОС по специальности 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 
специализация — социальная педагогика, лишь отчасти ком-
пенсируется разработкой и включением в Основные обра-
зовательные программы обучения по данной специальности 
профессионально-специализированных компетенций, отра-
жающих правовые аспекты профессиональной подготовки 
будущих инспекторов ПДН.

Выход может состоять во внесении изменений во 
ФГОС по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность»13, специализация — административная дея-
тельность органов внутренних дел, предусматривающих до-
полнение указанной специализации узкой специализаци-
ей — деятельность инспектора подразделения по делам 
несовершеннолетних, для дальнейшей реализации в обра-
зовательных учреждениях МВД России.

В заключение отметим то, что реализация ФГОС по спе-
циальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения», специализация — социальная педагогика, в об-
разовательных учреждениях МВД России остается востре-
бованной в связи с необходимостью подготовки кадров для 
прохождения службы в Центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей ОВД.

13  Приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)» 
(зарег. в Минюсте России 08.12.2016 № 44618) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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Роль международного права по совершенствованию 
юридического образования в Республике 
Узбекистан на современном этапе*

Турсунова М.У.**

Цель. Республика Узбекистан все более интегрируется в мировое сообщество и усиливает сотрудничество и взаимодей-
ствие с другими государствами и международными организациями на региональном и глобальном уровне. Рассмотрение вопро-
сов реформирования высшего образования на современном этапе, проблемы изучения международного права, а также роли и 
значения международного права при подготовке высококвалифицированных юристов для государственных, правоохранительных 
органов и частного сектора в Республике Узбекистан. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, 
формально-юридический метод. Выводы. Во-первых, более глубокое и активное изучение международного права и многообра-
зия права в мире должно стать одним из обязательных условий подготовки высококвалифицированных юристов в Узбекистане. 
Во-вторых, сегодня перед выпускниками юридических вузов стоит задача укрепления законности и правопорядка во всех сферах 
жизни нашего государства и общества — в экономике, культуре, политике, социальной сфере. В-третьих, самое главное в рабо-
те современных юристов — расширять и обеспечивать права и свободы человека, укреплять уважение к его достоинству, а также 
обеспечивать верховенство права не только внутри страны, но и в международных отношениях, как политических, так и экономи-
ческих и культурно-научных. В-четвертых, для решения этих сложных и масштабных задач сегодня юристам потребуются широкий 
спектр знаний, понимание глубинных закономерностей правового развития не только в Узбекистане, но и во всем мире, способ-
ность хорошо ориентироваться в многообразии правовых систем, существующих на земном шаре. В условиях, когда Республи-
ка Узбекистан все более интегрируется в мировое сообщество и усиливает сотрудничество и взаимодействие с другими госу-
дарствами и международными организациями на региональном и глобальном уровне, высокая квалификация юриста подразу-
мевает умение быстро воспринимать и правильно оценивать новые явления в правовой жизни за пределами страны, применять 
зарубежное и международное право. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование развивает и уточняет 
теорию необходимости дальнейшего совершенствования системы подготовки юридических кадров путем усиления роли между-
народного права при подготовке квалифицированных юристов, отвечающих современным требования.

Ключевые слова: международное право, реформа высшего образования, европейское право, интернационализация 
образования.

The Role of International Law on Improvement of Legal Education
in the Republic of Uzbekistan at the Modern Stage

Tursunova M.U.***

Purpose. Republic of Uzbekistan is increasingly integrated into the world community and enhances collaboration and 
cooperation with other states and international organizations at the regional and global levels. Consideration of the reform of higher 
education at the present stage, the problem of the study of international law, as well as the role and importance of international law in 
the preparation of highly qualifi ed lawyers for the government, law enforcement and the private sector in the Republic of Uzbekistan. 
Methodology: dialectics, abstraction, analysis, synthesis, deduction, formal-legal method. Results. First, a deeper and more 
intensive study of international law and the rights of the world’s diversity should be a prerequisite for the preparation of highly qualifi ed 
lawyers in Uzbekistan. Second, today the graduates of law schools is the task of strengthening the rule of law in all spheres of our state 
and society — in economics, culture, politics and the social sphere. Third, the most important thing in today’s lawyers — to expand 
and ensure human rights and freedoms, to strengthen respect for their dignity, and to ensure the rule of law not only domestically, 
but also in international relations — both political and economic, and cultural-scientifi c. Fourth, to address these complex and large-
scale tasks today lawyers need a wide range of knowledge and understanding of the underlying laws of legal development, not only 
in Uzbekistan, but also around the world, the ability to navigate the variety of legal systems existing in the world. At a time when the 
Republic of Uzbekistan more integrated into the world community and enhances collaboration and cooperation with other states 
and international organizations at the regional and global levels, highly qualifi ed lawyer implies the ability to quickly perceive and 
evaluate new developments right in the legal life outside the country to use foreign and international law. Scientifi c and practical 
signifi cance. This study develops and refi nes the theory of the need to further improve the training of legal personnel by strengthening 
the role of international law in the training of qualifi ed lawyers to meet modern requirements. 

Keywords: international law, reform of higher education, European Union Law, the internationalization of education.
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За последние 10–15 лет высшее образование по всему 
миру претерпело значительные изменения. 

Сегодня становится все более очевидным, что нацио-
нальные системы высшего образования не могут развивать-
ся вне глобальных процессов и тенденций, вне запросов ми-
рового рынка труда. Согласно исследованию, проведенному 
Международной ассоциацией университетов (IAU) в 2006 г. 
среди ее членов, 73% из них относят вопрос интернациона-
лизации высшего образования к числу наиболее приоритет-
ных1, поскольку в процессе интернационализации происхо-
дит формирование новой международной образовательной 
среды, где в наиболее эффективных формах могли бы ре-
ализовываться национальные интересы действующих в ней 
участников и осуществляться совместный поиск решения 
имеющих важное значение проблем. Осознавая это, прави-
тельства многих стран все в большей степени начинают рас-
сматривать высшее образование как фактор, играющий важ-
ную роль в достижении их далеко идущих политических и эко-
номических целей.

Являясь полноправным членом международного сооб-
щества, Узбекистан не остается в стороне от этих процес-
сов. В связи с этим в последнее время в Узбекистане принят 
ряд положений, направленных именно на совершенствова-
ние системы образования, в том числе и высшего юридиче-
ского образования.

Особое внимание этому вопросу уделяет наш Прези-
дент Ш.М. Мирзиёев, 13 февраля 2017 г. им был принят Указ 
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республи-
ки Узбекистан»2. Стратегия действий, в целях коренного по-
вышения эффективности проводимых реформ, создания ус-
ловий для обеспечения всестороннего и ускоренного раз-
вития государства и общества, реализации приоритетных 
направлений по модернизации страны и либерализации всех 
сфер жизни, поставила ряд задач по пяти направлениям. 
В п. 4.4 определены задачи развития в социальной сфере, в 
том числе в сфере образования и науки: повышение качества 
и эффективности деятельности высших образовательных уч-
реждений на основе внедрения международных стандартов 
обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увели-
чение квоты приема в высшие образовательные учреждения. 

Также первым Президентом И.А. Каримовым 28 июня 
2013 г. было принято Постановление «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы подготовки юридиче-
ских кадров»3, которое направлено на дальнейшее совер-
шенствование системы подготовки высококвалифицирован-
ных юридических кадров, отвечающих высоким требованиям 

1  De Wit H. Measuring success in the internalization of higher 
education. Chapter I // EAIE Occasional Paper 22. Amsterdam, 2009.

2  Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан. 2017. № 6 (766). Ст. 70.

3  Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 июня 
2013 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки юридических кадров» // Собрание законодательства 
Республики Узбекистан. 2013. № 29. Ст. 372.

проводимых в стране демократических и правовых реформ, 
формирования гражданского общества и современным меж-
дународным требованиям. 

Кроме того, 2 августа 2012 г. был принят Указ Прези-
дента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улуч-
шению социальной защиты работников судебной системы»4, 
в ч. 1 п. 6 которого говорится о вопросах дальнейшего совер-
шенствования юридического образования и развития право-
вой науки, коренного улучшения качества подготовки кадров, 
отвечающих современным требованиям, повышения эффек-
тивности законотворческой деятельности и правопримени-
тельной практики.

Исходя из этого, сегодня идет процесс совершенство-
вания системы высшего юридического образования в Респу-
блике Узбекистан, который направлен на приведение этой 
системы в соответствие с требованиями нашего времени. 

В п. 2 ПП-1990 «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы подготовки юридических кадров» пред-
усмотрен целый комплекс мер по коренному улучшению ка-
чества подготовки юридических кадров, в том числе путем 
организации учебного процесса на основе современных 
форм и методов обучения, педагогических, информационно-
коммуникационных, инновационных технологий, направлен-
ных на обеспечение тесной связи теоретической подготов-
ки с правоприменительной деятельностью, формирование у 
студентов аналитического мышления, умения самостоятель-
но приобретать и использовать новые знания5. Так как от ка-
чества их подготовки во многом будет зависеть облик нашего 
государства и права, данному вопросу глава нашего государ-
ства уделяет первостепенное внимание. Потому что именно 
они, новое поколение юристов Узбекистана, призваны даль-
ше развивать и осуществлять высокие идеалы правового го-
сударства, провозглашенные в Конституции Республики Уз-
бекистан6.

Сегодня перед выпускниками юридических вузов сто-
ит задача укрепления законности и правопорядка во всех 
сферах жизни нашего государства и общества: в экономи-
ке, культуре, политике, социальной сфере. Самое главное в 
работе современных юристов — расширять и обеспечивать 
права и свободы человека, укреплять уважение к его досто-
инству, а также обеспечивать верховенство права не только 
внутри страны, но и в международных отношениях, как поли-
тических, так и экономических и культурно-научных.

Для решения этих сложных и масштабных задач сегод-
ня юристам потребуется широкий спектр знаний, понимание 
глубинных закономерностей правового развития не только в 

4  Указ Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2012 г.
«О мерах по коренному улучшению социальной защиты работ-
ников судебной системы» // URL: www.lex.uz

5  Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 июня 
2013 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки юридических кадров» // Собрание законодательства 
Республики Узбекистан. 2013. № 29. Ст. 372.

6  Конституция Республики Узбекистан. Т. : ИПТД «Узбекистан», 
2012.
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Узбекистане, но и во всем мире, способность хорошо ориен-
тироваться в многообразии правовых систем, существующих 
на земном шаре. В условиях, когда Республика Узбекистан 
все более интегрируется в мировое сообщество и усилива-
ет сотрудничество и взаимодействие с другими государства-
ми и международными организациями на региональном и 
глобальном уровне, высокая квалификация юриста подразу-
мевает умение быстро воспринимать и правильно оценивать 
новые явления в правовой жизни за пределами страны, при-
менять зарубежное и международное право. При этом выс-
шее юридическое образование должно не только давать зна-
ния права по состоянию на сегодняшний день, но и раскры-
вать тенденции развития, обеспечивать задел на будущее.

 На современном этапе особое значение имеет расши-
рение сферы приложения сил юристов, прежде всего юри-
стов-практиков. 

 Для всех видов юридической деятельности ранее впол-
не достаточным в реальной жизни было знание националь-
ного права Республики Узбекистан. Что касается зарубеж-
ного и международного права, то глубокого изучения этих 
учебных дисциплин практика по-настоящему не требовала. 
Специалисты по данным дисциплинам нужны были в ограни-
ченном количестве, только для системы Министерства ино-
странных дел. 

 Ныне положение резко изменилось. Сегодня Узбеки-
стан открыт для развития экономических, политических, на-
учных, культурных и многих других видов отношений с дру-
гими странами, международными организациями, контактов 
людей. В этих условиях знание норм международного пра-
ва и права зарубежья становится непременным требовани-
ем, предъявляемым к юридической профессии. Сегодня та-
кое знание необходимо для всех юристов, где бы они ни ра-
ботали. 

 В связи с этим самым отрадным в ПП-1990 является 
то, что в перечень профильных специальностей по подго-
товке бакалавров в Ташкентском государственном юридиче-
ском университете включена и международно-правовая дея-
тельность, необходимость которой можно определить сле-
дующим:

 во-первых, почти во всех государственных учреждени-
ях, министерствах, ведомствах, правоохранительных органах 
созданы международные отделы, которые занимаются во-
просами их международного сотрудничества; 

 во-вторых, в Республике Узбекистан созданы совмест-
ные предприятия, предприятия с полным иностранным уча-
стием, коммерческие банки, акционерные общества, торго-
вые фирмы, а также осуществляются другие инвестиционные 
проекты зарубежного капитала; 

 в-третьих, международный характер приобрела борьба с 
преступностью, поэтому важной сферой деятельности право-
охранительных органов является международное сотрудниче-
ство в борьбе с ней. Такое сотрудничество осуществляется в 
следующих целях: согласование квалификации международ-
ных преступлений, оказание взаимной правовой помощи по 

уголовным, гражданским и семейным делам, выдача преступ-
ников, координация усилий и мер по предотвращению и пре-
сечению преступлений, обеспечение неотвратимости наказа-
ния и ряда других. Сотрудничество государств в этой сфере 
осуществляется на многосторонней и двусторонней основе;

в-четвертых, Узбекистан присоединился к более чем 
70 международно-правовым документам в сфере прав че-
ловека. Реализация обязательств по данным актам возлагает-
ся на государственные органы, общественные организации и 
институты гражданского общества, а без знаний норм между-
народного права очень сложно само выполнение международ-
ных обязательств в области защиты прав и свобод человека;

 в-пятых, в правотворческой деятельности необходимо 
учитывать международно-правовые стандарты и имплемен-
тировать их в национальное законодательство;

в-шестых, сегодня Узбекистану необходимы юристы со 
знанием международного и национального законодатель-
ства, иностранных языков, которые на любом международ-
ном, региональном уровне, в международных организаци-
ях, международных судах и арбитражах будут представлять и 
отстаивать национальные интересы Республики Узбекистан.

 Все это убедительно говорит о том, что сегодня более 
глубокое и активное изучение международного права и мно-
гообразия права в мире должно стать одним из обязатель-
ных условий подготовки высококвалифицированных юристов 
в Узбекистане. Более того, проблему изучения международ-
ного права на современном этапе необходимо рассматри-
вать в широком аспекте, так как знание и применение норм 
международного права становятся практически необходимы-
ми для каждого человека в повседневной жизни, так как меж-
дународное право в силу своей универсальности оказывает 
воздействие на все сферы не только внешнеполитической, 
но и внутригосударственной жизни. 

Сегодня в мировой практике одной из основных форм ре-
формы высшего образования является его интернационализа-
ция. Основными формами и характеристиками интернациона-
лизации применительно к сфере высшего образования стано-
вятся: интернационализация самого учебного процесса, когда 
образовательные программы обогащаются международным 
знанием, позволяющим студентам осуществлять сравнитель-
ный анализ; в образовательном процессе применяются техно-
логии, подтвердившие свою эффективность в образователь-
ных системах других стран, используются новые способы и 
приемы оценивания учебных достижений студентов; мобиль-
ность студентов и преподавательского состава. Для внедре-
ния перечисленных составляющих во всех вузах Узбекистана, 
думаем, необходимо создавать соответствующие условия и, 
в частности, для поддержки мобильности обеспечить макси-
мально возможный доступ к международным образователь-
ным конкурсам, проектам, программам, что позволит повы-
сить процент участия студентов, магистрантов, докторантов 
и преподавателей высших учебных заведений в них. Следует 
также инициировать проведение международных конферен-
ций, симпозиумов, семинаров, презентаций, открытых лекций 
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с привлечением известных профессоров и высококвалифици-
рованных специалистов из ведущих университетов и институ-
тов Европы, США и Азии, обладателей грантов и стипендиатов 
различных международных программ. 

Хочется отметить, что надлежащая реализация мер по 
дальнейшему совершенствованию системы подготовки юри-

дических кадров, а также распространение позитивного за-
рубежного опыта, происходящего в процессе развивающе-
гося международного сотрудничества, будет способствовать 
включению вузов Республики Узбекистан в общемировые, 
европейские и азиатские интеграционные процессы в сфере 
высшего образования и науки.
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Концептуальные основы уголовно-экологической полити-
ки1 наряду с федеральным уровнем предполагают развитие и 
регионального компонента. Юридическая наука по-разному 

1  Шеншин В.М. Уголовно-экологическая политика России: поста-
новка проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2017. № 2 (74). С. 117–122.

трактует понятие «регион». С английского слово region пере-
водится как «край», «область», «округ», «район». «Толковый 
словарь русского языка» под словом «регион» подразумева-
ет местный, относящийся к какой-нибудь области, региону2. 

2  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М. : ИТИ Технологии, 1999. С. 661.

О региональном факторе реализации
уголовно-экологической политики

Шеншин В.М.*

Цель. Доля экологических преступлений в общем числе преступлений постоянно растет, при этом отмечается высокая 
латентность экологической преступности и недостаточная эффективность проводимой уголовно-правовой политики. Явля-
ясь составным элементом уголовной политики, уголовно-экологическая политика направлена на стабилизацию сложившегося 
тренда относительно роста общего числа экологических преступлений. Практика показывает, что большинство экологических 
преступлений совершается на региональном уровне. В связи с этим возникает необходимость исследовать уголовно-эколо-
гическую политику в контексте социально-экономического, политического и иного развития регионов. Методология: диалек-
тика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения. Выводы. Во-первых, 
борьба с преступностью на региональном уровне в большей мере зависит от проводимой федеральным центром в отноше-
нии регионов экономической, социальной и иных видов политики. Во-вторых, основой формирования современной уголовно-
экологической политики должна выступать региональная модель, которая будет учитывать максимум составляющих государ-
ственной власти на местах, которая включала бы в себя комплексную программу противодействия преступности, разработку 
системы дополнительных мероприятий правового и неправового характера. В-третьих, региональная уголовно-экологическая 
политика должна осуществляться с учетом территориальных причин преступности. Научная и практическая значимость. 
Представленное исследование направлено на существенное дополнение и усовершенствование уголовно-экологического 
законодательства, выявляет существующие пробелы в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безо-
пасности и рационального природопользования. Положения представленной статьи могут послужить базисом формирования 
уголовно-экологической политики в свете экологического уклона принимаемых органами государственной власти решений, а 
также платформой по соблюдению конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду.

Ключевые слова: борьба с преступностью, регион, уголовно-экологическая политика, экологическая преступность.

On a Regional Factor of Criminal Environmental Policy Implementation

Shenshin V.M.**

Purpose. The share of environmental crimes in the total number of crimes is constantly growing, while there is a high latency 
of environmental crime and the lack of effectiveness of the criminal law policy. As an integral part of the criminal policy, the criminal-
environmental policy is aimed at stabilizing the current trend regarding the growth of the total number of environmental crimes. Practice 
shows that most environmental crimes are committed at the regional level. In this regard, there is a need to investigate the criminal and 
environmental policy in the context of socio-economic, political and other regional development. Methodology: dialectics, analysis, 
synthesis, deduction, formal-legal method, the method of comparative law. Conclusion. First, the fi ght against crime at the regional 
level is more dependent on the economic, social and other policies pursued by the Federal centre in relation to the regions. Secondly, 
the basis for the formation of modern criminal and environmental policy should be a regional model that will take into account the 
maximum components of state power in the fi eld, which would include a comprehensive program of combating crime, the development 
of a system of additional legal and non-legal measures. Third, regional criminal and environmental policies should take into account 
the territorial causes of crime. Scientifi c and practical signifi cance. The present study focused on a signifi cant addition and 
improvement of criminal-environmental legislation, to identify existing gaps in the fi eld of environmental protection, ecological safety 
and rational nature management. The provisions of the article can serve as a basis for the formation of criminal and environmental 
policy in the light of the environmental bias of the decisions taken by the public authorities, as well as a platform for the observance of 
the constitutional right of everyone to a favorable environment.

Keywords: fi ght against crime, region, criminal environmental policies, environmental crime.
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В своей основе чаще всего между понятиями «регион» 
и «субъект» ставят знак равенства, что является не совсем 
верным. В Конституции РФ общепринятым является выраже-
ние «субъект». Вместе с тем в п. 36 ст. 3 Федерального зако-
на от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» идет речь о макрорегионе 
как части территории РФ, которая включает в себя террито-
рии двух и более субъектов РФ, социально-экономические 
условия в пределах которой требуют выделения отдельных 
направлений, приоритетов, целей и задач социально-эконо-
мического развития при разработке документов стратегиче-
ского планирования.

В то же время Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. 
№ 849 «О полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в федеральном округе» созданы федераль-
ные округа, в которые входят по несколько субъектов РФ. 

При этом возникает закономерный вопрос о взаимоот-
ношении части и целого, региона и центра. Развитие России 
сегодня, с учетом ее федерализации (в состав РФ входит 
85 субъектов), довольно протяженной территории, существу-
ющих различий между регионами, позволяет вести речь о 
развитии структурной связи между федеральным округом и 
центром. Именно федеральный округ ложится в основу поня-
тия «регион». Вместе с тем органы государственной власти 
субъектов РФ сформировались ранее, нежели федеральные 
округа, что на сегодня оказывает существенное значение во 
взаимоотношениях центра и регионов.

Поэтому мы согласны с Е.Г. Ляховым и А.Г. Поповым, 
которые под регионом понимают: «Совокупность смежных 
государственно-политических или административно-право-
вых единиц, связанных географическими, историческими, 
политическими и иными узами, находящихся в определен-
ных политико-правовых связях в вопросах обеспечения без-
опасности личности, общества, государства, международно-
го сообщества»3.

Существующая незавершенность нормативной базы 
уголовно-экологической политики порождает пробелы уго-
ловного законодательства, противоречия в нем. К пробле-
мам здесь следует также отнести отсутствие детализирован-
ных указаний в подзаконных актах, вопросы разграничения 
компетенции федерального законодательства и законода-
тельства субъектов РФ. Так, если в соответствии с п. «о»
ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 
находится уголовное законодательство, то в соответствии 
с п. «д» ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов находятся природополь-
зование, охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности.

Одной из задач уголовно-экологической политики явля-
ется формирование принципов и рамочных стратегических и 
тактических направлений, которые должны ложиться в осно-

3  Ляхов Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национальный, региональный 
и международный контроль : монография. Ростов н/Д : РЮИ МВД 
России, 1999. С. 219. 

ву разрабатываемых региональных уголовно-экологических 
программ. Такая необходимость объясняется особенностя-
ми развития регионов. Учет региональной специфики позво-
лит более эффективно разработать концепцию уголовно-эко-
логической политики на федеральном уровне, которая ляжет 
в основу региональных программ в сфере борьбы с эколо-
гическими преступлениями. Вместе с тем Г.Ю. Лесников пи-
шет: «Время региональных комплексных программ в сфере 
борьбы с преступностью, ориентированных в основном на 
негосударственную систему профилактики и ответственность 
за состояние преступности только правоохранительных орга-
нов, уже прошло. Это было возможно только во время суще-
ствования СССР, в условиях жесткой административно-ко-
мандной системы, когда меры по борьбе с преступностью 
планировались и осуществлялись практически всеми»4.

Борьба с преступностью на региональном уровне в 
большей мере зависит от проводимой федеральным цен-
тром в отношении регионов экономической, социальной 
и иных видов политики. Хозяйственное развитие регионов 
имеет приоритет над социальным и природно-экологиче-
ским развитием, что обуславливает возникновение проблем 
в сфере социально-экономического и материального поло-
жения регионов и их жителей. 

Практика развития регионов показывает непродуман-
ность и контрпродуктивность региональной политики феде-
ральным центром, что в первую очередь выливается в нерав-
номерное развитие регионов. Нарастающие диспропорции в 
экономике, материальном обеспечении являются мощным 
криминогенным фактором5. 

Очевидно, что основой формирования современной 
уголовно-экологической политики должна выступать регио-
нальная модель, которая будет учитывать максимум состав-
ляющих государственной власти на местах, которая вклю-
чала бы в себя комплексную программу противодействия 
преступности, разработку системы дополнительных меро-
приятий правового и неправового характера. 

Уголовно-экологическая политика — это политика ком-
промисса, который нужен и должен быть достигнут между го-
сударством и преступностью. Главное, государству правиль-
но расставить приоритеты. В свое время еще Н. Макиавелли 
писал: «Двойную славу стяжает тот, кто создаст государство 
и укрепит его хорошими законами, хорошими союзниками, 
хорошим войском и добрыми примерами»6. Любой полити-
ческий режим должен обеспечивать безопасность личности, 
общества, государства, а значит, и приоритеты необходимо 
выстраивать с концентрацией усилий региональной уголов-
но-экологической политики в природоохранном отношении.

Таким образом, общество должно научиться жить в из-
меняющихся условиях с наименьшими потерями от эколо-
4  Энциклопедия уголовного права / прин. уч. В.Л. Кудрявцев и 

др. 2-е изд. Т. 1 : Понятие уголовного права. СПб. : Издание 
профессора Малинина, 2005. С. 122. 

5  Шульга В.И. Региональные проблемы преступности: материалы 
круглого стола // Государство и право. 2002. № 4. С. 23.

6  Макиавелли Н. Государь. М. : РИПОЛ классик, 2010. С. 279.
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гической преступности, влиять на проводимую уголовно-
экологическую политику путем оказания помощи субъектам 
указанной политики в сфере борьбы с экологическими пре-
ступлениями. Государству необходимо формировать патри-
отизм через национальную идею, пронизывающую все слои 
общества, суть которой, как отмечал Б.Б. Тангиев, а мы пол-
ностью поддерживаем его, состоит в следующем: «Спаси и 
сохрани родную землю для потомков», «Сохраним нашу эко-
логию для наших детей», «Окружающая нас среда такая, ка-
кой мы ее делаем», «Если природа-мать в тяжелом состоя-
нии, то каких детей она сможет воспитать и накормить?»7.

На наш взгляд, изначальное разделение Российской 
Федерации на 89 субъектов (на сегодня их 85) заложило в их 
развитии неравномерность, финансирование в разных про-
порциях, что было положено в основу дотационности реги-
онов. Отсюда необходимо говорить о положительном эф-
фекте в свете проводимой политики по укрупнению субъек-
тов РФ. 

Объединение субъектов РФ в федеральные округа вы-
ступает важным шагом в формировании стабильности эко-
номической и политической составляющих регионов с уче-
том их специфики.

Устойчивость в развитии страны зависит от сбаланси-
рованности в решении социально-экономических задач, 
успешного решения проблем в сфере охраны окружающей 
среды, рационального природопользования, обеспечения 
экологической безопасности. Именно такой фактор необхо-
димо учитывать в разработке пространственно-экономиче-
ской и пространственно-социальной структуры государства 
при необходимости соблюдения баланса в развитии субъ-
ектов РФ.

Необходимость учета особенностей существования и 
непропорционального развития регионов кладется в основу 
эффективной уголовно-экологической политики. Большин-
ство экологических преступлений кроется здесь в региональ-
ном факторе. Региональная преступность опирается на объ-
ективные и субъективные диспропорции развития регионов, 
что важно учитывать при изучении региональной преступно-
сти. Мировая практика диктует условия, при которых стано-
вится очевидным, что особенности регионального развития 
при определенных условиях превращаются из тормозящего 
фактора в фактор мобилизации преобразований в стране. 

Уголовно-экологическая политика федерального и реги-
онального уровней наиболее наглядно соотносится при про-
ведении анализа и оценки общероссийской и региональной 
преступности. Статистика преступлений выявила тенденцию 
несоответствия проводимой уголовной политики кримино-
генной ситуации, сложившейся в российском обществе. 
Это подтвердилось, в частности, и тем, что с принятием в 
2001 г. нового Уголовно-процессуального кодекса РФ ста-

7  Экокриминология (oikoscrimenlogos). Парадигма и теория. 
Методология и практика правоприменения / под общ. ред. 
В.П. Сальникова ; предисл. Д.А. Шестакова. СПб. : Юридический 
центр «Пресс», 2005. С. 80.

тистикой зарегистрировано резкое увеличение количества 
преступлений — на 79,4% (более чем на 734,5 тыс. престу-
плений). 

Подобная тенденция наблюдалась и в сфере совер-
шения экологических преступлений. Так, статистика эколо-
гических преступлений за последние 20–30 лет показыва-
ет ежегодное увеличение числа совершенных экологических 
преступлений, и это несмотря на предпринимаемые государ-
ством меры по борьбе с преступностью. 

Приведенные данные позволяют утверждать о ведущей-
ся борьбе с экологическими преступлениями, которая вышла 
на общенациональный и международный уровень. В склады-
вающейся ситуации уместно вести речь о проведении де-
тальных исследований по изучению основ уголовно-право-
вого воздействия на экологическую преступность, которые 
позволили бы разрешить мировую кризисную экологиче-
скую ситуацию. И.Я. Козаченко при этом отмечает: «Уголов-
ное право выступает необходимым и достаточно эффектив-
ным государственно-правовым регулятором отношений меж-
ду людьми»8. Вместе с тем вести речь об эффективности 
уголовно-правового воздействия на экологическую преступ-
ность еще рано, так как предлагаемые государством меры 
противодействия не находят своего отражения в положи-
тельно складывающейся статистике. Справедливо в данном 
контексте мнение М.И. Ковалева, который говорит: «Рацио-
нальная политика в области борьбы с преступностью требует 
заново определить роль уголовного права как средства со-
циального контроля...»9.

Одним из отличительных признаков уголовно-экологи-
ческой политики выступает тот фактор, который способству-
ет говорить о том, что региональная уголовно-экологическая 
политика должна осуществляться с учетом территориаль-
ных причин преступности10. Понимание причин экологиче-
ской преступности должно строиться на следующих характе-
ристиках округа:

— социально-демографическая: численность и плот-
ность населения, половозрастной состав, национальный со-
став;

— экономическая: присущие региону виды природных 
ресурсов; преобладающие отрасли хозяйства, инвестиции в 
регионы, наличие рабочих мест, условия выплаты заработ-
ной платы;

— правоохранительная: активность участия местного на-
селения в борьбе с преступностью, оснащенность правоох-
ранительных органов соответствующими силами и средства-
ми, законопослушность граждан;

8  Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть : учебник. М. : 
Норма, 2008. С. 28.

9  Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная по-
литика : учеб. пособие. Свердловск : Издательство УРГУ, 1980. 
С. 49.

10  Каплунов В.Н. Преступления, посягающие на лесные ресурсы: 
уголовно-правовая и криминологическая характеристика (по ма-
териалам ДФО) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 
2011. С. 5.
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— социально-культурная: образовательный уровень на-
селения, жизненный уклад, обычаи, традиции, правосозна-
ние граждан.

Вместе с тем не стоит забывать о том, что на регио-
нальные причины экологической преступности существен-
ное воздействие оказывают и федеральные криминогенные 
факторы. 

Нестабильность в экономике, спад производства, мно-
жество диспропорций, возникновение криминализирован-
ных структур и организованность преступных сообществ, ве-
дущих свою преступную деятельность в сфере посягательств 
на объекты окружающей среды, отказ от экстенсивного ха-
рактера борьбы с преступностью, под которым понимает-
ся пресечение и раскрытие преступлений, преднамеренное 
банкротство предприятий, невыплата заработной платы, на-
растание безработицы, — вот неполный спектр проблем, по-
рождающих экологическую преступность.

Экономические факторы влияют на политико-правовые, 
когда нарушение норм закона, и прежде всего уголовного, 
становится нормой и условием для выживания, в результате 
чего возникают социальная анемия и упадок права.

Поляризация общества в отношении собственности и 
степени материальной обеспеченности также накладыва-
ет определенный отпечаток на сферу борьбы с преступно-
стью11. Формирование среднего класса является основой 
стабильности, порядка и законности.

Учтенная и скрытая безработица, миграция сельских 
жителей, трудности при трудоустройстве выступают небла-
гоприятными факторами, порождающими экологическую 
преступность. Труд в сознании людей перестает быть об-
щественно значимой деятельностью, поэтому не секрет, 
что большинство экологических преступлений совершается 
гражданами в возрасте до 45 лет, временно не работающи-
ми, имеющими на иждивении семьи. 

Социологические опросы показывают, что молодые 
люди считают, что Россия — это страна, где прожить закон-
ным образом невозможно12.

Уже давно сформирован устойчивый стереотип поведе-
ния, когда основным способом достижения материального 
благосостояния является не законный, основанный на труде, 

11  Руткевич Н.М. Процессы деградации в Российской Федерации // 
Социологические исследования. 1998. № 6. С. 6.

12  Лисовский В.М. Динамика социальных изменений (опыт сравни-
тельно-социологических исследований российской молодежи) // 
Социологические исследования. 1998. № 5. С. 104.

а противозаконный, основывающийся на деятельности, про-
тиворечащей законам и морали, способ поведения.

Криминологами признается, что решающее воздей-
ствие на характер, уровень, динамику, структуру экологи-
ческой преступности оказывают условия социальной жиз-
ни. Социум, не располагающий достаточными условиями для 
полноценного участия его индивида в общественно-культур-
ной жизни, порождает увеличивающееся количество факто-
ров, оказывающих воздействие на криминогенную ситуацию 
в стране/регионе. Это порождается проблемами при трудоу-
стройстве, падением уровня жизни в стране/регионе.

На экологическую преступность воздействие оказывают 
как внешние (макросоциальные), так и внутренние (микросо-
циальные) факторы.

К первой группе факторов следует отнести: глобали-
зацию с ее последствиями в виде втягивания в орбиту соб-
ственного влияния национальной системы России; мигра-
ционные процессы, ускоряющие и придающие в количе-
ственном выражении рост экологической преступности; 
экологический кризис, приобретающий международный 
масштаб.

Внутренними (микросоциальными) факторами выступа-
ют: нахождение российского общества в точке историческо-
го перелома, где принципиально меняется концептуальная 
основа функционирования социальных институтов и структур, 
формируются новые приоритеты и ценности.

Повышенный уровень потребительства, духовная опу-
стошенность, зашкаливающий уровень насилия, низкий уро-
вень организованности и профессионализма, жажда «лег-
ких» денег также выступают негативными факторами, порож-
дающими экологическую преступность. 

Названные условия и факторы создают неправовое про-
странство, где государство должно выстраивать правовую 
систему в виде современной уголовно-экологической поли-
тики, которая станет эффективно противодействовать эко-
логической преступности. Перечисленные выше факторы 
взаимосвязаны и едины, вместе с тем их изменение на ре-
гиональном уровне будет иметь особенности, причем для 
каждого региона свои.

Таким образом, основой формирования уголовно-эко-
логической политики и ее региональной составляющей ста-
нут обобщающие и индивидуализирующие показатели кри-
миногенной обстановки в регионах, последующая классифи-
кация на основе выявленных объективных закономерностей 
и социальной обусловленности экологической преступности.
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Как показывает практика, при расследовании любого 
преступления назначаются различные судебные экспертизы. 
Несмотря на то что экспертное заключение относится к од-
ному из видов доказательств в уголовном процессе, оно мо-
жет также являться основанием для выдвижения и провер-
ки версий1. 

В настоящее время количество судебных экспертиз зна-
чительно возросло, что, по мнению ученых, обусловлено сле-
дующими причинами:

1  Надоненко О.Н. Заключение эксперта как основание для вы-
движения и проверки версий // Российский следователь. 2015. 
№ 11. С. 45–46.

— необходимостью объективизации процесса доказы-
вания;

— увеличением числа совершенных преступлений, ви-
доизменением их структуры, а также усилением противодей-
ствия расследованию со стороны преступников;

— интеграцией и дифференциацией научного знания, 
обусловленных возможностью использования в процессе до-
казывания современных достижений науки и техники2. 

2  Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 
экспертизы (Судебная экспертология) : учебник / под ред. 
Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2017. 
С. 82–83.
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Цель. В настоящее время большое количество учебных дисциплин по различным направлениям судебной эксперти-
зы преподаются во многих высших учебных заведениях. Несмотря на это, возникают следующие актуальные вопросы: не-
обходимо ли следователям изучать дисциплину «Судебная экспертиза», если да, то в какой мере? С одной стороны, следо-
ватели не являются экспертами и специалистами. С другой же стороны, следователи должны уметь оценивать заключение 
эксперта, как и любое другое доказательство, согласно критериям, закрепленным в ст. 88 УПК России, а также уметь выяв-
лять имеющиеся в нем ошибки. В данной статье речь пойдет о преподавании дисциплины «Судебная экспертиза» в Москов-
ской академии Следственного комитета Российской Федерации, которая уделяет этому огромное внимание. Методология. 
методологической основой исследования является всеобщий метод материалистической диалектики. Наряду с этим приме-
нялись общенаучные методы, а также специальные методы социологии (статистика, анкетирование и интервьюирование). 
Выводы. Следователям необходимо изучать основы судебной экспертизы в целях правильного составления постановлений 
о назначении судебных экспертиз, подготовки сравнительных образцов, самостоятельной оценки заключения эксперта, по-
полнения собственных знаний о современных возможностях судебных экспертиз. Научная и практическая значимость. 
Знание основ судебной экспертизы и ее современных возможностей позволит следователям оптимизировать их организа-
цию, по возможности сократить сроки производства, а также предотвратить признание заключений экспертов в качестве не-
допустимых доказательств.

Ключевые слова: доказательство, заключение эксперта, оценка доказательств, следователь, судебная экспертиза.
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Идея написания данной статьи возникла после прове-
дения лекции для следователей и следователей-криминали-
стов Следственного комитета РФ на курсах повышения ква-
лификации, а также при проведении занятий по дисциплинам 
«Криминалистика» и «Технико-криминалистическое обеспе-
чение расследования преступлений», реализуемых в Мо-
сковской академии Следственного комитета. Автор статьи, 
сам работая экспертом-криминалистом в области производ-
ства традиционных криминалистических экспертиз, поинте-
ресовался у следователей об использовании заключений 
экспертов, и в частности, содержащих вероятные выводы и 
выводы о невозможности решить вопрос по существу (НПВ), 
при доказывании определенных обстоятельств. Прозвучав-
шие ответы свидетельствовали о том, что в каждом конкрет-
ном случае следователем изучаются формулировка вывода 
и его обоснование, а затем заключение эксперта оценива-
ется с точки зрения относимости, допустимости и достовер-
ности. Кроме того, у следователей также вызвали некоторые 
затруднения ответы на следующие вопросы:

— о подготовке и получении образцов для сравнитель-
ного исследования по определенным родам (видам) судеб-
ных экспертиз. Особенную сложность вызывает принуди-
тельное получение сравнительных образцов; 

— понятии комплексной экспертизы. В большинстве 
случаев следователями ошибочно воспринимается поня-
тие «комплексная экспертиза», под которой они понимают 
только исследование, проводимое экспертами разных спе-
циальностей. Классическим примером является, по их мне-
нию, комплексная экспертиза по решению следующих во-
просов в рамках одного постановления, хотя, по сути, это 
комплекс экспертиз: 1) имеются ли на рукояти ножа пригод-
ные для идентификации следы рук; 2) имеются ли на рукоя-
ти ножа запаховые следы человека; 3) является ли нож хо-
лодным оружием;

— допустимо ли ставить перед экспертом вопросы о 
нарушении лицом конкретных нормативно-правовых актов 
и т.д.

С появлением новых (нетрадиционных) родов (видов) 
судебных экспертиз появляются также проблемы в их орга-
низации и производстве. Это связано с тем, что, во-первых, 
некоторые экспертизы отсутствуют в перечне родов (видов) 
судебных экспертиз в ведомственных государственных экс-
пертных учреждениях, во-вторых, отсутствует методика в 
их проведении, и, в-третьих, необходимо решить вопрос с 
определением экспертного учреждения, где будет прово-
диться такое исследование. К тому же А.А. Кузнецовым спра-
ведливо отмечается, что многими учеными и практиками до 
сих пор рассматривается вопрос о допустимой возможно-
сти оценивания заключения эксперта следователем и судом3. 

В этой связи, по нашему мнению, и возникает необходи-
мость в рассмотрении вопроса о том, насколько сам следова-

3  Кузнецов А.А. Основные направления оценки заключения экс-
перта // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 1 (26). 
С. 63–65.

тель должен и может быть подготовлен при назначении судеб-
ной экспертизы, а затем и при оценке заключения эксперта. 
Это важно не только для следователя, но также и для прокуро-
ра, поддерживающего участие в суде при рассмотрении уго-
ловного дела по существу4. 

Обычно следователь, оценивая заключение эксперта, 
проверяет полноту и обоснованность выводов, а также уста-
навливает их соответствие другим доказательствам по уго-
ловному делу. Еще Р.С. Белкиным было справедливо отме-
чено то обстоятельство, что следователем не может в полной 
мере осуществляться как оценка научной обоснованности 
выводов, так и правильность выбора и применения эксперт-
ных методик и методов исследования. Это связано с тем, 
что следователь при оценке заключения эксперта не обла-
дает специальными знаниями, которыми обладает эксперт5. 

В этой связи и возникают вопросы о том, необходимо 
ли следователям изучать дисциплину «Судебная экспертиза», 
если да, то в какой мере, ведь, с одной стороны, они не явля-
ются экспертами и специалистами. Сама по себе экспертиза 
является процессуальным действием, в котором применяют-
ся специальные знания из различных областей науки, техни-
ки, искусства или ремесла, и проводится экспертом в форме 
исследования, по результатам которого составляется заклю-
чение, являющееся одним из видов доказательств, предус-
мотренных ч. 2 ст. 74 УПК России. Поэтому, с другой сторо-
ны, следователи должны уметь оценивать заключение экс-
перта так же, как и другое доказательство, в соответствии со 
ст. 88 УПК России. 

В настоящее время учебные дисциплины по различным 
направлениям судебной экспертизы преподаются во многих 
вузах. Однако, как правило, они ориентированы на экспер-
тов, а не на следователей. Так, в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя и Волгоградской академии 
МВД России на экспертно-криминалистических факультетах 
преподаются такие дисциплины, как «Трасология и трасоло-
гическая экспертиза», «Габитоскопия и портретная эксперти-
за», «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» и т.д. 
В Московском государственном юридическом университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) помимо указанных экспертиз 
преподаются речеведческие и экономические экспертизы в 
рамках соответствующих специализаций. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» в Московской ака-
демии Следственного комитета Российской Федерации реа-
лизуется как дисциплина вариативной части учебного плана 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» очной формы обучения. Она нацелена 
на формирование у обучающихся — будущих следователей 
Следственного комитета РФ — знаний о понятии судебной 
экспертизы, видах судебных экспертиз, системе судебно-

4  Павлова Е.В. Методика оценки заключения эксперта прокуро-
ром — государственным обвинителем // Библиотека кримина-
листа. Научный журнал. 2017. № 5 (34). С. 208–214.

5  Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. 3-е изд., доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. Т. 3. С. 88.
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экспертных учреждений, задачах экспертных исследований, 
технологии проводимого исследования, структуре эксперт-
ного заключения, ошибках экспертов и формах их устране-
ния, перспектив развития экспертной деятельности. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(180 ч.), рассчитанных на два семестра.

Процесс изучения дисциплины «Судебная экспертиза» 
направлен на формирование как профессиональных компе-
тенций (способность реализовывать мероприятия по полу-
чению юридически и криминалистически значимой инфор-
мации, проверять, анализировать, оценивать и использовать 
ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений), так и профессионально-спе-
циализированных компетенций (способность осуществлять 
планирование, подготовку, назначение судебных экспертиз, 
оценку заключения эксперта в ходе предварительного рас-
следования).

Представляется, что цель учебной дисциплины «Судеб-
ная экспертиза» для следователей состоит в углублении и 
расширении теоретических знаний, связанных с использова-
нием специальных знаний при раскрытии и расследовании 
преступлений. При этом имеется в виду, что базовые знания, 
умения и навыки о криминалистике, ее основных понятиях и 
категориях обучающиеся уже получили, и акцент в обучении 
смещается на совершенствование их подготовки по освое-
нию вопросов, связанных с тактикой назначения и производ-
ством судебных экспертиз, а также оценкой экспертных за-
ключений. Безусловно, все судебные экспертизы охватить 
просто невозможно, однако дисциплина сориентирована на 
получение знаний с учетом потребностей практики и с уче-
том расследования преступлений, подследственных След-
ственному комитету. 

Представляется, что в результате освоения дисциплины 
«Судебная экспертиза» обучающийся должен: 

1) знать:
— нормативные правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере судебных экспертиз;
2) знать и иметь представление:
— о современных видах, возможностях, порядке назна-

чения и проведения (технологии) судебных экспертиз;
— объектах и задачах судебных экспертиз;
— методах оценки заключения эксперта и способах 

устранения имеющихся в нем недостатков;
3) уметь:
— систематизировать полученные теоретические знания 

и практические умения;
— анализировать действующее уголовно-процессуаль-

ное законодательство, регулирующее порядок назначения 
судебных экспертиз;

— ориентироваться в разнообразных проявлениях су-
дебной практики по вопросам применения норм УПК России 
и УК России, устанавливающих правовой статус судебного 
эксперта и специалиста, уголовную ответственность экспер-
та за дачу заведомо ложного заключения;

— составлять постановления о назначении судебных 
экспертиз, правильно производить подготовку образцов для 
сравнительного исследования;

4) владеть:
— понятийным и категориальным аппаратом, используе-

мым в сфере производства судебных экспертиз;
— навыками работы по правильной подготовке веще-

ственных доказательств и других объектов к экспертизам 
различных родов (видов), получению сравнительных образ-
цов для исследования.

Тематический план рабочей программы рассчитан на 
два раздела: общетеоретический и прикладной. 

В рамках общетеоретического раздела обучающиеся 
получают знания по следующим темам, которые, по наше-
му мнению, позволят более полно сформировать понятие о 
судебной экспертизе как процессуальном действии и иметь 
представление о самой технологии исследования: 

— история возникновения и развития судебных экспер-
тиз и экспертной деятельности, научные основы судебной 
экспертизы;

— роль и значение судебной экспертизы в процес-
се доказывания, субъекты судебно-экспертной деятельно-
сти, цели и задачи экспертного исследования, классифика-
ция объектов экспертного исследования, методы и методики 
производства судебной экспертизы;

— система судебно-экспертных учреждений России;
— общий порядок назначения и производства судеб-

ной экспертизы;
— структура и содержание заключение эксперта, а так-

же его оценка;
— типичные экспертные ошибки;
— современные возможности и направления развития 

судебных экспертиз.
В прикладном блоке делается ориентир в сторону на-

значения и производства отдельных родов (видов) судебных 
экспертиз (предмет, объекты, задачи, порядок назначения и 
организации, подготовка и получение образцов для сравни-
тельного исследования), а также на их современные возмож-
ности. В частности, обучающимися будут изучаться:

— отдельные криминалистические экспертизы (видео-
техническая, фототехническая, портретная, почерковед-
ческая, технико-криминалистическая экспертиза докумен-
тов); 

— речеведческие экспертизы (автороведческая, лингви-
стическая и фоноскопическая экспертиза);

— биологические экспертизы (по исследованию веще-
ственных доказательств, по исследованию объектов расти-
тельного (судебно-ботаническая экспертиза) и животного 
происхождения (судебно-зоологическая экспертиза));

— инженерно-транспортные экспертизы (авиационно-
техническая, автотехническая, водно-техническая и желез-
нодорожно-техническая экспертиза);

— инженерно-технические экспертизы (пожарно-техни-
ческая, строительно-техническая);
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— экспертизы веществ, материалов и изделий (физико-
химическая экспертиза).

Нет сомнения в том, что эксперт является своего рода 
специалистом в определенной области знаний. Однако им 
могут совершаться определенного рода ошибки (процессу-
альные, гносеологические и деятельностные)6, которые, в 
свою очередь, могут привести к тому, что заключение экс-
перта будет признано в качестве недопустимого доказатель-
ства.

Изучение постановлений о назначении судебной экс-
пертизы и заключений судебных экспертов по уголовным 
делам о преступлениях, подследственных Следственно-
му комитету РФ (ст. 143, 238, 263 УК РФ), показывает, что 
довольно часто следователями ставятся вопросы юриди-
ческого характера, что противоречит п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам», согласно 
которому: «Вопросы, поставленные перед экспертом, и за-
ключение по ним не могут выходить за пределы его специ-
альных знаний. Постановка перед экспертом правовых во-
просов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых 
относится к исключительной компетенции органа, осу-
ществляющего расследование, прокурора, суда (напри-
мер, что имело место — убийство или самоубийство), как 
не входящих в его компетенцию, не допускается»7. Напри-
мер, при назначении авиационно-технической экспертизы 
или экспертизы по технике безопасности следователи ста-
вят перед экспертами вопросы о том, какими нормативны-
ми актами должны руководствоваться лица при осущест-
влении своих действий, в чьи обязанности входило совер-
шение того или иного действия и т.п. Представляется, что 
ответы на подобные вопросы можно получить при допро-

6  Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россин-
ской. М. : Проспект, 2017. С. 9.

7  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // 
URL: https://rg.ru/2010/12/30/postanovlenie-dok.html (дата об-
ращения: 15.11.2017).

се подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и специалис-
тов.

Как видно из приведенного примера, вопрос о компетенции 
эксперта в настоящее время до сих пор является актуальным, по-
скольку следователи при назначении судебных экспертиз сами 
создают условия для того, чтобы заключение эксперта в последу-
ющем было признано в качестве недопустимого доказательства, 
хотя у последнего всегда имеется возможность отказаться от ре-
шения вопросов в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ. 

Таким образом, следователям, по нашему мнению, не-
обходимо изучать дисциплину «Судебная экспертиза» для ре-
шения следующих задач:

— правильного составления постановлений о назначе-
нии судебных экспертиз (с указанием конкретного вида су-
дебной экспертизы, объектов исследования и сравнительных 
образцов, а также вопросов перед экспертом, не выходящих 
за пределы его компетенции);

— правильной подготовки образцов для сравнительного 
исследования с учетом требований несомненности их проис-
хождения, сопоставимости и достаточности;

— производства оценки экспертного заключения в соот-
ветствии с критериями, предъявляемыми к доказательствам 
(ст. 88 УПК РФ), зная технологию производства исследова-
ния и структуру заключения;

— тактически верного определения последовательности 
(очередности) назначения судебных экспертиз по одному (не-
скольким) объекту, зная современные возможности судеб-
ных экспертиз;

— правильного понимания сущности комплексной экс-
пертизы.

Знание отдельных нюансов в работе следователя по на-
значению судебных экспертиз, как верно указывает А.В. Хме-
лева, позволит оптимизировать их организацию, сроки про-
изводства, а также предотвратить признание заключений 
экспертов в качестве недопустимых доказательств8.

8  Хмелева А.В. Отдельные вопросы назначения судебных экс-
пертиз и оценки заключения экспертов // Эксперт-криминалист. 
2015. № 2. С. 23–26.
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История Швейцарии восходит к 1 августа 1291 г., когда три 
«лесных» или «первоначальных» кантона (Urkantone) — Швиц, Ури 
и Унтервальден — подписали договор, который носил характер 
оборонительного союза и заложил основу швейцарской государ-
ственности. В 1332 г. к ним присоединился Люцерн, а затем на 
договорной основе примкнули и другие кантоны: в 1351 г. — Цю-
рих, в 1352 г. — Гларус и Цуг и в 1353 г. — Берн. В таком виде 
Союз восьми кантонов просуществовал почти 150 лет. В 1481 г. 
был заключен договор с Фрейбургом и Золотурном, вследствие 
чего образовался Союз уже десяти кантонов. В начале XVI в. в до-
говорные отношения вступили еще три земли: в 1501 г. — Базель 
и Шаффгаузен, а в 1513 г. — Аппенцель. В таком виде образо-
вание из 13 кантонов просуществовало вплоть до конца XVIII в.1 

1  См. подр.: Соломонова С.А. Организация власти в швейцарских 
кантонах во второй половине XIX в. // История государства и 
права. 2015. № 11. С. 27–31.

На протяжении XIV–XV вв. швейцарские кантоны вели 
многочисленные войны как друг с другом, так и с соседни-
ми государствами2. Они в основном были удачны для Швей-
царии, и Союз расширял свои владения. Это во многом по-
служило развитию полиэтничности и многоязычия населе-
ния швейцарского государства. Особенностью включения 
новых в этническом отношении областей в состав Швейца-
рии явилось сохранение ими своей языковой, религиозной и 
культурной автономии. Таким образом, уже в это время ста-
ла формироваться такая черта устройства Союза, как «отсут-

2  В начале XVI в. Швейцария перестала участвовать в войнах 
и стала проводить политику нейтралитета. Однако в связи с 
тем, что швейцарская армия считалась первоклассной, кан-
тоны начали во все возрастающих количествах поставлять 
наемников в европейские армии, получая за это щедрую 
плату. 

Внутренняя организация Швейцарии в XIV–XVIII вв.

Соломонова С.А.*

Цель. История и правовое развитие Швейцарии всегда привлекали как отечественных, так и зарубежных ученых и ис-
следователей. Однако внутренняя организация швейцарского государства в период формирования и укрепления его госу-
дарственности недостаточно изучена, кроме того, не в полной мере проведена периодизация основных этапов его развития. 
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ствие централизации и широкая автономия политического 
(у кантонов) и любого другого характера у земель и городов»3.

Положение членов Швейцарского союза (eidgenössische 
Orte), приписных или присоединившихся (присоединенных) 
земель (zugewandte Orte) и общих подвластных (вернопод-
данных) земель (Untertanenlande) было не одинаковым4. При-
писными землями назывались соседние города, местечки и 
маленькие княжества, не являвшиеся действительными чле-
нами Союза, но заключившие с ним вечный мир и разделив-
шие его судьбу5. Иногда наряду с zugewandte Orte выделяли 
еще schutzverwandte Orte, что означало покровительствен-
ные земли, к которым относились небольшие владения Эн-
гельбергского аббатства (в Унтервальдене) и маленькая ре-
спублика Герсау на Люцернском озере6. Общие подвластные 
земли также располагались по соседству с Союзом, не явля-
лись его членами и состояли в общем владении двух или не-
скольких кантонов, заключивших об этом соответствующие 
договоры. В соответствии с последними кантоны назначали 
поочередно управляющего на один или два года7. 

Внутренняя организация кантонов отличалась разно-
образием. В «лесных» или «первоначальных» кантонах (Шви-
це, Ури, Унтервальдене) народ, по оценке А.Д. Градовского, 
в наибольшей степени был близок к осуществлению «своих 
верховных прав, т.е. непосредственной демократии»8. При-
мерно такая же система сложилась со временем в Аппенце-
ле и Цуге, в остальных же кантонах это проявлялось не в та-
кой степени9. Но в любом случае можно выделить некие об-
щие черты, присущие всем швейцарским кантонам.

Решения общесоюзных вопросов принимались на Сей-
мах, или Собраниях представителей кантонов (Tagsatzung)10, 
на которых присутствовали делегаты, направляемые кан-

3  Новиков М.Н. Федерализм и национальное самосознание // 
Россия и Швейцария: развитие научных и культурных связей 
(по материалам двусторонних коллоквиумов историков России 
и Швейцарии). М. : Отделение истории РАН, 1995. С. 36.

4  Zusammensetzung der «alten» Eidgenossenschaft // URL: http://
www.verfassungen.de/ch/index48.htm

5  Трозинер Ф.Ф. Очерки швейцарских конституций. СПб., 1891. 
С. 2.

6  Эдемс Ф.О., Коннингэм К.Д. Швейцария и ее учреждения. СПб. : 
Тип. С.В. Волпянского, 1893. С. 18.

7  Водовозов В.В. Швейцария // URL: http://www.booksite.ru/fulltext/ 
1/001/007/115/115207.htm

8  Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских 
держав. СПб., 1895. С. 9.

9  Отметим, что стран, в которых народ на протяжении истории 
привлекался к непосредственному участию в осуществлении 
государственной власти, не так много. Среди них можно выде-
лить, например, Францию, в которой при помощи всенародного 
голосования были приняты первые конституционные акты, США 
в лице отдельных штатов, а также Канаду в лице отдельных про-
винций. 

10  Немецкий термин «Tagsatzung» (от нем. der Tag — день и sit-
zen — сидеть) принято использовать для обозначения Собрания 
представителей кантонов Швейцарии. В 1848 г. оно выработало 
первую Федеральную конституцию Швейцарской конфедерации. 
Тем самым Собрание учредило современное швейцарское фе-
деративное государство и самораспустилось (см.: Tagsatzung // 
URL: http://infos.aus-germanien.de/Tagsatzung).

тонами — членами Швейцарского союза. Сеймы обладали 
как законодательными, так и административными полномо-
чиями. При голосовании каждый кантон обладал одним го-
лосом. Но почти всегда решения принимались единоглас-
но. Делегаты обладали императивным мандатом: они голо-
совали согласно инструкциям, данным их правительствами. 
При постановке новых вопросов участники Сейма должны 
были доложить об этом (ad audientum et referendum) органам 
власти своих кантонов, получить соответствующую инструк-
цию и далее действовать в соответствии с ней. Собрания 
представителей кантонов созывались по мере необходимо-
сти. Кроме того, любой из членов Союза мог инициировать 
его созыв. Заседания Сейма могли проводиться в любом го-
роде, обычно в Люцерне, как более удобном в силу его цен-
трального положения. На время проведения заседаний упол-
номоченный кантон сохранял председательство и назывался 
«первенствующим» или «правящим» (Vorort)11. 

В целом следует отметить, что организация работы Сей-
ма полностью отвечала такому характеру устройства швей-
царского государства, которое в современных терминах 
можно определить как конфедеративное. Общими силами 
решались вопросы внешней безопасности страны и пред-
упреждения вооруженных столкновений между отдельными 
кантонами, в остальных вопросах кантоны пользовались нео-
граниченной свободой и самостоятельностью12.

Положение приписных и общих подвластных земель 
было весьма разнообразным и зависело от условий дого-
вора о присоединении к Швейцарскому союзу. Иногда это 
были земли, включенные в Союз в силу принуждения, ино-
гда — присоединившиеся к нему добровольно. Но чаще все-
го они находились в договорных отношениях лишь с двумя 
или тремя кантонами13. Представители таких земель участво-
вали в заседаниях Сеймов, но на особых условиях. Они за-
нимали специальные места, могли участвовать в обсуждении 
вопросов, но не были наделены правом решающего голоса. 

В некоторых кантонах (преимущественно городских) 
шла борьба между старыми патрицианскими родами, бюрге-
рами (торговцами, банкирами) и ремесленниками, организо-
ванными в цеха. Власть организовывалась теми, кто реально 
обладал ею. Поэтому наряду с демократическим Цюрихом и 

11  Немецкий термин «Vorort» (от нем. vor — перед, впереди и der 
Ort — место) имеет несколько значений. Одно из них принято 
использовать для обозначения швейцарского кантона, в котором 
до 1848 г. проводились заседания Собрания представителей кан-
тонов (Tagsatzung) (см.: Vorort // URL: http://infos.aus-germanien.
de/Vorort).

12  Градовский А.Д. Государственное право западноевропейских 
государств // Собрание сочинений А.Д. Градовского : в 9 т. 
СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1902. Т. 5. С. 108. 

13  В литературе приводятся различные классификации земель, не 
являющихся членами Швейцарского союза, но имеющих к нему 
непосредственное отношение. См., напр.: Водовозов В.В. Швей-
царская конституция. Предисловие // Конституция Швейцарии / 
под ред. В.В. Водовозова. СПб., 1905. С. 16 ; Цейс Э. Введение // 
Государственный строй Швейцарского союза. Одесса, 1897. 
С. 7 ; Эдемс Ф.О., Коннингэм К.Д. Указ. соч. С. 18–19.
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вполне аристократическим Берном были различные «проме-
жуточные ступени» в виде Люцерна, Гларуса и др.14

Постепенно такие крупные и богатые города, как Берн, 
Фрейбург, Цюрих и некоторые другие, получили значитель-
ные привилегии от своих феодальных сеньоров. Так проис-
ходил процесс формирования городских общин, которые, 
по мнению С.А. Даниеляна, «являлись формой политиче-
ской организации городского патрициата и богатых ремес-
ленников, инструментом для борьбы против феодалов и го-
родского плебса»15. Помимо городских существовали и ста-
рые деревенские общины, происхождение которых велось 
от германской марки. Несмотря на то что формально они на-
ходились под властью феодалов, многие из общин сохрани-
ли немалую долю самостоятельности. Постепенно общинная 
организация с самоуправлением распространилась на всю 
территорию Швейцарии. 

Развитие товарно-денежных отношений вызвало значи-
тельное перемещение населения внутри кантонов. Оно со-
стояло главным образом в переселении жителей из дере-
венских общин в городские. Поначалу это было даже вы-
годно последним, так как помогало городам в борьбе с 
феодалами. Но с течением времени противостояние пре-
кратилось, и к XVI–XVII вв. швейцарские общины преврати-
лись в закрытые корпорации. Членство в общине теперь пе-
редавалось по наследству, и лишь в исключительных слу-
чаях можно было войти в ее состав, уплатив значительный 
денежный взнос. Данные о каждом гражданине заносились 
лицом, уполномоченным администрацией общины, в специ-
альную регистрационную книгу, а в случае смены места жи-
тельства ему выдавался особый документ — акт о происхож-
дении (acte d’origine)16. Он удостоверял статус гражданина и 
указывал местонахождение общины, из которой он родом. 
Отсутствие acte d’origine являлось препятствием для поселе-
ния на территории другой общины. Акт о происхождении вы-
полнял очень важную роль и являлся своеобразной гаранти-
ей для гражданина, поскольку в случае его обнищания или тя-
желой болезни «родная» община обязывалась принять его и 
при необходимости оказать помощь, в том числе и матери-
альную, из своих фондов. 

Миграционные процессы в Швейцарии постепенно при-
вели к тому, что значительную часть членов каждой из общин 
стали составлять так называемые поселенцы, или «пришель-
цы». Со временем их стало слишком много, и общины уже 
не могли предоставить каждому из них статус гражданина 
(Bürger). Поэтому поселенцы получали статус жителей (Ein-
wohner) и не наделялись при этом всей совокупностью прав, 
принадлежащих гражданам17. Но полностью игнорировать их 

14  Водовозов В.В. Швейцария.
15  Даниелян С.А. Буржуазно-демократические реформы в госу-

дарственном строе кантонов и в коммунальной организации 
Швейцарии в 50–60 гг. XIX в. // Вопросы истории государства 
и права Германии и Швейцарии : сб. науч. тр. / под ред. 
З.М. Черниловского. М. : ВЮЗИ, 1985. С. 113.

16  Там же. С. 114.
17  Там же. С. 114–115. 

права общины не могли, так как жители посредством упла-
ты налогов обеспечивали существенную часть поступлений в 
общинную казну. Однако граждане упорно старались не усту-
пать свои позиции и не допускать «пришельцев» к участию в 
управлении общиной и решении общинных дел. 

К концу XVII — началу XVIII в. в Швейцарии наметились 
два вида общин. Одна из них — традиционная швейцарская 
община (Bürgergemeinde, commune) — включала в себя ис-
ключительно граждан и допускала только их к пользованию 
ее общинным имуществом. Другая — новая община (Ein-
wohnergemeinde, municipalite) — объединяла помимо граж-
дан всех постоянных жителей, обосновавшихся на терри-
тории общины, а также иммигрантов18. Они сообща реша-
ли все важные общие вопросы, кроме тех, которые входили 
в исключительную компетенцию традиционной швейцарской 
общины. 

Таким образом, общинная организация издревле суще-
ствовала на всей территории Швейцарии и являлась одной 
из основ ее политической жизни. При этом имелись некото-
рые различия в общинной организации немецких и француз-
ских кантонов. В немецкой части Швейцарии наиболее отчет-
ливо чувствовался «дух общинного устройства»19. Во фран-
цузской части, напротив, «сознание самоуправляющейся 
общины» привилось в меньшей степени по сравнению с не-
мецкой, где ни одно поколение было воспитано «в этой эле-
ментарной „школе свободы“»20. 

В духовном и культурном отношении немецкая часть 
Швейцарии оставалась связанной с Германией, француз-
ская часть — с Францией. Социальный строй кантонов, вхо-
дивших в Швейцарский союз, был различен. Наряду с гор-
ными, в значительной степени сельскими кантонами, в Союз 
входили также большие города (Базель, Берн, Цюрих и др.). 
Между крестьянством и городской знатью, как и между этой 
знатью и городскими ремесленниками, происходила борь-
ба, обострение которой пришлось на эпоху Реформации, на-
чавшейся в Германии и Швейцарии практически одновре-
менно21. 

Реформация оставила заметный след в жизни Швейца-
рии. Здесь проходила жизнь двух наиболее известных ее ли-
деров: Х. Цвингли и Ж. Кальвина. Именно Реформация во 
многом послужила импульсом к развитию новых этнокуль-
турных процессов в стране, где параллельно началось «обо-
собление по конфессиональному признаку внутри этнолинг-
вистической общности» и наряду с этим «взаимное сближе-
ние на политической и конфессиональной основе различных 
этнических общностей»22. Однако движущим фактором яви-
лись не процессы разделения, а процессы взаимного сбли-
жения, которые происходили несмотря на несовпадение ад-
18  Там же.
19  Стори А.Т. Швейцария / пер. с англ. Н.Л. Куперник ; под ред. и 

с доп. П.П. Ордынского. М. : Образовательные экскурсии, 1914. 
С. 54.

20  Там же. С. 54–55.
21  Водовозов В.В. Швейцария.
22  Новиков М.Н. Указ. соч. С. 37.
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министративных, лингвистических и конфессиональных гра-
ниц и иные трудности. 

Религиозная борьба заметно ослабила единство Швей-
царского союза и во многом затормозила его экономиче-
ское развитие. В период Реформации велись жестокие вой-
ны между протестантскими и католическими кантонами. Так, 
в 1586 г. семь католических кантонов (четыре «лесных», Цуг, 
Фрейбург, Золотурн) заключили «Золотой», или «Борромей-
ский», союз23, обязывавший его членов защищать католи-
цизм внутри каждого кантона, в случае надобности — си-
лой оружия. Швейцарский союз вследствие этого оказался 
на грани исчезновения. Католические кантоны имели свой 
Сейм в Люцерне, протестантские — свой в Ааргау. Несмотря 
на это, наряду с ними сохранялись и прежние общие Собра-
ния, утратившие к тому времени свое былое значение. Вну-
тренняя связь между католической и протестантской частя-
ми Швейцарии ослабла, вместо этого укрепилась связь меж-
ду кантонами одной религии. Правда, оставались еще общие 
дела, например управление землями, состоявшими в общем 
владении кантонов с различным вероисповеданием. 

В XVII в. в Швейцарии вновь началось развитие произ-
водства. Весьма благоприятно отразилось неучастие стра-
ны в Тридцатилетней войне, затормозившей на многие 
годы экономическое и культурное развитие всей Централь-
ной Европы, которая после Вестфальского мира являла со-
бой крайне печальную картину: «…шум ужасной тридцати-
летней борьбы затих; над развалинами и кладбищами сред-
ней Европы воцарился мир, столь давно и столь страстно 
желанный»24. Для Швейцарии окончание войны имело, бес-
спорно, позитивное значение: по Вестфальскому договору 
1648 г. была признана ее политическая самостоятельность. 
По оценке профессора М. Рейснера, благодаря этой войне 
«власть Империи25 была сведена на нет», а все ее бывшие 
подданные, в том числе и Швейцария, стали теперь «полно-
властными князьями своих владений»26. 

Вестфальский мир стал «окончательным приговором 
Империи» и, по сути, установил «полный суверенитет ее от-
дельных территорий»27. «Конфедераты, не принимавшие уча-
стия в войне, — писал известный швейцарский исследо-
ватель Б. Ван-Мюйден, — добились результатов, которые 
могла им доставить победа. Уже в продолжение двух веков 

23  Название «Золотой» происходит от золоченых заглавных букв 
грамоты, а название «Борромейский» — от имени кардинала 
Борромео.

24  Всемирная история. От Вестфальского мира до падения Напо-
леона (1659–1815) / под ред. Ю. фон Пфлуг-Гартунг ; пер. с доп. 
под ред. Н.И. Кареева, С.Г. Лозинского. СПб. : Брокгауз-Ефрон, 
1911. С. 15.

25  Имеется в виду «Священная Римская империя». 
26  Рейснер М. Германия. Введение // Тексты важнейших консти-

туций с историческими введениями / под ред. М.А. Рейснера. 
Сер. 1. М. : Типография «Труд», 1906. С. 3.

27  Медяков А.С. Национальная идея и национальное сознание 
немцев // Национальная идея в Западной Европе в Новое время: 
очерки истории : монография ; под ред. В.С. Бондарчука. М. : 
Зерцало-М : Вече, 2005. С. 395. 

Франция и Испания относились к Швейцарии как к незави-
симому государству; с 1648 г. и Империя стала также к ней 
относиться»28. В это же время в швейцарском государстве 
начинает зарождаться идея нейтралитета и невмешательства 
в европейские дела, которая получит юридическое закрепле-
ние лишь в начале XIX в. на Венском конгрессе. 

Процесс оформления культурного своеобразия Швей-
царии в XVII–XVIII вв. шел медленно, особенно это касалось 
ее западной части. Политические и религиозные эмигранты 
из Франции при поддержке местных властей в немалой сте-
пени способствовали проникновению языка и культуры сво-
ей страны на территорию швейцарского государства. Быстро 
ассимилировавшись на швейцарской земле, французские 
эмигранты оказывали определенное влияние на язык и куль-
туру местного населения. Однако, несмотря на это, в нау-
ке и литературе Швейцарии (в том числе западной ее части) 
второй половины XVIII в. прослеживаются все же не француз-
ские, а швейцарские особенности. Эти «специфические чер-
ты, лежащие прежде всего в области мировоззрения, поли-
тического сознания» оформились «в понятие „гельветизма“». 
В соответствии с его идеями все граждане Швейцарии «рас-
сматривались как единый народ („швейцарцы“), но говоря-
щий на разных языках»29. 

Таким образом, путь образования национального госу-
дарства с населением, говорящим на одном языке, по кото-
рому в XIX в. пошли многие европейские народы, оказался 
неприемлемым для Швейцарии30. Трудно не согласиться с 
Р.Ю. Данилевским, писавшим, что для таких европейских го-
сударств, как Франция, Германия, Англия, Испания, XVIII в. 
явился «важнейшим этапом их национальной истории», для 
Швейцарии же он стал лишь «началом истории нации»31. 
Швейцарские историки называют XVIII в. временем пробуж-
дения национального сознания швейцарцев, веком созда-
ния экономических и политических основ единой швейцар-
ской нации32. 

Швейцарский опыт государственного устройства и вну-
тренней организации, бесспорно, представляется бесцен-
ным. У этого немногочисленного народа, проживающего на 
сравнительно небольшой территории, но имеющего такую 
насыщенную событиями историю, можно многому научить-
ся, многое позаимствовать.

28  Ван-Мюйден Б. История швейцарского народа : в 3 т. Т. 2. СПб., 
1900. С. 230. 

  Аналогичная точка зрения высказывается и в немецкоязычной 
литературе второй половины XIX в., см.: Seehaussen R. Schweizer 
Politik während des dreissigjährigen Krieges. Halle, 1882. S. 3–12. 

29  Новиков М.Н. Указ. соч. С. 38.
30  Там же. С. 37–38 ; Поляков А.В. О национальной идее и россий-

ской государственности // История государства и права. 2015. 
№ 12. С. 13–16.

31  Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария. Литературные связи 
XVIII–XIX вв. Л. : Наука, 1984. С. 43.

32  Nabholz H., Muralt L. von, Feller R., Bonjour E. Geschichte der 
Schweiz. Bd. 2. Vom siebenzehnten bis ins zwanzigste Jahrhundert. 
Zürich, 1938. S. 198–199.
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На современном этапе развития государства актуаль-
ным вопросом является доктринальное исследование и 
предложение путей реформирования и совершенствования 
института наследования в юридических лицах и использова-
ния данного механизма на практике.

В научных работах существуют дискуссии, выдвигают-
ся предложения по реформированию действующего граж-
данского законодательства в сфере наследственного пра-
ва, используя механизмы, закрепленные в иностранных пра-
вопорядках1.

При этом нам необходимо использовать не только нор-
мы зарубежных стран, но и исследовать опыт законодатель-
ства в сфере наследования в российской истории права.

1  Емелькина И.А. Перспективы наследования бизнеса на осно-
вании наследственного договора в российском праве / под 
общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой. М. : Юстицин-
форм, 2016 ; Белоотченко Е.А. Наследственный договор в 
рамках реформирования российского наследственного пра-
ва // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2 (48). 
С. 123.

В теории гражданского права вопрос анализа законо-
дательства в области наследственного права поднимался не 
единожды. При этом при изучении использовались различ-
ные подходы.

Так, одни ученые-правоведы стремились охарактеризо-
вать лишь некоторые источники права, достаточно подробно 
раскрывая его содержание (Е.А. Ходырева, И.В. Соленцова). 

И.В. Соленцова изучала процесс наследования в древ-
нерусском праве и описывала институт наследства в Рус-
ской Правде2.

Е.А. Ходырева раскрывала вопросы исторического ста-
новления и развития конституционного права наследования, 
уделяя внимание источникам древнейшего права3.

2  Соленцова И.В. К вопросу об институте наследования по завещанию 
в период Киевской Руси // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 2 (26). 
С. 15–17.

3  Ходырева. Е.А. История развития конституционного права насле-
дования // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика 
и право. 2016. Т. 26. Вып. 6. С. 111.

Историко-правовой анализ законодательства 
о наследовании с XI по XVIII в.

Мартасов Д.В.*

Цель. Выявить основные тенденции развития законодательства о наследовании с XI по XVIII в. и описание наиболее круп-
ных, фундаментальных правовых памятников, определение их краткой характеристики и выявление основных тенденций эво-
люции законодательства в России с XI по XVIII в. Методология: диалектика, формально-юридический, исторический, анализ, 
синтез, дедукция, сравнение. Выводы. Начиная с XI в., наблюдается расширение субъектов и объектов наследования. Отсут-
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зи с этим в статье анализируются история развития и формирования института наследования, перечень объектов наследова-
ния, субъектов наследования, виды наследования в источниках права России. 
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Другие авторы предлагали классификацию этапов разви-
тия наследования в России и их законодательного урегулиро-
вания (Д.В. Ханси, С.А. Рыбаков)4 и описывали каждый из них.

С точки зрения развитий отношений субъектов наслед-
ственного права в России определялось три основных эта-
па: дореволюционный (до 1917 г.), послереволюционный 
(с 1917 по 1991 г.), современный5. 

Если в качестве критерия использовать законодательное 
урегулирование развития наследственных отношений, то выде-
лялось пять этапов: переход от первобытно-общинного строя к 
государственным отношениям (XI–XII в.), развитие феодального 
строя (XIV–XV в.), императорский, советский и современный6.

С.А. Рыбаков в рамках императорского этапа выделял на-
следственное право в буржуазный период (1861–1917 гг.)7.

Основа нашего изучения — описание наиболее круп-
ных, фундаментальных правовых памятников, определение 
их краткой характеристики и выявление основных тенденций 
эволюции законодательства в России с XI по XVIII в.

Проблема наследства и института наследования, его 
роль и значение интересовали людей с момента становле-
ния государства. 

Естественно, что в разные исторические эпохи значение 
и роль наследования осмыслялись и понимались людьми по-
разному, в большинстве случаев это было связано с различ-
ными социальными, экономическими и политическими про-
цессами, которые происходили в государстве. 

При этом отношение к наследству и институту наследо-
вания, объекту наследования и перечню субъектов наследо-
вания отличается в разных эпохах.

Но попытки осмысления тех или иных аспектов наследо-
вания, повторимся, мы можем наблюдать с момента станов-
ления Российского государства.

Зарождение правовой регламентации института насле-
дования мы можем отметить в Русской Правде. 

В указанном источнике предусмотрено, что в качестве объ-
екта наследования выступают дом, двор, товар, рабы и скот8. 

Земля не являлась объектом наследования, хотя период 
действия Русской Правды можно охарактеризовать как пери-
од натурального хозяйства и обилия земли9. 

Правами на наследование обладали лица, которые в 
силу родства, связанные между собой узами крови10, при-
4  Ханси. Д.В. Исторические аспекты наследования (в дореволю-

ционной, советской и современной России) // Молодой ученый. 
2014. № 12. С. 217.

5  Там же.
6  Там же.
7  Рыбаков С.А. История зарождения и становления наследствен-

ного права в России // Марийский юридический вестник. 2008. 
Т. 1. № 6. С. 36.

8  Текст Русской правды на основании четырех списков разных 
редакций / изд. Н. Калачов. М. : Тип. Августа Семена, 1846. VI, 
52 с., 3 л. ил. ; 24 см.

9  Цитович П.П. Исходные моменты в истории русского права на-
следования. Харьков, 1870. С. 29.

10  Пахман С.В. Обычное гражданское право в России : юридиче-
ский очерк : в 2 т. СПб. : Тип. II отделения собственной Е.И.В. 
Канцелярии, 1877–1879.

надлежали к семье на правах родственников11 либо состояли 
в брачном союзе с наследодателем12. 

По общему правилу наследодателями выступали лица 
мужского пола.

Роль мужчины в распределении имущества в поряд-
ке наследования подтверждает тот факт, что при его жизни 
остальные члены семьи обладали лишь нравственным пра-
вом на это имущество, а право на имущество отца принадле-
жало им только после смерти13.

 В качестве наследников выступали только члены се-
мьи14. Под семьей понимался союз супружеский и союз ро-
дителей и детей15. Подчеркнем, что преимущественно на-
следниками являлись мужчины. 

В качестве примера приведем сложившиеся в народе 
пословицы: «Мать при сыне не наследница»16, «Сестра при 
брате не вотчинница»17.

В Русской Правде отсутствовало распределение наслед-
ственного имущества по принципу первородства18.

Выделялся критерий — единство семейства, под кото-
рым понималось совместное проживание наследника с на-
следодателем19. 

Т.Ю. Дементьева отмечает: «В нормах Русской Правды 
отчетливо просматриваются две тенденции: законодатель-
ное сохранение имущества в данной семье и классовый ха-
рактер защиты права собственности в Древней Руси»20.

Следующим источником является Псковская судная грамота.
Субъектами наследования могли выступать не только 

члены семьи, но и ближние родственников, а также лица, не 
состоявшие в родстве21. 

Объектом наследования — деньги, упоминается также о 
родовых недвижимых вещах22 и движимых вещах23. 

Предусматривается также особый порядок наследова-
ния при отсутствии завещания между супругами, а именно 

11  Там же.
12  Там же.
13  Там же.
14  Текст Русской правды…
15  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 

М. : Территория будущего, 2005. С. 551.
16  Кузнецов Я. Семейное и наследственное право в народных по-

словицах и поговорках. СПб., 1910. С. 77.
17  Там же.
18  Политова И.П. Воля умершего — закон: основные этапы развития 

одного из основополагающих принципов наследственного права 
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переживший супруг имеет право пожизненно пользоваться 
родовой недвижимой вещью или движимой вещью, до тех 
пор, пока повторно не вступит в брак24, а также возможность 
составления завещания любым членом семьи25.

Впервые в Псковской судной грамоте упоминается о до-
лях в товариществах. 

Правовой регламентации подлежал лишь порядок раз-
решения споров между участниками товарищества (ст. 92)26, 
но не разрешался вопрос перехода прав на долю от насле-
додателя к наследнику. 

В грамоте Великого Новгорода 1417 г. магистру Рижско-
му говорится об иске на наследников Колыванского посадни-
ка на Еремеевых детей27.

А.В. Корягина утверждает, что появление понятия, тож-
дественного понятию доли, в праве России можно найти уже 
в XV в.28 и существование складничества (товарищество на 
паях), в котором выделяется отдельное право членов товари-
щества, возможное к отчуждению, но внутри товарищества29.

Ивановское общество пошлых купцов в Великом Новгоро-
де, в которое члены входят путем вклада или по наследству30, а не 
вложится в купечество, не дает пятьдесят гривен серебра, «ино 
то не пошлый купец, а пошлым купцом идти чиною и вкладом»31. 

Как в Судебнике 1497 г., так и в Судебнике 1550 г. можем 
отметить аналогичные положения в порядке наследования. 

Выделяются два вида наследования: по закону и по за-
вещанию.

Субъектами наследования выступали члены семьи и 
ближние родственники32.

В качестве объекта наследования выступало движимое и 
недвижимое имущество (ст. 60)33.

Сущность исторического развития русского наслед-
ственного права на втором этапе своего развития (XV–XVI вв.) 
Г.Ф. Шершеневич видит в расширении круга родственников, 
призываемых к наследованию34.

Происходит рост индивидуализма и постепенное осла-
бление связи между членами родственного союза35.

24  Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 2 : Законода-
тельство периода образования и укрепления Русского централизо-
ванного государства / под общ. ред. О.И.Чистякова ; отв. ред. тома 
А.Д. Горский ; рец. В.И. Корецкий. М. : Юридическая литература, 
1985.

25  Политова И.П. Указ. соч.
26  Российское законодательство X–XX веков. 
27  Дебольский Н.Н. Гражданская дееспособность по русскому праву 

до конца XVIII века. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. С. 330.
28  Корягина А.В. История развития понятия доли в уставном капи-

тале // Предпринимательское право. 2012. № 4. С. 17.
29  Дебольский. Н.Н. Указ. соч. С. 328.
30  Там же. С. 326.
31  Там же. С. 327.
32  Российское законодательство X–XX веков. 
33  Судебники XV–XVI веков / под общ. ред. Б.Д. Грекова. М. ; Л. : 

АН СССР, 1952.
34  Шершеневич. Г.Ф. Курс гражданского права (по изд. 1907 г.). 

М. : Статут, 1997. С. 470.
35  Шершеневич. Г.Ф. Курс гражданского права. Тула : Автограф, 

2001. С. 618.

Во второй половине XVI–XVII в. наследственное право 
было гораздо полнее представлено на законодательном уров-
не, чем в предыдущий период, хотя внимание законодателя 
было практически целиком сосредоточено на правовом регу-
лировании наследования по закону вотчин и поместий и почти 
не затрагивало другие аспекты данного правового института36.

В Соборном уложении 1649 г. расширяется субъектный 
состав наследников, к наследованию допускались дети от 
третьего брака, в случае отсутствия наследников наследство 
переходило государству37. 

Объектом наследования выступало недвижимое имуще-
ство, а также движимое имущество, в том числе к ним отно-
сились «кабальные люди»38. 

В Соборном уложении (ред. 1679 г.) предусматривался 
запрет завещания родовых и выслуженных вотчин39.

В Указах Алексея Михайловича от 11 марта 1676 г. и от 
10 августа 1677 г. предусматривалась возможность наследо-
вания лиц женского пола при отсутствии лиц мужского пола40.

Другим источником правовой регламентации наслед-
ственных отношений является Указ Петра I «О порядке на-
следования в движимых и недвижимых имуществах» от 
23 марта 1714 г. 

Объектами наследования являлись: недвижимое имуще-
ство (выслуженные и купленные вотчины, поместье, дворы, 
лавки), движимое имущество. Основным субъектом насле-
дования — члены семьи наследодателя41. 

Существовала возможность наследовать имущество по-
сторонними лицами. 

Единственный сын являлся обладателем недвижимо-
сти, а остальным наследникам доставалось движимое иму-
щество42. 

В 1731 г. был отменен порядок наследования, установ-
ленный Петром I. Согласно Указу Анны Иоанновны субъекта-
ми наследования выступали сыновья, внуки, дочери, при от-
сутствии нисходящих родственников имущество переходило 
к братьям наследодателя, супругу наследодателя, родите-
лям, если у наследодателя нет детей. 

Объектом наследования выступало движимое и недви-
жимое имущество.

В царствование Екатерины II было предоставлено пра-
во быть наследодателем и наследником — монаршествую-
щим43, при этом лишались этого права самоубийцы44.
36  Рожнов. А.А. Наследственное право Московского государства 

(XIV–XVII вв.) // Нотариус. 2017. № 6. С. 45.
37  Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. 

М. : Издательство Московского государственного университета, 
1961.

38  Там же.
39  Бурдаева В.Н. Ретроспективный обзор законодательства о 

наследовании в России // Вестник Волжского университета 
им. В.Н. Татищева. 2017. № 1. Т. 2. С. 41.

40  Рождественский Н. Указ. соч.
41  Российское законодательство X–XX вв.
42  Там же.
43  Рождественский Н. Указ. соч. С. 83.
44  Там же. С. 84.
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Во время правления Елизаветы Петровны, Петра III45 и 
Павла I46 не принимались нормативные акты о наследовании. 

Таким образом, в период с XI по XVIII в. основными тен-
денциями развития законодательства о наследовании явля-
ются:

1. Расширение перечня субъектов наследования. 
Начиная с XI в., в основном в качестве наследодате-

ля выступали лица мужского пола, а наследниками высту-
пали только члены семьи и существовали ограничения ре-
ализации женщинами права наследования, в последующем 
частично ограничения были сняты и женщинам было предо-
ставлено право пожизненно пользоваться родовой недвижи-
мой вещью или движимой вещью, до тех пор, пока повторно 
не вступит в брак и до реализация женщинами права быть на-
следниками. Наследниками могли быть не только члены се-
мьи, но и посторонние лица. 

Изменения субъектного состава связаны с изменением 
социально-экономических формаций, переходом от обще-
ства со сложившимися патриархальными устоями и форми-
рованием первобытной семейной основы права наследства 
и господством общности прав семьи к обществу, в котором 
личные права человека выделяются из общей массы прав 
своего семейства, происходит развитие личных прав на счет 
семейственных, что получило свое выражение в как большей 

45  Там же. С. 82.
46  Там же. С. 85.

свободе завещательного права, так и в большей раздельно-
сти личных прав в законном наследовании;

2. Расширение перечня объектов наследования.
Основными объектами наследования выступали движи-

мое имущество (дом, двор, товар, рабы и скот, кабальные 
люди) и недвижимое имущество (выслуженные и купленные 
вотчины, поместье, дворы, лавки).

Тенденция связана с ростом товарно-денежного обра-
щения в государстве, образованием всероссийского рынка 
и функционированием торгового капитала;

3. В законодательстве с XI по XVIII в. отсутствовали нор-
мы, регламентирующие наследование предприятий, долей, 
акций юридических лиц. 

Единственное упоминание о долях в товариществах 
можно отметить только в Псковской судной грамоте, при 
этом правовой регламентации подлежал лишь порядок раз-
решения споров между участниками товарищества, но не за-
трагивал проблему наследования. 

Основной причиной являлась неразвитость корпоратив-
ного законодательства и законодательства о юридических 
лицах в указанные исторические периоды.

Несмотря на наличие норм права о юридических лицах 
и зарождение прообразов долей в юридических лицах по ус-
ловиям экономического быта, они не использовались в жиз-
ни народа.

Отсутствовало официальное закрепление акционерного 
капитала, что не позволяло расширять частный сектор.
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